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Историю превращают в литературу, когда 
считают себя свободными от размышлений над 
методами или даже просто — от метода.

Антуан Про. Двенадцать уроков по истории

ВВЕДЕНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ОБ ИНСТРУМЕНТАРИИ ИСТОРИКА

Проведение научного исследования — исторического или фило
софского, естественно-научного или математического — характе
ризуется целенаправленностью и организованностью. Это деятель
ность, связанная с получением нового знания с опорой на строгие 
приемы сбора, систематизации, анализа и синтеза научной инфор
мации. Она основана на понимании того, какие вопросы нужно 
решить в ходе исследования и какие методы и средства познания 
для этого необходимы. Организационный элемент в научном твор
честве выступает обязательной предпосылкой получения нового 
знания.

Исследовательская практика — процесс субъективизированный, 
он неотделим от личности исследователя, его способностей, уровня 
квалификации, который во многом определяется информационной 
культурой, т. е. системой знаний и навыков эффективной работы 
с информацией. В конечном счете каждый ученый формирует свой 
стиль работы, отбирая тот инструментарий и организационный план, 
который более всего соответствует его личностным возможностям. 
Каждый исследователь обладает определенными навыками мыш
ления, умением наблюдать, фиксировать информацию, читать лите
ратуру, работать с документами. Для кого-то, чтобы выдать научно 
значимый результат, необходима стрессовая ситуация, он привык 
работать в мобилизационном режиме. Другой, напротив, нуждает
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ся в планомерном, спокойном рабочем ритме. Он составляет план, 
перечень вопросов, подлежащих анализу, и организует так свой 
рабочий день, чтобы выделить время для научно-исследовательской 
деятельности.

Какой бы стиль работы вы ни избрали, он будет правильным, 
если:

1) будет соответствовать вашему психологическому творческо
му типу, позволяя достигнуть положительных результатов;

2) будет основан на рефлексии, понимании собственных досто
инств и недостатков, условий достижения результатов и трудностей 
их реализации.

Эти размышления непосредственно относятся к труду истори
ка. Хотя научность исторического исследования нередко ставится 
под сомнение и воспринимается как разновидность художествен
ного творчества, где большую роль играют воображение и интуи
ция. Такая позиция имеет свою методологическую основу и связана 
с распространением эмпиризма в исторической науке. Сторонники 
этого направления и в прошлом, и в настоящем основную задачу 
истории видят в создании наиболее полной и яркой картины про
шлого и считают, что описательный метод дает наиболее высокий 
научный результат.

Другой подход ориентирован на признание объективности на
учного познания и возможность получения достоверных знаний 
о прошлом. И помощником в решении этой непростой задачи станут 
научные методы, обеспечивающие возможность познания и вери
фикации полученных выводов. Но нужно помнить, что для получе
ния объективной картины прошлого необходимо осознание иссле
дователем того инструментария и методологических принципов, 
которыми он оперирует. Методологическая рефлексия, попытка 
найти свое место в кругу используемых научным сообществом па
радигм и инструментов исследования является обязательным усло
вием, которое и позволяет в итоге достигнуть научно значимых ре
зультатов.

Методологическая рефлексия включает решение определенного 
круга вопросов, которые условно можно разделить на две группы:

1. Теоретические (методологические) проблемы, связанные 
с выбором базовой концепции исследования, которая зависит от спе
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цифики объекта исследования, его временных рамок и того, насколь
ко используемая теоретическая модель позволяет отразить и коррект
но оценить его развитие. При этом наивно считать, что какая-либо 
из общепринятых методологических теорий может дать ответы 
на все вопросы. В одних случаях цивилизационный подход по
зволяет получить наиболее адекватную картину изучаемого явле
ния, в других — необходимо обращение к формационной теории, 
в третьих — поиск других концептуальных схем.

2. Практические (методические) проблемы, направленные 
на формирование информационно-аналитической базы исследова
ния. К ним относится выбор методов сбора, систематизации, ана
лиза и синтеза информации, обеспечивающих достоверность и до
казательность результатов. Разработка методики, т. е. совокупности 
применяемых приемов и способов работы с информацией, опреде
ляется предметом исследования, а также характером изучаемой ин
формации.

Таким образом, перед каждым историком встает задача мето
дологического и методического самоопределения. Решение этого 
вопроса осложняется тем, что отношение к методологическим прак
тикам, в том числе к методам, у историков неоднозначное. Оно опре
деляется, с одной стороны, недооценкой их важности, а с другой — 
бытующим среди историков методическим невежеством, которое, 
к сожалению, нередко воспринимается как норма.

Методы исторического исследования традиционно рассматри
ваются как раздел методологии, которая, по мнению А. С. Лаппо-Да- 
нилевского, состоит из двух частей: теории исторического знания 
и методов исторического исследования. Главная задача методоло
гии — определить теоретические основы исторической науки; про
изводная задача — создать учение о тех методах, которыми пользу
ется историк в ходе конкретного исследования1, т. е. изначально 
разработка методов исследования рассматривалась как «производ
ная» задача, что нередко интерпретировалось как «второстепенная». 
В ходе развития исторической науки объективно сложилась ситуа
ция, в соответствии с которой в центре внимания историков всегда

1 См.: flanno-Данилевский А. С. Методология истории. СПб., 1910— 1913. 
Вып. 1— 2.
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находились вопросы теоретического осмысления проблем истори
ческого познания в ущерб методической составляющей.

В XX в. в силу особенностей развития отечественной истори
ческой науки вопросы методологии на долгое время стали уделом 
философии, породив тем самым определенный раскол в сознании 
историков. Методология воспринималась как нечто чужеродное, но 
нормативно необходимое, поэтому была сведена к некоторому на
бору стандартных формул, используемых в научно-исследователь
ских работах, но, как правило, слабо осмысленных. К счастью, эта 
проблема в неравной мере коснулась разных отраслей историчес
кой науки. В наибольшей степени от идеологического контроля 
пострадала история России, особенно Нового и Новейшего времени, 
она оказалась в ситуации методологической стерилизации вплоть 
до 1960-х гг. В эпоху методологического безвременья уцелели шко
лы, связанные с изучением древнего и средневекового периодов все
мирной истории.

Серьезные изменения в развитии методологии произошли 
в 1960-е гг., когда интерес исторического сообщества к проблемам 
методики и методологии возрос в связи с появлением ЭВМ и новых 
информационных технологий. Интерес к количественным мето
дам подтолкнул и изучение общих вопросов методологии исто
рии. В этот период (1970— 1980-е гг.) появляются наиболее зна
чимые труды. Речь идет о работах А. И. Данилова, Н. А. Ерофеева, 
И. Д. Ковальченко, Б. Г. Могильницкого2, в которых были рассмот
рены проблемы специфики исторического познания, соотношения 
объективного и субъективного в историческом анализе, роли, функ
ций и природы исторического источника и т. д.

В 1990-е гг. начался новый этап развития отечественной науки. 
Его нередко обозначают термином «кризис», так как происходит 
переход от моноконцептуального видения исторического процесса 
к полифонии взглядов, концепций, методологических подходов, 
многообразию точек зрения на факты и явления прошлого. Этот

2 См.: Данилов А. И. Историческое событие и историческая наука // Средние 
века. М., 1980. Вып. 43. С. 13—31; Ерофеев Н. А. Что такое история. М., 1976; 
Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987; Могильниц- 
кий Б. Г. Введение в методологию истории. М., 1989.
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период завершился в конце 1990-х гг. появлением обобщающих 
работ, утвердивших новый взгляд на историю, в том числе на место 
и роль методологии исторического познания3.

Таким образом, методология истории в отечественной науке 
долгое время находилась на положении Золушки. Это утверждение 
особенно справедливо для такого ее раздела, как методы истори
ческого исследования. Вплоть до настоящего времени в учебной 
и научной литературе по методологии истории основное внимание 
сосредоточено на философских и теоретических аспектах истори
ческого познания, характеристике методологических принципов 
и подходов. В тени остаются собственно технологические, инстру
ментальные аспекты реализации тех или иных методов и приемов 
исследования. Между тем строгость выполнения процедурных по
ложений не менее важна, чем понимание познавательных возмож
ностей методов. Их знание и грамотное использование определяют 
уровень исследовательской культуры историка и в конечном итоге 
его научный потенциал. Исследовательская культура — результат 
комплексной систематической подготовки историка, базирующий
ся на освоении не только системы имеющихся научных представ
лений и знаний, но и методов их получения.

Высказанные соображения были положены в основу концеп
ции предложенного вашему вниманию учебного пособия, в кото
ром, с учетом многолетнего опыта преподавания, автором сделана 
попытка систематизировать и обобщить информацию о методах 
исторического исследования с акцентом на инструментальных ас
пектах их реализации.

Структура учебного пособия отражает основные этапы исто
рического исследования. Систематизация учебного материала

3 См., например: Брандт М. Ю., Ляшепко Л. М. Введение в историю : учеб. 
пособие. М., 1994; Блосфеяьд Е. Г. Введение в историю : учеб. пособие. Волгоград, 
2003; Румянцева М. Ф. Теория истории : учеб. пособие. М., 2002; Селу некая Н. Б. 
Проблемы методологии истории : учеб. пособие. М., 2003; Савельева И. М., По
летаев А. В. Знание о прошлом: теория и история : в 2 т. СПб., 2003—2006; Ре
пина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания : учеб. 
пособие. М., 2004; Дорошенко И. М. Российская методология истории (философ
ские подходы). СПб., 2005; Савечьева И. М., Полетаев А. В. Теория историческо
го знания : учеб. пособие. СПб., 2008.
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осуществлялась с учетом специфики научной деятельности, ориен
тированной на решение определенных информационных задач. Это:

1) задачи, связанные с формулировкой проблемы, объекта 
и предмета исследования, а также его целей и задач. Для их реше
ния необходимо использовать методы библиографического поис
ка, а также анализа научных текстов (историографический метод);

2) задачи сбора исторической информации, которые включают 
поиск источников, вопросы выборки и регистрации информации. 
Выполнение этого круга задач связано с формированием информа
ционной базы, необходимой для целей исследования;

3) задачи систематизации первичной информации, направлен
ные на создание эффективной модели исторических данных, обес
печивающей наиболее адекватное восприятие изучаемой пробле
мы и возможность ее дальнейшего анализа и синтеза. В ряде случаев 
систематизация (например, создание базы данных) может высту
пать как итог исследования, связанный с получением информаци
онного продукта многоцелевого использования;

4) задачи аналитико-синтетической обработки исторической 
информации. Они ориентированы на получение исторического зна
ния, т. е. тех представлений, которые отражают не только общее 
содержание, но и внутренние механизмы и закономерности исто
рических явлений и процессов.

Таким образом, в рамках исторического исследования, с ин
формационной точки зрения, реализуется схема перехода от пер
вичных данных к вторичной (обобщенной) информации, от факта 
к знанию. Этот процесс основан на использовании системы мето
дов. От их надежности, корректности и строгости в итоге зависит 
результат исследования.

В учебном пособии выделены четыре тематических раздела, 
в которых рассматриваются: 1) виды и структура исторического ис
следования; 2) методы сбора исторической информации; 3) мето
ды систематизации исторических данных; 4) методы анализа исто
рических сведений.

Конечно, собрать и систематизировать всю информацию о при
меняемых в исторической науке методах очень сложно, если не не
возможно. Спектр приемов постоянно расширяется. Особенно это



касается методов сбора и анализа исторических источников, где 
постоянно апробируются новые технологии изучения текстов. Все 
активнее внедряются методы моделирования исторических объек
тов и процессов, расширяется область применения математичес
ких методов. В этих условиях неизбежно что-то оказывается вне 
поля зрения. В связи с этим отбор учебного материала осущест
влялся с учетом основных тенденций развития методических под
ходов к исследованию и их включенности в процесс исторического 
познания, т. е. дана характеристика тех методов, которые получили 
признание и широкое применение в среде историков.

Хочется выразить благодарность коллегам, которые помогли 
в работе над учебным пособием и поддержали автора советами, 
рекомендациями, замечаниями и просто добрым словом: кандида
ту исторических наук 3. И. Гузненко, которая стала вдохновителем 
этой работы; доктору исторических наук, профессору J1. И. Бород
кину; доктору исторических наук, профессору О. В. Горбачеву; док
тору исторических наук, профессору О. С. Поршневой; кандидату* 
исторических наук, ведущему научному сотруднику И. В. Побереж- 
никову.

Надеюсь, что предложенный в пособии материал окажется по
лезным для начинающих исследователей и позволит по-новому 
взглянуть на инструментарий историка.



РАЗДЕЛ I

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, МЕТОД

ГЛАВА 1

ПОНЯТИЕ МЕТОДА 
И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

1.1. Методология и метод
Особую роль в профессиональной подготовке историка играют 

такие дисциплины, как источниковедение, историография, методо
логия исторического исследования. Это те три кита, на которые 
опирается историк в своей работе и без которых нельзя говорить 
о его профессионализме. Освоение данных наук предполагает овла
дение не только суммой знаний, но и навыками проведения соответ
ствующего анализа. Историография — это наука о закономерностях 
развития исторического знания и методах работы с историческими 
произведениями, их оценки и анализа. Источниковедение включа
ет систематизированные представления о свойствах и содержании 
основных видов исторических источников, а также методы их изу
чения. Методология исторического исследования разрабатывает 
общие и частные вопросы получения исторического знания. Таким 
образом, в каждой из выделенных выше исторических дисциплин 
присутствует методический блок, очень важный для организации 
полноценного исследования, но, к сожалению, часто оставляемый 
без должного внимания. На первый план в содержательной части 
историографии, источниковедения, методологии выходят теорети
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ческие построения, связанные с осмыслением объекта и предмета 
этих дисциплин, а «кухня» получения этого знания, т. е. те инстру
менты, «рецепты», которыми пользуются исследователи, нередко 
остаются в тени.

Формирование методологии в качестве отдельного направления 
исторической науки началось достаточно поздно. Этот термин впер
вые был использован в трудах немецких ученых в первой половине
XIX в. для обозначения учения о методах. В российскую историо
графию понятие «методология» проникает в конце XIX — начале
XX в.1 В настоящее время термин «методология» употребляется 
в более широком контексте, чем первоначально, и охватывает 
не только вопросы разработки методов исторического познания, но 
и то, что нередко обозначается как «теория истории», т. е. те кон
цептуальные, теоретические построения и подходы, которые ис
пользуются для осмысления исторических процессов, а также прин
ципы их моделирования. Это высший уровень науки, являющийся 
отражением степени ее абстрактности и гносеологического потен
циала.

Методология истории является теоретическим выражением 
практики конкретно-исторического исследования в виде системы 
научных исторических понятий, концептуальных теоретических 
схем и моделей, а также принципов и методов исследования. Сле
довательно, методология в качестве важнейшей составной части 
включает учение о методах исторического исследования.

Следует отметить, что во второй половине XX в. наметился 
процесс выделения методов исторического исследования в само
стоятельную научную дисциплину. Очень многое для этого было 
сделано академиком И. Д. Ковальченко. Однако этот процесс так 
и остался незавершенным.

В настоящее время наблюдается тенденция к институционали
зации отдельных методических направлений исторической науки, 
таких как математические методы в исторических исследованиях 
(клиометрия), историческая информатика, историческая антропо
логия и т. д. Это свидетельствует о расширении методического

1 См.: Смоленский Н. И. Теория и методология истории : учеб. пособие. М., 
2007. С. 3.
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арсенала истории и усилении междисциплинарности. Но не толь
ко. С новой силой встает проблема систематизации и обобщения 
методических аспектов исторического исследования, интеграции 
используемых методов без деления их на «свои» и «чужие».

Выделение методов исторического исследования в самостоя
тельную научную дисциплину — это закономерный и необходимый 
процесс, свидетельствующий о зрелости истории как науки. При
чем его не следует воспринимать как разрыв с методологией. Одно 
без другого невозможно: теоретические подходы и принципы опре
деляют методические разработки. Речь идет о смещении акцентов, 
выходе методов исторического исследования из тени методологии 
и формировании самостоятельных объекта (методы исторического 
исследования) и предмета (информационный потенциал методов, 
возможности и ограничения, технические и технологические воп
росы реализации) исследования. Это сложный и, как показывает 
историческая практика, долгий процесс.

_  Понятие «метод» происходит от греч. слова methodos —
П он яти е способ, путь познания. Существует немало дефиниций 

этого понятия, используемых в науке. Метод — это:
• «путь познания, опирающийся на совокупность полученных 

ранее знаний»2;
• «правильный путь, способ достижения какой-либо цели, ре

шения определенной задачи... способ исследования и изложения 
изучаемого материала»; «совокупность систематизированных по
знавательных операций, соответствующих предмету и цели науч
ного исследования»3;

• «средство ответа на определенные типы вопросов о событи
ях»; «система правил или приемов, выработанных для познания 
и практики»4.

В философских работах «метод» определяется как система ре
гулятивных принципов и норм, в соответствии с которыми строит
ся познавательная теоретическая деятельность человека, а также

2 Мостепапепко М. В. Философия и методы научного познания. Л., 1972. С. 18.
3 Подкорытов Г. А. Историзм как метод научного познания. Л., 1967. С. 7.
4 Лукашевич В. К. Научный метод: структура, обоснование, развитие. Минск, 

1991. С. 27.
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сами знания, их реконструкция и преобразование5. В большинстве 
случаев подчеркивается концептуально-познавательный аспект рас
сматриваемого понятия в ущерб инструментальной составляющей, 
в то время как реализация методологических принципов и подхо
дов неразрывно связана с разработкой оптимальных алгоритмов, 
последовательности действий и инструментов.

В исторической науке реализуются сходные подходы к определе
нию понятия «метод». В. В. Иванов считает, что «метод» включает 
мировоззренческие, теоретические знания и конкретные приемы 
исследования социальных явлений6. И. Д. Ковальченко определяет 
научный метод как совокупность путей и принципов, требований 
и норм, правил и процедур, орудий и инструментов, обеспечиваю
щих взаимодействие субъекта с познаваемым объектом с целью 
решения поставленной задачи7. И. М. Савельева и А. В. Полетаев 
отмечают, что основное содержание метода образуют научные тео
рии, а под историческими методами подразумевают приемы кри
тики исторических источников, прежде всего письменных8.

О. С. Поршнева выделяет два подхода к дефиниции понятия 
«метод исторического исследования» — в широком понимании 
и в узком. Широкое определение понятия включает следующие эле
менты: теоретические идеи и принципы, определяющие пути ис
следования объекта с учетом его специфики, а также целей и задач 
исследования; нормы и правила исследования; процедуры, техни
ки исследовательской работы с источниками9. Узкое толкование тер
мина сводится к восприятию метода как системы процедур и тех
ники источниковедческой критики.

Интересный подход к определению данного понятия отражен 
в работе М. Н. Денисевича и К. И. Зубкова, которые, опираясь 
на учение И. Канта, выделили в термине «метод» два содержа
тельных аспекта: 1) метод рассматривается как основа системы

5 Логические методы и формы научного познания. Киев, 1984. С. 6.
6 Иванов В. В. Методология исторической науки. М., 1985. С. 97.
7 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 39.
8 Савельева И. М., Полетаев А. В. Историк и время. В поисках утраченного. 

М., 1997. С. 58.
9 Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антропологичес

ких исследованиях. Екатеринбург, 2005. С. 10.

13



понятий, категорий, принципов научно-теоретического познания 
(методология); 2) метод — это способ организации и проведения 
научного исследования (методика)10.

Вариаций определения понятия «метод» множество. Если сум
мировать все мнения, то можно выделить основные черты, свой
ственные данной категории:

1) метод ориентирован на решение определенной исследователь
ской задачи;

2) представляет совокупность логических и технических опе
раций;

3) позволяет получить научный результат.
Метод должен обладать разрешающей способностью и соответ

ствовать специфике и сложности исследовательской задачи. В каж
дом конкретном случае проблема выбора методов заключается в том, 
чтобы решить, какие из них могут оказаться наиболее эффектив
ными при минимальных затратах на их использование.

Методической основой исторического исследования остается 
умение логически мыслить и рассуждать, анализировать истори
ческие ситуации, обобщать имеющиеся факты — это тот вариант, 
который использует большинство исследователей, привлекая в ка
честве помощника интуицию и предвидение. Это очень много 
и вместе с тем мало для обеспечения необходимого научного ре
зультата в силу субъективности мыслительных процессов.

В литературе метод, основанный на логическом анализе и син
тезе, получил название н а у ч н о г о .  Он состоит из следующих 
основных операций: 1) наблюдение, сбор и анализ информации;
2) формулирование гипотезы, таким образом выявляются имеющи
еся альтернативы в объяснении исторических процессов и явлений;
3) верификация или подтверждение достоверности гипотезы, осно
ванное на результатах сравнения различных источников информа
ции и объяснительных моделей. В случае, когда гипотеза не выдер
живает проверки, возникает потребность вернуться к первому этапу, 
добавить к имеющейся новую информацию и сформулировать но
вую гипотезу.

10 Денисевич М. H., Зубков К. И. Организация и методика научно-исследова
тельского труда. Екатеринбург, 1998. С. 7.

14



Свойства Научный метод должен быть относительно с т р о - 
научного г и м, т. е. соответствовать тем правилам и ограниче- 

метода ниям, которые обеспечивают корректное использова
ние метода и определяются областью его приложения. Наибольшая 
степень строгости методов свойственна точным и техническим 
наукам, здесь уровень абстрагирования теоретических представле
ний и знаний определяет необходимую степень строгости проце
дур его получения. В гуманитарных науках, в том числе в истории, 
где категориальный аппарат менее однозначен и связи более ва
риативны, к строгости метода предъявляются не такие жесткие 
требования. Но в любом случае строгость метода, т. е. наличие оп
ределенных принципов и правил его применения, должна присут
ствовать. Как отмечал И. П. Павлов, «все дело в хорошем методе. 
При хорошем методе и не очень талантливый человек может сде
лать много. А при плохом методе и гениальный человек будет рабо
тать впустую и не получит ценных точных данных»11.

Важным свойством метода является его о д н о з н а ч н о с т ь .  
Если строгость метода проявляется, прежде всего, в процедурных 
моментах, то однозначность — в его результативности. Знания, по
лученные с помощью метода, должны быть логически оправдан
ными и поверяемыми.

В качестве других свойств научного метода выделяют также 
эффективность, экономичность, доступность и результативность. 
Э ф ф е к т и в н о с т ь  метода определяется как способность дос
тигнуть запланированного результата, т. е. решить оптимальным 
образом исследовательскую задачу. Э к о н о м и ч н о с т ь  связана 
с тем, что цель познания достигается без введения дополнитель
ных правил, понятий, принципов. Экономичность определяется 
также величиной затрат (в том числе финансовых, временных, тру
довых и т. д.) на его реализацию. Исследовательская задача долж
на решаться по возможности кратчайшим, но вместе с тем эффек
тивным путем. Метод должен быть простым, т. е. доступным для 
понимания и использования исследователями. Плодотворность или 
результативность метода соотносится с возможностью получения 
нового знания, организованного в систему.

11 Цит. по: Логические методы и формы научного познания. С. 9.
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Научный метод — это метод, который учитывает сис- 
Структура теМу категорий и принципов конкретной науки и спо- 

метода собен эффективно, строго и постоянно служить 
средством постижения сущности и закономерностей ее объек
та. Научный метод является основой процесса познания, он дает 
возможность получать знания, принципиально проверяемые, имею
щие предсказательную силу и преемственность с предшествующим 
знанием. С другой стороны, метод представляет собой с о в о к у п 
н о с т ь  о п р е д е л е н н ы х  п р а в и л — стандартных,однозначных 
и строгих. Они могут различаться по сфере применимости и степе
ни общности, но поскольку они правила, то должны нести в себе 
нормативное содержание.

Если рассматривать метод как процесс преобразования некото
рого исходного информационного продукта в конечный, то он бу
дет представлять собой последовательность и с о в о к у п н о с т ь  
о п р е д е л е н н ы х  д е й с т в и й .  Выделяются следующие элементы 
данного процесса: субъект познания; объект познания; подходы 
и принципы; процедуры и операции, направленные на сбор, регист
рацию, хранение, поиск, преобразование, систематизацию и ана
лиз информации, а также оформление конечного информационного 
продукта. Операция — это некоторое простейшее действие (свод
ка, умножение и проч.). Процедура — совокупность определенных 
операций.

Однако суть метода нельзя свести только к совокупности опре
деленных операций и процедур. Нужно иметь четкое представле
ние о сфере применения конкретных операций, их возможностях 
и ограничениях, а это, в свою очередь, связано с особенностями 
объекта и предмета исследования, его характеристиками и содер
жанием задач исследования.

Краеугольным камнем, который образует основу метода, по мне
нию большинства исследователей, выступают подходы и принципы 
(теория метода). Подход определяет основной путь решения иссле
довательской задачи, т. е. раскрывает его стратегию. Существует 
целая совокупность подходов к решению исследовательских задач. 
Известны такие подходы, как абстрактный и конкретный, индук
тивный и дедуктивный, описательный и аналитический и т. д. 
В современной науке выработан ряд новых подходов — систем
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ный, структурный, функциональный, информационный, модель
ный и проч. Каждый из них характеризует один из возможных спо
собов проведения исследования.

Конкретное содержание метода выражают его принципы. Прин
цип рассматривают как определенное правило, исходное положе
ние или норму. Так, например, один из принципов сравнительного 
подхода — принцип сопоставимости. Его реализация требует уче
та качественной однородности сравниваемых явлений, возможность 
проведения аналогий. Генетический подход, используемый в об
щественных науках, основан на принципе историзма, в свою оче
редь, исторический подход, применяемый в исторической науке, 
требует реализации генетического принципа рассмотрения явления. 
Тесная взаимосвязь подхода и принципа обусловлена тем, что оба 
они соотносятся с теорией и гносеологией.

Взаимодействие этих аспектов — теоретического и инструмен
тального (практического) — при разработке и применении любого 
метода становится необходимым условием его эффективности.

1.2. Классификация научных методов
В отечественной философии выделяют три уровня методов 

науки: всеобщий, общий, частный. Основанием деления выступает 
степень регулятивности познавательных процессов.

К всеобщим методам относят философские методы, которые 
используются в основе всех познавательных процедур и позволяют 
дать объяснение всем процессам и явлениям в природе, обществе 
и мышлении. К ним относятся, например, методы метафизики и диа
лектики. Метод метафизики отличается восприятием окружаю
щего мира в его неизменности, без учета тех связей и отношений, 
которые влияют на развитие. Д иалект ика , напротив, исходит 
из того, что окружающий мир постоянно изменяется и развивает
ся. Источниками движения выступают внутренние противоречия, 
борьба и взаимодействие которых приводит к скачкообразным пе
реходам из одного качества в другое.

Общие методы применяются на всех стадиях познавательного 
процесса (эмпирическом и теоретическом) и всеми науками. Вместе 
с тем они ориентированы на осмысление отдельных сторон изуча
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емого явления. Общие методы, в свою очередь, подразделяются 
на логические и нелогические.

Логические методы построены на использовании формально
логических приемов обобщения, умозаключения, суждения — это 
методы индукции и дедукции, логической формализации, аксиома
тизации, метод доказательства и логического обоснования научных 
знаний и др. Логические методы еще называют формальными, так 
как они связаны с созданием языка науки.

К логическим методам можно отнести также математические 
методы, методы системного, структурно-функционального, инфор
мационного анализа и др., которые выступают на стыке формаль
ного и содержательного. В этом случае речь идет о логической при
роде их содержания и алгоритма построения.

Для логических методов характерны следующие особенности:
1) не обладают логико-гносеологической универсальностью; 2) под
чинены общей методологии; 3) неотрывны от логико-математичес
кого сопровождения; 4) играют важную роль в построении метатео
рий и выступают одним из средств переноса знаний из одной 
отрасли в другую; 5) могут быть использованы в качестве средств 
систематизации и упорядочения добытых наукой знаний; 6) пред
ставляют определенную форму связи между философским и част
нонаучным знанием.

Нелогические методы направлены на решение других задач: они 
создают не систему знаний об изучаемом объекте, а систему его 
описания с учетом присущих ему свойств и отношений. К ним от
носятся методы наблюдения, эксперимента, где предметы рассмат
риваются прежде всего во внешнем, описательном плане.

Третья группа — частные методы. К ним относятся методы 
конкретной науки — это, например, физический или биологичес
кий эксперимент, наблюдение, математическое программирование, 
описательные и генетические методы в геологии, сравнительный 
анализ в языкознании, методы измерения в химии, физике и т. д.

Частные методы непосредственно связаны с предметом изуче
ния науки и отражают его специфику. В каждой науке складывает
ся своя система методов, которая развивается и дополняется за счет 
смежных дисциплин вместе с развитием науки. Это свойственно 
и истории, где наряду с традиционно установившимися методами
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источниковедческого и историографического анализа, основанны
ми на логических операциях, стали использоваться методы статис
тики, математического моделирования, картографирования, наблю
дения, опроса и т. д.

В рамках конкретной науки также выделяются основные мето
ды — базовые для данной науки (в истории это историко-генети
ческий, историко-сравнительный, историко-типологический, исто
рико-системный, историко-динамический) и вспомогательные 
методы, с помощью которых решаются ее отдельные, частные про
блемы.

В процессе научного исследования всеобщие, общие и частные 
методы взаимодействуют и образуют единое целое — м е т о д и к у .  
Используемый всеобщий метод раскрывает наиболее общие прин
ципы человеческого мышления. Общие методы дают возможность 
накапливать и анализировать необходимый материал, а также при
дать полученным научным результатам — знаниям и фактам — 
логически непротиворечивую форму. Частные методы предназна
чены для решения конкретных вопросов, раскрывающих отдель
ные стороны познаваемого предмета.

Выделим еще одну классификацию, которая приобретает осо
бое значение с точки зрения исследовательских практик. Данная 
классификация основана на учете тех информационных задач, кото
рые реализует ученый в своей деятельности. В соответствии с ними 
выделяют: 1) методы сбора и регистрации информации; 2) методы 
систематизации и упорядочения; 3) методы анализа и синтеза ин
формации. В дополнение к этим трем основным категориям можно 
добавить: 4) методы хранения; 5) методы поиска; 6) методы преоб
разования.

Первая группа методов включает приемы, связанные с нахожде
нием источников информации, выделением и регистрацией нужной 
информации на собственных носителях, что реализуется с помощью 
разных приемов, в том числе методами выборки и формализации 
сведений источника. Эти процедуры, как правило, отнимают боль
ше всего времени, на них уходит от 60 до 90 % затрат сил и труда, 
и в конечном итоге эффективное решение этих информационных 
задач определяет результативность исследовательской деятельнос
ти в целом.
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Методы систематизации и упорядочения важны с точки зрения 
организации информационного массива исследовательского проек
та, так как от скорости доступа к информации, от возможностей 
оперирования ею зависит информационный потенциал составлен
ной исследователем информационной базы. Уже в ходе системати
зации и упорядочения появляется возможность решения многих 
задач анализа и синтеза, а уровень организации массива влияет 
на возможность полноценной аналитико-синтетической обработки 
информации.

Методы анализа и синтеза, необходимые для преобразования 
информации в новое качество, определяют результат исследова
тельской работы, помогают понять, насколько она соответствует 
поставленным целям и задачам. Эффективность анализа зависит 
от уровня организации массива информации и его полноты, а так
же многообразия конкретных приемов анализа и синтеза, позволя
ющих актуализировать не только открытую, но и скрытую инфор
мацию.

Три последних группы методов (хранения, поиска, преобразо
вания) играют вспомогательную роль, так как имеют техническое 
содержание, но без них эффективность работы с научной информа
цией снижается. От того, насколько исследователь ориентируется 
в источниках информации, способах сбора, регистрации информа
ции, приемах ее хранения и поиска, а также преобразования, в ко
нечном счете зависит скорость и результативность исследователь
ской деятельности.

1.3. Стратегия исторического исследования
Уровень исследования зависит от ряда факторов: 1) логики из

ложения и структурирования информации; 2) полноты и доказатель
ности полученных выводов; 3) глубины и оригинальности научных 
результатов (эвристичности). Первые две задачи вполне реально 
разрешить за счет профессионального отношения к методическим 
аспектам исследования, т. е. владения технологиями. Третий воп
рос, отражающий не формальную, а принципиальную новизну на-
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умного труда, всегда связан с прорывом в знании; с открытием, 
в определенном смысле меняющим облик науки; с получением та
кого знания, которое становится стартовой площадкой для новых 
направлений исследования.

Эвристичность исследования зависит в значительной степени 
от той познавательной модели, которой придерживается историк. 
По з н а в а т е л ь н а я  м о д е л ь  — это система координат, в рамках 
которой реализуется исследование, она отражает его познавательную 
установку, понимание задач науки, своей миссии и места в научном 
сообществе. В самом общем виде, с учетом направленности позна
вательной деятельности, модели познания могут быть двух видов: 
описывающая и объясняющая. В истории вплоть до XX в. преоб
ладала описывающая модель познания, ориентированная на исполь
зование соответствующих технологий. В первую очередь это на
копление и систематизация исторического материала, создание 
возможно полной фактографической картины прошлого, в которой 
объяснительное знание играло второстепенную роль. Основной 
целью описательной модели познания выступает реконструкция 
прошлого, т. е. воссоздание материальной и духовной культуры, 
событий той или иной исторической эпохи и региона с использо
ванием археологических, изобразительных и письменных источ
ников.

Объясняющая модель познавательной деятельности основана 
на признании возможности познания исторической реальности 
и осознании проблем верификации, достоверности и репрезента
тивности исторических исследований. Такая модель познания ори
ентирована не на описание (что и как), не на воссоздание мозаики 
прошлого, а на его конструирование (моделирование) с целью пони
мания (почему и зачем). Объясняющая модель нацелена на прогноз, 
попытку предвидения, нелинейное восприятие процессов и явле
ний. Ее отличительной особенностью выступает наличие теорети
ческих схем, раскрывающих закономерности и механизмы истории.

Помимо приведенной выше классификации выделяются другие 
разновидности модели познания, основанные на оценке мировоз
зренческих систем. По мнению А. В. Чайковского, они формиру
ются в период Нового времени и определяют стратегию исследова
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тельских подходов. Он выделил следующие типы познавательных 
моделей12:

1) схоластическая модель сформировалась в эпоху барокко 
и связана с восприятием окружающего мира в виде созданной Бо
гом книги. В познавательной деятельности в этом случае на пер
вый план выходят шифры, коды, ключи, которые позволяют понять 
смысл текстов, предлагаемых природой, людьми, историей. Основ
ная задача ученого — это суметь прочесть, раскодировать зашиф
рованный текст;

2) механическая модель: окружающий мир, вселенная, общество 
рассматриваются как машины или механизмы. Эта модель восхо
дит к Р. Декарту и приобретает особое распространение в XIX— 
XX вв. Основная задача познавательной деятельности — разоб
раться, как действуют механизмы, и создать инструкцию, которая 
позволит разумно ими управлять. Эта модель наиболее полно ре
ализуется в естественных науках, где принесла значительные ре
зультаты;

3) статистическая модель: мир, природа, общество рассматри
ваются как системы, развитие которых определяется статистичес
кими законами. Формирование этой модели познания во многом 
связано с распространением идей теории вероятности, а впослед
ствии — теории относительности. Изучение статистических зако
номерностей позволяет прогнозировать и контролировать развитие 
этих систем. Центральная методологическая проблема данной мо
дели познания — это определение места «случайности» и «законо
мерности» в природных и общественных процессах и их взаимо
действие;

4) нелинейная познавательная модель складывается во второй 
половине XX в. и позволяет по-новому взглянуть на развитие окру
жающего мира и его понимание. В основе ее лежит представление 
о природных и неприродных явлениях с точки зрения функциони
рования и развития самоорганизующихся систем.

Любопытно, что в современной научной практике представле
ны, хотя и в разной степени, все эти модели познания. Приоритет

12 См. подробнее: Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синерге
тика и прогнозы будущего. М., 2003. С. 59.
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той или иной познавательной модели определяется закономерно
стями развития науки и общества, т. е. несет в себе мировоззрен
ческие элементы, но вместе с тем имеет и индивидуальную состав
ляющую, связанную с ценностными представлениями субъектов 
научной деятельности. Этим, возможно, и объясняется множе
ственность методических и методологических подходов, которые 
можно рассматривать как норму научной практики, так как каждая 
познавательная модель обладает собственным эвристическим по
тенциалом и возможностями.

В этих условиях перед исследователем встают достаточно слож
ные задачи, связанные с выработкой собственной исследователь
ской стратегии. Она предполагает осознание своей познавательной 
модели и готовность к освоению всех необходимых для ее реализа
ции методов, их критической оценке.

Это не всегда просто. В ходе развития науки постоянно фик
сируется ситуация расширения, а иногда и кардинальной смены 
используемого инструментария. Столкновение старого и нового, 
традиционных методов исследования и инновационных приемов 
является одной из наиболее сложных проблем, так как она целиком 
и полностью завязана на личность исследователя и его готовность 
к освоению нового.

Проведение исторического исследования включает разработку 
собственной м е т о д и к и ,  которую можно определить как систему 
приемов и правил относительно целесообразного решения науч
ных задач13. Формирование методики может проходить стихийно, 
без серьезных размышлений о том, что и как мы делаем, чтобы 
достичь желанного результата. В этом случае исследователь руко
водствуется некими внутренними интуитивными ощущениями, свя
занными с реализацией творческого процесса, в рамках которого 
получение нового знания воспринимается как «озарение». Такой 
настрой, к сожалению, присутствует достаточно часто, отражаясь 
на качестве научного поиска.

Историческое знание отвечает требованиям научности, если оно 
получено с использованием научных методов. Для получения но

13 Денисевич М. H., Зубков К. И. Организация и методика научно-исследова
тельского труда. С. 7.
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вых знаний — это могут быть факты или теоретические выводы — 
используются как рациональные, так и интуитивные приемы. В зави
симости от их соотношения определяется степень научности: пре
обладание рациональных подходов обеспечивает необходимый 
уровень доказательности и логической объяснимости полученных 
результатов, ориентация на интуитивный подход связана с призна
нием нерационального характера познания и его предпочтением. 
Характерно, что в разных ситуациях логика и интуиция использу
ются в различных соотношениях. При наличии достаточной ин
формации об объекте исследования преобладают рациональные 
методы, при ее отсутствии — интуитивные. Интуитивное (нерацио
нальное) знание не есть неправильное, но пока окончательно не
подтвержденное и требующее дополнительных доказательств, а они, 
как правило, связаны с получением новой, более полной информа
ции об объекте исследования. Интуитивное знание в большей сте
пени подвержено коррекции и быстрее устаревает, так как нахо
дится в ситуации постоянной ревизии.

Рациональный подход к разработке методики исследования рас
сматривается как необходимая предпосылка эффективности науч
ного исследования, он основан на всесторонней оценке имеющего
ся методического арсенала с учетом его предметно-концептуального, 
операционально-нормативного и логического содержания и отбо
ре тех методов и приемов, которые позволяют достигнуть наилуч
шего результата.

Можно выделить следующие принципы отбора методов при 
создании методики:

1) соответствие поставленным задачам и характеру изучаемой 
информации;

2) практическая приемлемость;
3) затратность;
4) результативность;
5) достоверность;
6) совместимость данного метода с другими.
Методика — это творение исследователя, поэтому она неизбеж

но приобретает личностные черты, отражающие его индивидуаль
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ные возможности, предпочтения и ценностные ориентации. Вмес
те с тем методика имеет объективную основу, поскольку включает 
знания об объекте исследования, научные теории, представления 
о доступных методах познания. При этом не следует абсолютизи
ровать роль теоретической подготовки, знание методов выступает 
не менее важным условием успешной научной работы. Об этом 
писал И. Д. Ковальченко:

Любой научно-познавательный процесс состоит из трех компо
нентов: объекта познания, познающего субъекта и метода позна
ния. Посредством метода субъект познает исследуемый объект. 
Очевидно, что объем и глубина новых знаний зависят от эффектив
ности применяемых методов... Сам по себе метод не гарантирует 
получение нового знания, но без него невозможно никакое позна
ние. Поэтому одним из важнейших показателей уровня развития той 
или иной науки выступают методы исследования — их разнообра
зие и познавательная эффективность14.

На протяжении развития истории как науки мы можем наблю
дать изменения не только парадигмы исторического знания, но 
и приемов его получения. В XX в. инструментарий историков, тра
диционно изучавших письменные источники с помощью приемов 
источниковедения, текстологии, палеографии, эпиграфики и иных 
вспомогательных дисциплин, существенно обогатился методами 
смежных социальных наук и не только. Благодаря появлению кван
титативной истории в обиход вошли процедуры статистического 
анализа источников. Социология и антропология способствовали 
укоренению в исторических исследованиях контент-анализа, устно
го опроса, анкетирования, наблюдения и других неисторических 
методов.

Любопытно, что эмпирическая база исторических исследова
ний в целом меняется мало, в практике продолжают преобладать 
письменные источники. Но изменяются способы их обработки, они 
нацелены на получение не только открытой, но и скрытой инфор
мации. Недаром изменение технологий исторического исследова
ния нередко обозначают как переход от источника к информации,

14 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 4.
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т. е. меняется само восприятие эмпирического материала, на кото
ром основаны исторические исследования.

Историческая наука сегодня развивается в новой мультикульту- 
ральной, поликонцептуальной и технологически разнородной сре
де, это приводит к изменениям базовых представлений о характере 
исторического знания и способах его получения. В прошлое ухо
дят поиски «истины», основанные на стремлении с детальной точ
ностью воспроизвести картину прошлого. Работа историка все чаще 
воспринимается не с точки зрения реконструкции прошлого, когда 
от него в большей степени требовалось владение словом, создание 
впечатляющих и волнующих исторических картин. Теперь можно 
услышать другое — задача историка состоит в конструировании 
образа (модели) прошлого, позволяющей его познать. А для этого 
требуются не только другие теоретические подходы, но и другие 
«неисторические» методические приемы.

Определяя стратегию исторического исследования, нужно учи
тывать еще один момент: характерной чертой современной науки 
является углубление разделения труда, в частности, выделение осо
бых групп исследователей, каждая из которых решает свои задачи:

1) «теоретики» ориентированы на объяснительную познаватель
ную модель. Их основной целью является осмысление и объясне
ние фактов, разработка и критический анализ гипотез, теорий, обо
снование новых проблем;

2) основная задача «экспериментаторов» связана с получением 
и удостоверением фактов — информационного сырья научного 
исследования. Ближе всего к ним среди историков стоят исследо
ватели, работающие в русле описательной познавательной моде
ли. Их главная задача — тщательная разработка, систематизация 
исторических фактов, составление полной картины прошлого. В ме
тодологическом плане такой подход к исследованию связывают 
с позитивизмом и неопозитивизмом. Ценность работ историков-фак- 
тологов состоит в тщательном изучении источников, актуализации 
их информационного потенциала с использованием новых методов 
анализа документов. В настоящее время самостоятельное значение 
приобретает задача формирования «метаисточников» на основе
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систематизации и обобщения первичных исторических данных 
с использованием компьютерных технологий15;

3) «методологи» нацелены на осмысление и разработку мето
дологических и методических аспектов исследования, обоснование 
стратегии и решение вопросов эффективности организации иссле
довательского процесса. В центре их внимания находятся философ
ские, психологические, гносеологическое и технологические про
блемы научной практики. Каждая историческая задача имеет свой 
оптимальный алгоритм решения, помочь найти его — основная цель 
методологии.

В естественных науках разделение труда организационно уже 
оформилось, теоретики и экспериментаторы там сосуществуют, 
дополняя друг друга. В исторической науке этот процесс тоже идет, 
однако разделение труда пока выглядит неявным. Более того, в пред
ставлениях научной общественности сохраняется образ историка- 
универсала, обладающего в равной степени навыками и способно
стями к работе с эмпирической информацией и ее теоретическим 
осмыслением. Поэтому кооперация историков с четким разделени
ем труда — явление исключительно редкое.

Необходимость специализации и разделения труда в науке во
обще и в исторической науке в частности связана с усложнением 
методического аппарата. Его разнообразие и необходимость освое
ния новых методов нередко становятся камнем преткновения. Овла
дение новыми приемами исследования и технологиями, особенно 
связанными с компьютерной обработкой информации, требует зна
чительных усилий и затрат времени. Выходом из этого тупика ста
новится кооперация исследователей, разделение труда. Данный 
процесс находит объективное выражение в создании творческих 
исследовательских коллективов, занимающихся крупными иссле
довательскими проектами.

15 Термин «метаисточник» был введен Ю. Ю. Юмашевой. Он отражает сло
жившиеся в современной исторической науке подходы к работе с историческими 
источниками массового характера: современные технологии позволяют историку 
«создавать» исторический источник в соответствии со своими потребностями и за
дачами исследования (см. подробнее: Юмашева Ю. Ю. Метаисточник: к вопросу 
о верифицируемости данных //Документ. Архив. История. Современность. Екате
ринбург, 2006. Вып. 6. С. 309— 317).
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Конечно, учитывая специфику исторического исследования, 
потребность в универсальной подготовке историка останется, так 
как оно всегда будет иметь черты нарратива, основанного на рабо
те с источниками, а значит, на изучении и описании фактов. Вместе 
с тем каждый исследователь в силу своих индивидуальных качеств 
оказывается склонным к тому или иному виду исследовательской 
практики. И эта специализация вольно или невольно проявляется 
в исторических трудах. В одном случае значимый результат иссле
дования может быть связан с получением новых фактов, созданием 
более полной и детальной картины прошлых событий и процессов, 
на основе ювелирной работы с историческими источниками. В дру
гом — сильная сторона работы проявляется в разработке теорети
ческих аспектов исторических явлений, анализе его внутренних 
закономерностей. В третьем — применительно к исторической про
блематике раскрываются возможности новых методов исследова
ния. Универсалом в современной научной среде быть очень слож
но и доступно единицам.

Идет постоянное развитие теоретического и методического ап
парата исторического исследования, где наряду с традиционными 
подходами и методами используются новые теоретические схемы, 
создаваемые в смежных отраслях науки. Свое место в историчес
кой практике заняли методы количественного анализа, выборки, 
социологический инструментарий, компьютерные технологии. Их 
необходимо знать и уметь творчески адаптировать к конкретным 
историческим задачам.

Таким образом, перед современным историком стоит непрос
тая задача разработки методики исследования, которая должна ба
зироваться на знании и понимании возможностей существующих 
в исторической науке методов, а также взвешенной оценки их по
лезности, эффективности, надежности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие задачи выполняет методология?
2. Схематически отобразите место методов исторического исследо

вания в системе исторических дисциплин.
3. Дайте определение понятия «метод».
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4. Схематически отобразите структуру понятия «метод».
5. Какими свойствами должен обладать научный метод?
6. Какие классификационные схемы методов используются в науке?
7. Нарисуйте схему деления методов по критерию регулятивности 

познавательных процессов.
8. Какие информационные задачи встают перед историком в ходе ис

следования и какие методы необходимы для их решения?
9. Какая познавательная модель свойственна вам? Почему вы так ду

маете?
10. Какие факторы влияют на стратегию исторического исследования?

ГЛАВА 2 

ЛОГИКА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Историческое исследование и его виды
Историческое исследование представляет собой систему тео

ретических и эмпирических процедур, направленных на получе
ние нового знания, необходимого для достижения поставленных 
целей. Важнейшей чертой научного исследования как вида дея
тельности выступает его организованный и целенаправленный ха
рактер. Оно состоит из следующих элементов: 1) научной проблемы;
2) гипотез; 3) объекта и предмета исследования; 4) исходных по
знавательных задач (описательных, теоретических, методических);
5) методов исследовании; 6) результатов и выводов. Эти структур
ные элементы составляют систему взаимосвязанных и относитель
но самостоятельных задач, решение которых необходимо для по
лучения планируемого результата.

Виды Прежде чем начать планировать исследова-
исторического ние, необходимо ответить на вопрос, каким
исследования оно буДет.

В зависимости от цели исследования оно может быть теорети
ческим или конкретно-историческим. В первом случае исследова
ние направлено на осмысление глубинных закономерностей исто
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рических процессов и явлений. Как правило, т е о р е т и ч е с к о е  
и с с л е д о в а н и е  проводится в широких географических и хроно
логических рамках, нацелено на разработку и обоснование концеп
туальных теоретических построений высокого уровня обобщения1. 
К к о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к и м  трудам можно отнести те ис
следования, цели и задачи которых ориентированы на изучение оп
ределенной исторической проблемы (темы) в относительно узких 
географических и хронологических рамках. На первый план в ис
следованиях этого типа выдвигаются задачи описательного харак
тера, связанные с подробным воспроизведением последовательно
сти событий и их полноты.

С учетом характера исследования и его результата исследова
ние может быть описательным или аналитическим. О п и с а т е л ь 
ное  и с с л е д о в а н и е  представляет собой труд, в котором дается 
подробное, тщательное, всестороннее описание объекта. В этом 
случае основную задачу историк видит в необходимости сбора пол
ной информации и ее систематизированного представления без ши
роких аналитических обобщений и выводов. К такого рода трудам 
относятся, например, исследования краеведческого характера, а так
же этнографические, археологические работы, где задачи подроб
ного описания (причем не только текстового, но и графического, 
картографического) рассматриваются как приоритетные. Описатель- 
ность свойственна биографическим исследованиям и тем истори
ческим работам, где на первом плане стоит задача воспроизведе
ния полной хроники событий2.

Работы, в которых преобладает описание, часто называют фак
тографическими. В советском прошлом такой подход осуждался. 
Считалось, что «исследования без надлежащих выводов и обобще
ний называются фактографическими и не вносят заметного вклада 
в науку, так же как и исследования, не содержащие убедительного 
фактографического материала»3.

1 См., например: Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989; Опыт 
российских модернизаций XVIII—XX веков. М., 2000; и др.

2 См., например: Павленко И. И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988: Раби
нович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 г. в Петрограде. М., 
1989; и др.

3 Санцевич А. В. Методика исторического исследования. Киев, 1990. С. 103.
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Однако следует признать ценность и необходимость такой ис
следовательской практики, так как наличие описательных трудов 
делает историю «историей», доступной и интересной не только для 
«посвященных» специалистов, но и для широкого круга читателей4.

А н а л и т и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  отличается нацелен
ностью на выявление причинно-следственных закономерностей, 
анализ общих и специфических черт изучаемого исторического яв
ления, его типологию и динамику, т. е. оно ориентировано на изуче
ние глубинных факторов и двигателей истории. В этом случае опи
сание, фактография выступает в качестве основы для теоретических 
построений и к ней предъявляются иные, чем в описательном иссле
довании, требования: фактографическая информация систематизиру
ется в соответствии со структурой теоретических конструкций.

В исторических работах часто представлен как описательный, 
так и аналитический план исследования. Такое сочетание рассмат
ривается как оптимальный вариант исторического труда. Однако 
каждый из видов исследования имеет самостоятельную ценность 
и связан с применением разных приемов и методов организации 
и подачи информации. Поэтому определение прогнозируемой цен
ности труда очень важно. Если задача состоит в воспроизведении 
как можно более подробной картины событий, как это часто бывает 
в исторических биографиях, хрониках, то следует придерживаться 
жанра «описания», не гоняясь за обобщениями. И напротив, анали
тический характер исторического труда предполагает другой стиль 
изложения, язык, подход к организации и преобразованию истори
ческой информации.

С учетом специфики изучаемого объекта и технологий его изуче
ния выделяют сплошное и несплошное исследование. С п л о ш н о е  
и с с л е д о в а н и е  направлено на изучение какого-либо массового 
исторического объекта или процесса и обобщенную его оценку. 
В исторических трудах такой подход, как правило, связан с анали
зом сводных характеристик объекта исследования, и очень редко — 
со сплошным изучением его на уровне использования первичных 
данных. Так, например, изучая историю уральской металлургии

4 Следует подчеркнуть значение популяризации истории, одна из основных 
функций которой воспитательная. В научно-популярных трудах описательность 
является обязательным условием доступности представления исторической ин
формации.

31



в XVIII—XIX вв., можно на основе сводных показателей, содержа
щихся в архивных или опубликованных источниках, проанализи
ровать динамику и особенности развития данной отрасли с учетом 
численности всех функционировавших в регионе предприятий. 
Исторические работы, особенно написанные по истории экономи
ки, традиционно стремятся к такой подаче материала.

Реже встречается другой вариант сплошного исследования, когда 
в качестве информационной базы используется первичный матери
ал об изучаемом объекте. Так, например, для анализа эволюции 
сельских поселений Среднего Урала в XX в. были использованы све
дения обо всех постоянных сельских населенных пунктах региона. 
Их, по мнению авторов, насчитывалось 3 1645. И сведения о каж
дом поселении — численности его жителей, хозяйственной деятель
ности и т. д. — были учтены при анализе. Именно это позволило 
создать полную картину процессов трансформации поселенческой 
сети, которые происходили в XX в.

Проведение сплошных исследований на основе массовых дан
ных представляет собой очень трудоемкий процесс, включающий 
не только сбор и регистрацию первичной информации, но и исполь
зование методов ее систематизации, преобразования и математичес
кой обработки, без чего невозможны обобщение и аналитическая 
оценка полученных данных. Неполнота сохранившейся первичной 
информации, а также сложность организации подобного исследо
вания приводят к тому, что работа с первичными данными имеет 
преимущественно несплошной характер.

Н е с п л о ш н о е  и с с л е д о в а н и е  построено на изучении 
какой-то части массового исторического объекта. В зависимости 
от приемов отбора и размеров этой части в рамках несплошного 
исследования выделяются следующие его разновидности: моногра
фическое, изучение элитных групп, выборочное исследование.

. .  , Монографическое исследование построеноМонографическоег т  на изучении одного или нескольких конкрет-исследование J ^ vных объектов, которые часто отбираются
по принципу типичности, и ориентировано на их глубокое, полное
и всестороннее описание. К монографическим исследованиям

5 См. подробнее: Мазур Л. H., Бродская Л. И. Эволюция сельских поселений 
Среднего Урала в XX в.: опыт динамического анализа. Екатеринбург, 2006. С. 285.
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относятся работы, посвященные изучению истории фабрик и заво
дов, сельскохозяйственных предприятий, государственных и куль
турно-просветительных учреждений, отдельных населенных пунк
тов, а также исторических деятелей.

На основе изучения единичных объектов можно выявить ка
кие-то типичные черты или закономерности, присущие обществу 
в целом. Однако они нуждаются в дополнительном подтверждении 
с использованием других, более массовых примеров. Основные 
сложности данного варианта исследования возникают при обосно
вании типичности выбранного исторического объекта. Выводы, 
полученные в ходе монографического исследования, лучше исполь
зовать как дополнение, как иллюстрацию к анализу тенденций и за
кономерностей, выявленных другими методами.

Монографические исследования распространены в краеведении, 
где они выступают средством систематизации информации по ис
тории села или деревни, об образе жизни населения, его трудовой 
деятельности, местных обычаях, сфере досуга и труда, традицион
ных видах общения и т. д. К таким трудам относятся жизнеописа
ния политических деятелей, правителей, ученых или художников6.

К монографическому варианту можно также отнести полевые 
(экспедиционные) археологические или этнографические исследо
вания, где объектом изучения выступает аборигенная общность, ее 
культура, образ жизни, социальные практики, описываемые мето
дом включенного или невключенного наблюдения. Монографичес
кое исследование не претендует на получение репрезентативной 
информации. Его задача — детальное описание и характеристика 
исторического явления. И в этом его ценность. В современной исто
рической науке изучение уникального в его самобытности и своеоб
разии считается одной из важнейших задач. Такой подход положен 
в основу многих научных направлений — исторической антропо
логии, микроистории, локальной истории, биографики и проч. Все 
они реализуют свой вариант монографического исследования с опо
рой на определенные методологические принципы и предлагают 
свой методический аппарат для проведения анализа.

Так, например, микроистория, которая появилась в ответ на рас
пространение социологического подхода к изучению исторических

6 См., например: Павленко Н. И. Полудержавный властелин : ист. хроника. М., 
1988; Шкерин В. А. Генерал Глинка: личность и эпоха. Екатеринбург, 1998.

33



процессов, в качестве своего основного принципа провозгласила 
необходимость обращения к индивидуальному опыту для того, что
бы понять вариативность и логику социальных процессов7. Рассмат
ривая отдельные судьбы и факты, творцы микроистории стремятся 
воссоздать карту возможностей для каждого индивида или соци
альной группы. Примером такого исследования может служить 
труд Дж. Леви «Нематериальное наследство: Карьера экзорциста 
в Пьемонте XVII века» (1985). Автор, изучая семейные стратегии 
крестьян в связи с продажей земли в XVII в., ввел такие понятия, 
как крах, колебание, ограниченная рациональность и др. Иссле
дователь прибегает к микроанализу, чтобы, словно под увеличи
тельным стеклом, разглядеть существенные особенности изучае
мого явления, которые обычно ускользают от внимания историков. 
Дж. Леви изучил биографии всех жителей деревни Сантена, о ко
торых сохранились упоминания в документах. Основной задачей 
автора было проследить сложное взаимодействие индивидуальных 
и семейных стратегий, с одной стороны, и надличностных эконо
мических и политических тенденций — с другой.

В социологии получила распространение такая разновидность 
исследований, как «case study» (анализ случая). По определению 
И. М. Козиной, сущность такого исследования заключается в том, 
чтобы, детально изучив один или несколько случаев, раскрыть со
держание глубинных процессов, протекающих в обществе, лучше 
понять изучаемое явление и предложить множественную интерпре
тацию. Ключевым методологическим моментом «case study» явля
ется опора на качественные методы сбора и анализа эмпирическо
го материала8. Представители чикагской школы определили «case 
study» как неколичественные исследования, делающие акцент на ис
тории и контексте происходящих событий, избегающие обобще
ний и ориентированные на понимание социальной жизни через 
представления действующих лиц.

Этот методологический подход активно применяется в иссле
дованиях по устной истории, основанных на использовании «не

7 См. подробнее: Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование 
социального// Одиссей. Человек в истории, 1996. М., 1996.

8 Козина И. М. Case study: некоторые методологические проблемы // Рубеж. 
1997. № 10— 11. С. 177— 189.
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традиционных» методов сбора исторической информации: биогра
фического метода, опроса, наблюдения. И хотя в социологии данный 
вид исследования не предполагает широких обобщений и выводов, 
в исторических работах, благодаря привлечению широкого круга 
источников, результаты исследования приобретают более широкое 
звучание и обобщающий характер.

Изучение Объектом исторического исследования могут высту-
элитных пать элитные группы. Чаще всего в зону внимания 

групп историков попадают представители определенных со
циальных групп (декабристы, народовольцы, депутаты Государ
ственной думы, купечество, духовенство и т. д.). В рамках указан
ного подхода ставятся и реализуются задачи, связанные с понима
нием места и роли данной группы в более крупной социальной 
структуре, ее специфические функции, особенности формирования 
и жизнедеятельности. В последние годы усиливается интерес к со
зданию коллективных портретов.

Классическим примером такого рода работ являются труды 
Н. И. Павленко, посвященные сподвижникам Петра I9. Изучение 
элитных групп в настоящее время вызывает особый интерес в свя
зи с ростом влияния региональных, политических, культурных элит. 
Истоки и эволюция этого феномена требуют тщательного изуче
ния. Но это непросто, поскольку в большинстве случаев историк 
сталкивается с необходимостью исследования достаточно массо
вых явлений. Так, например, характеризуя коллективный портрет 
коллекционеров и меценатов XIX в., внесших заметный вклад 
в развитие культуры и музейного дела, Т. Н. Кандаурова первона
чально уточнила круг изучаемых лиц (147 биографий), введя кри
терий упоминания в Российской музейной энциклопедии, и уже 
потом провела их обобщающий анализ. При этом было указано, 
что, «безусловно, энциклопедия не включает биографии всех рос
сийских коллекционеров, а только тех, кто был тесно связан с исто
рией музейного дела в России»10.

9 Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова; Он же. Соратники Петра. М., 
2001; и др.

10 См.: Кандаурова Т. Н. «Биографика» и коллективный портрет российских 
коллекционеров и меценатов на страницах музейной энциклопедии // Документ. 
Архив. История. Современность. Екатеринбург, 2004. Вып. 4. С. 142.
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Уральским горнозаводчикам посвящено исследование Е. Г. Нек
людова, раскрывающее их роль и значение в истории российского 
общества и региона, особенности социально-культурного и психо
логического облика. Объектом исследования стали владельцы 
уральских горнозаводских округов — заводчики, которых ученый 
рассматривает как особую социальную группу, признаком кото
рой является владение металлургическими заводами1 К По мнению 
Е. Г. Неклюдова, этот фундаментальный признак придавал завод
чикам особый правовой статус и социальную роль. В состав объек
та исследования были включены не только отдельные персоналии, 
но и «роды».

Исследование, связанное с изучением элитных групп, может 
осуществляться не только в русле социальной истории, но и эконо
мической, политической. Так, например, в качестве элитной группы 
могут выступать определенные категории крестьянских хозяйств — 
кулаки, бедняки и т. д. либо определенные группы промышленных 
предприятий (например, предприятия атомной отрасли).

Характерной чертой исследований элитных групп является воз
можность распространения полученных выводов только в преде
лах изучаемого объекта исследования с учетом его географических 
и хронологических рамок.

В 1970— 1990-е гг. в отечественной науке актив-
Выборочное но Пр0В0ДИЛИСЬ исследования, ориентированные 

исследование -на изучение массовых объектов и построенные
по принципам выборочного обследования. Технологии выборки 
пришли в историческую науку из статистики и социологии и стали 
эффективным инструментом изучения массовых источников. Так, 
например, в первой половине 1990-х гг. в Уральском государствен
ном университете под руководством Т. И. Славко было проведено 
изучение социального портрета лишенных избирательных прав 
на Урале в 1924— 1936 гг. Из 15 тыс. дел, сохранившихся в фондах 
Государственного архива Свердловской области, было проанали
зировано около 388 дел по следующим категориям лишенцев: рас
кулаченные, бывшие белогвардейцы, торговцы, церковные слу

11 См., например: Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики в первой половине 
XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.
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жители, бывшие царские чиновники12. Использование приемов 
типической выборки позволило провести репрезентативный отбор 
личных дел и получить уникальную информацию о социально-эко
номическом, культурном облике лишенцев, а также о наиболее ти
пичных процедурах и основаниях лишения прав.

Хотя обращение к выборочным методам среди историков полу
чает все более широкое распространение и многие исследования 
по экономической, социальной, политической истории сегодня опи
раются на их применение, однако существует достаточно много 
нерешенных методических проблем. Прежде всего, классические 
методы выборки, разработанные в статистике, чаще всего непри
менимы в историческом исследовании и нуждаются в адаптации 
к особенностям массового источника, связанным с условиями хра
нения документов, их систематизацией и доступностью. Возника
ют сложности с определением объема выборки, обеспечением слу
чайности отбора, ошибкой выборки. Но не это главное.

В качестве основы для проведения выборки в исторических 
работах чаще всего выступает так называемая е с т е с т в е н н а я  
в ы б о р к а  — это сложное специфическое явление, связанное с не
полной сохранностью комплексов массовых источников. Даже в слу
чае изучения больших массивов данных историк, как правило, стал
кивается с проблемой неполноты их сохранности. Причем такая 
ситуация характерна даже для тех видов документов, которые от
носятся к Новейшему времени и по существующим нормам подле
жат обязательному хранению.

Уровень потерь непосредственно зависит от развития архивных 
технологий и научной организации хранения документов. На ран
них этапах становления архивной отрасли процедуры отбора до
кументов на хранение опирались на субъективные представления 
архивистов о важности и исторической значимости документов. 
С течением времени были разработаны научные принципы отбора 
документов, связанные с экспертизой их ценности, а также опреде
лены категории документов, подлежащих обязательному хранению.

12 Социальный портрет лишенца (на материалах Урала) : сб. док. / сост. 
Е. В. Байда и др. Екатеринбург, 1996. С. 192—228.
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Это обеспечило более высокий уровень сохранности документа
ции, хотя и не во всех случаях.

Неполнота сохранности исторических документов имеет 
объективную основу и является отражением практики обеспече
ния сохранности документов на уровне оперативного хранения, 
формирования дел и передачи их в ведомственный архив, а затем 
на государственное хранение. Дополнительные утраты могут быть 
связаны с оптимизацией фондов, когда часть дел списывается 
к уничтожению. В их число попадают мало востребованные доку
менты, среди которых особенно не везет массовым источникам. Они 
содержат первичную, а значит, наиболее достоверную и полную 
информацию об объекте, но редко используются историками. Архи
висты, сталкиваясь с проблемой дефицита площадей для хранения 
документов, предпочитают оставлять сводки, отчеты и другие до
кументы общего характера, а первичные документы уничтожают
ся. В результате на сегодняшний день в фондах архивов в лучшем 
случае сохранилось 50—70 % от первоначального объема докумен
тов, а в большинстве случаев — еще меньше. Оценить факторы, 
приведшие к утратам, часто невозможно, как и доказать случай
ность такого отбора.

Проблема надежности и репрезентативности естественных вы
борок является наиболее сложной при проведении исторического 
исследования, основанного на выборочном наблюдении, однако 
методы решения этой задачи недостаточно разработаны и, как пра
вило, малознакомы историкам. Это ставит под сомнение значимость 
выводов и заключений, полученных в ходе таких исследований.

В целом, если подвести итог анализу особенностей историчес
кого исследования, то следует отметить, что в силу специфики 
объекта исследования (прошлое), опосредованного характера его 
познания (через исторические источники) для него свойственны 
некоторые специфические черты, снижающие уровень достовер
ности полученного исторического знания. Это:

1) неполнота исторической информации, которая выступает 
объективным следствием рассеянности и неполноты источниковой 
базы. Она влияет на уровень репрезентативности выводов и обоб
щений;
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2) субъективность восприятия и реконструкции исторических 
явлений, связанная с личностным аспектом исследования. Субъек
тивность усиливается и тем, что отдаленность событий затрудняет 
их адекватное восприятие и интерпретацию в настоящем. В этом 
случае декодирование (прочтение) исторических источников может 
не совпадать с заложенным в них авторским кодом. В результате 
возникает двойной эффект субъективизации информации, связан
ный с наложением особенностей авторской передачи информации 
в источнике с личностными моментами восприятия исследователя. 
Смягчить эту проблему может только владение традиционными 
и нетрадиционными методами источниковедческого анализа и ин
терпретации;

3) нацеленность исторического поиска на отбор определенно
го фактического материала, подтверждающего гипотезы автора, его 
теоретические построения; сложность реализации принципа комп
лексного изучения всех исторических фактов и источников;

4) сложность верификации исторического знания в силу непол
ноты используемой информации и отсутствия строгих доказатель
ных методов;

5) преобладание описательных форм и способов представления 
исторического знания.

Все эти моменты влияют на степень научности исторического 
знания, которая зависит от надежности первичной информации, 
строгости методов исследования и последовательности решения тех 
исследовательских задач, которые встают перед историком.

2.2. Этапы исторического исследования
Очень важным вопросом при проведении научного исследова

ния выступает его организационный план: с чего нужно начать, 
какие шаги предпринять, какую последовательность задач и дей
ствий выбрать?

При единстве мнений о системном и целенаправленном ха
рактере исторического исследования выделяются разные подходы 
к построению его алгоритма, рациональной организации исследо
вательской практики.
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Согласно представлениям позитивистов, получение научных 
результатов связано с реализацией трех основных этапов13:

1) утверждения о фактах, основанные на результатах наблюде
ний или эмпирических выводах в ходе изучения источников;

2) теоретические построения (гипотезы), опирающиеся на ре
зультаты наблюдений или эмпирических изысканий;

3) верификация теоретических высказываний.
В качестве основного метода получения научного знания пози

тивисты рассматривали логику. Они уделяли большое внимание 
изучению языка науки, системы знаний, логических способов по
строения заключений.

Другой подход нашел отражение в учении К. Поппера — авто
ра концепции «критического рационализма». Он рассматривает 
научное исследование как трехчленную структуру: научная пробле
ма — догадки (предположения, гипотезы) — опытная проверка, тем 
самым выдвигая на первый план необходимость проблемно-теоре
тического обоснования задач научного поиска.

Свое видение научного исследования как информационного 
процесса сформулировал И. Д. Ковальченко. Он выделил следую
щие этапы14:

• выбор объекта и постановка исследовательской задачи;
• выявление источнико-информационной основы ее решения 

и разработка методов исследования;
• реконструкция исследуемой исторической реальности и ее 

эмпирическое познание;
• объяснение и теоретическое познание объекта исследования;
• определение истинности и ценности полученного знания и его 

оценка.
Необходимо подчеркнуть, что все этапы взаимосвязаны и реа

лизуются как последовательность и совокупность процедур, направ
ленных на решение определенных исследовательских задач. Каж
дая из процедур связана с выбором наиболее оптимальных методов. 
Таким образом, информационная теория И. Д. Ковальченко, кото
рую обычно рассматривают только в контексте источниковедения,

13 См.: Герасилюв И. Г. Структура научного исследования (философский ана
лиз познавательной деятельности в науке). М., 1985. С. 19.

14 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 206.
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имеет ярко выраженное методическое наполнение и влияет на фор
мирование нового понимания методов как инструментов работы 
с информацией.

Свой алгоритм исследования был предложен в учебном посо
бии М. Н. Денисевича и К. И. Зубкова, которые выделили девять 
последовательных этапов, начиная от постановки проблемы и за
канчивая оформлением текста. В полном варианте они отражены 
на рис. 2.1 и представляют собой более формализованную после
довательность действий историка15.

Рис. 2.1. Основные этапы исторического исследования

15 См.: Денисевич М. H., Зубков К. И. Организация и методика научно-иссле
довательского труда. Екатеринбург, 1998. С. 25.
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Отличительной чертой приведенной схемы является тщатель
ная разработка начальной стадии исследования (первые пять эта
пов), связанного с уточнением основных методологических аспек
тов научной работы: проблемы, цели, задач, объекта и предмета, 
новизны и уровня изученности темы. В качестве самостоятельного 
этапа вполне обоснованно выделены задачи формирования Источ
никовой базы исследования и разработки методики. Но остались 
нераскрытыми этапы систематизации, анализа и обобщения собран
ной информации, а также получения выводов. Они подменены эта
пом разработки структуры исследования и оформления текста, что 
является в известной мере результатом процедур систематизации 
и анализа исторической информации. Более того, способ система
тизации определяет структуру текста исследования.

С учетом информационного характера процесса познания мож
но предложить следующие э т а п ы и с т о р и ч е с к о г о  и с с л е д о 
вания ,  каждый из которых ориентирован на решение самостоя
тельных информационных и исследовательских задач:

1) историографический — связан с формулировкой проблемы, 
определением объекта, предмета, целей и задач исследования. Для 
решения этих вопросов необходимо привлечение методов поиска 
историографических источников и их анализа;

2) источниковедческий — включает определение круга основ
ных и второстепенных источников и формирование информацион
ной базы исследования. Для этого используются методы поиска, 
выборки исторических источников, регистрации и оценки истори
ческих данных;

3) создание модели исторических данных, связанное с система
тизацией и обобщением исторической информации;

4) аналитический — предполагает раскрытие проблемы с ис
пользованием методов анализа и синтеза информации (математи
ческих и логических) и оформление выводов в форме научного 
труда.

Каждый из этапов, в свою очередь, включает комплекс задач, 
обеспечивающих необходимый результат.
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Историографический Для реализации информационных задач 
этап начального этапа исторического иссле

дования, связанного с формулировкой проблемы, определением 
объекта и предмета, целей и задач научной работы необходимо про
вести историографический анализ накопленного в исторической 
науке опыта исследования темы. Причем изучение историографии 
предполагает не просто выявление совокупности трудов по рассмат
риваемой проблематике (составление библиографии), но и освое
ние основных направлений (теоретических и методологических) 
ее изучения, периодизации, типологических и классификационных 
схем, понятийного аппарата. Это необходимо для уточнения объек
та и предмета исторической работы, ее географических и хроно
логических рамок. Критическая оценка уровня изученности темы 
влияет на формулировку задач и гипотез.

Обязательным элементом историографического анализа высту
пает оценка источниковой базы предыдущих исследований, опреде
ление того, какие документы и насколько широко были вовлечены 
в научный оборот. Характеристика актуализированной в исследо
ваниях источниковой базы позволяет выстроить дальнейшую стра
тегию поиска источников и формирования информационной базы 
исследования. В этом случае, как правило, встает вопрос: что делать 
дальше? Идти по пути расширения круга источников или по пути 
углубления их интерпретации с использованием новых методоло
гических подходов и методов исследования? Другой вопрос, вста
ющий перед исследователем, касается методического аппарата, 
применявшегося на предшествующей стадии изучения проблемы, 
и степени его соответствия поставленным задачам.

На основе комплексной историографической оценки необходи
мо высветить те аспекты исторической реальности (в конкретно
историческом, теоретическом или методологическом плане), ко
торые нуждаются в дополнительном исследовании. На эти вопросы 
и должны быть ориентированы задачи исследования.

Историографическое обоснование исследовательской пробле
мы — важнейшая составная часть исторического исследования.
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Источниковедческий Историческое исследование опирается 
этап на изучение исторических источников.

Поэтому важнейшим этапом выступает формирование его источ- 
нико-информационной основы, т. е. выявление круга источников 
и мест их хранения. На данном этапе исследования используются 
методы поиска источников, оценки их полноты и достоверности 
(методы источниковедческого анализа).

Решение этой задачи можно начать с изучения уже известных 
опубликованных источников, чтобы избежать ненужного дублиро
вания в архивном поиске и получить представление о составе и со
держании документов, введенных в научный оборот. Кроме того, 
нужно уточнить состав архивных документов, которые были ранее 
использованы в трудах историков. Здесь полезными могут оказать
ся методы анализа списка источников, приведенные в публикациях 
монографического характера, и ссылочного аппарата научных тру
дов. Принципиально важную роль в определении круга источников 
по проблеме могут сыграть источниковедческие работы. Так, напри
мер, полезно ознакомиться с обобщающими исследованиями по раз
личным видам и комплексам источников, в том числе массовым16.

В дополнение к использованным ранее источниковым комплек
сам, отраженным в публикациях в непосредственном (публикации 
источников) или опосредованном (научные работы) виде, решается 
задача поиска новых документов, комплексов или разновидностей 
исторических источников. Традиционным вариантом расширения 
источниковой базы выступает архивный поиск документов, кото
рый требует определенных знаний, в том числе о научно-справоч
ном, поисковом аппарате архива, об особенностях формирования 
и функционирования архивов как центров хранения ретроспектив
ной информации, а также навыков чтения документов. Последняя 
проблема особенно актуальна для историков, занимающихся изу
чением памятников, составленных на древнерусском, старорусском

16 См., например: Массовые источники по социально-экономической истории 
России периода капитализма. М., 1979; Массовые источники по социально-эконо
мической истории советского общества. М., 1982; ЛитвакБ. Г. Очерки источнико
ведения массовой документации XIX — начала XX века. М., 1979; Воронкова С. В. 
Проблемы источниковедения истории России периода капитализма. М., 1985; и др.

44



языках, а также латинском, древнегреческом и т. п., т. е. языках, 
существенно отличающихся по грамматическому и семантическо
му строю от современного языка.

Выявление, отбор и критический анализ источников проводят
ся с учетом их полноты и достоверности, а также достаточности 
для изучения заявленной проблематики. Решение этой задачи зави
сит не столько от количества привлекаемых источников, сколько 
от их информационного потенциала. В рамках каждого исследова
ния выделяются основные источниковые комплексы, на которых, 
главным образом, строится исследование, и вспомогательные, уточ
няющие частные вопросы. Так, например, при изучении материаль
ного благосостояния населения в качестве основных источников 
следует выделить бюджетную статистику, а в качестве дополнитель
ных — периодическую печать, письма граждан и т. д. Расширение 
круга источников до бесконечности не оправдывает себя, более того, 
стремление использовать как можно больше документов может 
привести к загромождению исследования второстепенными дан
ными.

Для исторических трудов характерна определенная избыточ
ность информации, тем самым компенсируется неточность и не
полнота исторического знания. Но избыточность оправдана только 
в том случае, если научная работа подчинена задачам эмпиричес
кого исследования, которое будет использоваться в дальнейшем как 
источник фактографической информации для формулировки новых 
задач.

Полнота (качественная представительность) источникового ком
плекса определяется тем, насколько он позволяет раскрыть постав
ленные задачи и изучить предмет исследования в его сущностных 
чертах и связях. Для достижения полноты необходимо первоначаль
но точно очертить тот круг признаков и свойств объекта и предмета 
исследования, которые требуют освещения. Чем сложнее и мало- 
изученнее историческое явление, тем труднее реализовать принцип 
полноты. Недостаток предварительной информации в этом случае 
компенсируется за счет увеличения числа признаков, вводимых 
в анализ. Избыточность конкретной информации позволяет облег
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чить последующий анализ: исключить что-то второстепенное про
ще, чем восполнить имеющиеся пробелы.

Количественная репрезентативность источников связана с про
ведением выборочного исследования и формированием такой вы
борки массовых источников, которая позволяет отразить массовое 
историческое явление в достаточно полном виде.

Кроме того, существует понятие качественной репрезентатив
ности источников. Оно уже не связано с расчетом ошибки выборки 
и другими процедурами количественного анализа, а основано 
на логической оценке представительности используемого источни- 
кового комплекса с точки зрения решаемых задач.

На стадии источниковедческого исследования реализуются про
цедуры сбора и регистрации исторической информации. В статис
тических или социологических исследованиях этот этап называет
ся п о л е в ы м ,  так как он связан с отбором эмпирических данных 
и представлением их в удобной для дальнейшего анализа форме.

И. Д. Ковальченко данную стадию исторического исследования 
назвал эмпирической реконструкцией. Она важна тем, что на осно
ве чувственного восприятия исторических фактов и данных в про
цессе работы с письменными или материальными источниками 
у исследователя формируются собственные, а не заимствованные 
из литературы образы исторического прошлого, в которых, по мне
нию И. Д. Ковальченко, содержится больше информации, чем это 
осознается исследователем17. В них наличествует не только пря
мое знание, но и интуитивное, связанное с ощущением достовер
ности рассматриваемых фактов и их объяснимостью. Чувственное 
восприятие включает представления о внешних чертах и свойствах 
явлений прошлого, их конкретных формах. Эмпирическое знание, 
которое формируется на стадии сбора и систематизации истори
ческой информации — это начальная стадия, один из первых эта
пов познания прошлого.

Сбор и регистрацию эмпирических данных можно осущест
влять с помощью выписок с обязательным указанием источника 
информации и его легенды. На данном этапе могут быть задейство

17 См.: Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. С. 219.
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ваны методы выборочного исследования, а также методы форма
лизации сведений исторического источника и представления их 
в форме баз данных. Важно понимать, что на этой стадии форми
руется информационный массив, необходимый для проведения на
учного исследования, и нужно подумать о том, чтобы его правиль
но организовать с точки зрения выбора носителей информации, 
способов ее хранения, поиска и т. д. Необходимость формирования 
личного архива часто не осознается, особенно молодыми исследо
вателями. Как результат — неоправданные потери, дублирование 
информации, проблемы быстрого поиска данных, необходимых для 
доказательства, оформления ссылки.

Среди традиционных способов накопления исторической ин
формации наиболее эффективным является составление картотек, 
хотя эта процедура, в сравнении с составлением выписок в тетра
дях, более трудоемкая и затратная. Современные компьютерные 
технологии позволяют ее значительно упростить.

Историографический и источниковедческий этапы по сути пред
ставляют собой микроисследование с решением на своем уровне 
того же комплекса задач, которые свойственны любому историческо
му исследованию. Если этапы отработаны недостаточно, то неизбеж
но страдает результативность исследования. Проведение полноцен
ного источниковедческого и историографического исследования 
требует высокой квалификации, больших затрат времени и труда. 
Поэтому нередко, особенно в работах начинающих историков, дан
ные вопросы рассматриваются поверхностно: вместо анализа на
учной литературы и источников проводится их обзор или описа
ние, что в конечном итоге влияет на новизну полученных выводов, 
их обоснованность и полноту.

Заключительные этапы научного исследования 
Создание несут ярко выраженную аналитическую нагрузку,
модели ц х основная задача — получение нового знания

исторических на основе преобразования первичной информа- 
данных ^  w wции. Это высший уровень познания, связанный

с созданием теоретических конструкций или объяснительных мо
делей, позволяющих оценить исторические явления и процессы, 
выделить на основе изучения эмпирического материала те законо
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мерности и факторы, которые определяют сущность, характер и на
правленность развития объекта исследования.

В качестве инструментов теоретического конструирования ис
пользуются аналитико-синтетические способы преобразования пер
вичной информации — структурирование, систематизация, обоб
щение, сравнение, анализ, синтез.

Для теоретического конструирования проблемы нужны не от
дельные факты, а их система, позволяющая отразить в совокупности 
структурно-функциональные и динамические особенности предме
та и объекта исследования. Создание системы фактов есть резуль
тат их систематизации. С и с т е м а т и з а ц и я  может осуществ
ляться по-разному с учетом задач исследования. Для этого могут 
быть использованы:

• метод описания (текстовая модель);
• метод составления хроники;
• метод группировки, на основе которого можно получить све

дения для изучения структуры явления или его типологии;
• метод обобщения путем формирования системы сводных по

казателей, характеризующих изучаемое явление в целом (количе
ственная модель);

• метод систематизации сведений в форме динамического ряда;
• метод построения вариационных рядов, позволяющих оценить 

разнородность изучаемого явления;
• методы визуализации (схематизации и картографирования);
• методы компьютерной систематизации (базы данных, элект

ронные таблицы и т. д.).
Неполнота системы эмпирических фактов — одна из особен

ностей исторического познания. Она может быть восполнена 
на основе приемов экстраполяции имеющихся сведений или рас
четных данных с использованием методов моделирования. Хотя эти 
методы не позволяют избежать погрешностей и искажений и не мо
гут однозначно оцениваться как достаточные для реконструкции 
изучаемого явления, тем не менее они способны восполнить имею
щиеся пробелы.

В той или иной степени экстраполяция применялась всегда при 
проведении исторического исследования, но обычно она опирает
ся на логические суждения и предположения. Использование мето
дов математического моделирования делает эту процедуру более
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формализованной и потому уязвимой для критики. В целом уро
вень достоверности математического моделирования ненамного от
личается от уровня логической реконструкции. И там, и там могут 
присутствовать погрешности. С другой стороны, успехи имитаци
онного моделирования нередко воспринимаются упрощенно, «ли
нейно» и порождают иллюзию их абсолютной эффективности, что 
тоже не вполне обосновано.

Эффективным инструментом систематизации первичной фак
тографической информации выступают компьютерные технологии, 
в том числе текстовые редакторы, базы данных, электронные таб
лицы, обеспечивающие возможность не только формирования оп
ределенной модели данных, но и дальнейшего ее преобразования 
в модель более высокого уровня, например, математическую, ори
ентированную на оценку причинно-следственных или динамичес
ких закономерностей.

Разновидностью систематизации выступает с т р у к т у р и р о 
в а н и е  исторической информации. Оно предполагает распреде
ление эмпирических данных и представлений об изучаемом объек
те в соответствии со структурой исследовательской проблематики, 
тех содержательных задач, которые ставил перед собой историк. 
Структурирование принципиально важно для оформления будущего 
текста научной работы.

Систематизация и структурирование подготав-
Аналитическим ливают почву для более сложных логическихэтап операции — сравнения, анализа, синтеза, позво
ляющих придать научной информации новое качество. Если на эм
пирической стадии историческая действительность отражается 
посредством ее описания, то на теоретической познание осущест
вляется путем объяснения. Объяснение ориентировано на раскры
тие сущности изучаемой проблемы, тенденций и закономерностей 
развития объекта исследования, его структуры и функций. Основ
ной формой выражения теоретического знания выступают поня
тия, гипотезы, теории. Особенностью теоретического уровня ис
следования является использование категориального аппарата, так 
как конкретные процессы и явления описываются с помощью уже 
существующих категорий, в том числе общефилософского содер
жания (структура, движение, функции и проч.). Нередко на этой
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стадии происходит уточнение используемых понятий или форми
рование новых. Для исторической науки особое значение имеет 
процесс соотнесения собственно исторических категорий, отражен
ных на уровне исторических источников, с более общими научны
ми категориями. Так, например, важно установить, какие соци
альные группы в средневековых источниках относятся к категории 
свободных, какие — к категории зависимых, соотнести их с анало
гичными группами в других странах и т. д.

Процесс получения теоретического знания имеет свои внутрен
ние этапы:

— э та п а б с т р а г и р о в а н и я  от конкретных явлений на ос
новании восхождения от конкретного к абстрактному. Этот этап на
чинается с вопроса о том, как можно объяснить и категориально 
обозначить эмпирические факты. С этой целью формулируется 
объяснительная гипотеза. Она опирается, прежде всего, на систе
му исторических фактов, а также на имеющиеся в науке теории 
и представления о смысле изучаемых процессов и явлений. Истин
ность гипотезы должна быть подтверждена новыми эмпирически
ми фактами. Это реализуется на следующем этапе теоретического 
познания;

— э та п  в е р и ф и к а ц и и  на основе восхождения от абстракт
ного к конкретному. В процессе обратного восхождения, связанном 
с поверкой теоретической гипотезы, ее уточнением и верифика
цией, возникает теоретическое знание, подтвержденное дополни
тельно на основе фактографии. Завершенной формой теоретичес
кого знания выступают научные теории.

Наличие теоретического этапа исследования является отраже
нием его аналитического характера. В работах описательного пла
на он может быть четко не выражен или вообще отсутствовать.

Большую роль в представлении теории играет язык. Обществен
ные науки дают словесное описание, в точных науках чаще исполь
зуются формализованные описания, в том числе математические18. 
Особенностью теоретических построений, используемых в исто

18 Моисеев Н. И. Человек. Среда. Общество. Проблемы формализованного 
описания. М., 1982. С. 19.
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рической науке, является широкое использование заимствованной 
терминологии и понятийного аппарата. И это связано с необхо
димостью соотнесения собственно-исторической терминологии 
и частнонаучных терминов и понятий.

Характерной чертой исторической науки XX в. стало привле
чение частнонаучных теорий, созданных в смежных с историей 
науках, особенно социологических, политологических, экономи
ческих. Опора на пограничные (междисциплинарные) теорети
ческие разработки была свойственна истории всегда. По мнению 
И. М. Савельевой и А. В. Полетаева, в истории с самого начала 
не создавались собственные теории19. Она развивалась по пути за
имствования концептуальных разработок, на основе «стратегии при
своения». При всем правдоподобии это утверждение не вполне кор
ректно, так как история никогда не оставалась в стороне от процесса 
создания общественных теорий, добывая фактографический мате
риал для экономических, социологических, политологических кон
цепций, помогая их доказать и формулировать. Закономерно, что 
в этом случае обращение к теоретическим разработкам для объяс
нения исторических явлений выглядит вполне оправданным. Более 
того, такой вариант информационного бартера становится важным 
условием переориентации истории с науки официальной, изучаю
щей в основном события политической истории, к науке о челове
ке в прошлом.

Как любой информационный процесс, взаимодействие истории 
с другими науками в форме обмена фактографической и теорети
ческой информацией требует определенного времени. Оно необхо
димо для создания каналов корректных коммуникаций, формиро
вания толковых словарей языков наук, перевода или включения 
понятий одной науки в структуру языка другой.

Языковой барьер, объективно возникающий между теорией и ис
торической эмпирикой, отражается на «запаздывании» в теорети
ческом плане истории в сравнении со смежными науками. Хотя это 
запаздывание обманчивое. Да, проходило определенное время, пока

19 Савельева И. М., Полетаев А. В. История в пространстве социальных наук // 
Новая и новейшая истории. 2007. № 6. С. 10— 12.
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идеи М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса, 3. Фрейда и других 
мыслителей прошли апробацию на уровне исторических разрабо
ток. Часто это было связано не столько с «неграмотностью» исто
риков, сколько с отсутствием необходимых информационных и тех
нологических предпосылок для реализации подобных проектов. 
Возможности истории всегда зависели от ее источниковой базы 
и методов исследования.

Несомненна и обратная связь: историки не просто используют 
имеющиеся теории, а, продвигая в прошлое, достраивают их. Либо, 
если это невозможно, способствуют уточнению тех простран
ственных или временных ограничений, которые в них заложены. 
Используя социальные теории в качестве инструмента познания, 
историки не ограничиваются простым их наложением на прошлое, 
а фактически осуществляют верификацию этих теоретических по
ложений.

Выделение в рамках исторического исследования этапов, свя
занных с решением определенных информационных задач, важно 
для более глубокого понимания методических проблем, стоящих 
перед историком. При этом деление методов на исторические и не
исторические утрачивает свою актуальность, так как на первых трех 
этапах и задачи, и методы несут чисто информационную нагрузку. 
Говорить о собственно исторических методах уместно лишь при
менительно к четвертому этапу, в рамках которого осуществляется 
решение аналитических исторических задач, например, проводится 
историко-сравнительное исследование или структурно-функцио
нальный анализ, разрабатывается типология исторических явлений.

2.3. Элементы исторического исследования
Рассмотрим основные методологические вопросы историчес

кого исследования, которые выступают как его базовые элементы. 
Речь идет о проблеме, объекте, предмете, цели, задачах исследова
ния, гипотезах, методологии и методике. Без их определения и фор
мулировки невозможно организовать исследование и направить его 
в нужное русло. Описание этих элементов должно быть обязатель
но представлено во введении исследовательской работы.
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Научная «Проблема» в переводе с древнегреческого означает 
проблема «задача», «вопрос», «трудность». В отечественной ли

тературе широкое распространение получила характеристика про
блемы как знания о незнании20.

Научный поиск всегда начинается с осознания научной пробле
мы и ее формулировки. Это очень важный момент исследования, 
он является своеобразным компасом, определяя направленность 
и дальнейший характер работы. При выборе и формулировке про
блемы большую роль играют ценностные ориентации и личностные 
качества исследователя, его представления о назначении истории 
и исторического труда. Так, например, представители позитивист
ских школ сводили цель научного исследования к сбору, описанию 
и экономной систематизации эмпирических данных.

Нередко толчком для научного поиска служит осознание теоре
тической или практической потребности в разработке какой-либо 
темы. Проблемная ситуация, например, возникает, когда дальнейшее 
исследование тематики невозможно без разработки теоретической схе
мы, позволяющей согласовать имеющиеся знания. Либо возникает 
потребность в совершенствовании методов исследования, либо нуж
но более подробно охарактеризовать, описать изучаемое явление, 
расширить и систематизировать имеющуюся информацию и т. д. 
Проблемная ситуация может возникнуть и в результате обнаруже
ния новых комплексов источников, а следовательно, и фактов.

Следует отметить, что развитие науки имеет циклический ха
рактер, связанный с переключением внимания на теоретическую 
или фактографическую составляющую научного поиска, это свой
ственно и истории. В этом находит отражение закономерность по
знавательного процесса, развивающегося по спирали от частного 
к общему и обратно к частному. В исторической науке эти общие 
закономерности дополняются конъюнктурным характером иссле
дований и проявляются в чередовании этапов, связанных с накоп
лением информации по изучаемой проблеме и ее теоретическим 
осмыслением и обобщением. Соответственно в историографии 
любой проблемы всегда видны этапы, когда преобладают работы

20 Берков В. Ф. Научная проблема (логико-методологический аспект). Минск, 
1979. С. И.
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описательного характера, ориентированные на задачи накопления 
и систематизации конкретно-исторических фактов, и периоды, свя
занные с их теоретическим осмыслением.

С учетом содержания исторической проблематики можно вы
делить следующие ее разновидности:

1) описание исторических объектов и процессов;
2) их теоретическое осмысление;
3) разработка средств и методов познания;
4) изучение, обоснование и оценка результатов исторических 

исследований;
5) анализ информационного потенциала исторических источни

ков, а также разработка методов их анализа.
Научную проблему можно рассматривать как вопрос, ответ 

на который должен быть получен на завершающем этапе исследо
вания с помощью научных средств и методов. Проблема является 
формой выражения целевой установки и самостоятельным исход
ным пунктом научной деятельности.

Выделим некоторые требования, играющие важную роль при 
формулировке проблемы:

• научная проблема должна быть связана с конкретным, реаль
ным объектом, учитывать существующий теоретический уровень 
ее осмысления и не должна быть надуманной;

• нечеткое, интуитивное понимание проблемы может привести 
к негативным последствиям. Чаще всего научное исследование 
в таких условиях сводится к излишне детальному описанию изу
чаемых процессов и явлений, что влечет за собой дублирование 
и снижение ценности представленной информации;

• неясное понимание проблемы мешает ее структурированию, 
разработке стратегии исследования и является, как правило, отра
жением некомпетентности исследователя, который рискует оказать
ся в ситуации «изобретателя велосипеда»;

• научная проблема должна обладать свойством разрешимости, 
т. е. должна быть «обеспечена» необходимыми источниками и ме
тодиками;

• наибольшую трудность вызывает формулировка теоретичес
ких (фундаментальных) проблем, так как они связаны с необходи
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мостью аналитического обобщения накопленного научного опыта, 
сложившихся теоретико-методологических подходов, научных школ 
и их особенностей и т. д. В связи с этим особые требования 
предъявляются к профессиональным качествам историка.

Для формулировки проблемы необходимо сначала определить, 
что о ней известно, а что пока нет. Опираясь на имеющееся знание, 
нужно выделить основные направления (варианты) решения этой 
проблемы. Формулировка проблемы в значительной степени пре
допределяет вид исследования — будет ли оно описательным или 
аналитическим.

Уточнение проблемы, а значит, и темы научного труда предпо
лагает развернутую характеристику понятийного аппарата и объекта 
изучения — его структуры, разновидностей, особенностей генези
са, уже выявленных наукой закономерностей развития. Если в ли
тературе имеются теоретические разработки по объекту исследо
вания, то уточнение всех этих вопросов не составит большого труда. 
Если он малоизучен и отсутствует какой-либо развернутый анализ, 
то перед исследователем встает очень сложная задача, связанная 
с накоплением первичной информации (как правило, на основе изу
чения исторических источников), достаточной для формулировки 
первичных гипотез и постановки исследовательских задач. Таким 
образом, стратегия первого этапа исследования будет зависеть 
от уровня представленности изучаемой темы в литературе и источ
никах.

Формулировка проблемы задает целый ряд элементов иссле
дования: его цель и задачи, а также предмет и объект. Все они 
достаточно жестко связаны друг с другом и образуют единое це
лое. Неопределенность одного из них неизбежно ведет к некор
ректности других элементов и может стать причиной неудачи.

Вслед за обоснованием и формулировкой про-
Объект блемы необходимо перейти к уточнению объекта

и предмет и предмета исследования. О б ъ е к т о м  и с т о р и -
иссдедования r  гчес ко го и с с л е д о в а н и я  выступает общество
в прошлом. Это определяет специфику исторического познания. 
Прошлое нельзя наблюдать или воспроизвести в эксперименте. 
Закономерно возникает вопрос о реальности прошлого как объек
та изучения и возможности его познания. Ответ на этот вопрос зву

55



чит по-разному в зависимости от используемых методологических 
подходов. В одном случае прошлое воспринимается как результат 
мыслительной конструкции, не имеющей объективных доказа
тельств и являющейся отражением субъективных представлений 
историка. В другом — подчеркивается объективность историчес
ких процессов и возможность их познания посредством использо
вания научных методов.

Обычно в рамках исторических исследований объектом высту
пает процесс, явление или общество (социальная группа), которые 
изучаются. Объект имеет свои географические рамки и привязан 
к административно-территориальным, государственным или геогра
фическим координатам. Возможны ограничения изучаемого объекта 
во времени. Например, анализ фактов или процессов, связанных 
с Отечественной войной 1812 г., будет осуществляться в заданных 
событием границах.

На этой стадии разработки темы важно определить, насколько 
изучаемый объект относится к категории статистических, т. е. вы
ражает массовое или уникальное явление. Это уточнение задает 
исследовательский план — историк определяет, будет ли он прово
дить монографическое или выборочное исследование, сплошное 
или несплошное.

П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  — это те свойства, стороны объек
та, которые подлежат изучению. Предмет исторической науки име
ет свою специфику и требует уточнения. В качестве предмета мо
жет выступать изучение закономерностей общественного развития 
в прошлом или удостоверение исторических фактов, восстановле
ние подробной картины прошлого. Причем формирование доста
точной и репрезентативной фактографической основы составляет 
важное отличие предмета исторической науки, так как прошлое 
представляет собой цепь событий, последовательность которых 
определенна. Воспроизведение этой исторической хроники (после
довательности), уточнение исторических фактов и определение их 
места в историческом процессе составляют одну из важнейших за
дач любого исторического исследования, в том числе теоретичес
кого. От полноты исторической картины зависит возможность по
становки и решения теоретических вопросов.
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Изучение исторических процессов актуально еще в одном отно
шении — оно дает возможность на основе понимания закономернос
тей прошлого прогнозировать будущее, что также можно рассматри
вать как часть предмета исторической науки. Прошлое представляет 
собой «прошедшее в настоящем», это позволяет анализировать изу
чаемые явления в его ретроспективе и перспективе. Такой подход 
особенно важен при анализе динамических процессов.

Главная сложность ретроспективного анализа состоит в том, что 
историк, исходя из современной ему действительности, с ее потреб
ностями, идеалами, оценочными шкалами и семантической систе
мой, должен познать прошлую реальность. Здесь возникает целый 
ряд семантических барьеров, связанных с восприятием содержа
ния исторических источников и составлением научных текстов: 
историк должен на языке своей эпохи адекватно отразить смысл 
и значение прошлого. В этом случае возникает опасность архаиза
ции или модернизации толкования сущности явлений прошлого.

Другая особенность исторического познания состоит в его рекон
структивном характере. Наше знание о прошлом никогда не будет 
полной и адекватной его моделью, но к этому и не нужно стремиться. 
Задача историка — создать такую конструкцию или «рабочую» мо
дель, которая позволит объяснить и понять исторические явления.

Все эти аспекты отражаются в формулировке предмета иссле
дования, где делается акцент на прогностических или реконструк
тивных задачах научной работы историка. Предмет исследования 
определяет методику исследовательского процесса. В частности, 
уточняется направленность научных изысканий — эмпирическая 
или теоретическая. Оба эти подхода реализуются как совокупность 
конкретных видов познавательных задач со своими целевыми ус
тановками, методами познания и, соответственно, влияют на фор
мулировку цели и задач исследования.

Следующий шаг связан с определением цели
Ц е л ь  и  з а д а ч и  и задач ц ель  и с с л е д о в а н и я — это общая 
исследования _направленность работы, связанная с решением

основного проблемного вопроса. Цель может быть теоретической
(направленной, например, на выявление причинно-следственных
закономерностей) или конкретно-исторической (предполагающей,
например, изучение какого-то определенного события, связанного
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с удостоверением исторических фактов, оценкой информационно
го потенциала источников и т. д.).

З а д а ч и  конкретизируют и уточняют цель исследования, за
давая тем самым и его логическую структуру, так как каждая за
дача должна быть отражена в результатах исследования. Задачи 
исторического исследования можно подразделить на эмпирические 
и теоретические.

Эмпирические познавательные задачи — это:
1) уточнение и классификация фактов, относящихся к изучае

мой предметной деятельности, их качественных и количественных 
характеристик, а также эмпирически наблюдаемых зависимостей;

2) разработка способов изучения и анализа источников с целью 
установления фактов и зависимостей;

3) эмпирическая проверка сформулированных в смежных с ис
торией науках законов, теорий, гипотез, моделей.

Для решения эмпирических задач применяются методы сбора 
и регистрации информации, основанные на принципах источнико
ведческого анализа, а также вспомогательных формальных мето
дах изучения источников — контент-анализе, выборке и др. Решение 
эмпирических задач требует значительных усилий и затрат време
ни. Иногда уходят годы на изучение источниковых комплексов и по
лучение новых фактов.

Теоретические познавательные задачи направлены на пони
мание таких вопросов, как причины, зависимости, тенденции, фак
торы, которые позволяют объяснить исторические факты. Теоре
тические задачи связаны с попыткой сформулировать выявленные 
на основе анализа и синтеза первичной информации связи в виде 
законов, теорий, гипотез. В решении теоретических познавательных 
задач важную роль играют логические методы познания: анализ, 
синтез, аналогия, моделирование, метод восхождения от абстракт
ного к конкретному и т. д.

Задачи исследования подразделяются на основные и неоснов
ные. Важно достигнуть согласованности познавательных задач, 
выделить приоритетные и обеспечить подчиненность вспомогатель
ных. Причем теоретические задачи должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы была возможность их проверки за счет реа
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лизации эмпирических задач. В теоретическом анализе необходи
мо также исходить из ранее полученных знаний, которые существу
ют в виде сформулированных законов, теорий, гипотез, описаний 
фактов. Обращаясь к исходной системе знаний, историк принима
ет ее в качестве отправного пункта исследования, в том числе име
ющийся понятийный аппарат, классификации и логические схемы, 
свойственные данной системе знаний.

Важнейшую роль в процессе научного познания 
Исторические ,г  на стадии формулировки целей и задач играетгипотезы _ ^процесс выдвижения гипотез. В научной литера

туре, при единстве взглядов на роль и место гипотез в научном 
исследовании, присутствуют разные мнения об очередности их раз
работки. Ряд исследователей считает, что гипотезы и есть та от
правная точка исследования, с которой все начинается, т. е. они 
формулируются на начальных стадиях исследования. Другие явля
ются сторонниками гипотез — результатов тщательного изучения 
имеющейся литературы и источников. Очевидно, что гипотезы важ
ны, они играют организующую роль в научной работе и наиболее 
тесно связаны с таким элементом исследования, как задачи. С уче
том этого часто рекомендуют формулировать задачи как исследо
вательские вопросы. Соответственно, гипотезы — это предполага
емые, но еще не доказанные ответы на вопросы исследования.

Г и п о т е з а  — это научное предположение, призванное объяс
нить или предсказать какие-либо исторические факты или явления, 
но пока неподтвержденное и непроверенное. Основные требова
ния к формулировке гипотез — это ясность, непротиворечивость 
и проверяемость. Гипотезы влияют на формирование методики, так 
как их верификация может быть основана на использовании опре
деленных приемов и методов.

Существует множество классификаций гипотез. В частности, 
в зависимости от методических аспектов различают гипотезы на
учные (теоретические) и рабочие (экспериментальные). В зависи
мости от времени разработки выделяют первичные (выдвигаются 
в начале исследования) и вторичные (формулируются в ходе или 
после проведения исторических изысканий) гипотезы. Могут быть 
гипотезы-основания (ориентированные на объяснение причин) и ги
потезы-следствия (ориентированные на объяснение результатов,
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следствий). С учетом предмета исследования выделяют описатель
ные (предположения о фактах, относящихся к теме), объяснитель
ные (предположения о причинно-следственных связях объекта) 
и прогностические (предположения о возможном варианте разви
тия событий) гипотезы.

Для построения хорошей гипотезы необходима достаточная 
информация, которую нужно получить до проведения основного 
исследования. Она служит основой для первичных гипотез, но наи
более важны для историка вторичные гипотезы, они появляются 
обычно на стадии работы с историческими источниками, когда ис
следователь переходит от сбора эмпирического материала к его 
классификации, систематизации. Обобщения на этом этапе всегда 
носят гипотетический характер, но позволяют достаточно уверен
но прогнозировать результат работы. Значительную роль в этом 
процессе играют профессиональный опыт и уровень подготовки 
ученого.
. 4 Важнейшей задачей исследования является разра-Методология „ , ч
и методика ботка стратегии (методологических подходов)

и тактики (методов) научной работы, т. е. методи
ки исследования. Она должна учитывать специфику объекта и пред
мета исследования, содержание исследовательских целей, задач, ха
рактер и информационный аспект исторических источников.

Методика включает:
• методы поиска, сбора и регистрации первичной эмпиричес

кой информации. Здесь могут быть привлечены, например, методы 
выборки и формализации сведений массовых источников;

• методы систематизации и упорядочения информации (созда
ние моделей данных, группировка, построение вариационных или 
динамических рядов, классификация и проч.);

• методы анализа и синтеза информации (логические и количе
ственные).

Разработка методики не есть какое-то единовременное действие, 
она осуществляется параллельно с решением других информаци
онных задач исследования. Постановка проблемы, определение 
объекта и предмета, цели и задач исследовательской работы пред
полагают использование методов историографического анализа. 
Отбор и анализ источников связаны с использованием методов ар
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хивной работы, источниковедческого анализа. Свои методические 
приемы используются для систематизации, обработки и анализа 
конкретных данных на стадии реконструкции изучаемой реальнос
ти и эмпирическом уровне ее познания, а также на стадии объясне
ния фактов и их категориально-сущностного анализа.

В результате в рамках каждого исследования с учетом индиви
дуальных качеств и методологических установок историка форми
руется своя м е т о д и к а ,  включающая совокупность используемых 
приемов поиска, сбора, систематизации, анализа и синтеза истори
ческой информации. Чаще всего она представляет собой сочетание 
общенаучных и частнонаучных методов и ориентирована преиму
щественно на логические приемы систематизации и осмысления 
имеющейся историографической и источниковой информации.

Природа изучаемой реальности влияет на отбор общих и част
ных методов, которые позволяют ее исследовать. Если изучается 
общественно-политическое, культурное или социально-экономичес
кое явление, то наиболее эффективным будет историко-генетический 
метод. При анализе массовых явлений, например, социального об
лика репрессированных, используются системные подходы и т. д. 
Наряду с природой изучаемой реальности нужно учитывать и спе
цифику источнико-информационной базы. Так, например, те же 
массовые явления не могут быть исследованы только описатель
ными приемами и требуют применения количественных методов.

Первоначально необходимо продумать теоретико-методологичес
кие основы используемой методики, уточнить процедуры и прави
ла их применения, необходимые орудия и инструменты. Методика 
должна быть доступна и эффективна. Неоправданное усложнение 
методики приводит не только к излишним затратам времени и сил, 
но часто не обеспечивает достоверности полученных результатов, 
так как в результате усложнения исследовательских процедур воз
растает вероятность появления погрешностей. Упрощение мето
дики также может дать отрицательный результат, связанный с не
возможностью получить достаточную информацию для решения 
поставленных задач. Таким образом, методика научной работы 
должна соответствовать поставленной задаче и возможностям ис
следователя.
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Важнейшей составной частью исследова- 
Оформление текста тельского процесса является составление 

научного труда текста научного труда, в котором находят 
отражение не только основные выводы, полученные автором в ре
зультате научного поиска, но и его методологические и методичес
кие аспекты.

Прежде всего, необходимо задуматься над названием научного 
труда. Оно должно отражать изучаемую проблему, объект исследо
вания, его географические и хронологические рамки. Название дол
жно быть кратким, емким, точно характеризующим содержание тру
да, его проблему. Большую роль играет образность названия, однако 
необходимо предостеречь от применения художественно-публици
стических средств в формулировке названия. Сегодня нередко мож
но слышать, что исторический труд должен иметь коммерческий 
успех, а значит, использовать те приемы презентации, которые бу
дут этому способствовать. Соответственно, и название должно быть 
ярким, запоминающимся, способным заинтересовать читателя. Но 
этот эффект достигается, как правило, в ущерб строгости форму
лировки. Последствия в этом случае не фатальны, но они отража
ются на релевантности библиографического поиска и, соответствен
но, на результативности поиска книги заинтересованным читателем.

Так, к примеру, сборник научных трудов, подготовленный 
по итогам международной научной конференции, получил назва
ние «Судьба России: вектор перемен»21. Ярко и броско, но малоин
формативно. По названию сложно сориентироваться, какой период 
и какие события получили в нем освещение.

Строгость названия должна однозначно соблюдаться для науч
ных работ непубликуемого плана (диссертации, дипломы, иссле
довательские проекты). Публикуемые издания — монографии, сбор
ники статей — как правило, выбирают компромиссный вариант 
заголовка, где присутствуют и образ, и его уточнение. Например, 
монография А. В. Аникина, посвященная анализу эволюции соци

21 Судьба России: вектор перемен : сб. материалов Междунар. науч. конф. 
Екатеринбург, 8— 10 июня 2007 г. Екатеринбург, 2007.
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ально-экономических идей и концепций в России XVII — начала 
XX в., получила название «Путь исканий: социально-экономичес
кие идеи в России до марксизма»22. Первая часть названия уточня
ется подзаголовком и позволяет читателю сориентироваться в со
держании книги.

В зависимости от уровня обобщения темы, объемов научного 
труда решается вопрос о форме представления текста: монография 
(индивидуальная, коллективная); препринт; статья; тезисы; мате
риалы.

М о н о г р а ф и я  — это крупное научное исследование, книга, 
посвященная актуальной проблеме; она всегда является результа
том полномасштабного исторического исследования; часто носит 
теоретический характер, предполагающий обобщение, некоторый 
итоговый результат изучения данной темы.

П р е п р и н т  определяется как 1) оттиск, часть книги или 
статья из сборника, опубликованная до выхода в свет всей книги;
2) научный текст достаточно большого размера (30—60 стр.), вы
пускаемый небольшим тиражом, в котором дается полное изложе
ние доклада по актуальной теме и содержатся ценные для ее даль
нейшего изучения выводы. Препринт часто выступает как «рабочий» 
вариант будущей монографии и представляет собой своеобразный 
опыт систематизации материала по изучаемой теме.

С т а т ь я  — научное или публицистическое сочинение неболь
шого размера (10—40 стр.). Если в монографии, как правило, 
решается задача комплексного освещения исторической темы, то 
в статье рассматривается ее отдельный аспект, вопрос. В статьях 
получают отражение либо промежуточные частные результаты ис
следовательской работы, либо развернутая постановка новой про
блемы с гипотезами, намеченными направлениями реализации ис
следования.

Т е з и с ы  — научный текст, кратко излагающий какую-либо 
идею или основные положения лекции, доклада, сообщения 
(2—5 стр.). В тезисах излагаются обычно основные выводы по рас
сматриваемой теме без их обоснований.

22 Аникин А. В. Путь исканий: социально-экономические идеи в России до марк
сизма. М., 1990.
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М а т е р и а л ы  как форма научного документа имеет два исто
рически сложившихся варианта:

1) разновидность вторичных научных документов, связанных 
с систематизацией сведений архивных источников. Материалы по
являются как особый вид научных трудов в XIX в. Их возникнове
ние было связано с усложнением теории и методики исторического 
исследования, расширением круга используемых источников. В этот 
период подготовка материалов включала подборку и систематиза
цию фактов по теме, оценку их достоверности. Основной целью 
материалов было создание «информационного сырья», которое за
тем могло быть использовано для разработки научных концепций 
или каких-то конкретно-исторических задач. Особое распростра
нение создание материалов получило среди краеведов23;

2) в настоящее время материалами называют научные тексты 
небольшого размера (5— 10 стр.), в которых дается более полное, 
чем в тезисах, освещение научной проблемы. В материалах поми
мо основных положений научного доклада или сообщения могут 
быть представлены фактографические данные, подтверждающие 
выводы исследователя или их более развернутое логическое обо
снование.

Помимо представленных выше вариантов научных трудов вы
деляются их отчетные и аттестационные разновидности: курсовая 
работа, диплом, диссертация, научный отчет, которые предъявля
ют более строгие требования к квалификационным характеристи
кам научных текстов, в том числе к введению, заключению, науч
но-справочному аппарату.

Очень важна разработка структуры научного труда. Любое 
исследование включает такие обязательные элементы, как введе
ние, основная часть, заключение, научно-справочный аппарат (спи
сок литературы и источников, примечания, списки сокращений, 
хронологический, предметно-тематический, географический, автор
ский указатели, приложения).

В в е д е н и е  выполняет важнейшую методологическую 
функцию и дает представление о цели, задачах исследования, 
актуальности проблемы; нередко во введении даются оценки исто

23 См. подробнее: Дудырев Ф. Ф. Н. К. Чупин: фактология и фактологическая 
работа в историческом исследовании. Челябинск, 1998.
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риографического и источниковедческого плана (если они не рас
сматриваются в отдельных главах, т. е. не были выделены в каче
стве самостоятельной исследовательской задачи). Во введении да
ется определение объекта и предмета исследования, обоснование 
его географических и хронологических рамок. Рассматривается по
нятийный аппарат исследования, если он был использован автором 
исследования без уточнений и модификаций. В монографиях вве
дение обычно выделено в отдельную структурную единицу и от
крывает издание, в статье введение присутствует в форме началь
ной части текста.

Помимо введения в научных трудах может быть п р е д и с л о 
вие,  которое составляется либо ответственным редактором, либо 
авторитетным исследователем данной проблематики и где выска
зываются оценочные суждения о научном труде, его месте и значи
мости.

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  научного исследования струк- 
турируется в соответствии с делением его на главы и подглавы. 
Может возникнуть потребность выделения добавочных уровней —  
разделов, частей. В этом случае структура текста становится иерар
хической: часть — раздел — глава — подглава (параграф). Струк
турирование текста выполняет важную информационную и поис
ковую функцию и должно отражать те основные вопросы, которые 
были раскрыты в ходе исследования. Серьезное внимание необхо
димо обратить на названия разделов, подразделов, глав и т. д. К ним 
предъявляются те же требования однозначности, точности и крат
кости, как и к названию научной работы, они должны отражать со
держание соответствующих структурных элементов. Основная 
сложность в этом случае состоит в избежании повторов словесных 
формул и однообразии формулировок. Недопустимой ошибкой яв
ляется совпадение названия главы или раздела научного труда с на
именованием всей работы.

Перед написанием текста рекомендуется составить п л а н  на
учной работы. Он должен включать перечень всех вопросов (за
дач), которые будут рассмотрены в исследовании. Разработке пла
на помогает изучение аналогичных трудов, системный анализ 
объекта и предмета исследования. План не есть что-то неизменное. 
В ходе работы над текстом неизбежны коррективы, дополнения:
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могут появиться добавочные параграфы или главы и наоборот. 
В своем законченном виде план предстает с завершением работы 
над текстом в виде оглавления (общей структуры) произведения.

Структура труда зависит от характера темы, особенностей 
объекта и постановки задач исследования. Наиболее распростра
ненный принцип структурирования исторических работ — хро
нологическо-тематический. В этом случае главы или тома выде
ляются по хронологическому принципу, а внутри раскрываются 
различные стороны изучаемого явления. Может быть реализован 
структурно-функциональный подход к организации текста, в его 
основе лежит системное описание объекта исследования. Такой 
подход оправдан, если хронологические рамки позволяют акцен
тировать внимание на статике. В случае, когда исследование на
правлено на историко-сравнительный анализ, в его структуре нуж
но использовать географический принцип, позволяющий отразить 
состояние и специфику сравниваемых территорий или стран.

Обязательный элемент оформления научной работы — наличие 
в ы в о д о в  на всех уровнях организации текста. Причем даже если 
работа носит фактографический характер и реализует описатель
ные задачи, выводы должны присутствовать и отражать мнение 
автора о достоверности, полноте приведенной исторической инфор
мации, ее противоречиях и сомнительных аспектах. Выводы отра
жают результат исследования: в фактографических работах — это 
заключения о свойствах фактов, в аналитических — теоретичес
кие обобщения.

Существенную роль играют и л л ю с т р а т и в н ы е  ма т е риа -  
л ы (графики, схемы, карты, рисунки и другие изобразительные 
элементы). Они повышают эффективность восприятия, наглядность 
научного материала и в ряде случаях выполняют аналитическую 
функцию, обеспечивая доказательность выводов. Если в работе ши
роко используются количественные данные, то необходимо следить 
за тем, чтобы они не перегружали текст. Лучше организовывать 
их в форме таблиц, графиков. Такие элементы оформления в на
учных трудах имеют самостоятельную ценность и находят широ
кое применение, так как представляют собой систематизированный 
материал, который можно использовать для решения новых иссле
довательских задач.
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Структурирование основного содержания научного труда необ
ходимо не только для крупных работ, но и для текстов статейного 
плана, где и можно и нужно выделять логические блоки, для чего 
могут быть использованы определенные приемы оформления: уве
личенный межстрочный интервал, звездочки, подзаголовки отдель
ных частей статьи и т. п.

Основной текст научного труда завершается з а к л ю ч е н и е м ,  
в котором подводятся итоги исследования в соответствии с заяв
ленными целями и задачами, акцентируется внимание на спорных 
выводах и возможных вариантах их уточнений.

Особое внимание следует уделить оформлению н а у ч н о 
с п р а в о ч н о г о  а ппа рат а .  Именно он делает исследовательский 
проект научным трудом и обеспечивает необходимую «прозрач
ность» информационной базы исследования. Научно-справочный 
аппарат включает аннотацию, ссылки или примечания, список ис
точников и литературы (обязателен для трудов аттестационного 
плана), различные указатели (предметный, географический, автор
ский, хронологический) и приложения.

А н н о т а ц и я ,  которая в 10— 12 предложениях отражает основ
ное содержание работы, выполняет важную информационную и по
исковую функцию, ориентируя читателя и формируя его познава
тельный интерес. Наличие аннотаций обязательно для крупных 
монографических изданий, а также для журнальных статей и дру
гих аннотированных изданий, которые представлены в библиогра
фических указателях.

Порядок оформления с с ы л о к  и б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о  
с п и с к а  определяется принятыми нормативными документами, 
в которых приводятся все основные варианты библиографических 
описаний (кратких и полных). В настоящее время основным нор
мативным документом выступает ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиогра
фическая ссылка. Общие требования и правила составления»24.

В ряде случаев авторы трудов, чаще всего в статьях, но нередко 
и в монографических работах, отказываются от составления спис
ка источников и литературы, довольствуясь примечаниями. Это

24 ГОСТ Р 7.05-2008. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления. М., 2008.
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создает определенные затруднения при оценке качества историо
графической и источниковой базы работы. Кроме того, такой спи
сок имеет самостоятельную ценность в плане систематизации биб
лиографии по теме.

У к а з а т е л и  используются для более эффективного поиска ин
формации в тексте научного труда. Чем шире перечень указателей, 
тем больше возможности поиска. Использование компьютерных 
технологий при верстке текстов упрощает решение этой задачи. Кро
ме того, указатели, особенно именной и предметный, могут стать 
хорошим источником для оценки содержательных аспектов рабо
ты, для выявления индекса цитирования авторов, интенсивности 
внимания автора к определенным тематическим аспектам (ключе
вым словам). Для их изучения могут быть использованы методы 
наукометрии, позволяющие отразить в количественных параметрах 
содержательный аспект научной работы.

В п р и л о ж е н и я х  обычно представлен дополнительный ин
формационный материал в виде таблиц, карт, схем, текстов доку
ментов, который был частично использован автором, но имеет и са
мостоятельную ценность.

Создание текста научной работы связано с его литературным 
оформлением, которое должно отражать особенности научного сти
ля изложения: точное использование терминологии, ясность суж
дений и выводов, грамотное изложение материала. Характер науч
ного труда, а также содержание исследуемой проблемы, конечно, 
накладывают отпечаток на литературный стиль. Для исторических 
текстов особенно важна образность подачи материала, в некоторых 
случаях допустимы интрига и другие художественные приемы, но 
не в ущерб научности изложения.

В целом текст должен быть логичным, связным, отражать стиль 
мышления автора и доказательность его суждений, убедительность 
и непротиворечивость выводов. В этом плане важен отбор фактов, 
нельзя перегружать текст цифровой, хронологической, описатель
ной информацией, а также избыточными общими фразами и рас
суждениями.

Все эти рекомендации не новы и хорошо знакомы тем, кто ре
шал задачу литературного оформления научной работы. Начинаю
щим исследователям они могут показаться элементарными, но толь
ко опыт позволяет понять, насколько они непросты в реализации.

68



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое «исследование»?
2. Какие виды исторических исследований выделяются в научной ли

тературе?
3. Охарактеризуйте какой-либо выбранный вами исторический труд 

с использованием терминов классификаций исторических исследований.
4. Какие методологические подходы используются при проведении 

исторических исследований?
5. Приведите примеры историографических трудов, построенных 

в жанре «изучения элитных групп».
6. Что такое выборочное исследование?
7. Что такое естественная выборка и чем она отличается от выбороч

ного исследования?
8. Какие этапы исторического исследования можно выделить?
9. Укажите основные задачи историографического этапа.

10. Какие проблемы необходимо решить на источниковедческом этапе?
11. Укажите задачи этапа систематизации и структурирования инфор

мации.
12. Какие особенности свойственны аналитическому этапу?
13. Представьте в виде схемы иерархию элементов научного исследо

вания.
14. Какое место в структуре исследования занимают методология и ме

тодика? С какими элементами научной работы они связаны?

ГЛАВА 3

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Научные категории, понятия и их 
разновидности

При организации исторических исследований историк сталки
вается с тремя группами проблем, это: 1) анализ понятийного ап
парата; 2) проблемы, связанные с формированием информацион
ной базы; 3) разработка методики исследования.
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Понятийный аппарат — это язык исследования. Он 
Определение формируется в процессе эволюции научного знания 

и свойства и 0Тражает уровень его развития, так как связан
ПОН ЯТИ Й Н О ГО  -  ^ -  -с абстрагированием представлении об объекте ис- аппарата г г  г

следования и созданием теории, т. е. с переходом 
науки от описательного к сущностному абстрактному знанию. Поня
тийный аппарат отражает объект исследования и те научные тео
рии и модели, которые его объясняют.

Понятийный аппарат состоит из категорий, понятий, терминов, 
дефиниций.

Категория — это общее понятие, характеризуемое высоким 
уровнем абстрагирования и отражающее наиболее существенные 
связи и отношения реальной действительности и познания. Поня
тие призвано отображать свойства и отношения конкретно-науч
ного объекта и предмета исследования, это — логически оформ
ленная мысль о классе предметов, явлений; идея о чем-либо.

Каждая научная теория включает систему категорий и понятий, 
в которой одни из них являются исходными, а другие — производ
ными. Исходные категории и понятия — это те, которые не опреде
ляются через абстракции той же теории. Производные основаны 
на категориально-понятийном аппарате той же теории.

Базовыми научными абстракциями выступают категории. Выде
ляют разные типы и уровни категорий. Высший уровень образуют 
ф и л о с о ф с к и е  к а т е г о р и и  (материя,движение,пространство, 
время, отражение, количество, качество, противоречие, часть, целое, 
содержание, форма, сущность, явление, причина, следствие, случай
ность, закономерность, особенное, общее и т. д.). Наряду с фи
лософскими категориями каждая наука использует свою систему 
категорий, которые в наиболее общем виде отражают свойства 
действительности, являющейся объектом исследования данной 
науки— это ч а с т н о  н а у ч н ы е  к а т е г о р и и  (античность, сред
невековье, монголо-татарское иго, крестьянская война, промыш
ленный переворот и проч.). Особую разновидность составляют 
о б щ е н а у ч н ы е  к а т е г о р и и ,  такие как система, структура, 
функция, информация, вероятность, модель и проч., они необходи
мы для обозначения методологических познавательных аспектов.
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П о н я т и е  представляет собой логическое суждение, в кото
ром целостно и обобщенно раскрываются отличительные черты ис
следуемых объектов и процессов. Понятия формируются как в про
цессе эмпирической, так и научно-теоретической деятельности 
людей. В первом случае выделяются и закрепляются в дефинициях 
видимые признаки изучаемого объекта, во втором — их внутрен
няя качественная определенность. Результат научного познания 
выражается в терминах, которые можно рассматривать как язык 
науки.

В зависимости от уровня обобщения и характера отражаемых 
свойств принято выделять следующие типы понятий: теоретичес
кие и эмпирические. Научные понятия, формирующиеся на уров
не чувственного познания, называются о п и с а т е л ь н ы м и  или 
э м п и р и ч е с к и м и .  На теоретическом уровне им соответствуют 
так называемые ф у н д а м е н т а л ь н ы е  или т е о р е т и ч е с к и е  
понятия и схемы, обладающие объяснительной способностью. 
В процессе восхождения от эмпирического к теоретическому по
знанию на базе эмпирических терминов (как исходных) создаются 
теоретические термины первого порядка, которые, в свою очередь, 
служат основой для образования теоретических терминов второго 
порядка и т. д.

Каждое понятие имеет содержание и объем. С о д е р ж а н и е  — 
это совокупность отличительных существенных признаков объекта, 
раскрывающих его качественную определенность. О б ъ е м  — это 
совокупность объектов, охватываемых данным понятием. С учетом 
этих критериев выделяются следующие классификации понятий:

— в з а в и с и м о с т и  от с о д е р ж а н и я  они подразделяются 
на видовые и родовые. Видовым присущи все признаки родовых, 
и, кроме того, они имеют дополнительное содержание, отражаю
щее особенности объектов данного вида;

— в з а в и с и м о с т и  от о б ъ е м а  научные понятия подразде
ляются на единичные и общие. Первые характеризуют сущностные 
свойства конкретного явления (например, народники); вторые — 
массового объекта (революционеры). В основе формирования по
нятий в этом случае лежат приемы обобщения. Обобщение может 
быть статистическим, т. е. основанным на частотной теории и ста
тистических методах агрегирования, либо приближенным (каче
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ственным), основанным на наблюдении, не предполагающем при
менения точных методов исследования. Однако по своей природе 
качественное обобщение также является статистическим, так как 
ориентировано на приблизительную оценку частоты;

— в з а в и с и м о с т и  от у р о в н я  о б о б щ е н и я  выделяют 
понятия конкретные и абстрактные. Первые характеризуют ре
альные объекты, вторые — идеальные. В основе формирования 
абстрактных понятий и категорий лежит процесс идеализации ре
альных объектов и процессов, т. е. создание на их основе моделей. 
Абстрактные понятия используются в научных теориях.

Понятие состоит из термина и дефиниции. Термин — слово или 
словосочетание, которые составляют название определенного по
нятия, т. е. его языковое выражение. Термины могут иметь один 
или несколько смыслов. Это особенно характерно для обществен
ных и гуманитарных наук, где точность и строгость терминологии 
часто нарушаются в силу сложности объекта изучения и его неод
нозначной интерпретации. Смысл термина выражается в форме 
дефиниции, т. е. определения, истолкования понятия. Дефиниция 
придает понятию полноту и относительную определенность.

Выделяются следующие свойства научных понятий:
1) «нацеленность» на отражение наиболее значимых для дан

ной теории или науки характеристик и отношений объекта иссле
дования;

2) абстрагирование от несущественного, второстепенного;
3) понятие должно быть логичным и недвусмысленным, т. е. 

иметь толкование, интерпретируемое однозначно.
Нацеленность понятий на отражение одних свойств и абстра

гирование от других — необходимый прием для получения обоб
щенного знания. «Односторонность» научных понятий не есть их 
недостаток, это их свойство, без которого они не смогли бы вы
полнять свою основную функцию — выступать инструментом по
знания. Однако это свойство может влиять на однозначность тол
кования понятия, так как в ходе научного исследования могут быть 
реализованы разные методологические подходы к дефиниции тер
мина. Поскольку он концептуально привязан к определенной тео
рии, в рамках которой формируется, постольку появление новых 
теорий, их эволюция могут влиять на пересмотр и уточнение поня
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тий. В конечном итоге это нередко приводит к появлению нового 
толкования, находящегося в конкурентном отношении к более ран
нему.

Проблема множественности указаний термина характерна для 
всех общественных наук, и особенно для истории, где сложность 
использования понятий возрастает за счет многообразия конкрет
но-исторических вариантов, отраженных на уровне источника. Чем 
больше интерпретаций термина, сильнее их неопределенность, тем 
сложнее практическое использование понятийного аппарата.

Следует отметить и другие свойства понятийного аппарата: 
устойчивость (без которой были бы невозможны преемственность 
и развитие знания) и изменчивость (связанная с изменением смыс
ловой нагрузки понятия). В некоторых случаях изменчивость при
водит к устареванию и смене научных понятий.

Отражением терминологического разночтения и неопределен
ности часто выступают научные дискуссии. Так, например, боль
шую роль в развитии советской исторической науки сыграли дис
куссии об «азиатском способе производства», возобновлявшиеся 
в течение нескольких десятилетий. Их накал и длительность опре
делялись тем, что они были обращены к базовым понятиям форма
ционной теории марксизма1.

Впервые понятие азиатского способа производства употребля
ется в переписке К. Маркса и Ф. Энгельса в 1853 г., в дальнейшем 
оно было уточнено в предисловии к «К критике политической эко
номии» (1859), в «Анти-Дюринге» (1878) и других трудах класси
ков. В 20—30-х гг. XX в. в Советском Союзе вокруг этого понятия 
и его стадиальных характеристик впервые развернулись споры. 
Мнения историков разделились: одни отстаивали нелинейность 
и поливариантность исторического процесса и пытались объяснить 
уникальность азиатского способа производства в противовес уста
новившемуся в Древней Греции и Древнем Риме классическому 
рабовладельческому строю. Другие, в их числе В. В. Струве, рас
сматривали азиатский способ производства как эволюционное зве
но между первобытным коммунизмом и рабовладельческим стро
ем. В этот период взяла верх вторая точка зрения, согласно которой

1 См. подробнее: Селезнев А. М. Проблемы стадиальности всемирно-истори
ческого процесса // Всстн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 2003. № 6. С. 21—33.
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азиатский способ производства для Древности необходимо рассмат
ривать в качестве разновидности рабовладельческого, а для Сред
них веков и Нового времени — феодального способа производства.

Принципиальным результатом дискуссии стало создание тео
ретической схемы, ставшей методологической основой советской 
исторической науки и представлявшей исторический процесс как 
смену пяти общественно-экономических формаций: первобытно
общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической 
и коммунистической, начальным этапом которой являлся социализм. 
Данная схема, несмотря на известное упрощение и линейность, 
способствовала утверждению материалистического понимания ис
тории и обнаружению общих черт и закономерностей в полити
ческом, экономическом и социальном развитии разных обществ. 
Одновременно шло уточнение понятийного аппарата, используе
мого в рамках формационного подхода.

Начало второй дискуссии об азиатском способе производства 
(1957— 1971) было обусловлено рядом обстоятельств, в том числе 
ростом антиколониального движения после Второй мировой вой
ны, а также публикацией некоторых неизвестных работ К. Маркса, 
оживлением общественной и культурной жизни после XX съезда 
КПСС. В ходе дискуссии было выдвинуто несколько концепций 
азиатского способа производства. Среди них широкую поддержку 
получил взгляд, согласно которому азиатский способ производства, 
наряду с рабовладельческим и феодальным, является одним из ва
риантов единой докапиталистической формации, следующей непо
средственно после первобытнообщинной. В ходе теоретического 
осмысления проблем, поднятых второй дискуссией, основное вни
мание было сосредоточено на понятийном аппарате. Стало оче
видно, что объяснить всемирно-исторический процесс, используя 
только категории «общественно-экономическая формация», «спо
соб производства», «базис» и «надстройка» и др., нельзя и нужно 
применять более гибкие подходы, учитывающие историческое свое
образие социальных организмов. Система исторических понятий 
пополнилась в итоге такими категориями, как «локальная цивили
зация» или «цивилизация в узком смысле слова».

Последний всплеск дискуссии наблюдался в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. в условиях перестройки. Логическим итогом об
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суждения стало принятие научным сообществом идеи поливари- 
ативного и многолинейного развития общества. Определенной 
коррекции подверглась смысловая нагрузка категории «обществен
но-экономическая формация». Так, например, в трудах Ю. М. Ко- 
бищанова было введено понятие «большая феодальная формация» 
вместо рабовладения и феодализма2. В. П. Илюшечкин, опираясь 
на основные положения теории общественно-экономических форма
ций и обширный фактографический материал, пошел еще дальше. 
Он доказал, что названия «азиатский», «античный» («рабовладель
ческий») и «феодальный» способы производства не соответствуют 
понятию «общественный способ производства» и представляют 
собой лишь иные наименования восточной, рабовладельческой 
и феодальной стадий общественной эволюции. Всем этим стади
ям, по мнению В. П. Илюшечкина, свойственен один обществен
ный способ производства, характеризуемый им как докапиталис
тическая или сословно-классовая формация. К ней относятся все 
без исключения сословно-классовые общества Древности, Сред
невековья и Нового времени3.

Приведенный выше пример показывает, что в центре дискус
сии всегда находится язык науки, она становится отражением про
блем состояния методологического аппарата и способствует более 
тщательному обоснованию используемых категорий и понятий 
с теоретической, методологической и конкретно-исторической точ
ки зрения.

_ ^ Логическая форма выражения научных понятий
Способы тесно связана с теми логическими операциями, ко- определения _ тт _
понятий Т0Рые используются для их обозначения. Наиболь

шее значение для формулировки понятий имеют 
операции обобщения и абстрагирования. Под обобщением понима
ется переход от конкретного знания о единичном к знанию об об

2 См.: Кобищанов Ю. М. Полюдье: явление отечественной и всемирной исто
рии цивилизаций. М., 1995; Он же. На заре цивилизации. Африка в древнейшем 
мире. М., 1980; и др.

3 См.: Илюшечкин В. П. Сословно-классовое общество в истории Китая (опыт 
системно-структурного анализа). М., 1986; Он же. Эксплуатация и собственность в сос
ловно-классовых обществах (опыт системно-структурного исследования). М., 1990.
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щем, а также результаты этих переходов, которые фиксируются в со
ответствующих понятиях и суждениях4.

В зависимости от методологических принципов обобщения 
подразделяются на аналитические и синтетические. Под а н а 
л и т и ч е с к и м  обобщением (формально-логическим) понимают
ся умозаключения, осуществляемые без непосредственного обра
щения к эмпирическому материалу — на основе определений, не 
опирающихся непосредственно на опыт, с использованием правил 
дедукции. С и н т е т и ч е с к и е  обобщения осуществляются в ре
зультате анализа эмпирического материала, в том числе путем при
менения к нему индуктивных процедур, которые часто называют 
правилами обобщения.

Процедура обобщения эмпирических представлений в поняти
ях сталкивается с проблемой тождества. Суть процедуры отожде
ствления состоит в том, что некоторые объекты рассматриваемой 
области объединяются в класс на основании общих для них свойств, 
по совокупности которых они отличаются от иных предметов в дан
ной области. Таким образом, смысл принципа отождествления вы
ражается в проявлении общего через единичное, в их взаимосвязи.

Представляет интерес подразделение обобщений на творческие 
и нетворческие. Это деление опирается на сопоставление исход
ного знания и обобщенного. Если обобщенное знание отличается 
от исходного уровнем абстракции, степенью идеализации, каче
ством объяснения и истолкования, то мы имеем дело с т в о р ч е с 
к и м  обобщением.

С учетом формы дефиниции понятия и уровня его обобщения 
принято выделять остенсивные и логические понятия. Ос т е н с и в -  
ное  определение, т. е. нелогическое, основанное на использова
нии примеров, представляет собой разъяснение сути или значения 
термина через указание обозначаемых им объектов (предметов, 
свойств, отношений). Л о г и ч е с к о е  определение — это разъяс
нение содержания определяемого термина через другие термины, 
смысл которых предполагается уже известным.

Таким образом, остенсивные определения относятся к описа
тельным, отражают внешние черты и особенности определяемого 
термина путем их перечисления, они во многом основаны на инту

4 См.: Горский Д. П. Обобщение и познание. М., 1985. С. 6.
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итивной оценке рассматриваемого явления. Логическое определе
ние имеет форму логических умозаключений с использованием 
других (определяющих) понятий.

Остенсивные определения, несмотря на их описательный ха
рактер, необходимы, так как без них невозможно выделить объект 
и предмет, образовать элементарные понятия. Однако они далеко 
не всегда могут удовлетворить науку ввиду своей интуитивности, 
субъективности, неопределенности и неточности. Поэтому возни
кает потребность их уточнения, что связано с переходом к логичес
кому определению. На основе примеров проводятся обобщения, 
через которые можно разъяснить смысл вводимого понятия.

Соотношение остенсивных и логических понятий является отра
жением специфики объекта исследования и уровня формализации 
науки. В общественных науках объект исследования преиму
щественно задан через чувственно воспринимаемые, т. е. эмпи
рические, признаки. Поэтому в них преобладают определения ос- 
тепсивного характера. Интересно, что появление остенсивных 
и логических понятий связано с определенными этапами исследо
вательской деятельности и является отражением глубины проник
новения в суть изучаемого процесса или явления.

Конкретное понятие или категория могут быть также представ
лены разными вариантами определений, связанными со стадиями 
его собственной эволюции. В процессе становления и развития на
учного понятия выделяют следующие его этапы: чувственного вос
приятия (осознания); формулировки; развития (совершенствования, 
изменения). Как правило, в конкретной научно-исследовательской 
практике начальный этап формирования понятия связан с обоб
щением чувственно воспринимаемых свойств изучаемого объекта 
и включает деятельность по отбору явлений, имеющих одинаковые 
характеристики на основе некоторого эталона. В результате чув
ственного восприятия происходит осознание элементарного кон
текста (общего содержания, образа) понятия, в том числе и в тер
минологическом плане, который создается до формулировки его 
явного определения и представляет собой некоторое суждение 
об объекте. Впоследствии на базе все расширяющегося знания 
об объекте формулируются более согласованные с контекстом 
и более четкие определения термина. На этой стадии формули
ровки понятия обычно используются остенсивные определения.
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По мере углубления анализа объекта исследования уточняются его 
сущностные свойства, которые отображаются в суждениях. Таким 
образом создается контекстуальное определение, т. е. дефиниция, 
через специфические признаки отображаемого объекта, задаваемые 
совокупностью суждений.

Последнее является базой для создания явного логического опре
деления. Явное определение понятия есть объяснение с помощью 
прямого указания на специфические признаки отображаемого этим 
понятием объекта. Весьма распространенным типом явных опре
делений является определение через род и видовое отличие. В этом 
определении дается специфический признак вида, к которому при
надлежит этот объект. Например, определение «человек есть ра
зумное животное» содержит указание и на род (животное) и на вид 
(разумное).

Таким образом, в процессе развития науки идет закономерное 
изменение ее понятийного аппарата: происходит постепенный пе
реход от остенсивных (описательных) понятий к логическим опре
делениям; от неявного контекстуального к явному определению; 
от дефиниций через несущественные признаки к определениям 
через существенные признаки. Восхождение от остенсивных де
финиций к логическим связано с переходом от эмпирического по
знания к теоретическому.

Большое внимание при работе с понятийным аппаратом уделя
ется используемым для характеристики понятия признакам. Они 
должны соответствовать решаемой задаче и отражать существен
ные черты и свойства объекта. Причем существенный признак 
может быть введен не только логическим, но и остенсивным опре
делением. Отбор и оценка существенных признаков представляют 
собой непростую задачу, непосредственно связанную с уточнени
ем определения. На начальном этапе исследования бывает сложно 
выделить наиболее значимые признаки, так как они могут быть 
неочевидными. Но без них нельзя дать полного, эффективного опре
деления. Чем сложнее объект, тем длительнее процесс уточнения. 
Особенно это относится к социальным объектам. В социальных 
науках эффективных определений гораздо меньше, чем в естествен
ных и точных. Одним из достаточно общих приемов повышения 
эффективности понятия выступает системный анализ объектов ис
следования.

78



Определение дефиниций понятийного аппарата нередко превра
щается в самостоятельную проблему. Это зависит от сложности 
изучаемого объекта и уровня изученности проблематики. И тот 
и другой фактор в конечном итоге приводит к появлению разных 
подходов в определении центрального понятия и разных его трак
товок. Этот результат можно рассматривать как закономерный итог 
научного поиска.

Важно не только правильно ввести понятия, но и правильно их 
упорядочить, систематизировать. В методологии науки системати
зация терминов понимается как установление их логической взаи
мосвязи. Логическая систематизация терминов некоторой теории 
состоит в выявлении исходных терминов и определении через них 
производных. Этот процесс устанавливает логическую зависимость 
терминов друг от друга и тем самым организует термины теории 
в систему.

Использование и введение понятий связано с ответами на два 
вопроса: 1) каков онтологический статус теоретических понятий; 
2) каким образом связаны эмпирические и теоретические терми
ны. Для историков эти вопросы особенно важны, так как разрыв 
между эмпирическими терминами источника и теоретическими 
понятиями достаточно сильный. Ответ на данные вопросы опреде
ляет позицию исследователя по отношению к пользованию поня
тийным аппаратом.

Так, например, с позиций позитивистов научные термины име
ют значение только в том случае, если имеют отношение к эмпири
ческому языку науки (языку исторического источника). Дальней
шее развитие этих идей ведет к формированию модели двойного 
языка науки или теории двух уровней языка науки5. В соответствии 
с этой теорией язык науки состоит из терминов наблюдения (эмпи
рических) и терминов теоретических. Язык наблюдения, формиру
емый из исходных терминов исторических источников, предпола
гается наиболее точным и свободным от каких-либо теоретических 
допущений. Отношения между теоретическими терминами и тер
минами источника выражаются через их интерпретацию на основе 
введения «правил соответствия». Эти идеи получили дальнейшее

5 См.: Петров В. В. Семантика научных терминов. Новосибирск, 1982. С. 9.
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развитие в рамках неопозитивизма, где назначение терминов сво
дилось в основном к описанию связей между теоретическим и эм
пирическим представлениями6.

В рамках другого направления логики — инструментализма — 
все проблемы теоретических терминов сводятся к вопросам их эф
фективного использования. Инструменталисты считают, что теории 
и теоретические конструкции — это лишь более или менее удоб
ные инструменты описания наших наблюдений, эмпирических за
кономерностей. Соответственно, вопрос о содержательном значе
нии теоретических терминов исключается.

В противовес этим взглядам в конце 50-х — начале 60-х гг. XX в. 
возникла идея о теоретической нагруженности терминов. Теорети
ческая нагруженность термина определяется как процесс, в ходе 
которого теория или теоретические допущения влияют на связи 
конкретных слов с терминами наблюдений. Наблюдение (восприя
тие предмета) формируется и изменяется под влиянием опыта, тео
рии, для описания которых применяется данный термин. По мнению 
В. В. Петрова, смена научных теорий, переход от одной к другой 
сопровождается изменением значения научных терминов7.

Близка к подобному толкованию теория метафоризации язы
ка науки, основанная на понимании понятий как процесса уста
новления сходства/различия между объектами через сравнение 
и аналогию, в результате чего происходит перенос свойств или при
знаков одного объекта на другой.

3.2. Специфика исторического 
понятийного аппарата

В каждой науке используются свои собственные категории и по
нятия— основные и вспомогательные. О с н о в н ы е  п о н я т и я  
вводятся в науку в качестве ее специфических категорий в резуль
тате изучения предмета и объекта данной науки и их абстрагирова

6 См.: ШвыревВ. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. 
М., 1978.

7 См.: Петров В. В. Семантика научных терминов. С. 12— 13.
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ния. Они в наибольшей степени отражают специфику предметной 
области знания. В с п о м о г а т е л ь н ы е  п о н я т и я  используются 
наукой, но не являются ее порождением; это, как правило, заим
ствованные категории и понятия, созданные в смежных научных 
дисциплинах.

Для исторической науки свойственна своя специфика понятий
ного аппарата:

1. Первичные исторические понятия формируются в процессе 
работы с источниками, и, соответственно, термины формулируют
ся на языке исторического источника. Так создается терминологи
ческий язык первого уровня, отражающий конкретные историчес
кие явления. Уже на этой стадии создания понятийного аппарата 
присутствует неопределенность терминологии, так как источники 
не всегда позволяют их полно идентифицировать. Кроме того, как 
уже говорилось выше, исследователи могут по-разному «прочиты
вать», т. е. интерпретировать источники, вкладывая разные смыслы 
в приведенные в них термины, что нередко приводит к дискуссиям. 
Все это еще более усиливает неопределенность, полисемичность 
и низкий уровень обобщения исторических понятий. Отражением 
незавершенности формирования понятийного аппарата в истори
ческой науке является отсутствие терминологических словарей.

2. При проведении исторических обобщений в качестве теоре
тических понятий второго и третьего уровня широко используются 
философские и общенаучные категории, смысл которых также мо
жет быть искажен в силу некорректности их применения. Это каса
ется применения многих базовых понятий, таких как стихийность, 
прогресс, регресс, государственность, право, семья, собственность 
и проч. Без их использования исторический анализ невозможен, 
однако их появление связано с развитием других наук, в рамках 
которых эти категории выступают как предметы исследования.

3. Как следствие возникает проблема соотношения смыслов 
конкретно-исторических терминов (понятий первого уровня) и об
щенаучных категорий и понятий. Они складывались в различных 
областях знания и могут оказаться в некорректном отношении друг 
к другу, даже если анализируются сходные по сути объекты. Так, 
например, изучая прошлые общества и состояния, современный
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историк нередко пытается их модернизировать, используя понятия, 
отражающие современные процессы и явления. Здесь нужно учи
тывать и тот момент, что понятийный аппарат социологии, полито
логии, экономики, культурологии, который активно заимствуется 
историками, сформировался в последние 100— 150 лет на основе 
изучения процессов и явлений Нового и Новейшего времени. 
Поэтому использование многих категорий для оценки более древ
них явлений может быть некорректным. Это приводит не только 
к неправильному истолкованию исторических событий, но их пря
мому искажению.

Чем больше изучаемое общество отличается от современного, 
тем сложнее его реконструкция с опорой на современные кате
гории. В качестве типичного примера такого несоответствия 
И. М. Савельева и А. В. Полетаев приводят книгу американских 
историков Р. Фогеля и С. Энгермана «Время на кресте», где об
щество, основанное на рабском труде, анализировалось в терминах 
современной рыночной экономики8.

4. Характер исторический науки, важнейшей составной частью 
которой выступает описание (фактография), накладывает свой отпе
чаток на понятийный аппарат. Здесь преобладают понятия остен- 
сивного типа, основанные на описательном подходе к дефиниции 
исторических терминов. Им свойственна конкретно-историческая 
наполненность, связанная с выделением не общих, а скорее част
ных черт и отношений. Основной смысл исторических понятий 
в этом случае сводится к отражению специфики исторических яв
лений и их своеобразия, а не сходных черт. Тождественность исто
рических фактов исследователи пытаются отразить через теорети
ческие понятия второго и третьего уровня, но это не всегда удается. 
Так, например, выявление исторических типов семьи слабо уклады
вается в типологию, принятую в демографии и социологии семьи.

5. Для исторических исследований в принципе характерно дос
таточно вольное обращение с используемыми терминами и сло
вами. Во многом это выступает как следствие «литературности» 
исторических текстов, в силу чего основные понятия так или иначе 
прорабатываются, а второстепенные могут использоваться скорее

8 См.: Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утрачен
ного. М., 1997. С. 63.
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на обыденном, чем на научном уровне. В результате возникает не
корректность в подаче материала.

6. В силу многоликости исторической действительности, мно
жественности форм реализации исторических процессов просле
живается тенденция неоправданного расширения контекста исполь
зуемых понятий до уровня, когда он перестает выражать специфику 
изучаемого объекта. Так, например, в последние годы стала обыч
ной расширительная интерпретация термина «миграция», который 
начинают рассматривать как процесс пространственного перемеще
ния населения, без уточнения его качественных и количественных 
критериев. Или когда под понятие классовой борьбы подводится 
любой факт несогласия населения с чем-либо, например, стремле
ние уклониться от налогов9.

7. «Уникальность» исторического процесса способствует появ
лению целого пласта терминов, не несущих в себе обобщающей 
нагрузки, а обозначающих какой-то конкретный период или собы
тие. В этом случае понятие выполняет скорее функцию «знака», 
позволяющего идентифицировать обозначаемый объект. Так, напри
мер, применительно к оценке ситуации начала XVII в. в России 
утвердился термин «Смута», государственное устройство Киевской 
Руси раскрывается через понятие «вечевой строй» и т. д. Практи
чески вся история, и не только России, но и любого другого госу
дарства, написана с использованием тех терминов-обозначений, 
которые не обобщают, а скорее именуют исторические явления.

Все рассмотренные выше особенности исторического понятий
ного аппарата являются отражением специфики области знания, 
объекта исторического исследования и методологических проблем 
его осмысления. С учетом этих моментов в рамках любого иссле
дования решается задача анализа и определения принципов отбора 
и использования понятийного аппарата, который необходим для 
целостного и системного описания объекта и предмета исследова
ния, а также для решения задач анализа и синтеза исторической 
информации и получения теоретического знания.

9 См., например: Россия и ее регионы в XX веке: территория — расселение — 
миграция. М., 2005. С. 493; Безнин М. А., Дшюна Т. М. Социальный протест кол
хозного крестьянства (вторая половина 1940-х — 1960-е гг.) // Отечественная ис
тория. 1999. № 3. С. 81—99.
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3.3. Методы работы 
с историческими понятиями

Начиная сбор информации по теме исследования, прежде всего 
необходимо обратить внимание на формирование системы катего
рий и понятий, используемых для описания и анализа изучаемого 
исторического явления. Формирование системы зависит от ряда 
факторов: 1) характера теории и методологии исторического позна
ния, на основе которой осуществляется познавательный процесс;
2) сложности изучаемого объекта или процесса и уровня его изу
ченности; 3) особенностей информационно-источниковой базы.

С учетом этих моментов необходимо выявить и систематизиро
вать те понятия и категории, которые используются при изучении 
рассматриваемых вопросов. При этом их нужно подразделить 
на основные и второстепенные. Полезно составить словарь терми
нов, в который можно включить все варианты определений с указа
нием области их возникновения. Для составления словаря могут 
быть использованы, прежде всего, монографические труды и дру
гие научные работы, энциклопедические словари и справочники 
(для общенаучных понятий), а также исторические источники, по
зволяющие прояснить смысл исторических терминов.

Оптимизировать анализ понятийного аппарата позволяют при
емы систематизации понятий, классификации, а также терминоло
гический анализ, ориентированный на изучение генезиса истори
ческого понятия.

Для историка терминологический анализ 
Терминологический источника является одним из необходимых

анализ как метод Средств познания. Он тем более актуален, 
исследования ^чем отдаленнее изучаемая эпоха. Дополни

тельную нагрузку создает необходимость перевода, который все
гда связан с опасностью погрешностей и неадекватного толкова
ния текста. Особенную сложность представляет перевод источни
ков с мертвых языков, ставших явлением прошлого и имеющих 
сложившуюся переводческую традицию. В этом случае переводы 
часто используются в качестве первоисточников, что является од
ной из причин трансляции ошибок толкования.

Впервые на необходимость терминологического анализа как 
самостоятельного метода исторического исследования обратил
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внимание Н. И. Смоленский, понимая под ним приемы установле
ния смысла тех слов и терминов, которые приведены в источниках 
и нуждаются в тщательной интерпретации. Задача терминологичес
кого анализа заключается в обеспечении адекватного прочтения 
текста исследователем. В качестве примера терминологического 
анализа Н. И. Смоленский приводит исследование Н. П. Грациан
ского и А. И. Неусыхина об использовании латинского слова villa. 
Оно применялось для обозначения селений варваров в Салической 
правде и в других источниках. Исследователи обратили внимание 
на многозначность этого термина. Так обозначали и однодворные 
поселения, и большую деревню, и принадлежащую ей территорию. 
В результате каждый раз необходимо было ответить на вопрос, о ка
ком типе селения идет речь. Таким образом, его нельзя было соот
нести ни с одним из типов поселений10.

В качестве примера терминологического анализа можно приве
сти рассуждения С. Ф. Платонова, который, характеризуя процесс 
образования Киевской Руси, попытался ответить на вопрос: кто же 
были варяги-русские? Ответ основан на анализе языка летописей:

Остановимся прежде всего на двух местах летописи... которые 
и породили варяжский вопрос. 1) Летописец, перечисляя племена, 
жившие на берегах Балтийского моря, говорит: «По сему же морю 
Варяжскому (т. е. Балтийскому) седят Варязи... и то Варязи: Свей, 
Урмане, Готе, Русь, Англяне». Все это северогерманские племена, 
и варяги поставлены среди них, как их родовое имя среди видовых 
названий. 2) Далее в рассказе летописца о призвании князей чита
ем: «Идоша за море к варягам-руси, сице бо ся зваху тьи Варязи 
Русь, яко ее друзи зовутся Свей, друзии же Англяне, Урмяне, друзии 
Готе тако и си». Таким образом, по словам летописца, одни из варя
гов назывались Русью, другие —  англянами, урманами и т. д.; лето
писец, очевидно, думает, что Русь есть одно из многих варяжских 
племен. ...Слово «варяг» писалось с юсом и, стало быть, произно
силось как «варенг». Такое слово встречается и у греческих писате
лей и служит совершенно определенным понятием —  у греков под 
именем Baparroi (варанги) разумелись наемные дружины северных 
людей, норманнов, служивших в Византии. С тем же значением

10 См.: Смоленский Н. И. Теория и методология истории : учеб. пособие. М., 
2007. С. 247.
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северных дружин встречается слово Waeringer (варанги) и в сканди
навских сагах; арабские писатели также знают варангов как норман
нов. Следовательно, «варанги» представляют собой нечто вполне 
определенное в смысле этнографическом —  дружину норманнско
го происхождения. В последнее время удалось определить точно 
и родину варягов... Так, византийский боярин, пересказывая извест
ную скандинавскую сагу о Гаральде, прямо называет Гаральда сы
ном короля Варангии, а известно, что Гаральд был из Норвегии.. . 11

Таким образом, терминологический анализ является составной 
частью содержательного анализа используемых источников, но 
не только. Он необходим для установления параллелей между ис
точниками, характеризующими сходные явления.

Разновидностью терминологического анализа выступает топо
нимический анализ. Топонимы — важнейший исторический источ
ник, они несут в себе отпечаток времени и языка тех, кто осваивал 
данную территорию.

В географических названиях отражаются особенности матери
альной и духовной жизни народа, темпы исторического развития, 
влияние на общественную жизнь природных и географических ус
ловий. Не только смысл топонима, но и его языковая форма очень 
важны, так как в последнем случае он выступает как источник для 
лингвистического анализа. В географических названиях отражает
ся не только процесс заселения территории, но и становление госу
дарственности, этнические процессы, общественные явления.

Так, например, анализируя географическое значение понятия 
«Русская земля» или «Русь», Б. А. Рыбаков указывает:

...мы замечаем любопытную двойственность: словосочетание 
«Русская земля» употребляется то для обозначения всей Киевской 
Руси или всей древнерусской народности в таких же широких пре
делах, то для обозначения несравненно меньшей области в лесо
степи, ни разу не представлявшей в X— XI вв. политического един
ства. Так, например, часто оказывается, что из Новгорода или 
Владимира «ехали в Русь», то есть в Киев; что галицкие войска 
воюют с «русскими», то есть с киевскими дружинами, что смолен

11 Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. М., 1994. С. 70—71.
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ские города не русские, а черниговские —  русские и т. д. Если мы 
тщательно нанесем на карту все упоминания «русских» «нерусских» 
областей, то увидим, что существовало еще и понимание слов «Рус
ская земля» в узком смысле: Киев, Чернигов, река Рось и Поросье, 
Переяславль Русский, Северская земля, Курск. Поскольку эта лес
ная область не совпадает ни с одним княжеством XI— XIII вв. (здесь 
располагались княжества Киевское, Переяславское, Черниговское, 
Северское), нам приходится считать эти устойчивые представления 
летописцев XII века из разных городов отражением какой-то более 
ранней традиции, прочно сохранившейся еще в XII веке12.

Объектом исследования могут выступать имена и фамилии лю
дей, опираясь на которые, проводится антропонимический анализ. 
Этот пласт информации отражает обыденную жизнь людей, их пред
ставления, экономические и социальные отношения.

Таким образом, исторические термины и слова источников вы
ступают как важнейшее средство познания прошлого и нуждаются 
в тщательном изучении и интерпретации. По мнению Н. И. Смо
ленского, результат терминологического анализа зависит от следу
ющих условий13:

1. Необходимо учитывать многозначность термина, который мог 
использоваться (и, как правило, использовался) для обозначения 
разных, иногда существенно отличавшихся друг от друга явлений 
и процессов. Одновременно необходимо выявить совокупность тер
минов, относящихся к одним и тем же событиям, причем для выяс
нения этой многозначности нужно привлечь как можно более ши
рокий круг источников.

2. К анализу каждого термина следует подходить историчес
ки, т. е. учитывать развитие его содержания во времени и про
странстве.

3. Необходимо проследить изменение терминологии и связать 
поздние обозначения с более ранними, определить, не скрывается 
ли за новыми терминами и категориями содержание, которое уже 
существовало раньше, но под другими названиями.

12 Рыбаков Б. А. Мир истории. Начальные века русской истории. 2-е изд. М., 
1987. С. 37.

13 См.: Смоленский Н. И. Теория и методология истории. С. 249.
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Систематизация 
и анализ 

теоретических 
понятий

Терминологический анализ наиболее важен 
для характеристики терминов и понятий пер
вого описательного уровня, отражающего эм
пирические представления об изучаемом 
объекте. Однако проблемы систематизации

и анализа актуальны и для теоретического понятийного аппарата.
Как правильно пользоваться научными понятиями при написа

нии разного рода научных работ? Нередко вокруг их применения 
развертываются целые дискуссии, в которых проявляются не толь
ко разные точки зрения, но нередко и диаметрально противополож
ные подходы к дефиниции их содержания.

В результате перед ученым, особенно начинающим, встает про
блема выбора такого определения понятия, которое станет инстру
ментом для решения поставленных задач, обеспечивающим точ
ность, строгость и корректность интерпретации. В некоторых 
случаях она разрешима только путем систематизации имеющихся 
в научном обороте терминов и понятий и аналитического осмысле
ния их содержания.

Рассмотрим следующий пример14. Известно, что определений 
понятия «культура» насчитываются сотни. И это неудивительно, так 
как само явление настолько сложное и многогранное, что прийти 
к единообразному толкованию его практически невозможно. Куль
туру могут рассматривать как «совокупность накопленных челове
чеством ценностей», в других случаях ограничивают содержание 
этого понятия ценностями художественной культуры. Для истори
ков более свойственно восприятие культуры в контексте ее отрас
левого развития, когда выделяются такие ее направления, как обра
зование, живопись, архитектура, литература и т. д.

В отличие от истории в философии давно уже утвердилось пред
ставление о всеобщности этой категории. Культура пронизывает все, 
что связано с деятельностью человека, его мышлением. В сере
дине XX в. насчитывалось, как установили американские ученые
А. Кребер и Е. Клакхон, 164 определения культуры. На сегодняшний 
день их общая численность превысила 500 и продолжает расти.

14 См. подробнее: Немировская Л. 3. Культурология. История и теория куль
туры : учеб. пособие. М., 1992.
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Занимаясь историко-культурной проблематикой, исследователь 
сталкивается с проблемой выбора из всего многообразия опреде
лений того варианта, который будет наиболее полно соответство
вать специфике и задачам исследования. Для этого необходимо 
выявить имеющиеся определения, систематизировать их. Это по
зволит установить существующие между ними логические связи, 
а также выявить наиболее часто используемые подходы к дефини
ции данной категории.

Работу с понятием можно начать с выяснения смысла самого 
слова. Так, например, «культура» в переводе с латинского означает 
«действие по возделыванию и обработке чего-либо», т. е. оно гене
тически связано с земледелием, но носит особый оттенок душев
ного отношения, даже поклонения (родственное слово — культ). 
Римляне стали употреблять это слово в словосочетании с каким- 
либо объектом: культура поведения, культура речи и проч. Цице
рон стал использовать его для обозначения духовности, филосо
фию он считал культурой духа или ума.

Культура как научное понятие стало применяться в Новое время. 
Так, немецкий юрист С. Пуфендорф (1632— 1694) использовал его 
в своих трудах для обозначения результатов деятельности обществен
ного человека. Культура в его представлениях противопоставлялась 
природному, естественному состоянию человека. Этот смысл чего-то 
неприродного применительно к культуре сохранился до сих пор.

Новое время — новый образ жизни, образ мышления, для кото
рого была свойственна безудержная вера в возможности разума. 
Носителями этих новых идей выступали горожане, защищенные 
каменными крепостными стенами, огражденные рукотворными 
вещами от внешнего мира и стихии природы. Технический и про
мышленный переворот еще более отдалили человека от природы, 
приводя его к мысли о своей особой миссии — носителя культуры. 
Разумность и просвещенность стали главным достоинством чело
века, что возвышало его над животным миром и природой.

Французские просветители XVIII в. (Вольтер, Кондорсе, Тюр
го) сводили содержание культурно-исторического процесса к раз
витию духовности человека. Во второй половине XVIII в. возника
ет понятие цивилизации, которое включало в себя дополнительные 
смыслы, связанные с урбанизацией и материально-технической 
культурой.
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В марксизме культура понималась как сфера практической дея
тельности человека, а также как совокупность природных и обще
ственных результатов этой деятельности. Вся история рассматри
валась как последовательный ряд общественно-экономических 
формаций, каждая из которых представляла собой более развитую 
в культурном отношении ступень. Одновременно в рамках каждой 
формации выделялись антагонистические классы — носители куль
туры и, соответственно, ее развитие рассматривалось как результат 
борьбы и взаимодействия этих культур.

Таким образом, исторический путь эволюции данного понятия 
отражает усложнение его семантической нагрузки. Для системати
зации и обобщения всех смыслов и идей, заложенных в понятии 
«культура», нужно попытаться их формализовать и сгруппировать 
по базовым характеристикам. Этот процесс облегчается тем, что 
любое понятие сконструировано по определенным формальным 
правилам и имеет в своей основе логическую структуру суждения, 
которое отражается в формуле:

термин = ключевое слово (наиболее обобщенное содержа
ние понятия) + пояснения его сути через перечень конкретных 
проявлений.

Расшифровка (признаки) термина может отражать, например, 
структурную или функциональную характеристику анализируемо
го явления, его внешнее описание или просто перечисление его черт 
и свойств. С учетом ключевых слов или содержательных аспектов 
расшифровки можно провести классификацию вариантов понятия.

Применительно к анализу термина «культура» можно исполь
зовать несколько схем классификации понятия. В отечественной 
культурологии, в частности, была предложена схема, основанная 
на оценке методологического подхода к формулировке определе
ния: антропологический, социологический, философский15.

А н т р о п о л о г и ч е с к и й  подход  состоит в признании само
ценности культуры каждого народа и равноценности этих культур. 
При антропологическом подходе в определении обязательно упо
минается роль человека, его способ существования, а сама культу

15 КертманЛ. Е. История культуры стран Европы и Америки, 1870— 1917. 
М., 1987.
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ра понимается очень широко и по содержанию совпадает со всей 
жизнью общества. Кроме того, в определениях этого типа отсут
ствует указание на какие-то специфические признаки культуры, что 
затрудняет понимание и неизбежно способствует появлению раз
ночтений. К этой группе можно отнести следующие варианты оп
ределений:

культура— это способ существования человека (Германский 
философский словарь);

культура — все, что создано человеком, будь то материальные 
предметы, внешнее поведение, символическое поведение или со
циальная организация (JI. Бернард);

культура — общий образ жизни, специфический способ при
способления человека к его естественному окружению и экономи
ческим потребностям (К. Доусон);

культура — способ жизни, которому следует общность или пле
мя (К. Уислер).

С о ц и о л о г и ч е с к и й  п о д х о д  к определению понятия 
«культура» основан на выявлении ее специфических признаков. 
К этому классу можно отнести следующие примеры:

культура — это прочные верования, ценности и нормы поведе
ния, которые организуют социальные связи и делают возможной 
общую интерпретацию жизненного опыта (У. Беккет);

культура — это наследуемые изобретения, вещи, технические 
процессы, идеи, обычаи и ценности (Б. Малиновский);

культура — это язык, верования, эстетические вкусы, знания, 
профессиональное мастерство и всякого рода обычаи (А. Радклиф- 
Браун);

культура — это общий и принятый способ мышления (К. Юнг).

Фи л о с о ф с к и й  п о д х о д  к определению понятия ориенти
рован на выделение наиболее значимых черт, всеобщих характери
стик и закономерностей рассматриваемого явления. Этот подход 
предполагает проникновение в суть, при этом культура понимается 
как «содержание» или «способ бытия» общества:

культура есть относительно постоянное материальное содержа
ние, передаваемое в обществе при помощи процесса социализации 
(Г. Беккер);
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культура — это символическое выражение, коренящееся в под
сознательном и привносимое в общественное сознание, где оно 
сохраняется и остается в истории (Д. Реджин).

Для систематизации анализируемого понятия могут быть ис
пользованы и другие классификации. В частности, А. Кребером 
и К. Клакхоном была разработана классификация определений куль
туры, основанная на частотном анализе ключевых слов. Схема их 
классификации включает 10 групп:

1 —  описательные определения (культура — это сумма всех 
видов деятельности, обычаев и верований);

2 —  указывают на связь культуры с традицией (культура — это 
социально унаследованный комплекс практики и верований, опре
деляющий основы нашей жизни);

3 —  подчеркивают значение норм и образов для культуры;
4 —  рассматривают культуру как способ приспособления об

щества к природной среде и экономическим потребностям;
5 —  определяют культуру как продукт деятельности людей;
6 — выделяют, что главное в культуре —  это способ ее переда

чи или то, что ее получают при воспитании и образовании;
7 — характеризуют культуру как поток идей, переходящий 

от индивида к индивиду посредством слов, действий;
8 —  культура —  способ мышления и бытия;
9 —  смысл культуры в том, что она противостоит природе, бо

рется с ней, подчиняет ее;
10 —  культура —  это особое возвышенное состояние духа.

Не будем в рамках данного пособия вдаваться в дискуссии 
о значимости или ценности тех или иных методологических или 
методических подходов к систематизации изучаемых понятий. 
Важно подчеркнуть, что при изучении понятийного аппарата в рам
ках исследуемой темы необходимо использовать определенные при
емы систематизации. Выбор конкретного способа систематизации 
связан с особенностями анализируемого понятия, уровнем его тео
ретической нагруженности и количеством вариаций понятия.

Сталкиваясь с многообразием определений, исследователь вы
нужден решать задачу обоснования такого варианта дефиниции, 
который сможет выполнить функции «инструмента» в исследова
нии. Так, например, для историка наиболее удобными и эффектив
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ными будут определения культуры, созданные в рамках антрополо
гического или социологического подхода. Поскольку в отечествен
ной культурологии наиболее распространенным остается представ
ление о культуре как совокупном результате деятельности человека, 
то оно переносится на исторические исследования, где культура 
часто рассматривается с точки зрения духовной деятельности. 
В археологии и этнографии этот термин приобретает дополнитель
ные смыслы и расширяется, включая представления о материаль
ной культуре.

Выделим ряд методических рекомендаций, которые можно ис
пользовать при изучении понятийного аппарата:

• анализ понятийного аппарата темы должен быть ориентиро
ван на полноту охвата существующих в науке определений с уче
том всех используемых подходов;

• комплексный анализ должен быть связан с задачей выделе
ния таких вариантов, которые наиболее полно соответствуют це
лям и задачам исследования;

• результатом анализа может быть либо выделение одного 
из предложенных в литературе вариантов, либо конструирование 
собственного определения понятия с указанием тех характеристик, 
которые наиболее значимы для вашего исследования. Причем зако
ны научного познания часто подталкивают ко второму варианту. 
Исследователю важно понять, почувствовать для себя сущность 
анализируемого явления, сформулировать свое отношение. Для это
го необходимо освоить предыдущий опыт, соотнести свое опреде
ление с уже существующими и уточнить его новизну.

Выработка собственного суждения о понятии чаще всего связа
на с осознанием недостатков уже имеющихся определений. Для их 
понимания необходимо применить логические операции анализа 
и синтеза. Операция анализа связана со структурированием поня
тия, выявлением его основных составляющих элементов, видов 
и разновидностей явления. Операция синтеза связана с обобщени
ем данного явления на новом уровне, позволяющим получить но
вое определение изучаемого понятия.

Если встает проблема выбора типа понятия (остенсивное или 
логическое), нужно ориентироваться на использование наиболее 
простого определения, пригодного для решения поставленной за
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дачи. Оно может быть чисто описательным либо логическим, но 
при этом важно, чтобы понятийный аппарат обеспечивал коррект
ную интерпретацию и описание изучаемого явления и соответство
вал задачам исследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое «научная категория», какие уровни категорий вы можете 
назвать?

2. Приведите примеры научных категорий (философских, общенауч
ных и частнонаучных), которые используются вами при проведении ис
следования.

3. Чем понятие отличается от категории?
4. Проанализируйте состав научных категорий и понятий, использу

емых автором, на примере какого-либо исторического труда.
5. Выделите основные типы понятий.
6. Раскройте структуру понятия, из каких элементов оно состоит?
7. Проанализируйте способ формирования понятий. Относятся они 

к остенсивным или логическим?
8. Выделите первичные исторические понятия, а также понятия вто

рого и третьего уровня применительно к изучаемой вами теме.
9. Отразите понятийный аппарат вашего исследования в виде схемы.

10. Приведите примеры основных и вспомогательных понятий.
11. Выделите основные особенности понятийного аппарата истори

ческой науки.
12. Составьте терминологический словарь основных понятий, необ

ходимых для изучения вашей темы.
13. Выделите среди понятий те, которые имеют разночтения. Проана

лизируйте причины этих расхождений.



РАЗДЕЛ II
МЕТОДЫ СБОРА 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ГЛАВА 4 

ПОИСК И ВЫБОРКА

Реализация начальных этапов изучения исторической темы, свя
занных с определением проблемы, объекта, предмета исследова
ния, целей и задач, а также формированием информационно-источ 
никовой базы работы, основана на использовании методов сбора 
исторической информации. Процедура сбора состоит из приемов 
поиска документальной информации (научной и источниковой), 
а также методов ее регистрации. Поиск информации относится 
к наиболее затратным операциям, требующим много времени и уси
лий. На эту задачу историк тратит от 50 до 70 % своего времени 
и недаром, так как эффективность исследования зависит от полно
ты и достоверности его информационной базы. Вместе с тем про
блемы поиска относятся к разряду технических и требуют от ис
следователя не столько аналитических способностей, сколько знаний 
о принципах организации библиографических и архивных инфор
мационно-поисковых систем и навыков работы с ними. Результа
том библиотечного и архивного поиска выступает составление биб
лиографии и определение круга исторических источников.

4.1. Методы поиска 
документальной информации

Увеличение объемов научной информации и скорости ее обнов
ления является закономерным процессом, который создает целый 
комплекс проблем, осложняющих выявление и получение необхо
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димой документальной информации. Это, прежде всего, вопросы 
поиска научной литературы по теме исследования, которые связа
ны не только с первичным ретроспективным поиском, но и с отсле
живанием новых публикаций. Другое направление поиска докумен
тов ориентировано на выявление исторических источников по теме 
исследования, обеспечивающих необходимую полноту ее изучения.

Методы Библиографический поиск по теме — это
библиографического первый шаг, начальный этап любого иссле- 

поиска дования. Библиографический поиск требу
ет разработки стратегии. С чего начать? 

Какие библиотечно-библиографические системы использовать 
в первую очередь? Их множество, и каждая из них решает свой круг 
задач.

Начальный этап «вхождения» в проблему, как правило, связан 
с ретроспективным поиском, т. е. выявлением работ, желательно 
наиболее значимых, которые позволят составить первое представ
ление об объекте и предмете исследования.

Начать библиографический поиск по теме необходимо с изуче
ния библиотечных каталогов, в которых можно получить информа
цию о монографиях и обзорах по теме исследования, так как именно 
они дают возможность оценить уровень ее разработанности. Чаще 
всего для тематического поиска используют предметный каталог, 
где описание публикаций распределено в соответствии с их содер
жанием по отраслям знания. Сориентироваться в каталоге позволя
ет его схема, а также алфавитно-предметный указатель, где, опира
ясь на ключевые слова, можно быстро выделить актуальные разделы 
каталога. Но, работая с каталогом, нельзя ограничиваться только 
теми разделами, индексы которых найдены в алфавитно-предмет
ном указателе, обязательно нужно смотреть разделы, являющиеся 
более общими по отношению к исследуемым.

Структура предметного библиотечного каталога такова, что по
зволяет быстро выявить труды обобщающего характера, обзоры, 
монографии, но для ведения узкопредметного поиска он мало при
способлен. Кроме того, каталоги содержат информацию об отдель
ных ретроспективных библиографических обзорах и указателях 
по теме, которые необходимы для расширения списка литературы.
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В научных библиотеках имеются обычно картотеки статей, опуб
ликованных в периодических и продолжающихся научных издани
ях. Они являются удачным дополнением к основному кругу лите
ратуры, так как позволяют привлечь научные работы, отражающие 
современные подходы и проблемы изучения темы. Значительный 
интерес представляют также библиографические разделы, которые 
ведутся периодическими научными журналами.

Помимо работы с традиционными библиотечными системами 
необходимо использовать те возможности, которые предоставля
ет сегодня Интернет. Электронные каталоги крупнейших библио
тек страны, например, Российской государственной библиотеки 
(www.rsl.ru), Российской национальной библиотеки (www.nlr.ru), 
Государственной публичной исторической библиотеки (www.shpl.ru), 
библиотеки ИНИОН (www.inion.ru), и те режимы поиска, которые 
в них реализуются, существенно расширяют возможности получе
ния информации о научной литературе по теме. Хотя нужно учиты
вать и другой момент — неполноту электронных каталогов. В нашей 
стране они начали создаваться не так давно, и в них представлен 
обычно современный срез научной литературы, а глубокий рет
роспективный поиск с их помощью, как правило, невозможен. 
Поэтому поклонникам современных информационных систем 
не следует забывать об их традиционных прототипах.

После изучения каталогов и указателей по ретроспективной 
библиографии необходимо познакомиться с текущими библио
графическими изданиями. С 1947 г. Фундаментальная библиоте
ка общественных наук АН СССР стала издавать бюллетень новой 
советской и иностранной литературы по истории, археологии и эт
нографии. В 1969 г. на базе этой библиотеки был создан Институт 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР, 
на который была возложена задача координации научно-инфор
мационной работы. ИНИОН ежемесячно выпускает отраслевые, 
страноведческие, тематические библиографические бюллетени, со
держащие систематические и частично аннотированные списки из
даний по истории.

Основными видами информационных изданий, которые гото
вятся органами научно-технической информации, являются рефе
ративные журналы, сигнальная информация, экспресс-информация,
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аннотированные библиографические указатели, обзоры, справоч
ники и другие материалы.

Р е ф е р а т и в н ы й  ж у р н а л  — это специализированное спра
вочно-библиографическое периодическое издание, целью которого 
является регистрация и систематизация научно-технической лите
ратуры. Реферативный журнал как особый вид периодических из
даний появился еще в конце XVIII — начале XIX в. В 1769— 1776 гг. 
в Лейпциге стал издаваться журнал «Vollständige Auszuge aus den 
besten chirurgischen Disputen aller Akademien» («Полные выдержки 
из лучших хирургических диспутов всех академий»). Он считается 
первым реферативным журналом. Несколько позднее аналогичный 
журнал стал издаваться в Лондоне, а затем и в других странах. 
В России наиболее известным информационным изданием был 
«Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и тех
нологии», он издавался в Санкт-Петербурге в 1824— 1831 гг. Боль
шую роль играл и другой реферативный журнал — «Медицинское 
обозрение», выпускавшийся с 1874 г. вплоть до 1918 г. и насчиты
вающий 89 томов, а также «Библиографический указатель статей 
железнодорожной периодической литературы» (СПб., 1833— 1916). 
Кроме того, большинство научных журналов этого периода имели 
реферативные рубрики.

Первым советским реферативным изданием был журнал «Сооб
щения о научно-технических работах в Республике» (1920— 1932). 
В 1920— 1930-е гг. издавался еще ряд реферативных сборников, та
ких как «Центральный медицинский (реферативный) журнал» 
(1928— 1941); «Химический реферативный журнал» (1931— 1935, 
1938— 1941); «Новости технической литературы» (1936— 1953). 
Однако вплоть до 1950-х гг. подготовка и издание этих журналов 
осуществлялись в рамках академических институтов, и поэтому они 
имели ряд существенных недостатков: нарушение периодичности, 
длительные сроки выхода справочников, недостаточная полнота 
охвата публикаций и т. д.

В 1952 г. в системе Академии наук был создан Институт науч
ной информации. На него возложили задачу подготовки и издания 
реферативных журналов по естественным, точным наукам и тех
нике. Уже в 1953 г. силами института были подготовлены и выпу
щены первые реферативные журналы по астрономии, математике,
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механике, физике, биологии и другим наукам. Позднее этот инсти
тут был реорганизован во Всесоюзный институт научной и техни
ческой информации (ВИНИТИ) при Государственном комитете 
Совета Министров по науке и технике и Академии наук СССР.

С 1969 г. ИНИОН сосредоточил в своих руках работу с научной 
информацией по общественным наукам. Институт занимается под
готовкой информационных и библиографических изданий. Кроме 
того, ИНИОН известен своими аналитическими изданиями, ав
томатизированной информационной системой по общественным 
наукам и Фундаментальной библиотекой, насчитывающей более 
13,5 млн книг и периодических изданий.

Система изданий ИНИОН РАН состоит из ряда публикаций: 
библиографических указателей литературы; реферативных журна
лов и сборников; проблемно-тематических сборников; специали
зированных информационных изданий и др. Значительная часть 
ресурсов доступна через сайт ИНИОН (www.inion.ru).

Реферативный журнал остается одним из наиболее ценных 
библиографических изданий, роль которого трудно переоценить. 
Он позволяет специалисту в короткие сроки ознакомиться со все
ми новыми публикациями по интересующему его вопросу, издан
ными в нашей стране и за рубежом. Практически по всем отраслям 
науки, а также по многим межотраслевым проблемам рефератив
ные журналы выходят ежемесячно. Он снабжен подробными ав
торскими, предметными и другими указателями, которые значитель
но облегчают поиск информации.

Реферативный журнал выполняет следующие функции:
— служит средством текущего оповещения ученых и специа

листов обо всей публикуемой научно-технической литературе 
по данной отрасли (функция сигнальной информации);

— является хорошим инструментом для ретроспективного поис
ка научных документов по соответствующим отраслям и проблемам;

— смягчает последствия дифференциации науки и рассеяния 
публикаций;

— позволяет в определенной степени преодолеть первичный 
межъязыковой барьер, так как в нем реферируются научные публи
кации, вышедшие на иностранных языках. Так, в Реферативном 
журнале ВИНИТИ публикуются рефераты и библиографические
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описания статей, сборников, монографий, выходящих более чем 
в 130 странах мира на 66 языках, а также описания изобретений;

— помогает ученому или специалисту следить за достижения
ми в смежных областях науки и использовать эти достижения в сво
ей отрасли;

— служит средством косвенной оценки ценности научной пуб
ликации, поскольку издания, не содержащие ценной информации, 
либо не отражаются в реферативном журнале, либо представлены 
лишь в виде аннотации или библиографического описания.

Реферативный журнал был и остается одним из наиболее эф
фективных инструментов информационного поиска. По данным 
социологических исследований, журналом пользуются 80,4 % всех 
опрошенных научных работников, 78 % аспирантов, 65,3 % работ
ников информационных служб, 57,8 % преподавателей высших 
учебных заведений1. Интересно, что наиболее высок спрос на ре
феративные журналы по биологии (около 88,7 % всех опрошенных 
специалистов), химии, геологии, физико-математическим наукам. 
Представители общественных, гуманитарных наук в меньшей сте
пени имеют склонность к пользованию реферативными журнала
ми, возможно, потому что темпы приращения знаний здесь ниже.

Для историков наибольший интерес представляет выпуск 
«Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Серия 5: История», который выходит один раз в месяц. 
В реферате обычно приводятся сведения об авторе, указывается цель 
публикации, концепция, методы, характеризуется ее база и струк
тура, излагаются основные выводы. Этого достаточно, чтобы полу
чить представление об информативности издания, а в ряде случаев 
и о научной ценности труда.

Из других видов информационных изданий большой интерес 
представляет с и г н а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  (СИ). Бюллетени 
сигнальной информации служат для быстрого оповещения ученых 
и специалистов обо всех новых публикациях по интересующим их 
отраслям, предметам, проблемам. Издания СИ являются важным 
дополнением к реферативным журналам, они ориентированы 
на охват публикаций по какому-либо одному предмету или пробле

1 См.: Мазур Л. И. Информационные системы: теоретические проблемы :учеб. 
пособие. Екатеринбург, 1997. С. 23.
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ме и предназначены для достаточно узкой группы специалистов, 
насчитывающей несколько сотен человек.

К изданиям СИ предъявляются следующие требования:
— время оповещения о новых публикациях не должно превы

шать 1—2 недель с момента получения их оригиналов;
— они должны по возможности полно охватывать все публика

ции по данной проблеме;
— издания должны иметь соответствующий поисковый аппа

рат, позволяющий легко ориентироваться и вести поиск. Поэтому 
библиографическое описание публикации начинается не с имени 
автора, а с названия работы.

Для выявления новой литературы по теме следует обращаться 
к таким о п е р а т и в н ы м  и з д а н и я  м, как еженедельник «Книж
ная летопись», где содержится библиографическое описание но
вых книг; ежегодник «Книги Российской Федерации» и главным 
образом его вторая часть — «Гуманитарные науки»; еженедельник 
«Летопись журнальных статей»; ежемесячник «Летопись газетных 
статей». Особенно интересным для историка является раздел ле
тописей «История. Исторические науки», но необходимо просмат
ривать и серии «Экономика. Экономические науки», «Статистика. 
Демография», «Культурное строительство», «Образование. Педа
гогические науки», «Печать. Книговедение. Библиография».

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  у к а з а т е л и  могут быть полезны 
в поиске источников. Так, например, мемуары следует искать в раз
деле «Художественная литература. Фольклор», статистические ис
точники — «Статистика. Демография» и т. д.

Кроме того, несколько раз (в разные периоды от четырех до две
надцати номеров) в году в издательстве ИНИОН выходит сборник 
«Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Исто
рия. Археология. Этнология. Библиографический указатель». В этом 
издании указывается не только отечественная, но и зарубежная ли
тература (как монографии, так и публикации в периодических из
даниях) по проблемам всеобщей и отечественной истории.

Начинать изучение литературы целесообразно с трудов, наибо
лее соответствующих теме. При работе с ними следует обратить вни
мание на научный аппарат публикации, ссылки, которые можно 
использовать для пополнения имеющегося списка литературы. 
Параллельно по ссылкам изучается состав исторических источни
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ков — опубликованных и неопубликованных. Библиографический 
поиск и составление списка опубликованных источников произво
дятся так же, как и литературы.

Информационно-поисковые задачи в научном исследовании 
не ограничиваются только выявлением и систематизацией научных 
публикаций. Необходимо вычленить наиболее значимые труды, 
отсортировать их по релевантности и ценности представленной 
фактографической и теоретической информации. Дополнительную 
задачу составляет поиск и изучение работ методологического, ис
точниковедческого, историографического плана.

Учитывая объем и число публикаций, обнаруженных в процес
се поиска, исследователь нередко попадает в ситуацию информа
ционного кризиса, когда практически невозможно освоить, т. е. 
прочитать и проанализировать, всю необходимую информацию 
по проблеме. В этих условиях выручают аналитические обзоры, ко
торые готовятся центрами научной информации по наиболее акту
альным проблемам.

В условиях информационного кризиса возрастает ценность на
выков быстрого чтения, систематизации, фиксирования нужной 
информации. Решение последней задачи может быть облегчено 
за счет использования современных технических средств, скани
рования, копирования документов. Однако их применение не отме
няет необходимость аналитической обработки документов.

После ознакомления с основными науч- Технологии -, ными трудами и опубликованными исто-формирования
источниковой базы Рическими документами целесообразно 

исследования переходить к работе в архивах. Эта ста-
дия научного исследования очень важна 

и во многом определяет новизну результатов исторического иссле
дования. Выявление необходимых исторических источников, обес
печивающих полноту раскрытия темы, предполагает использование, 
помимо библиографических приемов, традиционных алгоритмов 
архивного поиска, а также выявление дополнительных возмож
ностей расширения источниковой базы за счет привлечения новых 
носителей информации и новых технологий (например, методов 
устной истории).

Архивный поиск для абсолютного большинства тем по отече
ственной истории, особенно Нового и Новейшего времени, остается
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наиболее эффективным способом получения первичной инфор
мации. Начало формирования технологий архивного поиска от
носится к XVIII в. Использование документальных материалов 
государственных и частных архивов было характерно для работ 
В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, Г. Ф. Миллера и целого ряда дру
гих отечественных историков2. Однако в тот период работа с архи
вами не носила систематического характера, что во многом опреде
лялось состоянием архивохранилищ.

Систематическое изучение комплексов архивных документов 
началось в середине XIX в. и связано не ̂ только с исследователь
ской работой профессиональных историков (С. М. Соловьева,
В. О. Ключевского, П. Н. Милюкова, С. Ф. Платонова и др.3), но 
и с движением краеведов. Общества любителей естествознания ста
ли возникать во второй половине XIX в. в разных регионах страны. 
В 1870 г. появилось Уральское общество любителей естествознания 
(УОЛЕ), оно в течение длительного времени выполняло функции 
регионального научного центра, в рамках которого велись исследо
вания природы, экономики, истории края. Благодаря деятельности 
общества открывались краеведческие музеи, создавались архивные 
комиссии. В Записках УОЛЕ и других краеведческих обществ пе
чатались материалы, составленные по результатам изысканий в ар
хивах. На Урале — это труды Н. К. Чупина, П. М. Вологодского,
Н. Булычева и др., ставшие важнейшим источником информации 
по этнографии, истории, экономике, географии Урала для после
дующих поколений историков.

Неоценимый вклад краеведческие общества внесли в развитие 
теории и практики архивного дела, в том числе в формирование 
эффективного научно-справочного аппарата.

Во второй половине XIX в. оформились два основных подхода 
к проведению архивного поиска, они стали отражением различно

2 См., например: Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Л., 1961.
4. 1; Кузьмин А. Г. Татищев. М., 1987; Шанский Д. Н. Запальчивая полемика: 
Герард Фридрих Миллер, Готлиб Зигфрид Байер и Михаил Васильевич Ломоно
сов // Историки России, XVIII — начало XX в. М., 1996.

3 См., например: Черепнин Л. В. Русская историография до XIX века : курс 
лекций. М., 1957; Сахаров А. А/. Историография истории СССР. Досоветский 
период. М., 1978; Шапиро А. Л. Русская историография с древнейших времен 
до 1917 года. Тверь, 1993.
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го понимания природы исторического источника4. Представители 
позитивистской школы считали необходимым тщательное изуче
ние всех документов с целью получения полной картины изучае
мого явления. Однако их стратегия архивного поиска была ориен
тирована на сложившиеся у авторов представления об избранной 
теме, и весь поиск был подчинен задаче отбора тех документов, 
которые в наибольшей степени им соответствовали. Это определя
ло целевой характер подбора фактов и создавало предпосылки для 
некорректных реконструкций и формирования чрезмерно субъек
тивной картины. Сходный подход был свойственен и советской 
исторической науке, где теоретические построения, основанные 
на положениях марксизма, также определяли поиск и отбор исто
рических документов и, соответственно, фактов.

Наряду с подобным избирательным принципом формирования 
источниковой базы, последствия которого не изжиты до сих пор, 
в дореволюционной отечественной историографии сложился дру
гой подход к архивному поиску, ориентированный на принципы 
системности и комплексности. Он предполагал отказ от позитивист
ских представлений, согласно которым достоверность научных вы
водов определялась объемом использованного источникового ма
териала. Сторонники подобного подхода полагали, что бесконечное 
приращение фактов по теме исследования не только не упрощает 
анализ и получение адекватных результатов, но и создает серьез
ные препятствия5. Этот тезис затем получил научное подтвержде
ние в рамках теории информации, где на уровне математических 
моделей было доказано, что избыточность не способствует, а пре
пятствует эффективности информационного процесса.

В рамках данного подхода был сформулирован новый принцип 
архивного поиска, который должен ориентироваться на системати
ческий и последовательный отбор и анализ документов, не детер
минированный концептуальными построениями, но рассматрива

4 См.: Трапш Н. А. Архивный поиск в системе теоретического источниковеде
ния// Документ. Архив. История. Современность : тез. науч.-практ. конф. 12— 
13 октября 2008 г. Екатеринбург, 2008. Вып. 8. С. 102— 105.

5 См.: Румянцева М. Ф. Теория истории. М., 2002.
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ющий каждый документ как культурное явление и носитель цен
ной информации.

Подобное отношение к историческому источнику и следование 
именно такой модели архивного поиска формирует у исследовате
ля стремление к комплексному изучению документальных свиде
тельств и тщательному их анализу. В этом случае используется фрон
тальный просмотр архивных фондов и учет и систематизация всех 
вариантов свидетельств. Так, например, А. А. Зимин всегда начи
нал историческое исследование с предварительного изучения раз
нообразных источников и, опираясь на полученные таким образом 
эмпирические представления, формулировал научную проблему6. 
Такой подход, связанный не с целевым отбором исторической ин
формации, а с ее комплексным освещением, позволяет в наиболь
шей степени соответствовать принципу научности, но и требует 
больше времени, сил от исследователя, более высокой его квали
фикации.

Выявление документов тесно связано с использованием архив
ных поисковых систем.

Для осуществления операций с документами в архивах сложи
лась система научно-справочного аппарата, который состоит из со
вокупности учетных документов и архивных справочников. Учет
ные документы выполняют функцию закрепления, фиксирования 
принятой в отечественных архивах классификации источников при 
решении вопросов фондирования, комплектования и обеспечения 
сохранности архивных фондов. Архивные справочники предназна
чены для поиска необходимых сведений об архивах, фондах, делах, 
документах. Выделяются четыре вида архивных справочников:

— справочник по архивам (единица описания — архив);
— путеводитель по архиву (единица описания — фонд);
— опись дел (единица описания — дело);
— каталог документов (единица описания — документ).
Основная часть архивных систем представлена в виде справоч

ников и картотек. Наряду с ними со второй половины 1970-х гг.

6 См.: Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивове
дения. М., 2001.
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в нашей стране были начаты работы по созданию автоматизиро
ванных информационных систем. В настоящее время эти работы 
вышли на новый уровень, однако степень автоматизации каталогов 
архивов разная и зависит от ситуации в конкретных учреждениях.

С п р а в о ч н и к и  по ар х и вам содержат информацию о су
ществующих архивах и архивных службах в регионе, стране, мире. 
Они издаются, как правило, органами информации. Наиболее пол
ным источником сведений о мировых архивах является «Междуна
родный справочник об архивах», опубликованный в 22—23-м томах 
«Архивума» в 1975 г. Данный справочник содержит информацию 
о более чем 2 500 архивах 132 стран мира. В него включены биб
лиографические данные и справки об основных фондах архивов. 
Наряду с данным справочником существует также ряд региональ
ных изданий по странам Африки, Азии и др.

Более полными по составу информации являются национальные 
справочники и путеводители по архивам. Они различны по широте 
представленных в них сведений. Иногда они включают данные 
не только о государственных архивах, но и об архивохранилищах 
других категорий, в том числе муниципальных, архивах музеев, биб
лиотек, церквей, а также о семейных архивах (например, справоч
ники «Государственные архивы Румынии», «Путеводитель по ар
хивам Венгрии» и др.). Справочники дают первоначальное общее 
представление о распределении фондов архивов, их содержании. 
В настоящее время сведения об архивной отрасли и структуре ар
хивов доступны в сети Интернет. Так, например, на сайте Феде
рального архивного агентства (www.rusarchives.ru) представлена до
статочно полная информация по федеральным и региональным 
архивам с возможностью выхода на их сайты. Чаще всего на сай
тах архивов приведена информация о структуре фондов и составе 
документов. В ряде случаев есть возможность более подробно по
знакомиться с описанием фондов.

Основными справочными средствами для исследователя были 
и остаются п у т е в о д и т е л и  по а рхив у  и опис и  дел. Они 
являются традиционными информационно-поисковыми системами 
и издаются с XIX в. Архивы постоянно работают с описями и путе
водителями, совершенствуя и обновляя их. В 1950-е гг., в связи
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с необходимостью уточнения состава документов в результате по
терь в годы войны, было повсеместно проведено переиздание пу
теводителей и описей. В дальнейшем их обновление практически 
не проводилось вплоть до 1990-х гг. В постперестроечный период, 
в связи с расширением доступа к фондам, а также развернувшейся 
микрокомпьютерной революцией, началось новое переиздание пу
теводителей. Обновление описей дел сталкивается с большими 
проблемами, так как в большинстве отечественных архивов суще
ствует всего несколько экземпляров описей, подготовленных в ма
шинописном варианте, и познакомиться с ними можно только в чи
тальном зале архива.

Справочники этого вида готовятся силами специалистов кон
кретного архива, поэтому они могут существенно различаться 
по степени детализации информации. Это может быть или просто 
список фондов, или подробное их описание. Полноценный спра
вочник обычно включает развернутое описание фондов, объемом 
1—2 страницы. В описании должны быть представлены: история 
фондообразователя; общее количество документов; крайние даты; 
список утраченных материалов с указанием документов, их вос
полняющих. Для крупных архивов вместе с полными путеводите
лями часто издается их сокращенный вариант.

Наряду с указателями и справочниками большое внимание уде
ляется созданию к а т а л о г о в .  Систематические каталоги имеют 
практически все государственные архивы. Они представляют со
бой важнейший инструмент интенсивного использования доку
ментов. Работа по созданию систематических каталогов началась 
в 1960-е гг., однако в силу ряда причин их качественный уровень 
остается невысоким. В 1970-е гг. каталогизация стала плановой и 
осуществлялась параллельно с внедрением «Схемы единой клас
сификации документной информации в систематических катало
гах государственных архивов СССР».

Архивные каталоги, являясь межфондовыми системами, позво
ляют вести поиск одновременно по всем включенным в каталог 
фондам. Ядром системы каталогов для большинства государствен
ных архивов является системный каталог, который в зависимости 
от специфики архива может дополняться именным, администра
тивно-территориальным, каталогом по истории государственных
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учреждений и др. Создание полноценной системы каталогов — 
сложная и очень трудоемкая задача. Свидетельством тому является 
следующий факт: в настоящее время, по оценкам специалистов, 
каталоги отражают информацию фондов не более чем на 15 %. 
В первую очередь они используются сотрудниками архивов для вы
полнения работ по запросам, а также исследователями. Каталоги
зация архивов выступает одним из основных направлений совер
шенствования научно-справочного аппарата; вероятно, именно 
по этой причине внедрение автоматизированных технологий охва
тило в первую очередь именно эту сферу.

В настоящее время научно-справочный аппарат архива, отрабо
танный с методической и методологической стороны поколениями 
архивистов, обеспечивает возможность многоцелевого и эффек
тивного поиска. Алгоритм архивного поиска включает следую
щие этапы:

1. Ознакомление с материалами архива исследователь начина
ет с изучения путеводителей — систематизированного перечня ар
хивных фондов с характеристиками фондообразователя, объемов 
фондов, общим описанием документов. Для облегчения поиска 
путеводители обычно содержат указатели.

На основе изучения путеводителей по фондам, а также указате
лей организаций-фондообразователей выделяются те фонды, в ко
торых может быть представлена информация, соответствующая 
теме исследования. Если проблематика связана с анализом деятель
ности какой-либо конкретной организации-фондообразователя, то 
выделение этого фонда обычно не составляет особого труда. Кроме 
того, бывает полезно посмотреть фонды вышестоящих организа
ций в административном плане, а также тех учреждений, где также 
может быть представлена искомая информация (например, фонды 
статистических органов). Если изучается комплексная «сквозная» 
проблема, например история повседневности, формы протеста на
селения, общественного сознания и т. д., где сложно однозначно 
выделить фонды, то здесь нужно использовать другую стратегию, 
основанную на логическом анализе возможного состава источни
ков-документов и формулировке гипотез о местах их хранения. 
Часто историк сталкивается с неожиданными вещами, обнаружи
вая интересные документы в фондах, казалось бы далеких от изу
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чаемой тематики. Так, например, в фонде статистических органов 
сохранились анкеты беспризорников 1920-х гг.7 Исследование этой 
конкретной проблемы осложнено тем, что работа с беспризорника
ми велась разными органами — административными, образователь
ными, медицинскими. Выделить отдельный фонд в этом случае 
затруднительно, нужно вести широкий поиск, который позволит вы
явить нужные документы. Вообще, чем сложнее изучаемый объект, 
тем обширнее круг фондообразователей и, соответственно, область 
поиска. При неопределенности направлений поиска большую роль 
играют опыт и интуиция исследователя. И не надо забывать о кон
сультациях с хранителями фондов. Квалифицированный архивист 
хорошо знает документы своего хранилища и может дать хороший 
совет.

2. На основе составленного списка фондов начинается изучение 
их описей. Опись — это справочник, наиболее информативный до
кумент с точки зрения поиска конкретной информации. В ней от
ражены заголовки дел — основных единиц хранения — в порядке 
их нумерации. Дело — это отдельный документ или совокупность 
документов, относящихся к определенному вопросу. Помимо описей 
исследователь может привлечь архивные каталоги, представляю
щие собой систематизированные описания документов. На каждый 
документ заполняется отдельная карточка. Обычно каталоги разра
батываются к наиболее важным и востребованным фондам. В ката
логах приводятся краткие исторические сведения о фондообразо- 
вателе и фонде.

3. Изучение описей связано с выделением тех дел, названия 
и хронологические аспекты которых соответствуют запросу иссле
дователя. Заголовок дела должен отражать характер и содержание 
документов. Однако качество описания не всегда бывает коррект
ным, что нередко усложняет поиск.

4. Следующий этап — просмотр дел, который позволяет обна
ружить документы, содержащие ценную информацию.

Фиксирование исторического материала, почерпнутого из из
даний или архивных документов, можно вести в виде записей

7 Информационное обеспечение баз данных по истории России XX века 
(на материалах Тверского и Уральского регионов): словарь-справочник. Тверь, 
1998. Ч. 1. С. 125— 127.
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в тетради, однако наиболее эффективным способом выступает со
ставление карточек с выписками, что позволяет затем системати
зировать материал в более удобном для исследователя режиме. 
На карточке обязательно должны быть указаны выходные архивные 
данные. Совокупность выписок составляет информационный мас
сив исследования. Эффективность его дальнейшего использования 
зависит от степени организации и систематизации сведений, кор
ректности выписок. Современные способы фиксирования архивной 
информации — копирование или сканирование — ускоряют про
цесс работы в архиве, но не снимают вопросов изучения содержа
ния документов и их систематизации.

Поиск и характеристика исторических источников связаны 
с применением методов источниковедческого анализа, которые со
ставляют основу любого исторического исследования и позволяют 
оценить подлинность, достоверность и полноту свидетельств про
шлого. Методологическая значимость этой задачи привела к воз
никновению специальной исторической дисциплины — источни
коведения.

Под историческими методами в узком смысле слова понимают
ся приемы критики источников, прежде всего письменных. Источ
ники повествуют об авторах, их представлениях, событиях, при
чем последние могут быть и фактами, и вымыслом. Критический 
анализ описаний составляет первый этап работы историка с ис
точниками, его основная задача — оценить подлинность докумен
та, условия и цели создания, авторство. Все эти факторы в совокуп
ности влияют на уровень достоверности и полноты информации, 
отраженной в документе. Эти аспекты источниковедческого ана
лиза должны быть дополнены методами удостоверения историчес
кого факта, содержащегося в источнике.

Второй этап источниковедческого исследования включает ин
терпретацию (установление авторского замысла) и анализ сведе
ний источника с целью реконструкции на его основе реальных со
бытий и процессов. В результате такого анализа и синтеза историк 
получает историческое знание. Оно является дважды субъективи
рованным, так как связано с процессом кодирования исторической 
информации авторами источников, а также с восприятием этой 
информации историком. Уменьшение субъективности историчес
кого знания возможно при условии соблюдения строгости правил
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и процедур его критики, а также формальных приемов анализа тек
стов (например, контент-анализа, семиотического, дискурсного ана
лиза и т. д.).

При работе с источниками нужно учитывать еще один момент — 
то влияние, которое он оказывает на сознание и оценочные сужде
ния историка. Источник несет в себе явную и скрытую информацию. 
Наряду со сведениями об определенных событиях в документах 
прошлого представлены оценочные суждения, которые могут вли
ять на выводы исследователя. Этот эффект почти гипнотического 
влияния источника был отмечен Э. Jle Руа Ладюри. Работая над 
книгой «Крестьяне Лангедока», он привлек источники, чтобы под
твердить убеждения, сложившиеся у него в молодые годы, и, в кон
це концов, они овладели им, «навязав собственный ритм, собствен
ную хронологию и собственную особенную правду». Случившееся 
он назвал «классическим злоключением», подчеркивая типичность 
такого происшествия8.

Методические аспекты поиска и анализа исторических источ
ников очень важны, а их эффективное использование в конечном 
счете определяет полноту и качество информационной базы иссле
дования. Помимо традиционного поиска исторических источников 
нередко возникает необходимость использования нетрадиционных 
методов, в частности методов выборки. Без их применения не
возможно, например, исследование массовых источников или про
ведение опросов с целью получения исторической информации. 
В последние десятилетия использование выборочных методов ста
новится достаточно привычным явлением, но далеко не всегда оно 
проводится с необходимой степенью корректности.

4.2. Методы аналитико-синтетической 
переработки научной информации

При работе с историческими и историографическими источ
никами историку полезно освоить основные приемы аналитико
синтетической обработки научной информации. Ее главная задача

8 См.: Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утрачен
ного. М., 1997. С. 147.
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заключается в группировке, сопоставлении, оценке и обобщении 
ее, а также в представлении обобщенной информации в наиболее 
систематизированном виде, удобном для ее практического приме
нения.

В научно-информационной деятельности различают следующие 
виды аналитико-синтетической обработки документов и информа
ции, их часто называют вторичными документами:

— библиографическое описание;
— индексирование;
— аннотирование и реферирование;
— перевод документов;
— сбор, критическая оценка, систематизация и обобщение на

учных данных;
— составление обзоров научно-технической литературы.
Эти виды переработки научной информации и документов пе

речислены в порядке возрастания сложности и затрат времени 
и труда, необходимых для их осуществления.

Б и б л и о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е  представляет собой про
цесс и результат составления по определенным правилам перечня 
сведений о каком-либо документе, что позволяет его найти среди 
других. Главный объект анализа в данном случае — это не содер
жание документа и не сам текст, а его внешние опознавательные 
признаки. По разработанным в библиотечно-библиографической де
ятельности правилам определяются заглавие документа, имя авто
ра, надзаголовочные и подзаголовочные данные, выходные данные 
и другие опознавательные признаки. В подзаголовочных данных 
обычно указываются: целевое назначение документа (учебное посо
бие, справочник и т. п.); форма документа (альбом чертежей и т. п.); 
имена лиц, принимавших участие в подготовке документа (пере
водчик, редактор, иллюстратор и т. д.); сведения о повторности из
дания. Выходные данные отражают сведения об издании: место 
издания, год, имя издателя и т. п. Кроме того, в библиографичес
ком описании приводятся сведения об объеме документа (общее 
число или номера страниц), о количестве содержащихся в нем ил
люстраций, таблиц и т. д.

В библиографическом описании все элементы следуют строго 
один за другим: имя автора, заглавие, потом подзаголовочные дан
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ные, выходные данные, количественная характеристика, надзаго- 
ловочные данные, примечания. Построенное таким образом биб
лиографическое описание позволяет однозначно идентифицировать 
каждый научный документ, без чего невозможно создание библио
графического указателя по теме исследования или каталога. Такая 
работа оправдана тем, что историк работает над темой, как прави
ло, не один год, постепенно накапливая библиографические и ис- 
точниковые ресурсы. Если их своевременно не упорядочить, это 
приведет к проблемам, связанным с потерей информации, повтор
ным поиском, затруднениями в оформлении списков литературы 
и научно-справочного аппарата и т. д.

В библиотечно-библиографической работе необходимо полное 
библиографическое описание, однако для нужд научного исследо
вания отдельные его элементы могут быть опущены как избыточ
ные. Поэтому в списках литературы и сносках часто используется 
сокращенный вариант библиографического описания (без некото
рых видов подзаголовочных данных, примечаний и т. д.), а также 
может быть изменен порядок построения элементов. В частности, 
при поиске необходимых документов исследователи обращают ос
новное внимание на заглавие, так как именно оно позволяет доста
точно точно судить о содержании документа. Поэтому в рабочих 
каталогах исторических источников и трудов библиографическое 
описание можно начинать не с имени автора, а с заглавия, имя авто
ра приводится после заглавия и подзаголовочных данных.

Более сложными видами информационного анализа и синтеза 
являются аннотирование и реферирование.

А н н о т а ц и е й  называется связный текст, который кратко вы
ражает центральную тему или предмет исследования какого-либо 
документа. Объем аннотации обычно не превышает 150—200 зна
ков. Аннотацию рекомендуется составлять в дополнение к библио
графическому описанию. При расширении исследовательской тема
тики аннотирование позволяет обеспечить вторичное использование 
ресурсов без дополнительных усилий на дополнительный поиск.

Р е ф е р а т о м  называется связный текст, в котором отражены 
центральная тема или предмет исследования какого-либо докумен
та, а также цель, используемые методы и основные результаты ис



следования. Средний объем реферата обычно составляет 1 ООО— 
1 500 знаков. Реферат рекомендуется составлять для всех наиболее 
важных трудов с точки зрения освещаемой темы. Такой реферат 
является незаменимым источником для составления обзоров лите
ратуры по изучаемой проблеме.

При аннотировании и реферировании главным объектом опи
сания является содержание документа, его текст. В ходе анализа 
необходимо установить: центральную тему, объект исследования, 
а также основные идеи и факты, связанные с этой темой или объек
том; соответствие данного документа научным и практическим ин
тересам исследования. Для выполнения данной работы требуется 
определенная квалификация и знание объекта исследования, так 
как необходимо отделить главное от второстепенного, сформули
ровать оценочные суждения.

Еще более сложным и трудоемким видом аналитико-синтети- 
ческой переработки исторической и научной информации является 
п е р е в о д  документов с одного естественного языка на другой. 
Перевод должен обеспечить точную передачу смысла документа, 
учесть особенности авторского стиля. Последняя задача особенно 
важна при переводе исторических источников, так как эти аспекты 
могут быть важны при интерпретации их содержания, установлении 
авторства и подлинности текстов. Сложность перевода научных до
кументов заключается в том, чтобы наиболее точно передать смысл 
документа, логику развития мысли, систему доказательств. Неко
торые лингвисты вообще ставят под сомнение возможность адек
ватного перевода любого текста с одного языка на другой, так как 
это неизбежно связано с искажением информации. Изучением внут
ренних механизмов такого процесса занимается наука о переводе.

Особыми видами аналитико-синтетической переработки науч
ной литературы и исторических источников являются сбор,  с и с 
т е м а т и з а ц и я ,  к р и т и ч е с к а я  о це нк а ,  у д о с т о в е р е н и е  
и о б о б щ е н и е  ф а к т и ч е с к и х  д а н н ых  (фактология) . Вна-  
учной литературе, периодических изданиях, справочниках в настоя
щее время публикуется огромное количество фактической инфор
мации по различным вопросам истории. Отдельно стоит вопрос 
по актуализации информационного потенциала архивных источ
ников, которые не только публикуются в виде отдельных изданий
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и сборников документов, но и представлены опосредованно в раз
личных исторических трудах в форме хронологических, статисти
ческих таблиц, графиков, схем и т. д. Это создает ощущение избы
точности информации, но на деле оказывается, что доступные 
сведения по теме скудны и недостаточны.

Данная проблема в значительной степени связана с таким свой
ством научной информации, как рассеяние. В связи с этим важней
шей задачей любого исторического исследования является потреб
ность в сборе и систематизации всех данных об изучаемых явлениях 
и процессах. Это необходимо не только с точки зрения информаци
онного обеспечения собственного исследования, такие материалы 
служат и другим ученым, если они становятся доступными, т. е. 
публикуются в традиционном или электронном виде.

Фактографическая работа сложна тем, что она предполагает 
не просто выявление и систематизацию первичных данных в фор
ме таблиц или схем, но и удостоверение надежности приведенного 
факта. Достаточно часто складывается ситуация, когда аналогич
ные показатели в разных документах и у разных авторов расхо
дятся в своих значениях. Необходимо выяснить причины этих рас
хождений, устранить возникающие неопределенности, установить 
истинное значение количественных и качественных характеристик 
явления. В рамках данного вида аналитико-синтетической перера
ботки информации проводится не только систематизация фактичес
ких данных, но и их фильтрация, вырабатываются рекомендации, 
какие данные следует считать наиболее предпочтительными и т. д.

Самым сложным видом аналитико-синтетической переработки 
научной информации является с о с т а в л е н и е  о б з о р о в  н а 
у ч н о - т е х н и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы .  Научные обзоры играют 
исключительно важную роль в современной научной деятельности 
и приобретают самостоятельную ценность как вид научной рабо
ты. Обычно ученый справляется с потоком появившихся научных 
документов в своей области, пока мощность этого потока не дости
гает некоторой критической величины. Когда такой предел достиг
нут, ученый отказывается от попыток в полной мере использовать 
литературу и ищет ей замену. Единственный способ решить эту за
дачу заключается в организации систематического сбора, анализа 
и оценки всех появляющихся научных документов по основным 
отраслям, предметам и проблемам, а также в изложении получен
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ной информации в компактном и удобном для восприятия виде. 
Иначе говоря, речь идет о подготовке обзоров. Обычно эта задача 
решается в рамках научно-информационной деятельности и высту
пает в качестве одного из направлений работы академических ин
ститутов.

О б з о р о м  называется синтезированный текст, в котором дает
ся сводная характеристика какого-либо вопроса или ряда вопросов, 
основанная на использовании информации, извлеченной из неко
торого множества отобранных для этой цели первичных докумен
тов за определенное время. Обзор не обязательно должен представ
лять собой самостоятельный документ, он может быть лишь частью 
документа.

Различают три основных вида обзоров: библиографические, 
реферативные, аналитические.

Библиографический обзор — это текст, содержащий характери
стику первичных документов как источников информации, появив
шихся за определенное время или объединенных по какому-либо 
общему признаку. Подготовка библиографических обзоров осуще
ствляется главным образом в библиотеках.

Реферативный обзор — это документ, содержащий сводную 
характеристику вопросов, рассмотренных в исходных первичных 
документах, но не дающий критической оценки приведенной в этих 
документах информации.

Аналитический {критический) обзор — это документ, содержа
щий всесторонний анализ всей приведенной в научных докумен
тах информации, ее аргументированную оценку и обоснованные 
рекомендации по использованию. В критическом обзоре состави
тель оценивает информацию исходных документов и на основе логи
ческого анализа высказывает свои собственные суждения. Обзоры 
чаще всего публикуются в виде журнальных статей и только в не
которых отраслях науки (например, океанографии) — в виде мо
нографий. В периодических изданиях печатается около 67 % всех 
обзоров, 23 % — в продолжающихся изданиях типа «Ежегодный 
обзор...», «Итоги науки и техники» и всего 10 % — в виде моногра
фий9. Среди отечественных обзорных изданий выделяются выпус

9 См.: Мазур Л. Н. Информационные системы: теоретические проблемы. С. 30.
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ки типа «Итоги науки...», ежегодник «Наука и человечество», кото
рый издается с 1963 г. Средний объем обзорной статьи составляет 
около 20 страниц.

Возникает проблема: как выделить среди научных изданий об
зорные. Их соотношение, по мнению американских ученых, состав
ляет примерно 1 : 50, т. е. на 50 научных публикаций приходится 
одна обзорная.

Документ можно считать обзорным, если он отвечает следую
щим требованиям:

— содержит более 100 библиографических ссылок;
— в его заглавии содержатся ключевые слова «обзор», «дости

жения», «итоги», «результаты» и т. п.; из заглавия ясно, что доку
мент является обзорным;

— он опубликован в каком-либо обзорном периодическом или 
продолжающемся издании.

Документ может быть обзорным, если:
— содержит от 40 до 100 библиографических ссылок (чем боль

ше ссылок, тем выше вероятность того, что он является обзорным);
— отмечен или индексирован как обзор;
— имеет одного автора;
— из его заглавия следует, что это обзор.
Главная ответственность за подготовку обзорной информации 

ложится на учреждения, осуществляющие различные процессы 
научной коммуникации, т. е. на органы научной информации и на
учные издательства. Они определяют тематику обзоров и перио
дичность их подготовки, работают с авторами; подбирают научные 
документы по тематике составляемых обзоров; оказывают помощь 
авторам в редактировании и техническом оформлении рукописей. 
В настоящее время почти 2/3 всех обзоров подготавливаются вне 
системы научно-технической информации. Это означает, что под
готовка обзоров — во многом стихийно развивающийся процесс.

Для историков, занимающихся проблемами отечественной ис
тории, интерес представляет подготавливаемый в ИНИОН ежегод
ник «История России. Серия аналитических обзоров и сборников», 
который позволяет сориентироваться и быть в курсе тех аналити
ческих обзоров, которые издаются.
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Составление обзоров особенно актуально для историков, так как 
в 90 % случаев при проведении исторических исследований автор 
прибегает к отражению результатов историографического поиска 
в виде обзора. Поэтому следует иметь представление о его разно
видностях и правилах составления.

4.3. Выборочное исследование 
в практике историка

Проведение выборочного исследования чаще всего связано 
с изучением массовых источников — это комплексы документов, 
характеризующиеся единством происхождения, однородностью 
информационной структуры и отражающие массовые явления. 
Существует много подходов к определению данного понятия. Так, 
по определению И. Д. Ковальченко, массовыми являются источни
ки, характеризующие такие объекты действительности, которые об
разуют определенные общественные системы с соответствующими 
структурами. Массовые источники отражают сущность и взаимо
действие массовых объектов, составляющих эти системы, а следо
вательно, строение, свойства и состояние самих систем. Свою ин
терпретацию этого понятия дает Б. Г. Литвак, подчеркивая такие 
свойства массовых источников, как наличие в документах система
тической однородной информации, единого механизма ее переда
чи10. Массовые источники в зависимости от степени формализа
ции подразделяются на следующие виды:

— ф о р м а л и з о в а н н ы е  источники, т .  е. документы,обла
дающие четко выраженной структурой информации. К ним отно
сятся анкеты, первичные статистические формы (например, пе
реписные листы, бланки бюджетных обследований), учетные 
документы и т. д.;

— ч а с т и ч н о  ф о р м а л и з о в а н н ы е  и с т о ч н и к и — это до
кументы, структура которых имеет общие элементы, но не так чет
ко выраженные, как в формализованных источниках. Это делопро

10 См. подробнее: Русина Ю. А. История и теория источниковедения. Екате
ринбург, 2001. С. 116—  117.
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изводственная документация, заявления, жалобы, письма. Несмот
ря на существенные отличия по объему, содержанию, данные доку
менты обладают общими структурными характеристиками, которые 
заданы, например, реквизитами документа, логикой их построения;

— н е ф о р м а л и з о в а н н ы е  ( н а р р а т и в н ые )  и с т о ч н и к и  
характеризуются тем, что их объем, структура и содержание могут 
существенно отличаться. Как правило, комплексы нарративных ис
точников формируются по тематическому или видовому принципу. 
К ним можно отнести мемуары и дневники, периодическую печать, 
научную и художественную литературу и т. д.

Уровень формализации структуры исторических массовых ис
точников влияет на приемы их измерения11. Однако прежде чем 
решать эту задачу, нужно сначала провести выборку, так как комп
лексы массовых источников нередко насчитывают тысячи и сотни 
тысяч единиц (документов). Изучить весь этот объем нереально, 
да и не нужно. Используя методы выборки, исследователь может 
выделить часть единиц из всей совокупности (часто это 5— 10 % 
от общего числа документов) и, анализируя их, получить сведения 
об изучаемом явлении.

Комплексы массовых источников широко представлены в ар
хивохранилищах и содержат богатую, нередко уникальную инфор
мацию, которая не отражена в других источниках. Но многочис
ленность документов, специфика их информационной структуры, 
в которой представлены индивидуальные сведения, свойственные 
конкретному объекту, — все это вызывает затруднения в их исполь
зовании и введении в научный оборот. Чтобы актуализировать ин
формационный потенциал массовых источников, нужно владеть 
методами выборки, а также методами формализации (измерения) 
сведений исторических источников.

Обращение историка к методам выборки обычно
Выборочный вызвано следующими причинами: когда от прошло- 

метод го осталось сравнительно мало или очень много 
документов, относящихся к категории массовых. В первом случае 
на передний план выдвигается доказательство репрезентативности

11 См. главу 5.
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сохранившегося объема данных, во втором — проблемы организа
ции полноценного выборочного исследования, включающего обо
снование объема выборки, формирование выборочной совокупно
сти и оценку ее репрезентативности.

Так, например, при изучении документов текущего демогра
фического учета исследователь сталкивается с массивами доку
ментов, насчитывающими сотни тысяч единиц. В Свердловском 
областном и Екатеринбургском городском архивах ЗАГС за период 
1960— 1985 гг. сохранилось 1 327,7 тыс. актовых записей о рожде
нии12. Соответственно генеральная совокупность включает очень 
большой объем единиц наблюдения, изучение которого невозмож
но без проведения выборочного исследования. При изучении этого 
комплекса Ю. А. Русиной было проанализировано в общей слож
ности 1 ООО документов, что позволило получить вполне надежные 
результаты, характеризующие изучаемую совокупность в целом.

Следует подчеркнуть, что массовые источники являются но
сителями скрытой информации, которая становится очевидной 
только при количественном анализе. Кроме того, очень часто эти 
массивы остаются неизученными. Не зная, как организовать рабо
ту с ними, историк снова и снова использует только сводные до
кументы, информационный потенциал которых, а также степень 
достоверности не всегда удовлетворительны.

Проблема применения выборочного метода в историческом ис
следовании является особенно сложной, так как используемый ста
тистический аппарат выборки не в полной мере соответствует ус
ловиям работы с историческими источниками. От правильности 
проведения выборки зависит достоверность выводов, т. е. весь ре
зультат проведенной работы. К сожалению, до сих пор при изуче
нии массовых источников многие вопросы проведения выборочно
го исследования решаются поверхностно, объем устанавливается 
произвольно, не обосновывается репрезентативность выборки, не
правильно (с нарушением принципов случайности) осуществляет
ся отбор документов для изучения.

12 См. подробнее: Русина Ю. А. Текущая статистика населения: опыт форми
рования базы данных. Екатеринбург, 1996. С. 20.
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Проведение выборочного исследования требует понимания сущ
ности выборочных процедур, тех сложностей и проблем, с которы
ми сталкивается исследователь.

Представление о том, что выборка должна быть случайной, т. е. 
отбор единиц наблюдения должен носить непредумышленный ха
рактер, соответствует интуитивному знанию о непредвзятом суж
дении. Однако строгая теория случайной выборки вплоть до конца 
XIX в. не пользовалась популярностью в среде профессиональных 
статистиков. Считалось, что в основе отбора должна лежать не игра 
случая, а поиск типичных, характерных объектов наблюдения. 
Необходимость случайного отбора для изучения статистических со
вокупностей с нормальным распределением впервые была обосно
вана в работах А. Киэра, А. Боули, К. Пирсона, А. Чупрова. Таким 
образом, разработка основных принципов выборочного исследова
ния была связана с развитием статистики и теории вероятностей. 
Наиболее эффективной моделью отбора считается вероятностная 
или случайная выборка, в которой строго соблюдается принцип ра
венства шансов попадания в выборку для всех единиц изучаемой 
совокупности. Следующим шагом стало развитие теории выборки 
Р. Фишером, который доказал возможность ее применения для изу
чения не только статистических, но и социальных явлений.

Выборочный метод — это метод статистического исследования, 
относящийся к несплошному наблюдению, при котором обобщаю
щие показатели изучаемой совокупности определяются по некото
рой ее части на основе положений случайного отбора. Подлежащая 
изучению статистическая совокупность, из которой производит
ся отбор части единиц, называется г е н е р а л ь н о й  с о в о к у п 
н о с т ь ю .  Отобранная из генеральной совокупности часть единиц, 
подвергающаяся обследованию, называется в ы б о р о ч н о й  с о 
в о к у п н о с т ь ю  или в ы б о р к о й .

Значение выборочного метода состоит в том, что при минималь
ной численности обследуемых единиц проведение исследования 
осуществляется в более короткие сроки и с минимальными затра
тами труда и средств. Однако для получения надежных результатов 
необходимо точно соблюдать правила проведения выборки.
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По сравнению с другими методами, основанными на принци
пах несплошного наблюдения, выборочный метод имеет важную 
особенность. В основу отбора единиц наблюдения положен прин
цип случайности, т. е. равных возможностей попадания в выборку 
каждой единицы генеральной совокупности. Именно в результате 
соблюдения этого принципа исключается образование выборочной 
совокупности только за счет лучших или худших образцов. Это 
предотвращает появление систематических ошибок и дает возмож
ность оценить ошибку их представительности (репрезентативности).

Научно обоснованная выборка должна обладать следующими 
свойствами:

1) она должна быть п р о п о р ц и о н а л ь н о й  и представлять 
генеральную совокупность в целом и все ее части. Выборочная со
вокупность должна воспроизводить пропорции и зависимости, ха
рактерные для генеральной совокупности;

2) она должна быть с л у ч а й н о й, т. е. каждая единица наблю
дения (документ) должна иметь равный шанс попасть в выборку;

3) она должна быть р е п р е з е н т а т и в н о й ,  т. е. представи
тельной по отношению к генеральной совокупности. Выборка 
называется репрезентативной в том случае, если ее результаты, по
лученные на частичном объеме, характеризуют всю изучаемую со
вокупность.

Для оценки репрезентативности используется понятие «ошиб
ка выборки». Поскольку изучаемая совокупность состоит из еди
ниц с варьирующимися значениями признаков, то характеристики 
выборочной совокупности могут в той или иной мере отличаться 
от генеральной совокупности. Ошибка выборки — это объективно 
возникающее расхождение между показателями выборки и гене
ральной совокупности. Она зависит от ряда факторов: степени 
однородности совокупности (здесь учитывается уровень вариатив
ности признаков), объема выборки, методов отбора единиц наблю
дения и др.

Случайная ошибка выборки присутствует всегда при проведе
нии выборочного исследования и может быть точно оценена. Го
раздо более сложную проблему создает наличие систематических 
смещений, возникающих в результате нарушения случайного ха
рактера выборочных процедур. Систематическая ошибка выборки 
не обязательно является результатом злого умысла, скорее она мо
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жет быть связана с неправильным определением основы выборки 
или же неосознанным нарушением технических процедур отбора. 
Систематическая ошибка обычно очевидна и определяется на ос
нове сравнения полученной выборочной совокупности с генераль
ной. Несоответствие общих структурных характеристик расцени
вается как результат систематической ошибки.

Существуют различные методические подходы к организации 
выборочного исследования, их можно условно подразделить на ста
тистический и социологический. При сохранении общих правил 
и принципов проведения выборочного исследования они обладают 
определенной спецификой, которая выражается в строгости реше
ния некоторых вопросов, приемах отбора и т. д. Статистическая 
теория выборки опирается на случайный отбор единиц наблюде
ния, и поэтому в ней используются вероятностные приемы. Социо
логическая теория помимо случайного отбора, который рассматри
вается как эталонный, включает также целевой отбор, основанный 
па учете характеристик единиц наблюдения (респондентов) и це
ленаправленном их изучении.

Выбор подхода к проведению выборочного исследования за
висит от характера изучаемых источников, их происхождения 
и особенностей информационного потенциала. Если исследователь 
работает со статистическими документами, содержащими преиму
щественно количественные данные, то необходимо ориентироваться 
на статистическую выборку. Изучая комплексы документов соци
альной направленности и содержания, допустимо реализовать схе
му социологической выборки.

Несмотря на имеющиеся различия в решении конкретных за
дач, и статистическая, и социологическая выборка реализуются 
по общей схеме. Проведение выборки включает следующие этапы:

1)х а р а к т е р и с т и к а  г е н е р а л ь н о й  с о в о к у п н о с т и  
с количественной и качественной стороны. Количественная оцен
ка необходима для того, чтобы решить вопрос о целесообразности 
проведения выборки. Если объем генеральной совокупности не пре
вышает 200—300 единиц, то необходимо сплошное исследование. 
В этом случае выборка не имеет смысла, так как совокупность слиш
ком мала;

2) следующий этап связан с о п р е д е л е н и е м  о б ъ е м а  в ы 
борки,  т. е. установлением численности подлежащих изучению
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единиц наблюдения и их доли в генеральной совокупности. Объем 
выборки принципиально важен для обеспечения репрезента
тивности. Однако он не должен быть слишком большим, иначе 
смысл выборочного исследования теряется. Таким образом, нужно 
найти оптимальный объем выборки, который позволит при наимень
ших затратах получить ошибку выборки в пределах допустимой 
(не выше 5 %). Объем выборки нуждается в обосновании с исполь
зованием формальных методов;

3 ) п р о в е д е н и е  о т б о р а  е д и н и ц  н а б л ю д е н и я  с учетом 
требований случайности, пропорциональности и формирование 
выборочной совокупности. Основная проблема этого этапа — про
думать такую схему отбора единиц наблюдения, чтобы обеспечить 
реализацию принципов случайности и не допустить смещения вы
борки или систематической ошибки;

4) д о к а з а т е л ь с т в о  р е п р е з е н т а т и в н о с т и .  На этом эта
пе решается вопрос, насколько сформированная выборочная сово
купность соответствует требованиям репрезентативности и какова 
ошибка выборки;

5) если сформированная выборка отвечает необходимым тре
бованиям репрезентативности, то проводится ее а н а л и з ,  осно
ванный на использовании средних, относительных показателей, кор
реляционных коэффициентов и других приемов статистического 
анализа, ориентированного на выявление типовых характеристик 
и закономерностей. Эти выводы актуальны для оценки генераль
ной совокупности. Если ошибка выборки значительная, то в этом 
случае необходимо ее компенсировать, увеличив объем выборки 
и проведя ее «ремонт», иначе выводы, полученные при изучении 
выборки, будут носить приближенный, гипотетический характер. 
Распространять их на генеральную совокупность нельзя.

Уточним некоторые процедуры выборочного исследования.

Первым шагом в построении любой модели от- 
Генеральная бора является определение генеральной совокуп-

совокупность ности Решение этой задачи далеко не всегда оче-
и основа р»- видно. В историческом исследовании объектом

изучения выступает какой-либо массовый процесс 
(например, стачечная борьба рабочих) или явление (сельские шко
лы, крестьянские дворы и т. п.). Его общие характеристики далеко

124



не всегда представлены в источниках и литературе. Чаще всего ис
следователь имеет дело с идеальной статистической совокупнос
тью, она задается теоретическим описанием объекта исследования, 
т. е. того массового явления, социальной группы, которые изуча
ются. Проблема в том, что идеальная генеральная совокупность 
практически никогда не совпадает с реальной. Полная информация 
о реальном явлении отсутствует, кроме того, оно подвержено коле
баниям, изменениям, которые происходят практически ежедневно. 
В связи с этим очень важно определить точные хронологические 
и географические рамки изучаемого массового явления.

Характеризуя генеральную совокупность, важно уточнить, что 
будет использоваться в качестве основы выборки. Так, например, 
при изучении социального облика избирателей в качестве основы 
могут быть использованы списки избирателей. Для анализа при
усадебных хозяйств колхозников и их семей в советский период 
можно в качестве основы привлечь похозяйственные книги сельсо
ветов. В исторических исследованиях как основа выборки чаще 
всего используется комплекс массовых источников, отражающих 
историческое явление, который сохранился (естественная выборка). 
Поскольку основа выборки и реальная генеральная совокупность 
редко совпадают полностью, то на этой стадии могут возникнуть 
смещения, которые способствуют появлению серьезной система
тической ошибки и искаженных выводов.

Проблемы основы выборки, актуальные при проведении со
циологических или статистических наблюдений, для историков при
обретают особое значение, так как они работают с документальны
ми массивами. Наряду с качественной неполнотой источниковых 
комплексов практически всегда встречаются проблемы количествен
ной неполноты источников, т. е. их сохранности. До нашего вре
мени доходят, как правило, частично сохранившиеся комплексы, 
которые в силу объективных и субъективных причин уже представ
ляют часть от первоначально созданного объема документов. Они 
получили название е с т е с т в е н н о й  в ы б о р к и .  Качество этой 
естественной выборки, оценка ее представительности по отноше
нию к идеальной генеральной совокупности является центральной 
проблемой проведения выборочного исследования в исторических 
изысканиях.
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Естественная
выборка

Итак, естественная выборка — это частично со
хранившиеся данные. Не каждый массовый источ
ник представляет собой естественную выборку,

а лишь такой, который отражает определенную генеральную сово
купность. Так, например, обрабатывая описи крестьянских хозяйств, 
И. Д. Ковальченко столкнулся с тем, что в архиве сохранилось око
ло 300 описей, относящихся к 1800— 1860 гг. и охватывающих при
мерно 200 помещичьих имений из 50 тыс.13 Неполнота сохранности 
свойственна даже тем документам, которые по нормативам долж
ны передаваться в архив и храниться в полном объеме. Это касает
ся многих статистических источников, таких как годовые отчеты 
предприятий и организаций, первичные материалы бюджетных об
следований и т. д. Личные дела, следственные документы, мате
риалы текущего административного учета — список документов 
обязательного хранения можно продолжить, но на практике объем 
сохранившихся в архивах комплексов меньше первоначального 
иногда в 2—3 раза.

При изучении естественной выборки нужно оценить ее пред
ставительность. По мнению Б. Н. Миронова, решение проблемы 
представительности равносильно оценке достоверности14. Соответ
ственно, анализ естественной выборки нацелен на доказательство 
возможности ее использования в качестве массового источника и ха
рактеристику таких свойств, как случайность, пропорциональность 
и репрезентативность.

Если, например, историк обнаружил подворные описания, часть 
из которых сохранилась лишь потому, что была написана более 
стойкими чернилами, то эту естественную выборку можно считать 
условно-случайной. Если же сохранились описания, которые со
ставлялись только в урожайные годы, то эти описания уже нельзя 
рассматривать как случайную выборку.

Рассмотрим этапы анализа случайности естественной выборки.
I этап. Нужно определить, насколько равномерно и полно от

ражена идеальная генеральная совокупность в естественной выбор
ке, охватывает ли она все типы явления, насколько ее пропорции 
соответствуют изучаемому историческому явлению. На этом этапе

13 Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок, XVIII — 
начало XX в. М., 1974.

14 См.: Миронов Б. Н. История в цифрах. Л., 1991. С. 44.
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обычно применяется логический анализ комплекса документов, ко
торый включает элементы источниковедческой критики, причем 
особое внимание следует обратить на условия создания источника 
и процедуры его хранения. Прежде всего, следует оценить, не было 
ли преднамеренного отбора документов по какому-либо параметру, 
что могло привести к систематическим смещениям. Оценка пропор
циональности естественной выборки строится на основе сравнения 
ее характеристик с имеющимися в науке представлениями о структу
ре, свойствах, характеристиках изучаемого массового явления.

II этап связан с доказательством того, насколько рассматривае
мой выборке присущи свойства случайности, вариативности и соот
ветствует ли она требованиям нормального распределения. На этом 
этапе помимо логического анализа можно использовать формальные 
приемы: использование показателей вариативности, а также методов 
оценки нормального распределения. Нужно установить: 1) охваты
вает ли каждый признак все возможные для генеральной совокупно
сти значения; 2) насколько случайны колебания значений признаков.

Среди наиболее широко используемых методов оценки случай
ности распределения выделяют: метод критерия знаков; метод се
рий; метод последовательных разностей; критерий Уайта. Рассмот
рим некоторые из них15.

Наиболее простым и доступным является м е т о д  к р и т е р и я  
знаков.  Его применение не связано ни с какими ограничениями. 
Суть метода состоит в подсчете числа знаков «+» и «-» в попарных 
разностях чисел, полученных в результате наблюдения, т. е. каж
дое значение в вариационном ряду сравнивается с соседним и фик
сируется только знак отклонения. Затем подсчитывается число «+» 
и «-», «О» отбрасываем. Далее необходимо воспользоваться специ
альной таблицей, которая дает возможность на основании числа 
«+» заключить, верна ли гипотеза о случайности или ее следует 
отвергнуть. В приведенной таблице (табл. 4.1) каждому выбороч
ному объему (п) соответствуют критические области с учетом по
грешности, равной 1 %, 2 %, 5 %. Например, при п = 50 и наимень
шей погрешности 1 % критические границы равны 16 и 34. Если 
количество плюсов в рассматриваемой выборке попадает в этот 
интервал, то гипотеза о случайности выборки подтверждается.

15 См.: Славко Т. И. Математические методы в историческом исследовании : 
учеб. пособие. Екатеринбург, 1995. С. 84— 87.
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п

5

6
7

8
9

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

%

25
26
26
27
27
28
29
29
30
30
31
32
32
33
33
34
35
35
36
36
37
38
38
39
39
40
40
41
42
42

Количественные критерии знака «+»  
с учетом вероятности погрешности

Двухсторонние границы

2% I %

Двухсторонние фа

5% 2%
5
6 
6
7
8 

9 
9

10
11

11
12
13
13
14
14
15
16 
16
17
18 
18 
19

8 19 
8 20 
8 21

9 21
22
23

5
6 
7
7
8 
9

10
10
11
12
12
13
14
14
15
16 
16
17
18 
18 
19
19
20 
21

10 23 
10 24

8 21 
8 22
8 23
9 23 
9 24

10 24

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 
61 
62

63

64

12 23
12 24
13 24 
13 25
13 26
14 26
14 27
15 27
15 28
16 28 
16 29
16 30
17 30
17 31
18 31
18 32
19 32 
19 33
19 34
20 34
20 35
21 35
21 36
22 36 
22 37
22 38
23 38
23 39
24 39 
24 40

11 24
11 25 
И 26
12 26
12 27
13 27
13 28
14 28 
14 29
14 30
15 30
15 31
16 31 
16 32
16 33
17 33
17 34
18 34
18 35
19 35 
19 36
19 37
20 37
20 38
21 38 
21 39
21 40
22 40
22 41
23 41



О к о н ч а н и е  г а б л .  4.1

п
Двухсторонние границы

п
Двухсторонние границы

5% 2% 1 % 5 % 2% 1 %

65 25 40 23 42 22 43 75 29 46 27 48 26 49

66 25 41 24 42 23 43 76 29 47 28 48 27 49

67 26 41 24 43 23 44 77 30 47 28 49 27 50

68 26 42 24 44 23 45 78 30 48 29 49 28 50

69 26 43 25 44 24 45 79 31 48 29 50 28 51

70 27 43 25 45 24 46 80 31 49 30 50 29 51

71 27 44 26 45 25 46 81 32 49 30 51 29 52

72 28 44 26 46 25 47 82 32 50 31 51 29 53

73 28 45 27 46 26 47 83 33 50 31 52 30 53

74 29 45 27 47 26 48 84 33 51 31 53 30 54

Для проверки случайности значений признака можно также 
использовать метод серий,  который не требует специальных рас
четов и таблиц. Его суть состоит в том, что сначала рассчитывается 
среднеарифметическое значение для изучаемого признака, а потом 
каждый его вариант сравнивают со среднеарифметическим пока
зателем. В том случае, если оно меньше или равно среднему — ука
зываем «О», если больше — «1». В результате получаем последова
тельность нулей и единиц, на основе которой необходимо выделить 
серии одинаковых цифр, а затем подсчитаем число этих серий. 
Полученное число (Rt) подставим в следующее неравенство:

(ЛИ- l) I   _ (/7 + l) /---- Г -----   — л/лг — 1 < R, < ------ - + л/и-1 .
2 '  2

Если Rt находится в расчетных границах, то можно сделать вы
вод о случайной вариативности значений.

Анализируя естественную выборку, следует отметить еще один 
момент: сохранившийся объем единиц наблюдения (документов) 
часто небольшой и относится к понятию «малой выборки». Теория 
малых выборок была разработана английским статистиком В. Гос- 
сетом (его псевдоним — Стьюдент) в начале XX в. В 1908 г. им было 
построено специальное распределение, позволяющее при малых 
объемах наблюдений соотносить t и доверительную вероятность.
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Под малой выборкой понимается такой объем, при котором выбо
рочная совокупность образуется из сравнительно небольшого чис
ла единиц.

В статистике приняты следующие разграничения объемов вы
борки. Размер выборки, достаточный для взаимопогашения случай
ностей и получения статистических характеристик, отражающих 
закономерность, равен 30. Минимальный размер выборки, позво
ляющий получить средние значения признака с указанием довери
тельных вероятностей, равен 5. Выборки такого объема называют 
сверхмалыми. Распределение значений признака в таких выборках 
характеризуется распределением Стьюдента.

Используя малую выборку и распределение Стьюдента, чаще 
всего решаются задачи, связанные с оценкой выборочной средней, 
нахождением доверительных интервалов и т. д. При доказательстве 
репрезентативности малых выборок математические методы дают 
весьма приблизительные результаты. Но в любом случае не стоит 
отказываться от возможности изучения естественных и малых выбо
рок, нужно только следить за характером выводов, которые оформля
ются в форме гипотез, требующих дополнительной проверки.

В целом разработанная в статистике теория выборки ориенти
рована на изучение статистических совокупностей достаточно боль
шой численности. Для малых выборок они непригодны, так как в 
этом случае использовать функцию распределения случайной ве
личины для выводов о возможном размере ошибки неправомерно.

Это утверждение справедливо и по отношению к понятию ес
тественной выборки. В полной мере оценить репрезентативность 
естественной выборки только средствами математической статис
тики невозможно. Качественный анализ в этом случае остается ос
новным и наиболее эффективным инструментом.

ных результатов. Наблюдается обратно пропорциональная зависи
мость между показателями ошибки выборки и размером выборочной 
совокупности, однако эта зависимость нелинейная. При увеличе-

Нахождение
объема

выборки

На основе изучения генеральной совокупности мы 
решаем и другой важный вопрос: каким должен быть 
объем выборки? Правильное определение объема 
выступает гарантией репрезентативности получен-
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нии выборочного объема до определенного уровня величина ошибки 
уменьшается быстрее, а после его достижения — все медленнее. 
Поэтому важно определить минимальное по объему, но достаточ
ное по представительности значение выборки. Для этого использу
ются формальные методы, связанные с расчетами и обоснованием 
вероятности полученного результата.

Одним из наиболее надежных методов определения объема 
выборки является использование математических формул, на ос
нове которых с учетом коэффициентов достоверности, вероятнос
ти появления ошибки и размера допустимой ошибки выборки рас
считывается искомый показатель. Обычно для расчетов требуется 
точная информация о размере генеральной совокупности, а также 
показателях вариации, отражающих колеблемость значений при
знака16. Причем при соблюдении строгости правил расчета необхо
димо определять объем выборки относительно всех основных изу
чаемых признаков.

п N t p q  
N - mwn+t2 ■ p q ’

где п — объем выборочной совокупности; N — объем генеральной 
совокупности; г — коэффициент достоверности, показывающий, что 
действительная ошибка не превзойдет допустимую ошибку; p ,q  — 
вероятность появления событий, например,/? = 0,5; q = 0,5; mRon — 
допустимая ошибка выборки, вводится в пределах от 0,01 до 0,05.

Коэффициент достоверности t в статистике часто называют 
коэффициентом доверия, он определяется в зависимости от того, 
с какой вероятностью нужно гарантировать надежность выборочно
го исследования. В статистике определены значения / для различ
ных показателей вероятности, и на практике можно использовать 
готовые таблицы (табл. 4.2). Обычно ограничиваются значения
ми /, не превышающими 2—3 единицы.

Формулы целесообразно использовать, когда определены объем 
генеральной совокупности, дисперсия признаков. Если нам извест
ны средние арифметические показатели генеральной совокупнос-

16 Подробнее о показателях вариации см. главу 12.
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Величина / в зависимости от вероятности р
Т а б л и ц а  4.2

/ Вероятность р / Вероятность р t Вероятность р

0,0 0,0 1,0 0,6827 2,0 0,9545
0,5 0,3829 1,5 0,8664 2,5 0,9876

3,0 0,9973

ти или показатели вариации, для определения объема выборки мож
но применить следующую формулу:

п =
2 2 t а
тп

В качестве скорректированной формулы расчета ошибки выбор
ки при бесповторном отборе можно использовать следующее вы
ражение:

п = г2 а 2 N

'Идоп ' 2 -<*2/ т доп+ Оу - 1) ’

где N — объем генеральной совокупности; / — коэффициент дос
товерности; о  — среднее квадратичное отклонение,

или

t2 - c 2 -N 
< п -N + t2 -c2 '

Для нормально распределенных совокупностей можно исполь
зовать упрощенные схемы расчета среднего квадратичного откло
нения:



При асимметричном распределении рекомендуется следующий 
вариант расчета:

Кроме того, при изучении исторических процессов социально
го или политического характера часто приходится сталкиваться 
с изучением качественных признаков, для них невозможно рассчи
тать требуемые средние значения, затруднена также оценка колеб
лемости таких признаков. Приведем формулу определения среднего 
квадратичного отклонения для альтернативных качественных при
знаков:

где Р, — частота первой градации признака; Р2 — частота второй 
градации признака; п — число наблюдений.

Как видим, у историка далеко не всегда имеются все необходи
мые для расчета объема выборки данные. Это обусловлено специ
фикой объекта и предмета исследования, для которых характерна 
неполнота имеющейся информации, отсутствие точных данных, 
а в некоторых случаях неопределенность генеральной совокупнос
ти. Кроме того, преобладание качественных признаков, используе
мых для описания исторических явлений, также сужает границы 
применения точных методов. В этом случае для определения объе
ма выборки рекомендуется прибегнуть к приближенным методам 
ее оценки.

Очень удобна для этих целей т а б л и ц а  д о с т а т о ч н о  б о л ь 
ших ч и с е л  (табл. 4.3), которая позволяет при неопределенности 
характеристик генеральной совокупности с учетом заданных кри
териев выборки (случайной ошибки и вероятности ее появления) 
определить искомый объем, даже не прибегая к дополнительным 
расчетам. В таблице уже приведены значения рекомендуемого объе
ма, вычисленные с использованием вероятностных подходов.

Предположим, нам необходимо определить объем выборки при 
допустимой ошибке 0,05 и вероятности 0,99. По таблице в соответ
ствующей точке пересечения находим искомое значение — 663. Это
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значит, что при изучении такой выборки в 99 случаях из 100 резуль
таты будут иметь ошибку меньшую 0,05, а в одном случае — боль
шую 0,05. Допустимая ошибка в пределах от 0,01 до 0,05 (1—5 %) 
и величина вероятности выше 0,9 обеспечивают высокую степень 
надежности.

Т а б л и ц а  4.3,
Таблица достаточно больших чисел

н ^  
о н

Допустимая ошибка т
С- и
Я оСО X 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

0,75 33 40 51 67 91 132 206 367 827 3 308
0,80 41 50 64 83 114 164 256 456 1 026 4 105
0,85 51 63 80 105 143 207 323 575 1 295 5 180
0,90 67 83 105 138 187 270 422 751 1 690 6 763
0,91 71 88 112 146 199 287 449 798 1 796 7 185
0,95 96 118 150 195 266 384 600 1 067 2 400 9 603
0,96 105 130 164 215 292 421 659 1 171 2 636 10 544
0,97 117 145 183 240 327 470 735 1 308 2 943 И 773
0,98 135 167 211 276 375 541 845 1 503 3 382 13 529
0,99 165 204 259 338 460 663 1 036 1 843 4 146 16 587
0,995 196 243 307 402 547 787 1 231 2 188 4 924 19 698
0,996 207 255 323 422 575 828 1 294 2 301 5 177 20 709
0,997 220 271 344 449 611 880 1 376 2 446 5 504 22 018
0,998 238 294 373 487 751 954 1 492 2 652 5 968 23 873
0,999 270 334 422 552 963 1 082 1 691 3 007 6 767 27 069

Объем выборки в историческом исследовании зависит от ха
рактеристики изучаемого объекта (степени его разнородности), 
предмета исследования и конкретной задачи. Если требуется вы
явить только общую тенденцию, то объем выборки можно взять 
меньше. А если необходимы нахождение конкретных количествен
ных распределений совокупности, проведение точного статисти
ческого анализа, то больше.

Таблица достаточно больших чисел рекомендуется при изуче
нии статистических объектов, когда особую значимость приобре
тает количественный анализ их параметров. В таблице не учтены
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мера рассеяния признака, а также величина генеральной совокуп
ности, поэтому объем выборки завышен, что гарантирует необхо
димую надежность полученных результатов.

При изучении социологических явлений и объектов, где рассмат
риваемые параметры имеют преимущественно качественную фор
му (вербальные значения), используются свои методы определения 
объема. Они не так строги, как в статистике, и это связано с более 
низким уровнем их вариативности. Соответственно, объем выбор
ки обычно небольшой: для изучения бесконечно большой совокуп
ности допустимо использовать выборку в 400 единиц. Хотя здесь 
также учитываются некоторые правила: социологическая выборка 
должна составлять не менее 5 % от генеральной совокупности 
и строится с учетом обратно пропорциональной зависимости меж
ду объемом выборки и объемом генеральной совокупности. Если 
генеральная совокупность составляет меньше 500 единиц, следует 
установить объем выборки не менее 50 %. Если речь идет о 100— 
200 единицах наблюдения, то исследование должно быть сплош
ным, выборку проводить нельзя.

В социологии используется следующая таблица определения 
объема выборочной совокупности в зависимости от величины ге
неральной (табл. 4.4).

Т а б л и ц а  4.4
Таблица определения объема выборки 

при изучении социальных явлений *

Объем генеральной совокупности, ед. Объем выборки, сд.

200—500 50%
500— 1000 222

1 000—2 000 286
2 000—3 000 333
3 000—4 000 350
4 000—5 000 360
5 000— 10 000 370

10 000— 100 000 398
100 000 и более 400

* Приводится по: Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологичес
кого исследования. М., 2004. С. 123.
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При расчете объема выборки также необходимо учитывать 
ошибку. Ее размер может быть задан с учетом следующих расчетов 
(табл. 4.5).

Т а б л и ц а  4.5
Зависимость объема выборки от ее ошибки 

при объеме генеральной совокупности в 20 тыс. ед. *
Ошибка 

выборки, %
Объем 

выборки, сд.
Ошибка 

выборки, %
Объем 1 

выборки, ед. !
Ошибка 

выборки, %
Объем 

выборки, сд.

2 2 500 7 200 14 50

3 1 100 8 160 17 30

4 620 9 110 I 20 25

5 400 10 100
6 280 12 67

* Приводится по: Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологичес
кого исследования. С. 131.

В целом объем выборки при изучении проблем социальной ис
тории и источников, содержащих соответствующие данные, уточ
няется с учетом однородности генеральной совокупности (чем она 
однороднее, тем меньше объем выборки), требуемой точности 
и важности результатов исследования. Типичные размеры выборок 
для общенациональных опросов — 1 ООО—2 500 единиц.

Практика показывает, что для многих историков, да и не только 
для них, обоснование объема выборки является камнем преткнове
ния. Причин здесь множество: упрощенное восприятие выбороч
ных процедур; неумение пользоваться математическим аппаратом; 
неопределенность генеральной совокупности, отражающей массо
вое историческое явление. Между тем определение объема являет
ся обязательным элементом в структуре выборочного исследования. 
Если он не имеет обоснования, то и дальнейшие выборочные опе
рации теряют смысл.

Не менее важным вопросом выступает разработ- 
Формирование ка методики формирования выборки. Ее основная

вы орочнои задача — обеспечение случайности и пропор- 
совокупности с w3 циональности отбора, что является важнейшим

условием репрезентативности. Разработка методики отбора осуще
ствляется с учетом 1) объекта исследования (чем сложнее объект
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исследования, тем сложнее процедуры отбора) и 2) характера орга
низации основы выборки. В исторических исследованиях послед
нее условие связано с особенностями хранения изучаемого комп
лекса массовых источников, принципами его упорядочения.

В зависимости от стратегии отбора он может быть индивиду
альным и групповым. При индивидуальном отборе выборочная со
вокупность формируется из отдельных единиц, при групповом — 
из естественно сложившихся групп единиц.

Помимо этого выделяют повторный и бесповторный отбор. При 
повторном отборе попавшая в выборку единица после регистрации 
ее признаков возвращается снова в генеральную совокупность для 
участия в дальнейшей процедуре отбора. При бесповторном отбо
ре попавшая в выборку единица наблюдения исключается из даль
нейшей процедуры.

В статистике используются различные принципы формирова
ния выборочных совокупностей, но все они направлены на предуп
реждение возникновения систематических ошибок, возникающих 
вследствие нарушения принципа случайности. Выделяют следую
щие виды выборки: 1 — собственно-случайная, или простая; 2 — 
механическая, или систематическая; 3 — типическая; 4 — серий
ная, или гнездовая.

С о б с т в е н н о - с л у ч а й н а я  ( простая)  в ы б о р к а  образует
ся в результате случайного (непреднамеренного) отбора отдельных 
единиц из генеральной совокупности. Под случайностью в этом слу
чае подразумевается не хаотичный, беспорядочный отбор, а при
менение специальных методов, обеспечивающих случайный выбор. 
В качестве стандарта случайного отбора используется следующий 
алгоритм: составляется полный перечень единиц генеральной со
вокупности (документов); каждая единица наблюдения получает 
свой порядковый номер. Затем номера документов заносятся 
на фишки, которые тщательно перемешиваются, и после этого 
из массива отбирается то количество фишек, которое соответству
ет объему выборки. Выпавшие в результате такой «лотереи» номе
ра участвуют в дальнейшем изучении. Случайный отбор может быть 
организован не только с использованием фишек и барабана, но 
и с помощью счетчика либо таблицы случайных чисел. Все эти при
емы гарантируют соблюдение условия непреднамеренного отбора.
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При использовании таблицы случайных чисел нужно опреде
лить правило регистрации чисел: например, можно фиксировать 
каждые три цифры (первые или последние), если объем генераль
ной совокупности — трехзначное число, и четыре цифры, если ге
неральная совокупность четырехзначная. При этом безразлично, 
каким образом отбирать случайные числа — по столбцам или стро
кам, главное, в одном направлении. Если попадаются значения 
большие, чем генеральная совокупность, то они отбрасываются и бе
рется следующий за ними показатель. Так же поступают при по
вторении одних и тех же номеров.

Если генеральная совокупность больше, чем четырехзначное 
число (т. е. больше 10 ООО единиц), то в этом случае лучше исполь
зовать систематический (механический) отбор.

Простая случайная выборка — это своего рода эталон случай
ности. Однако здесь есть свои ограничения. Прежде всего, они свя
заны с объемом генеральной совокупности. Составление полных 
списков единиц наблюдения может потребовать дополнительных 
затрат. Кроме того, историк, работая с документами, зависит от си
стемы упорядочения первичных документов в архивных делах. 
В этих случаях невозможна дополнительная нумерация документов.

В результате исследователь часто сталкивается с ситуацией, 
когда временные или финансовые затраты на проведение простой 
случайной выборки неприемлемо высоки или тому препятствуют 
объективные условия. Тогда можно прибегнуть к облегченным ва
риантам отбора, которые представляют собой компромисс, ускоря
ющий процедуру выборки. Случайность обеспечивает, например, 
алфавитный принцип систематизации документов. В любом слу
чае исследователю важно обосновать возможность использования 
того или иного способа «случайного отбора», доказать его непред
намеренность.

М е х а н и ч е с к а я  ( с и с т е м а т и ч е с к а я )  в ы б о р к а  пред
ставляет собой процедуру, когда отбор единиц производится из ге
неральной совокупности, разбитой на равные группы. Число групп 
равно объему выборки. Из каждой группы выбирается одна еди
ница. Для определения шага отбора нужно поделить объем гене
ральной совокупности на объем выборки. Например, нам необ
ходимо отобрать 50 анкет из генеральной совокупности, состоящей
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из 1 ООО анкет: 1 ООО : 50 = 20; таким образом, в выборку попадает 
каждая двадцатая анкета.

Для систематического отбора также необходимо иметь полный 
список генеральной совокупности, желательно упорядоченный 
по какому-либо важному для анализа признаку (например, по воз
расту, доходу и т. д.). Во избежание смещений рекомендуется брать 
ту единицу, которая располагается в середине первой группы, а за
тем через рассчитанный шаг отбора следующую. Механическая вы
борка обеспечивает не только случайность, но и пропорциональ
ность отбора (с учетом ранжированного признака).

В случае, если генеральная совокупность упорядочена по нейт
ральному признаку, из первой группы может быть отобрана любая 
единица, для соблюдения случайности отбора во всех последую
щих группах должна отбираться единица, соответствующая поряд
ковому номеру единицы в первой группе.

Для исторического исследования важно то, что механическую 
выборку можно осуществить, не прибегая к составлению списков. 
На практике часто используется тот порядок, в котором фактичес
ки размещаются документы в архивных делах.

Т и п и ч е с к а я  ( с т р а т и ф и ц и р о в а н н а я )  в ы б о р к а  пред
ставляет собой способ, при котором генеральная совокупность сна
чала расчленяется на однородные типические группы. Необходимо 
определить их удельный вес в совокупности и, соответственно, квоту 
в выборке. Затем из каждой типической группы производится ин
дивидуальный отбор единиц по собственно-случайному или меха
ническому принципу. Типическая выборка необходима для обеспе
чения пропорциональности отбора и нацелена на моделирование 
генеральной совокупности по некоторому набору параметров.

Таким образом, при типической выборке отбор единиц наблю
дения производится с учетом удельного веса каждой типической 
группы. Чаще всего она бывает многоступенчатой, т. е. процедура 
разбивается на ряд этапов, на каждом из которых единица отбора 
может меняться. Например, сначала отбираются регионы, затем 
населенные пункты и в последнюю очередь — семьи или конкрет
ные респонденты.

Важной особенностью типической выборки является то, что она 
дает более точные результаты по сравнению с другими способами
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отбора единиц, так как обусловливает представительство в выбор
ке каждой типологической группы.

В социологии используются варианты как пропорциональной 
стратифицированной выборки, так и непропорциональной. В послед
нем случае, независимо от удельного веса изучаемых подгрупп, 
выборка осуществляется в равных объемах. Такой подход исполь
зуется при проведении сравнительного анализа для обеспечения 
сопоставимости типических групп.

В исторических исследованиях потребность в типической вы
борке возникает достаточно часто, так как в большинстве случаев 
изучаемые комплексы массовых источников отражают достаточно 
разнородные явления.

В качестве примера типической выборки можно привести ис
следование, проведенное на историческом факультете Уральского 
государственного университета в рамках проекта изучения соци
ального портрета лишенцев, т. е. лишенных избирательных прав 
в СССР в 1920— 1930-е гг. В качестве исходного массива докумен
тов были использованы личные дела лишенцев, общая численность 
которых в фондах Государственного архива Свердловской области 
составила 8 504 единицы хранения. Всего в Уральской области 
в 1924— 1936 гг. 15 001 человек подавали заявление на восстанов
ление в избирательных правах. На каждого из них заводилось дело17. 
Таким образом, сохранившиеся дела лишенцев представляют со
бой естественную выборку от первоначального объема.

Необходимо оценить ее репрезентативность и случайность. Ре
шение этой проблемы осложняется тем, что по отношению ко всем 
лишенцам, а их к 1927 г. в РСФСР было более 2 млн, сохранившая
ся естественная выборка не выглядит вполне представительной. 
Дело в том, что личные дела заводились только на тех лишенцев, 
которые подавали заявление о восстановлении. Эта категория со
ставляла не более 10 % от всей совокупности лишенцев. Причем 
для этой группы характерна особая мотивация: они надеялись 
на восстановление в правах, имея какие-то смягчающие обстоятель
ства. Возникает вопрос: возможно ли на данном массиве изучить

17 Социальный портрет лишенца (на материалах Урала). Екатеринбург, 1996. 
С. 192.
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социальный портрет лишенцев вообще или только лишенцев, по
давших заявление на восстановление в правах?

Анализ сохранившегося массива документов и их содержания 
позволил в конечном итоге сделать вывод о допустимости рас
пространения обобщенных результатов исследования на всех ли
шенцев Урала.

Сохранившийся объем личных дел, составляющий 8 504 еди
ницы, был подвергнут дополнительной типической выборке. С уче
том сложившейся в 1920-е гг. законодательной базы были выделены 
основные категории (типические группы) лишенцев: 1) крестьяне;
2) торговцы; 3) лица, связанные с религиозным культом; 4) бывшие 
государственные служащие и 5) белогвардейцы. В каждой катего
рии были отобраны для изучения не менее 10 % от сохранившего
ся объема документов. Выборка дел лишенцев в рамках каждой 
категории осуществлялась по механическому принципу. Обобщен
ные результаты выборки были представлены в сводных таблицах 
в опубликованном авторами сборнике документов18. Позднее, исполь
зуя эти материалы, исследователи провели анализ каждой катего
рии лишенцев и составили их обобщенный социальный портрет19.

Г н е з д о в а я  ( се рийна я )  в ы б о р к а  представляет разновид
ность группового случайного отбора. Внутри каждой попавшей 
в выборку естественно сложившейся группы (серии) обследуются 
все без исключения единицы, т. е. применяется сплошное наблюде
ние. Так, например, гнездовая выборка использовалась при органи
зации бюджетных обследований крестьянских хозяйств в 1920-е гг. 
Отбор гнезд осуществлялся следующим образом: на географичес
кую карту накладывалась специальная сетка, которая позволяла

18 Социальный портрет лишенца.
19 См.: Байда Е. В. Социальный портрет лишенного избирательных прав за за

нятие торговлей // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика 
(1917— 1980-е гг.). Нижний Тагил, 1997. С. 86— 95; Мазур Л. Н. Лишение изби
рательных прав крестьян в 20-е — первой половине 30-х годов (по материалам 
личных дел) // Там же. С. 105— 119; Русина Ю. А. Характеристика лишенных из
бирательных прав за связь с религиозным культом на Урале в 1920— 1930-е годы 
(по материалам личных дел) // Там же. С. 119— 130; Фофанова Л. А. Бывшие го
сударственные служащие Урала как жертвы репрессивной политики советской 
власти в 20— 30-е годы // Там же. С. 130— 136.
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с учетом принципов случайного отбора выделять волости. Все кре
стьянские хозяйства, относившиеся к попавшей в выборку адми
нистративной единице, исследовались корреспондентским спосо
бом по программе бюджетного обследования.

Серийная выборка удобна с организационной точки зрения, 
однако содержит наибольшую погрешность, поэтому в статисти
ческих исследованиях используется сравнительно редко.

При изучении социальных явлений, напротив, серийная (клас
терная) выборка весьма популярна. Часто такой подход реализуется 
и в исторических исследованиях, так как принципы фондообразо
вания связаны с выделением своеобразных «гнезд» — предприя
тий, организаций, учреждений и т. д. Однако кластеры должны от
вечать следующим условиям:

1) они должны быть однозначно заданы;
2) число единиц, входящих в каждый кластер, известно или под

дается оценке с известной степенью точности;
3) кластеры не должны быть слишком велики;
4) важно обеспечить случайность отбор кластеров.
При проведении серийной выборки важно избежать однород

ности кластеров, что может повлиять на ошибку выборки. Напри
мер, если в качестве кластеров берутся населенные пункты — села, 
деревни, то необходимо, чтобы они представляли разные катего
рии селений — большие, средние, мелкие; сельскохозяйственные, 
промышленные, транспортные и т. д. Часто только уже по получен
ному результату становятся очевидны нарушение принципа про
порциональности и необходимость «ремонта» выборки.

Рассмотренные способы отбора на практике обычно применя
ются не в чистом виде, а комбинируются в различных сочетаниях 
и в различной последовательности. В каждом конкретном случае 
в зависимости от содержания, структуры изучаемого материала раз
рабатывается своя схема выборки.

Большая часть выборочных методов предназначена для призна
ков, имеющих распределение, близкое к нормальному. Если они 
имеют скошенное или асимметричное распределение, то это ведет 
к искажению заданной точности.

Принципы случайного отбора обеспечивают наиболее надеж
ный результат и рассматриваются как обязательное условие при 
проведении выборочного исследования. Особенно важно соблюде
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ние этого условия при анализе статистических, т. е. социально-эко
номических объектов и процессов.

Це л е в а я  выборка .  При реализации социологического под
хода к проведению выборочного исследования допускаются неко
торые отклонения. Они касаются не только процедур определения 
объема, но и формирования выборочной совокупности. В частно
сти, при изучении социальных объектов используется не только слу
чайный, но и целевой отбор. При целевом отборе реализуются прин
ципы доступности, типичности, равного представительства, т. е. он 
основан на преднамеренном отборе единиц наблюдения по задан
ным параметрам. Считается, что при соблюдении принципа про
порциональности целевой отбор допустим.

Целевой отбор проводится в том случае, когда случайная вы
борка практически невыполнима или экономически неэффектив
на, а также, если речь идет об исследовании уникальных ситуаций. 
Основной недостаток целевой выборки — невозможность обобщить 
результаты, соответственно, все оценочные суждения основываются 
на логических приемах и качественной оценке.

Самый распространенный вариант целевого отбора — выборка 
доступных случаев. В социологии ее используют в ситуации экспе
римента или при изучении специфических социальных явлений, 
которые практически не поддаются локализации и точной статис
тической оценке (например, посетители залов игровых автоматов, 
горнолыжники и т. д.), т. е. они находятся вне сферы администра
тивного контроля. Для них невозможно построить основу выбор
ки, но можно реализовать другие процедуры сбора информации, 
которые определяются как «доступные случаи». Эта схема часто 
реализуется в проектах по устной истории. Так, например, опрос 
среди ветеранов можно провести, посетив места их встреч, клубы 
и т. д. Для изучения проблем адаптации сельских жителей к усло
виям городской жизни перед исследователем встает задача найти 
сельских мигрантов и провести с ними интервью. Поиск обычно 
начинается среди знакомых, затем его радиус расширяется — зна
комые знакомых и т. д., пока число интервью и состав интервьюе
ров не будет достаточным для получения обобщенных выводов.

Другой вариант целевой выборки — это отбор «критических 
случаев» или «типических случаев». Выборка основана на том, что
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исследователь, опираясь на свой практический и теоретический 
опыт, отбирает для изучения ограниченный набор «типичных» на
блюдений, позволяющих сделать какие-то обобщения. Однако это 
часто ведет к ошибкам. Так, например, в 1948 г. во время президент
ских выборов в США ошибочные прогнозы сделали все институты 
опросов общественного мнения. При этом в качестве «типичного» 
случая были взяты результаты предварительного голосования на
селения штата Мэн. В предшествующие кампании распределение 
голосов этого штата всегда соответствовало общеамериканскому 
голосованию, но в 1948 г. «нетипично» проголосовали только два 
штата — Мэн и Вермонт.

Реализация схемы «типических случаев» требует серьезного 
аналитического обоснования при отборе единиц наблюдения, а это 
возможно только в случае, если имеется соответствующая инфор
мация по объекту исследования. Так, например, изучая социальный 
портрет советской номенклатуры, необходимо сначала проанали
зировать доступные сводные данные по ее структуре, типическим 
группам и их социально-демографическим особенностям. Затем 
можно отобрать в архиве личные дела типичных представителей 
номенклатуры высшего, среднего уровня и изучить, например, их 
жизненные стратегии.

К целевому отбору относится и так называемая квотная вы
борка, которая была чрезвычайно популярна у дореволюционных 
статистиков. В ее основе лежит следующая схема: изучаемая сово
купность разбивается на такие социально-демографические или со
циально-экономические группы, которые исследователь считает 
важными для целей исследования. Далее, основываясь на уже из
вестных пропорциях этих групп, ученый составляет модель вы
борки с учетом необходимых характеристик и проводит целе
направленный отбор единиц с заданными параметрами. В результате 
должна получиться выборка, сходная по своим характеристикам 
с генеральной совокупностью. Основная проблема квотной выбор
ки состоит в том, что отбор опирается на оценочное суждение ис
следователя о «подходящих» или «неподходящих» экземплярах, что 
может привести к систематическим смещениям.

Целевые выборки при работе с историческими источниками 
можно использовать в том случае, если комплекс документов 
не систематизирован и, соответственно, возникают проблемы с его

144



комплексной оценкой. Тогда историк вынужден прибегать к отбо
ру тех единиц, которые ему представляются наиболее важными 
(с учетом темы документа или каких-либо других критериев).

При проведении целевого отбора говорить о репрезентативнос
ти его результатов не приходится. Ошибка выборки не рассчитыва
ется, оценка представительности опирается только на логический 
сравнительный анализ созданной выборочной совокупности с ге
неральной.

Хотя случайная выборка позволяет доста- 
Доказательство хочно точно отразить изучаемый объект,

репрезентативности g.r  г - „ тем не менее необходимо помнить, что вы-выборочнои
совокупности б°Рка всегда несет в себе 0ПРеДелеННУЮ

погрешность — случайные ошибки, проис
ходящие от того, что изучается только часть совокупности. Подоб
ные ошибки обязательно должны быть определены численно.

В статистике доказано, что выборочная совокупность будет реп
резентативной при выполнении следующих условий:

1. Каждый элемент генеральной совокупности должен иметь 
равную возможность попадания в выборку.

2. Отбор должен производиться случайным образом.
3. Проводить отбор следует из однородных групп.
4. Выборочная совокупность должна иметь достаточно большой 

объем.
Все эти факторы влияют на ошибку выборки. Размер погреш

ности в результатах выборочных исследований зависит прежде всего 
от объема выборки, а также от методов сбора необходимых данных 
(типа выборки), однородности изучаемой совокупности, величины 
дисперсии изучаемых признаков.

Сформированная в ходе случайного отбора выборочная сово
купность нуждается в оценке ее надежности. Доказательство репре
зентативности включает следующие процедуры:

1) логический анализ правильности и строгости реализации 
приемов выборочного исследования, обеспечивающих случайность 
и пропорциональность выборки. Этот анализ должен быть нацелен 
прежде всего на выявление систематической ошибки. Она явля
ется следствием нарушения процедур случайности отбора и прояв
ляется в «смещениях». Смещение — очевидное отличие выборки
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от параметров генеральной совокупности — часто наблюдается не
вооруженным взглядом. Так, например, в результате отбора доку
ментов массового источника оказывается, что преобладают едини
цы с определенными параметрами (это могут быть географические, 
демографические, социальные смещения и проч.), не соответству
ющие характеристикам генеральной совокупности. Таким образом, 
с помощью логического анализа проводится приближенное сопо
ставление характеристик сформированной выборочной совокупно
сти и ее основы (генеральной совокупности).

Следует также обратить внимание на возможность появления 
ошибок наблюдения, которые связаны с процедурами регистрации 
сведений по единицам наблюдения. Они могут быть результатом 
невнимательности, усталости исследователя. Такие ошибки, как 
правило, статистически погашают друг друга. Другая причина по
явления ошибок наблюдения связана с некачественным инструмен
тарием, который используется для регистрации информации. В этом 
случае ошибки наблюдения могут привести к искажению инфор
мации и смещениям;

2) если систематических смещений не прослеживается, необ
ходимо провести по всем изучаемым признакам расчет ошибки 
выборки. Выборка считается репрезентативной, если расчетное 
значение находится в допустимых пределах (до 5 %). В случае, ког
да погрешность больше допустимой, необходимо либо увеличить 
объем выборки и попытаться тем самым уменьшить ошибку, либо 
ограничить выводы рассматриваемой совокупностью.

Для оценки репрезентативности могут быть использованы как 
традиционные, так и математические методы. Под т р а д и ц и о н 
н ы м и  подразумеваются приемы, построенные на логической 
оценке:

— сравнение результатов выборочного наблюдения с данными 
других источников информации по исследуемой проблеме. Это 
вполне допустимый вариант и в историческом исследовании, где 
практика сопоставительного анализа разных исторических источ
ников рассматривается как один из основных приемов оценки дос
товерности. Только нужно убедиться, что сравниваемые источники 
дают сопоставимую и вместе с тем независимую информацию;

— применение метода экспериментирования. Этот прием осно
ван на проведении дополнительного выборочного исследования
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на том же массиве, но с использованием новых расчетных и техни
ческих способов проведения выборки. Сопоставление двух выбороч
ных совокупностей, их параметров дает представление о надежнос
ти полученных результатов. Такой метод может быть рекомендован, 
если изучается естественная выборка и оценка генеральной сово
купности затруднена.

М а т е м а т и ч е с к и е  м е т о д ы  доказательства репрезентатив
ности включают:

— метод сравнения средних и относительных показателей в по
лученной выборке и генеральной совокупности. В случае, если рас
хождение между аналогичными показателями меньше 5 %, можно 
говорить о репрезентативности выборки. В отклонении средних 
показателей и выражается ошибка выборки. В статистической ли
тературе принято считать, что максимальная погрешность до 5 % 
означает довольно точные результаты. Проверку на репрезентатив
ность необходимо провести для всех признаков изучаемого объек
та, так как в каждом случае ошибка может быть различна;

— метод расчета ошибки выборки с использованием математи
ческих формул. Если неизвестны параметры генеральной совокуп
ности, то можно использовать следующий вариант расчета:

где а  — среднее квадратичное отклонение; п — объем выборки.
Нужно учитывать, что у каждого типа выборки существует свой 

набор формул вычисления ошибки. При повторном собственно-слу
чайном или механическом отборе применяется формула

При собственно-случайном и механическом бесповторных ме
тодах отбора формула имеет вид:

о
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Для изучения статистических объектов, требующих точной ко
личественной оценки, требования к величине ошибки выборки 
обычно достаточно жесткие. Однако, исходя из целей исследова
ния и особенностей изучаемого объекта, эти критерии могут быть 
смягчены. Так, например, при анализе проблем социальной исто
рии, где преобладают качественные характеристики с ограничен
ным набором вариантов, для расчета ошибки выборки применяют 
следующую формулу:

Полученные результаты интерпретируются с учетом следующих 
критериев надежности выборки, которые приняты в социологии: 
повышенная надежность допускает ошибку выборки до 3 %; обык
новенная — от 3 до 10 %; приближенная — от 10 до 20 %; ориен
тировочная — от 20 до 40 %, а прикидочная — более 40 %20. 
В соответствующем ключе формулируются и выводы, полученные 
на основе анализа выборки.

сательной статистики (группировка, относительные показатели, 
показатели вариации); во-вторых, выявление закономерных черт 
и причинно-следственных связей (средние показатели, корреляци
онный, регрессионный, факторный анализ и т. д.).

При изучении выборочного наблюдения не следует оперировать 
абсолютными показателями, так как они отражают только выбо
рочную совокупность и не могут быть экстраполированы на гене
ральную. Относительные, средние величины, индексы — аналити
ческие по своему характеру показатели — дают представление 
о генеральной совокупности.

20 См.: Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология. Программа. 
Методы. Самара, 1995. С. 70.

Анализ
выборочной

совокупности

Это завершающий этап выборочного исследова
ния. Анализ включает, как правило, два уровня 
обобщения: во-первых, систематизация и описа
ние совокупности с использованием методов опи-
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Особенности исторического исследования таковы, что историк 
всегда устанавливает по неполным данным общие черты изучае
мых процессов и явлений, т. е. он пытается реконструировать при
чину событий, проявляющуюся в массе случайностей. А еще точ
нее, историк восстанавливает причину событий на основе анализа 
следствий. Логика его рассуждений строится по схеме «от след
ствия к причине» и обеспечивает только вероятностный (не вполне 
достоверный) вывод из-за множественности факторов влияния. Все 
историческое знание гипотетично. Применение математико-стати
стических методов дает дополнительную возможность ответить 
на вопрос о том, насколько гипотеза может быть верифицируема, 
насколько она соответствует опытным (выборочным) данным и, со
ответственно, должна быть принята или отклонена.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные задачи документального поиска.
2. Какие библиотечные системы и библиографические издания не

обходимо использовать для поиска научной литературы и источников?
3. Какие информационно-поисковые системы применяются для по

иска архивных документов?
4. Какие виды вторичных информационных документов вы знаете?
5. Какие из них необходимы в первую очередь при формировании 

информационной базы исследователя?
6. Охарактеризуйте виды обзоров и их роль в современной науке.
7. В каких случаях в историческом исследовании используется вы

борка?
8. Дайте определение понятию «выборочный метод».
9. Изобразите в виде схемы основные этапы выборочного исследо

вания и решаемые в их ходе задачи.
10. Разработайте программы выборочного исследования для изучения 

исторической темы (по выбору).
11. Что такое естественная выборка? Назовите ее основные особен

ности.
12. Что такое объем выборки и как его определить?
13. Какие методы случайного отбора используются в выборочном ис

следовании?
14. Охарактеризуйте методы целевого отбора. В каких случаях их до

пустимо использовать?
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15. Что такое репрезентативность и ошибка выборки?
16. Какие методы доказательства репрезентативности вы знаете?
17. Чем отличается статистический и социологический подход к про

ведению выборочного исследования?
18. Рассмотрите проблемы доказательства репрезентативности ес

тественной выборки.

ГЛАВА 5

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Поиск и отбор источников информации непосредственно свя
зан с технологиями регистрации сведений и их анализом. Приемы 
анализа документов предназначены для изучения любой информа
ции, зафиксированной в рукописном или печатном тексте, теле-, 
кино-, фотоматериалах или в звукозаписи.

Их можно подразделить на две группы: традиционные и фор
мализованные. Т р а д и ц и о н н ы е  м е т о д ы  анализа основаны 
на логическом осмыслении содержания документов, которое 
обычно обозначают как «понимание». Традиционные методы в зна
чительной степени основаны на интуиции, сравнении, суждении, 
умозаключении. Результат таких логических операций зависит 
от личности исследователя, его системы ценностей, устойчивости 
внимания, интереса. В исторической практике значительное влия
ние на восприятие информации могут оказать концептуальные 
установки ученого, сформировавшиеся на начальном этапе иссле
дования. Схема исследования, когда факты подгонялись под гос
подствующую методологическую парадигму, была во многом ха
рактерна для официальной советской исторической науки. Избежать 
таких смещений достаточно сложно, так как устойчивые представ
ления о сущности изучаемых явлений и процессов могут оказы
вать подсознательное воздействие на отбор и оценку исторических 
данных. В целом методы традиционного анализа несут в себе су
щественную долю субъективизма. Причем уровень субъективных
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искажений возрастает с увеличением числа анализируемых доку
ментов.

При использовании комплексов источников, включающих иног
да тысячи однотипных документов, традиционные методы малоэф
фективны и не позволяют достигнуть желаемого результата. В этом 
случае избирательность отбора еще более возрастает и может воз
никнуть ситуация, когда субъективные оценки исследователя 
по вопросу ценности тех или иных документов начинают преобла
дать над их комплексным анализом.

Чтобы компенсировать эти негативные последствия, в допол
нение к традиционным методам анализа привлекаются ф о р м а 
л и з о в а н н ы е  приемы,  нацеленные на снижение субъективнос
ти восприятия информации. В современной науке их разработано 
достаточно много, начиная от ставшего уже традиционным контент- 
анализа и заканчивая технологиями семиотического, дискурсного 
анализа и т. д. Все эти методы объединяет использование приемов 
формализации исходной информации, что позволяет выявить скры
тые информационные пласты, углубить интерпретацию текстов, ис
пользовать приемы количественного анализа.

5.1. Методы формализации сведений 
исторических источников

Становление методов формализации осуществлялось в тех 
сферах науки, которые изначально отличались высоким уровнем 
абстракции базовых понятий — это логика и математика. В общем 
виде формализацию определяют как процесс выявления структу
ры (формы) идеи, ее символического обозначения и интерпрета
ции1. При формализации широко используются методы обобщения, 
упрощения, идеализации, интерполяции, экстраполяции, обработки 
эмпирических данных средствами искусственных языков и проч.

Важнейшим свойством формализации выступает упрощение 
изучаемого объекта или процесса, что обеспечивает возможность 
познания — сравнения, определения места данного явления в ок

1 См.: Логические методы и формы научного познания. Киев, 1987. С. 34.
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ружающей среде и т. д. Технически формализация представляет 
собой преобразование исходного эмпирического материала и запись 
его результатов на определенном языке, понятном исследователю, 
в том числе с использованием элементов кодирования. Однако она 
не ограничивается лишь этой базовой процедурой. Ее конечной 
целью выступает интерпретация. Интерпретация — это логичес
кий прием установления значений знаков и символов формальной 
системы. В логическом плане интерпретация подразделяется на 
семантическую и эмпирическую2. С е м а н т и ч е с к а я  и н т е р п р е 
т а ц и я  ориентирована на пояснение знаковых элементов формаль
ной системы через другие знаковые элементы этой системы (фор
мулы, понятия). Для исторической практики наибольшее значение 
имеет э м п и р и ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я ,  которая представля
ет собой соотнесение структурных элементов изучаемой формаль
ной системы с эмпирическими моделями или изучаемыми истори
ческими явлениями. Таким образом, интерпретация принципиально 
важна для установления связи теоретических терминов с эмпири
ческими.

Формализация включает также приемы идеализации, т. е. пере
ход к предельному варианту абстрагирования и обобщения. Идеа
лизация представляет собой мысленное конструирование объектов 
действительности, для которых существуют прообразы в реальном 
мире. Идеализация необходима для более глубокого проникнове
ния в суть изучаемого объекта и предмета.

Таким образом, метод формализации несет значительную по
знавательную нагрузку, однако он имеет определенные ограниче
ния и его нельзя абсолютизировать. Приемы формализации исполь
зуются в исторической науке не только на уровне построения теории 
и разработки понятийного аппарата. Весьма полезны они могут быть 
при изучении текстов исторических документов с целью выявления 
их информационного потенциала и более объективной интерпре
тации. Кроме того, в ходе формализации сведений исторических 
источников решается задача преобразования исходной информации 
в форму, доступную для дальнейшей количественной обработки.

2 См.: Логические методы и формы научного познания. С. 59.
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Метод
унифицированной

анкеты

В основе методов формализации лежит про
цедура итерения — в широком смысле это 
способ установления отношений между 
объектами (их свойствами, связями, тенден

циями). По определению И. Д. Ковальченко, суть измерения состо
ит в том, что историческая информация выражается в количествен
ных показателях3. Так, например, описывая любое историческое 
событие (вооруженный конфликт двух стран, формы народной борь
бы или факты экономической, социальной жизни), историк исполь
зует количественные характеристики, указывая число участников, 
интенсивность событий, масштабы процессов. Но это наиболее 
очевидный вариант количественного измерения. При изучении мас
совых источников исследователь сталкивается с проблемой скры
той информации. Она заложена в историческом источнике, но ак
туализируется только путем выполнения определенных действий.

Попробуем обобщить методику формализации, т. е. перевода 
исторической информации в количественную форму. Он осущест
вляется путем: 1) расчленения исторического явления или процес
са на элементы; 2) их статистического измерения и 3) подсчета. Под
счет частоты повторения исторических фактов во времени 
и в пространстве является наиболее простым способом преобразо
вания качественной информации в количественную форму. Так, на
пример, интенсивность стачечного движения в Российской импе
рии определяется количеством выступлений за разные годы, числом 
участников и т. д. Могут быть использованы такие способы изме
рения, как протяженность во времени (продолжительность собы
тий) или пространстве (количество городов и поселений, охвачен
ных крестьянской войной и т. д.). Исторические явления могут быть 
рассмотрены со стороны их структуры или функций, выраженных 
также в количественной форме (социальная стратификация обще
ства, структура помещичьего или крестьянского хозяйства и т. п.).

Таким образом, измерение — это процедура, посредством ко
торой объекты в соответствии со своими свойствами и признаками 
отражаются в числовых показателях. Объектами измерения могут 
выступать социальные группы (люди), партии, организации, собы

3 См.: Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 326.
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тия или же исторические источники. В зависимости от объекта из
мерения выделяются два подхода к формализации исторической 
информации: источнико-ориентированный и проблемно-ориенти
рованный.

В первом случае в качестве объекта измерения выступает исто
рический источник, чаще всего массовый. А целью — преобразо
вание сведений источника в количественную форму, доступную для 
статистического анализа. Для измерения содержания источника 
разрабатывается унифицированная анкета, которую можно рассмат
ривать как его логическую содержательную модель и одновременно 
инструмент для регистрации сведений. Методика создания унифи
цированной анкеты была разработана Т. И. Славко и нашла отра
жение в ряде ее работ4.

Проблемно-ориентированный подход нацелен на измерение 
массового исторического явления и, соответственно, связан с со
зданием его информационной модели. Если, например, изучается 
крестьянское движение, то его можно измерить, используя такие 
признаки, как: 1) форма борьбы — активная или пассивная; 2) гео
графические координаты; 3) даты; 4) численность участников; 5) ко
личество охваченных протестом поселений; 6) требования восстав
ших; 7) уровень организованности и т. д.

Для измерения исторических явлений конструируются п р и 
з н а к и ,  которые отражают их свойства и черты. Признаки могут 
быть количественными и качественными (атрибутивными). Коли- 
чественные признаки выражаются в числовых значениях и указы
вают размер или уровень соответствующего признака. Качествен
ные (атрибутивные) признаки имеют словесно-описательную форму 
выражения и фиксируют наличие вариантов значений признака или 
их интенсивность. Результат измерения, основанный на проблем
но-ориентированном подходе, также выражается в форме унифи
цированной анкеты. Анкета включает не только перечень призна
ков, но и шкалу градаций значений признака (см. табл. 5.1).

4 См., например: Славко Т. И. Математические методы в изучении истории 
советского рабочего класса. М., 1991; Она же. Творческая активность рабочего 
класса: массовые источники, методы изучения по материалам Татарской АССР 
60— 70-х гг Казань, 1987.
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Процесс формализации исторических сведений включает сле
дующие этапы:

I этап связан с определением объекта измерения (источник или 
массовое историческое явление), а также цели и задач исследова
ния. Они в конечном счете определяют и подход, и содержатель
ную структуру анкеты. Возьмем в качестве примера исследование, 
нацеленное на изучение социального облика раскулаченных в пе
риод коллективизации. Важнейшим источником по этому вопросу 
служат личные дела раскулаченных, которые могут стать основой 
создания унифицированной анкеты. При источнико-ориентирован- 
ном подходе все процедуры измерения будут нацелены на реализа
цию задачи наиболее полного представления информации первич
ного источника в структуре унифицированной анкеты. При 
проблемно-ориентированном подходе унифицированная анкета 
будет содержать набор признаков, ориентированных на отражение 
просопографической информации5.

Другой пример просопографического исследования связан с со
ставлением коллективного портрета командного состава Красной 
армии в годы Великой Отечественной войны. Разработчики 
(Ю. Ю. Юмашева, И. М. Гарскова), изучавшие эту проблему, при
бегли к проблемно-ориентированному варианту унифицированной 
анкеты (базы данных), предназначенной не только для регистра
ции персональной информации, но и для накопления и системати
зации ее за счет привлечения разных видов источников6. В общей 
сложности для составления базы данных (БД) был использован 
891 опубликованный документ— это справочники, монографии, 
труды и мемуары, сборники, материалы периодической печати. 
В базу данных вошли сведения о 337 персоналиях с полным набо

5 Согласно определению, данному известным историком и социологом 
Л. Стоуном, просопография — это исследование общих характеристик группы 
действующих в истории лиц, которое касается двух главных проблем: 1) путей 
осуществления ими политических акций; 2) путей и вариантов социальной мо
бильности и реализации своих карьерных устремлений. Цит. по: Юмашева Ю. Ю. 
Историография просопографии // Изв. Урал, ун-та. 2005. № 39. Гуманитарные 
науки. Вып. 10. С. 95— 127.

6 Описание БД «COMANDARM» см.: Гирскова И. М. Базы и банки данных 
в исторических исследованиях. М .; Göttingen, 1994. С. 142— 152.
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ром полей и 241 запись с неполным объемом информации. Струк
тура базы данных включает 6 таблиц, вместе составляющих пол
ный формуляр унифицированной анкеты. Таблицы связаны между 
собой и позволяют составить полную картину социально-демогра
фических характеристик командармов и их послужного списка.

Проблемно-ориентированный подход рекомендуется использо
вать в том случае, когда изучаемое явление получило отражение 
в разных источниках и невозможно выделить один комплекс доку
ментов, достаточный для его системного описания.

Возможна комбинация этих подходов с целью создания более 
полной картины. Такая ситуация возникла при изучении сельской 
поселенческой сети Среднего Урала в XX в., сведения о которой 
носят моментный характер и рассеяны по разным видам источников, 
в том числе статистическим, административно-учетным, описатель
ным и т. д. Процедуры формализации были реализованы в следую
щих направлениях: 1) созданы источнико-ориентированные базы 
данных по материалам Списков населенных мест за 1909,1928,1939, 
1959, 1970, 1979 и 1989 гг., содержавших моментные данные о по
селенческой сети; 2) составлена проблемно-ориентированная эта
лонная таблица, где сосредоточена постоянная информация о посе
лениях, в том числе дата создания, дата ликвидации, географические 
координаты, наличие экономических и культурных объектов, при
родные и исторические памятники и т. д. Эта реляционная база 
формировалась на основе использования комплекса источников, 
в том числе краеведческих описаний.

Чем сложнее объект исследования и разнообразнее источнико- 
вая база, тем сложнее процедуры системного описания, а значит 
и формализации. Причем определение объекта измерения не всегда 
является очевидным, так как может не совпадать с объектом иссле
дования и требует дополнительного обоснования с учетом целей, 
задач научного анализа и используемого источникового массива.

II этап — измерение объекта (источника или исторического 
явления) — включает выделение и формулировку содержательных 
признаков, количественных и атрибутивных. Тем самым формиру
ется информационная модель объекта. Эти проблемы лежат в плос
кости концептуального анализа, на основе которого в зависимости
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от решаемых задач определяются те признаки, которые дают наибо
лее полное представление об изучаемом явлении. В качестве осно
вы для создания информационной модели и отбора признаков мо
гут служить первичные источники (документы), если реализуется 
его модель. Проще всего измерению поддаются формализованные 
источники, представленные в виде анкет, формуляров, бланков, где 
необходимые признаки уже выделены и сформулированы. В этом 
случае можно перенести их в унифицированную анкету в первона
чальном виде.

При работе с частично формализованными и неформализо
ванными источниками, которые не имеют такой четкой и жесткой 
структуры, перед историком встает задача самостоятельного опре
деления и формулировки необходимых для дальнейшего анализа 
признаков. Необходимо выделить такие признаки, информация 
по которым содержится во всех документах или хотя бы в их части. 
Это может быть реквизит документа (дата, подпись, резолюция, 
название документа и т. д.), тема или элемент структуры.

Возьмем в качестве примера первичные бланки бюджетных 
обследований колхозников 1960-х гг. Из двух форм— «Бюджет
колхозника за_________ месяц 196 г.» (форма 1) и «Контрольная
тетрадь статистика по бюджетам колхозников за 196__ г.» (фор
ма 2) — наибольший интерес представляет «Контрольная тет
радь...», которая содержит годовую сводку сведений о доходах, 
а также дополнительную информацию о жилищных условиях, 
структуре семьи и т. д. Информация «Контрольной тетради» четко 
структурирована и представлена в 16 таблицах, т. е., с одной сто
роны, она формализована, но с другой — выделенные признаки 
нередко имеют сложную структуру и должны быть нормализованы. 
Всего в первичном бланке выделено несколько тысяч признаков, 
касающихся семьи, приусадебного хозяйства, доходов, расходов, 
потребления и т. д. На основе изучения бланка в унифицированной 
анкете были выделены 152 признака, разделенных на следующие 
блоки: сведения о семье (19 признаков); жилищные условия (8 при
знаков); личное хозяйство (41 признак); доходы (18 признаков); 
потребление (24 признака); денежные расходы (40 признаков).

При формировании унифицированной анкеты часть призна
ков (98) были включены в анкету в том же виде, что и в самом доку
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менте (пол главы семьи, его возраст, членство в колхозе, совокупный 
доход, расход и т. д.). Их использование сводилось к перенесению 
соответствующей информации из бланков и ее регистрации в уни
фицированной анкете.

Остальные 54 признака — комплексные, т. е. содержат инфор
мацию нескольких показателей формы 2. В частности, в анкете был 
сформулирован признак «демографический тип семьи». Он отсут
ствует в источнике, но может быть определен на основе сведений 
табл. 1 формы 2. Здесь приведен перечень членов семьи с указани
ем их семейного статуса и пола. Для измерения данного признака 
была разработана шкала градаций, включающая следующие вари
анты: «супружеская пара без детей», «супружеская пара с детьми», 
«супружеская пара с детьми и родителями» и т. д. в соответствии 
с общепринятой типологией семьи. Установление демографичес
кого типа конкретной семьи и отнесение ее к той или иной катего
рии осуществлялось на основе комплексного анализа всей табли
цы и уточнения характера родственных отношений.

Такие признаки анкеты, как «число членов семьи», «число от
сутствующих членов семьи», «количество работников в семье», 
«из них работающих в колхозе», «количество детей до 16 лет», «чис
ло иждивенцев в семье» также были сформулированы на основе 
анализа табл. 1 формы 1 и формы 2. Кроме них был выделен при
знак «число едоков в семье», который является расчетным и при
зван привести сведения бюджетов разных семей к сопоставимому 
виду (с учетом возраста, пола и интенсивности физического труда 
членов семьи). Расчет числа едоков осуществлялся на основе раз
работанных статистикой норм: один едок — это взрослый мужчи
на, имеющий среднюю трудовую физическую нагрузку; остальные 
члены семьи — женщины, дети, пенсионеры приравнивались 
к определенному значению коэффициента, начиная от 0,2 до 1,3. 
С учетом структуры конкретной семьи для нее можно рассчитать 
суммарный коэффициент едоков. Этот сконструированный признак 
затем использовался при расчете объемов потребления продуктов 
питания на одного едока, что позволило систематизировать и обоб
щить информацию по этому сложному разделу программы бюд
жетного обследования.
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Таким образом, даже работая с формализованными данными, 
возникает потребность их преобразования в форму, удобную для 
дальнейшего анализа. Часто это связано с обобщением первичной 
информации уже на стадии выделения признаков и построения ло
гической модели объекта исследования.

III этап включает измерение значений признаков и построение 
шкалы градаций. Ш к а л а  г р а д а ц и й  — это перечень вариантов 
значений, выраженный в вербальной или количественной (поряд
ковой или интервальной) форме. В зависимости от содержания при
знака создается номинальная, порядковая или интервальная шкала7.

Номинальная шкала состоит из классов объектов или формали
зованных вариантов значений, определяемых по естественной упо
рядоченности значений (например, «пол» — «мужской», «женский»), 
либо по частоте встречаемости значений в первоисточнике (напри
мер, варианты для признаков «национальность», «профессия», «ре
лигиозные убеждения» и т. д.).

Порядковая шкала отражает расположение объектов по интен
сивности проявления в них определенного свойства, т. е. по прин
ципу «больше — меньше» (например, число детей в семье: 1, 2, 3, 
4, 5,6 и более). Порядковая шкала используется при измерении ко
личественных признаков с низким уровнем вариативности, когда 
число возможных значений ограничено изначально. Она может быть 
использована для измерения не только количественных, но и атри
бутивных признаков. В последнем случае обозначается место объек
та в упорядоченном ряду (например, признак «какой брак по сче
ту»: первый, второй и т. д.).

Интервальная шкала используется для измерения количествен
ных признаков с высоким уровнем вариативности. В этом случае 
определяется интервал значений и при регистрации указывается 
не точное значение признака, а дается его интервальная оценка 
в принятых единицах измерения8.

В результате этой многоуровневой процедуры измерения 
(объект — признак — градация) формируется система обозначений

7 См. подробнее в главе 8.
8 См. подробнее процедурные моменты построения интервальной шкалы 

в главе 8.
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(кодирования) исторической информации, которая используется 
и на стадии регистрации сведений, и на стадии их обработки.

Удобнее всего эту информацию представить в форме исследо
вательской унифицированной анкеты, пригодной для ручного сбо
ра и обработки сведений. Но она не теряет актуальности даже в том 
случае, если планируется создание базы данных и их дальнейшая 
компьютерная обработка.

Рассмотрим пример унифицированной анкеты, составленной 
на основе анкет делегатов областных профсоюзных конференций 
1970-х гг. (табл. 5.1)9.

Та бл  и ца 5.1
Унифицированная анкета рабочих-делегатов

№
при

знака

Наименование
признака

Шкала градаций 
значений признака

Код
значе
ний

1 Ф. И. О.

2 Пол Мужской 1
Женский 2

3 Возраст, лет До 20 1
20—24 2
25—29 3
30—34 4
35—39 5
40—44 6
4 5 -4 9 7

50 и больше 8

4 Национальность Русский 1
Украинец 2
Белорус 3
Татарин 4
Другие 5

5 Партийность Член КПСС 1
Член ВЛКСМ 2
Беспартийный 3

9 Славко Т. И. Математические методы в изучении истории советского рабо
чего класса. С. 126.

160



О к о н ч а н и е  т а б л . 5.1

№
при
знака

Наименование
признака

Шкала градаций 
значений признака

Код
значе

ний

6 Образование Высшее 1
Неполное высшее 2
Среднее и среднеспециальное 3
Неполное среднее 4
Начальное 5

7 Отрасль, в которой работает Промышленность 1
Строительство 2
Сельское хозяйство 3
Транспорт 4
Сфера обслуживания 5

8 Государственные награды Ордена 1
Медали 2
Нет 3

9 Почетные звания Герой Соц. Труда 1
Другие 2
Нет 3

10 Является ли депутатом Совета Да 1
Нет 2

11 Выполняет ли выборную Да 1
профсоюзную работу Нет 2

Такая анкета позволяет быстро фиксировать информацию пер
воисточника в закодированном виде (указывается только номер 
признака и код градации) и в дальнейшем потребуется минимум 
времени для систематизации и статистического анализа этих данных.

Составление унифицированной анкеты для структурированных 
документов обычно не представляет труда. Другой вопрос, если 
объектом формализации выступает слабоструктурированный исто
рический документ. В этом случае дублирование источника в анке
те невозможно и исследователь должен преобразовать исходную 
информацию с учетом задач исследования. В качестве примера 
можно взять протоколы собраний колхозников. Их тексты хотя и со
держат общие структурные элементы, но по содержанию и объему 
могут существенно различаться. Отбор признаков проводился 
в соответствии с задачами исследования — изучения собрания как
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инструмента управления, оценки его эффективности и полномочий. 
В результате была предложена следующая система признаков 
(табл. 5.2)10.

Т а б л и ц а  5.2
Унифицированная анкета 

по протоколам общих собраний колхозников в послевоенный период

№
при
знака

Наименование
признака

Шкала градаций 
значений признака

Код
значе
ний

1 Название колхоза Конкретные названия

2 Административный район Сысертский 1
Талицкий 2
Туринский 3
Каменск-Уральский 4

3 Год проведения собрания 1946 1
1947 2
1948 3
1949 4
1950 5

4 Вид собрания Текущее 1
Отчетно-выборное 2

5 Численность колхозников, всего До 50 1
51— 100 2
101 — 150 3
151—200 4
201—250 5
251—300 6
301 и более 7

6 Число присутствующих на собрании До 50 1
51— 100 2
101— 150 3
151—200 4
201—250 5
251—300 6
301 и более 7

10 Мазур Л. Н. Протоколы общих собраний колхозников как источник по ис
тории крестьянства (методика анализа) // Количественные методы в исследовани
ях по истории рабочего класса и крестьянства. Свердловск, 1991. С. 95— 114.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 5.2

№
при
знака

Наименование
признака

Шкала градаций 
значений признака

Код
значе

ний

7 Удельный вес присутствующих До 30 1
по отношению к общему числу 30—50 2
колхозников, % 50— 70 3

70 и более 4

8 Повестка дня* Выборы в правление 1
Отчеты правления 2
Отчеты ревизионной комиссии 3
Утверждение планов 4
Трудовая дисциплина 5
Устав с/х артели 6
Другие 7

9 Количество выступающих 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 и более 7

10 Статус первого выступающего Адм.-управленч. персонал 1
Председатель 2
Рядовой колхозник 3
Представитель райкома, МТС 4
Представитель райисполкома 5
Нет сведений 6

11 Содержание выступления О трудовой дисциплине 1
О соблюдении агротехники 2
Официальные речи 3
Об организации труда 4
О нормах выработок 5
О работе правления 6
Другие 7

12 Оценочная характеристика вы Критическое 1
ступления Конструктивное 2

Констатирующее 3

13 Те же по 2, 3, 4, 5 и т. д. в зави
симости от числа участников
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О к о н ч а н и е  т а б л . 5.2

№
при

знака

Наименование
признака

Шкала градаций 
значений признака

Код
значе

ний

14 Решение собрания**

15 Результаты голосования За постановление правления 1
Против 2

* Заполняется конкретными данными, а затем на основе формализации выде
ляется 10— 15 вопросов.

** Заполняется как в документе, затем выделяются наиболее часто встречае
мые формулировки решений.

Приведенная выше анкета оказалась удобным инструментом 
сбора информации, с помощью которого было изучено более 700 до
кументов и проанализированы полномочия общих отчетно-выбор
ных и текущих собраний, а также их роль в системе управления.

Работая с полуформализованными источниками, необходимо учи
тывать, что унифицированная анкета не может отразить все много
образие информации первоисточников. Поэтому в дополнение к ко
личественным методам нужно использовать традиционные приемы 
анализа документов. Иллюстративный материал уточняет и подчер
кивает тенденции, выделенные на основе количественного анализа.

Используя унифицированную анкету как инструмент сбора 
и регистрации информации, историк создает вторичный источник 
с закодированной информацией, удобной для дальнейшей стати
стической обработки. Однако не все так просто. Процедура раз
работки анкеты может быть достаточно длительной и включает 
неоднократные коррективы. В первоначальном варианте трудно пре
дусмотреть все возможные направления анализа. Они становятся 
понятными только в процессе работы с первоисточником. В этом 
случае какие-то из ранее выделенных признаков могут быть исклю
чены и, наоборот, введены новые.

Основным недостатком метода формализации выступает утра
та определенной части исторических сведений. Это оправдано, если 
процедура измерения была проведена корректно с учетом специ
фики изучаемого документа, его языка и содержания. Если измере
ние было проведено некорректно (с высокой степенью абстраги
рования, утратой важных системообразующих качеств источника),
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то оно может стать причиной серьезных искажений, влияющих 
на дальнейшую интерпретацию. Особенно осторожно нужно ис
пользовать в качестве шкалы измерений неоднозначно толкуемые 
понятия, так как это может придать формализуемой информации 
те смыслы, которые не были заложены в самом источнике.

Формализация и систематизация сведений массового источни
ка с помощью метода унифицированной анкеты отличается эффек
тивностью и простотой выполнения. Данная методика получила 
апробацию при изучении самых разных комплексов документов, 
в том числе анкетного материала, личных учетных карточек, доку
ментов текущего учета движения населения, бюджетов семей ра
бочих, личных дел, писем, жалоб и т. д. Метод позволяет сохранить 
информационную структуру источника и отличается универсаль
ностью применения. Создание с помощью унифицированной ан
кеты массива с однородной систематизированной информацией, 
хранящейся в закодированном виде, облегчает дальнейшую стати
стическую обработку данных, а также позволяет использовать их 
неоднократно для изучения других проблем, связанных с рассмат
риваемым объектом.

Метод унифицированной анкеты особенно актуален в услови
ях развития компьютерных технологий. При построении анкеты 
реализуются те же процедуры, что и при проектировании базы дан
ных. В итоге информация анкет переводится в машиночитаемую 
форму с использованием доступных исследователю систем управ
ления базами данных (СУБД).

При изучении слабоструктурированных, нарративных
Метод источников используется метод контент-анализа. Эта

контент- рруппа источников отличается повествовательным ха- 
анализа рактером, к ним можно отнести летописи, периодичес

кую печать, мемуары, жалобы, листовки, научную литературу и т. д. 
Формализация таких текстов, как правило, строится на выделении 
отдельных информационных элементов и их измерении. Простей
шим методом измерения является подсчет числа объектов с задан
ными свойствами в общей совокупности.

В основе контент-анализа лежит идея расчленения текста 
на элементарные информационные единицы, которые можно пере
вести в количественные характеристики. Сам термин «контент-ана
лиз» означает «анализ содержания», он появился в конце XIX в.
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Первоначально процедуры контент-анализа разрабатывались 
и использовались для исследования массивов информации, опубли
кованных в периодической печати. В 1893 г. появилось исследова
ние Дж. Спида «Дают ли сейчас газеты новости?», предложившего 
комплексную модель изучения газетных текстов, учитывающую 
не только тематику публикаций, но и объем внимания. Он проана
лизировал воскресные выпуски газеты «The New York Times» 
за 1881 и 1893 гг., классифицировал содержание материалов по те
мам (экономика, политика, культура и т. д.) и измерил длину полос, 
отведенных под них. Сопоставив данные по годам, Дж. Спид опре
делил, что газета стала публиковать больше сплетен, скандалов, про
исшествий и, напротив, меньше серьезных материалов, посвящен
ных политике, экономике, культуре. В результате анализа был сделан 
вывод о тематической переориентации газеты.

С течением времени круг документов, изучаемых с использова
нием данного метода, существенно расширился. Он стал приме
няться для анализа литературных текстов, законодательных актов, 
журнальных статей, научных исследований, рекламных и пропаган
дистских материалов. Накопленный опыт контент-аналитических 
исследований был подытожен в начале 1950-х гг. в книге Б. Берел- 
сона «Контент-анализ в коммуникационных исследованиях», где 
были выделены разные виды контент-анализа, критерии и едини
цы измерения. Книга Б. Берелсона до сих пор является фундамен
тальным описанием, дающим представление об основных положе
ниях контент-анализа.

В дальнейшем развитие методики контент-анализа было связано 
с именами Ч. Осгуда, Г. Лассуэла, Ж. Кайзера, Э. Морина, которые 
ввели новые категории и процедуры контент-анализа. В частности,
Э. Морин впервые использовал термин «единица информации», 
ставший базовым при реализации процедур контент-анализа.

В отечественной социологии методика контент-анализа полу
чила распространение в 1970— 1980-е гг. и использовалась пре
имущественно для изучения периодических изданий. Существует 
обширная литература, связанная с проведением контент-аналити- 
ческого исследования исторических источников11.

п См., например: Количественные методы в исследованиях по истории рабо
чего класса и крестьянства : сб. науч. тр. Свердловск, 1991.
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В качестве типичного примера контент-анализа можно привес
ти проект изучения материалов шести центральных газет за три 
года (1986— 1988 гг.), посвященных проблемам аграрного рефор
мирования. Все тексты были систематизированы по следующим ин
формационным элементам: год публикации; тематика (семейная 
ферма, аренда, кооперация); характер материала (проблемный или 
пропагандистский). Итоги подсчетов были оформлены в виде таб
лицы (табл. 5.3).

Т а б л и ц а  5.3
Распределение газетных публикаций 

по проблемам аграрного реформирования ( 1986— 1988)*

Новые
1986 1987 1988

формы
хозяйства Передовой

опыт
Проблемы,
конфликты

Передовой
опыт

Проблемы,
конфликты

Передовой
опыт

Проблемы,
конфликты

Семейная
ферма 17 0 10 4 2 3

Аренда 1 0 9 4 13 30

Кооперация 0 0 2 3 17 13

Всего 18 0 21 и 22 46

* Приводится по: Методы сбора информации в социологических исследова
ниях : в 2 ч. М., 1990. С. 134.

Приведенный в таблице частотный анализ газетных публика
ций выступает яркой иллюстрацией «перестроечных» процессов. 
Пресса отразила нарастание конфликтов, губительных для новых 
форм аграрных отношений.

Структура
контент-
анализа

Реализация контент-анализа представляет собой до
статочно сложную процедуру и состоит из следую
щих этапов:

1) определение объекта анализа, т. е. документа или 
массива однородных документов;

2) выделение в информационном массиве смысловых (инфор
мационных) единиц, определение их значений и связей. На этой 
стадии важен полноценный источниковедческий анализ докумен
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та, так как он необходим для правильного понимания смысловых 
единиц и их последующей интерпретации;

3) подсчет частоты употребления смысловых единиц или объе
ма (пространства), которые они занимают в тексте;

4) интерпретация полученных результатов.
Для эффективного выполнения перечисленных выше задач не

обходимо обратить внимание на следующие моменты. Нужно про
думать программу исследования, где необходимо четко определить 
цели и задачи контент-анализа, объект измерения, категории ана
лиза, информационные единицы (единицы анализа), уточнить еди
ницы счета.

В качестве объектов исследования обычно выступают сообще
ния печати, радио, телевидения, протоколы собраний, письма, при
казы, распоряжения и т. д., а также данные свободных интервью 
и открытые вопросы анкет. Они относятся к слабоструктурирован
ным комплексам текстовых материалов, комплексное изучение ко
торых, в том числе выявление скрытой информации, связано с фор
мализацией.

После того, как сформулированы объект, задачи и гипотезы ис
следования, определяются к а т е г о р и и  а н а л и з а  — наиболее 
общие, ключевые понятия, соответствующие исследовательским 
задачам и представленные в тексте в виде определенных слов, сло
восочетаний и в других вариантах.

Категории анализа с опорой на эмпирический материал текстов 
конструируются исследователем. Желательно, чтобы понятия 
не были слишком общими (абстрактными), так как это влияет 
на глубину анализа текста. Категории анализа не должны быть пре
дельно конкретными, в этом случае их окажется слишком много, 
что приведет не к анализу текста, а к его сокращенному повторению.

Система категорий играет роль вопросов в анкете и указывает, 
какие ответы должны быть найдены в тексте. В качестве категорий 
могут быть выделены: образ, цели, ценности, тема, герой, автор, 
жанр и др. При изучении текстов может быть использован пара
дигматический подход, в соответствии с которым изучаемые при
знаки текстов (содержание проблемы, причины ее возникновения, 
проблемообразующий субъект, степень напряженности проблемы,
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пути ее решения и т. д.) рассматриваются как определенным обра
зом организованная структура.

После того, как категории сформулированы, необходимо выбрать 
соответствующую е д и н и ц у  а н а л и з а  — лингвистическую еди
ницу речи или элемент содержания. Информационными единица
ми (единицей анализа) могут выступать слово (понятие, имя, гео
графическое название, дата и т. д.), словосочетание, тема, событие 
или факт либо структурный элемент документа. В источниковед
ческом исследовании в качестве информационной единицы часто 
рассматриваются реквизиты документа и его содержательные эле
менты. Информационные единицы должны соответствовать целям, 
задачам и гипотезам исследования.

Обычно при проведении контент-анализа оперируют не одной, 
а несколькими единицами анализа, образующими систему. Едини
цы анализа, взятые изолированно, могут быть не всегда правильно 
истолкованы, поэтому они рассматриваются на фойе более широ
ких лингвистических или содержательных структур.

Е д и н и ц а  с ч е т а  может совпадать либо не совпадать с еди
ницами анализа. В первом случае процедура сводится к подсчету 
частоты упоминания выделенной информационной единицы, 
во втором — исследователь на основе анализируемого материала 
и здравого смысла сам определяет единицы счета, которыми могут 
быть: а) объем текстов (количество символов); б) площадь текста, 
заполненная смысловыми единицами; в) число строк (абзацев, зна
ков, колонок текста); г) длительность трансляции по радио или ТВ; 
д) метраж пленки при аудио- и видеозаписях; е) количество рисун
ков с определенным содержанием, сюжетом и проч.

Из всех рассмотренных выше элементов особые требования 
предъявляются к выбору и формулировке категорий анализа:

1) они должны соответствовать содержанию источника и по воз
можности исчерпывать его (требование исчерпаемости);

2) они не должны пересекаться по содержанию и даже частич
но дублировать одна другую (требование взаимоисключаемости);

3) каждая категория анализа должна быть сформулирована так, 
чтобы разные исследователи понимали ее одинаково (требование 
однозначности).
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Реализовать эти требования нелегко. Проблемы измерения ин
формации связаЦы с ее субъективным восприятием. Поэтому, со
ставив анкету для контент-анализа, рекомендуется проверить ее 
работоспособность, предложив заполнить нескольким людям. При 
корректной (однозначной) формулировке категорий анализа расхож
дение в кодировании не должно превышать 20 %.

Есть свои сложности и в разработке единиц анализа. Чем тонь
ше и сложнее градации признака, тем больше с их помощью мож
но извлечь информации из текста. Однако по мере измельчания 
смысловых единиц их надежность уменьшается.

Проведение контент-анализа связано с созданием необходимых 
исследовательских инструментов — рабочих документов, в кото
рых дается системное описание всех элементов контент-анализа 
и результатов его проведения. К ним относятся: классификатор кон
тент-анализа; бланк контент-анализа; регистрационная карточка или 
кодировальная матрица; инструкция исследователю, непосредствен
но занимающемуся регистрацией и кодировкой единиц счета; ката
лог (список) проанализированных документов.

К л а с с и ф и к а т о р о м  контент-анализа называется общая 
таблица, в которую сведены все категории и единицы анализа. Ее 
основное назначение — отразить, в каких единицах выражается 
каждая категория. Классификатор может иметь вид исследователь
ской анкеты (по типу унифицированной), где категории анализа 
играют роль вопросов, а единицы анализа — ответов (варианты 
значений признака). Он является основным методическим инстру
ментом контент-анализа, предопределяющим содержание всех про
чих документов.

Б л а н к  к о н т е н т - а н а л и з а  содержит сведения о каждом ана
лизируемом документе (его авторе, времени издания, объеме и т. п.), 
а также итоги его анализа (количество случаев употребления опре
деленных единиц анализа и следующие из этого выводы относи
тельно категорий анализа). Бланк заполняется с использованием 
кодов. Это позволяет ускорить процедуру регистрации, а также об
легчает статистическую обработку информации. Если изучается 
малое число документов, то можно обойтись без кодирования и за
полнять эти протоколы открытым текстом.

Р е г и с т р а ц и о н н а я  к а р т о ч к а  разрабатывается в дополне
ние к бланку контент-анализа и представляет собой кодироваль
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ную матрицу для каждой единицы анализа, в которой отмечается 
количество единиц счета. Бланк каждого конкретного документа 
заполняется на основе подсчета данных всех регистрационных кар
точек, относящихся к этому документу.

Рассмотренные выше методические аспекты контент-анализа 
выступают важным условием корректного измерения информации 
документов и их последующей интерпретации. Овладение инстру
ментами требует практики, начинать рекомендуется с изучения 
простых по содержанию документов с использованием несколь
ких (1—3) категорий анализа.

С учетом изучаемых информационных единиц выде-
ИАЬ1 ляются следующие разновидности контент-анализа: контент- 1Ч - -ix ~1) символьный; 2) тематический; 3) анализ модально- анализа 1 „чсти текстов; 4) структурный.
При проведении с и м в о л ь н о г о  к о н т е н т - а н а л и з а  в ка

честве информационной единицы, а также единицы счета исполь
зуются определенные слова или словосочетания, важные для ре
шаемых исследовательских задач. Результат контент-анализа связан 
с подсчетом их частоты в информационном массиве, который мо
жет быть представлен одним документом или некоторым множе
ством однотипных документов. В качестве измеряемых единиц 
могут быть использованы имена людей (частота упоминания сви
детельствует о значимости данного человека для автора), геогра
фические названия, даты, словесные обороты (анализ используе
мого в тексте словаря), упоминания какого-либо факта или события, 
правительственного решения и т. д.

В качестве примера символьного контент-анализа можно при
вести исследование художественной литературы середины XIX в., 
проведенное с целью выявления отношения к старости. Пример 
приведен в книге Б. Н. Миронова12. Для анализа авторами исследо
вания было отобрано методом случайного отбора 293 рассказа, опуб
ликованных в американском журнале «Littell’s Living Age» за 1845— 
1882 гг., это 10 % от общего числа произведений. Для проведения 
контент-анализа была составлена анкета, включающая 82 вопроса 
с вариантами ответов, сформулированных с использованием тек

12 Миронов Б. Н. История в цифрах: математика в исторических исследовани
ях. Л., 1991. С. 27.
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стов художественных произведений. Ответы позволяли выявить 
«образ старика», т. е. те литературные обороты (символы), которые 
использовались писателями для изображения пожилых людей, а так
же отношения к ним. Среди вопросов были выделены следующие: 
является ли пожилой человек главным, второстепенным, случай
ным героем произведения; каков его возраст, пол, семейное поло
жение, профессия, социальный статус, раса; какое у него здоровье, 
чем он болеет, как относится к своему здоровью; умственное со
стояние, чему предпочитает посвящать свободное время — само
образованию, церкви, праздности и т. д.; является ли главой семьи; 
дает ли советы молодым; как относятся молодые к пожилым. 
На каждый рассказ заполнялась анкета и каждый из 82 вопросов 
выступал в роли категории анализа. Единицами анализа служили 
те слова и фразы, которые позволяли получить ответ на вопрос. Еди
ницей счета также выступали единицы анализа — символы.

Результаты контент-анализа оказались интересными. Пожилые 
люди в течение всего изучаемого периода изображались в расска
зах здоровыми, здравомыслящими, экономически независимыми ни 
от детей, ни от общества. Молодые относились к ним с любовью 
и уважением. Однако в большинстве случаев старики не служили 
молодым примером для подражания и не выступали в качестве со
ветников и наставников. Анализируя результаты такого исследова
ния, авторы сделали выводы, что художественная литература дает 
не вполне достоверный образ. Другие источники свидетельствова
ли о противоположном процессе: негативное отношение к стари
кам получило распространение уже в середине XIX в. Но художе
ственная литература запаздывала с изображением этих изменений.

Особый интерес при проведении символьного контент-анализа 
может представлять изучение использованных автором слов и сло
восочетаний, что является, с одной стороны, отражением его миро
воззренческих установок, целей, а с другой — дает представление 
об используемых технических приемах влияния. При символьном 
анализе необходимо учесть вид понятий и их форму. Понятия мо
гут быть из разряда политических (демократия, самодержавие, ре
форма и проч.), правовых (преступность, закон), философских и т. п. 
Категориями анализа могут выступать также идея, суждение, за
конченная мысль, культурные коды.
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Символьный контент-анализ позволяет решать задачи опреде
ления авторства. В этом случае изучается грамматический строй 
произведения, а в качестве его исходных элементов, подлежащих 
счету, будут выступать части речи в тех или иных формах и сочета
ниях. Последующая их обработка с использованием математичес
ких методов позволяет установить количественные характеристи
ки стиля.

Наряду с символьным анализом большое распространение по
лучил т е м а т и ч е с к и й  к о н т е н т - а н а л и з ,  при котором в каче
стве единицы счета выступает определенный текст (статья, пись
мо, жалоба, воспоминание и т. д.), а в качестве категории анализа — 
тема. В рамках такого исследования необходимо решить ряд воп
росов: выделить массив анализируемых текстов; классифицировать 
их по темам (в этом случае необходимо формализовать встречаю
щиеся варианты тематики и разработать рубрикатор); учесть объем 
внимания к темам, т. е. размеры текстов. Тематический частотный 
анализ удобен для изучения отношения общества или властных 
структур (в зависимости от происхождения текстов) к определен
ным проблемам, он нередко позволяет выявить внутренние под
сознательные процессы, свойственные авторам.

Тематический контент-анализ получил широкое распростране
ние при изучении текстов исторических источников. Примером та
кого исследования может служить работа К. Г. Переладова, посвя
щенная изучению заговоров и проанализированная в монографии 
Б. Н. Миронова. В качестве объекта исследования были использо
ваны 372 заговора из сборника J1. Н. Майкова, опубликованного 
в 1869 г. Они были распределены по 8 темам, а в пределах каждой 
темы по 3 группам — христианские, языческие, синкретические, 
в зависимости от того, к кому были обращены заговоры (к домово
му или лешему, языческим богам, силам природы; к Христу, свя
тым, Богородице и т. д.; и к тем и к другим).

Исследование первоначально ставило две задачи: узнать, что 
и о чем говорят заговоры, а также кто их применял. Категорией 
анализа в первом случае была тема заговора, а во втором — верова
ние. Были выделены следующие тематические группы (единицы 
анализа): хозяйственная деятельность (рост растений, хорошая 
охота и т. д.); здоровье, общественные отношения (война, суд);
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частный быт и т. д. (табл. 5.4). В качестве индикатора верований 
заклинателя рассматривались силы, к которым обращено заклина
ние (божества, ангелы, апостолы, святые, демоны и т. д.). Едини
цей счета в обоих случаях выступал отдельный заговор.

Т а б л и ц а  5.4

Распределение заговоров по темам и наличию в них элементов 
христианских, языческих и синкретических верований *

Количество заговоров с атрибуцией

Тематическая
группа

Христианский Языческий Синкретичес
кий

Всего

абс. % абс. % абс. % абс. %

Здоровье 66 33,7 88 44,9 42 21,4 196 100

Хозяйственная
деятельность 30 49,2 26 42,6 5 8,2 61 100

Любовь 6 18,2 25 75,8 2 6,0 33 100

Частный быт 14 46,7 12 40,0 4 13,3 30 100

Общественные
отношения 4 22,2 4 22,2 10 55,6 18 100

Брак 5 31,3 9 56,2 2 12,5 16 100

Сверхъестественные
существа 2 18,2 7 63,6 2 18,2 11 100

Предметы и явления 
природы 3 42,9 3 42,9 1 14,2 7 100

Итого 130 35,0 174 46,7 68 18,3 372 100

* Приводится по: Миронов Б. Н. История в цифрах. Л., 1991. С. 19.

Приведенный выше пример иллюстрирует не только возмож
ности, но и сложности проведения контент-анализа, так как в ряде 
случаев измерение текстов может быть проведено не вполне кор
ректно, и это непосредственно отражается на интерпретации. При 
изучении заговоров тематический анализ дает вполне достоверную 
картину. Большая часть всех заклинаний была обращена на здоро
вье и хозяйственную практику. Соответственно, частота затрону
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тых в заговорах тем отражает иерархию жизненных ценностей, 
а также их зависимость от случайных факторов. Общественные от
ношения, быт, регулируемые традиционным правом, не были столь 
зависимы от случайных влияний и рассматривались как более уп
равляемая сфера жизни.

Другой аспект анализа — религиозный, связанный с изучением 
преобладающих верований, языческих или христианских — остался 
не раскрытым, так как предложенная автором интерпретация 
не вполне корректна. По мнению автора, преобладают языческие 
верования, так как в основном идет обращение к языческим суще
ствам и силам природы. Вместе с тем, как отмечает Б. Н. Миронов, 
форма заговора сама по себе является языческой и не соответству
ет канонам христианства, где в принципе запрещено навязывание 
своей воли кому-либо. В заговорах под влиянием христианства по
лучили отражение некоторые элементы христианской культуры, вы
ражающиеся в зачинах и концовках молитвенного характера, но это 
не изменило их языческой сути. С учетом этого неправомерно было 
подразделять заговоры на христианские и языческие, это очевид
ное упрощение текста, так как наличие христианской атрибутики 
нельзя рассматривать как свидетельство определенного религиоз
ного мировоззрения.

В целом проведенный контент-анализ стал доказательством 
синкретичности религиозного сознания, в котором слились дохри
стианские и христианские образы. Определенную информацию дает 
изучение датировки заговора. В сборнике есть указание на время 
и место его записи. Чем позднее сделана запись, тем больше хрис
тианских элементов содержит заговор.

Чаще всего программа исследования строится на комплексном 
использовании элементов символьного и тематического анализа, 
позволяя получить более точную информационную картину, в том 
числе связанную с выявлением явных и скрытых пластов. Так, на
пример, при изучении военной переписки В. И. Ленина (576 докумен
тов) для частотного анализа были выбраны следующие категории 
анализа: 1)дата составления письма; 2) адресат; 3)темы затраги
ваемых в письме вопросов (проблем) и пути их решения13.

13 См.: Методы сбора информации в социологических исследованиях : в 2 ч. 
М., 1990.
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Изучение адресования писем (а среди адресатов несомненным 
лидером был JI. Троцкий) позволило сделать вывод о реальной роли 
данной личности в годы Гражданской войны. Анализ датировки 
отразил «пиковые» даты, когда поток писем резко возрастал. Они, 
как правило, были связаны с наиболее напряженными ситуация
ми — кризисами. Этот материал послужил основой для уточнения 
периодизации Гражданской войны. Интересную информацию дал 
и тематический анализ, отразивший корреляцию тематики писем 
с ситуацией на фронтах. Были выявлены и предпочитаемые руко
водством «приемы» решения проблем. Таким образом, с помощью 
контент-анализа, как символьного, так и тематического, была вы
явлена новая скрытая информация, которая позволила на основе, 
казалось бы, давно известных документов глубже проникнуть в со
бытия Гражданской войны и понять их.

Помимо непосредственно выраженного содержания докумен
тов контент-анализ позволяет выявить и те подтексты, которые пред
ставлены в источнике неявно. Эти скрытые смыслы называют мо
дальностью текстов. В этом случае на основе измерения и частотных 
характеристик изучается не то, кто и что говорит, а как говорит 
и с каким эффектом. При о це нке  м о д а л ь н о с т и  учитывается 
отношение авторов документа к событию или процессу (положи
тельное или отрицательное, восторженное или нейтральное), фор
ма подачи информации, выразительность средств, аргументация, 
способы воздействия на читателя и т. д. Все эти элементы могут 
выступать в качестве единиц счета и анализа. Особенно много та
кой анализ дает для понимания психологии авторов и тех, кому ад
ресован документ.

Характеристика отношения автора к описываемым событиям 
интересна с точки зрения понимания его позиции. Она может быть 
спроецирована на более широкую общность, представителем кото
рой выступает автор. Свое отношение к какому-либо факту автор 
документа выражает, как правило, двумя путями: 1) это делается 
открыто, путем использования оценочных характеристик (хорошо, 
плохо); 2) отношение выражается в скрытой форме, путем изобра
жения событий как соответствующих (несоответствующих) господ
ствующим нормам и ценностям данного общества.

Кроме отношения могут изучаться такие аспекты модальности, 
как приказание, допущение, достоверность. При анализе материалов
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под этим углом зрения исследователю необходимо оценить не лож
ность или истинность какого-либо суждения, а зафиксировать его 
тональность, характер. Так, например, материалы массовой печати, 
пропагандистские листовки очень тесно связаны с формированием 
убеждений и взглядов людей, поэтому небезынтересно выявить 
в содержании материалов модальности типа «обязан», «не обязан», 
«разрешено», «запрещено» и т. д.

Исследование содержания текста по модальности интересно 
дополнить характеристикой по форме отражения событий. В этом 
случае учитывается прямое и косвенное изложение материала — 
от первого лица или опосредованно. Прямое отражение предпола
гает ссылку автора на факт, косвенное — на чье-то мнение. В ряде 
случаев это позволяет судить о достоверности представленной ин
формации. Так, например, американские социологи, анализируя 
работу радиостанций в период Корейской войны, отметили, что 
в передачах при освещении событий предпочтение отдавалось 
не фактам, а мнениям. В среднем сообщение фактов занимало толь
ко 1/5 часть эфирного времени. Такая ситуация возникает, как пра
вило, тогда, когда факты противоречат официальной идеологии 
и тем идеям, которые хотят внушить слушателям (читателям).

При изучении мнений следует уделить внимание такому аспек
ту, как авторство. При классификации газетных материалов по ав
торству обычно выделяют: официальные документы; редакционные 
материалы, подготовленные профессиональными журналистами; 
материалы авторов — специалистов в данной сфере деятельности 
(политики, промышленники); документы авторов, не занятых не
посредственно в данной сфере (ученые, эксперты и т. д.).

Выявление и анализ модальности могут дать принципиально 
важную информацию для характеристики ценностных установок 
и ментальности. Интересным источником для подобного анализа 
могут стать пословицы и поговорки. В 1997 г. в Санкт-Петербурге 
было проведено исследование трансформации ценностных устано
вок россиян на основе квотной выборки (582 человека)14. Участни
кам опроса было предложено написать пословицу или другое крат

14 См.: Сикевич 3. В. Социологическое исследование : практ. руководство. М. ; 
СПб., 2005. С. 234—236.
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кое изречение, которыми они руководствуются в жизни. Вопрос 
носил открытый характер, уклонились от определенного ответа 
всего 3,1 % опрошенных.

Формулировка вопроса была нацелена на выявление фиксиро
ванных установок. Контент-аналитическая матрица была состав
лена после предварительного анализа полученных текстов. Общее 
число изречений составило 286, ответов — 567, в том числе 116 рус
ских пословиц (362 ответа), 170 нетрадиционных изречений (205 от
ветов), в том числе 9 пословиц других народов, 65 литературных 
цитат, 96 суждений собственного сочинения.

Матрица выглядит следующим образом (табл. 5.5).

Т а б л и ц а  5.5
Матрица изречений

Категории
модальности

Примеры
традиционных

изречений

Примеры
нетрадиционных

изречений

Всего
изрече

ний

Всего
отве
тов

Активность — 
пассивность

«Хочешь жить — 
умей вертеться»; 
«Всяк сверчок знай 
свой шесток»

«Меньше знаешь — 
крепче спишь»

42 74

Отношения: 
отношение к себе

отношение к людям

«У кого что болит, тот 
о том и говорит»;
«Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей»

«Не верь, не бойся, 
не проси»;
«Ребята, давайте жить 
дружно»

60 76

Трудолюбие —  лень «Без труда не вытя
нешь рыбку из пруда»

«Честно делай свое 
дело»;
«От работы кони дохнут»

26 111

Осмотрительность —  
риск

«Тише едешь — даль
ше будешь»

«Не уверен — не обго
няй»; «Кто не рискует, тот 
не пьет шампанского»

25 78

Судьба «Что ни делается, все 
к лучшему»

«Хотели как лучше, а по
лучилось как всегда»

31 66

Ум — глупость «Умный проспится, 
дурак — никогда»

«Ошибаться свойствен
но человеку, а упорство
вать в ошибке — тупцу»

12 12

Оптимизм — 
пессимизм

«Нет худа без добра» «Живы будем, не помрем» 18 29
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О к о н ч а н и е  т а б л . 5.5

Категории
модальности

Примеры
традиционных

изречений

Примеры
нетрадиционных

изречений

Всего
изрече

ний

Всего
отве
тов

Богатство — бедность «От трудов праведных 
не наживешь палат ка
менных»

«Здоровый бедняк счаст
ливее больного короля»

13 23

Человек и бытие «Жизнь прожить — 
не поле перейти»

«Лицом к лицу—  лица 
не увидать, большое ви
дится на расстоянии»

35 64

Юмор — «Когда я рухнул на самое 
дно, снизу постучали»

24 34

Модальными изречениями оказались исключительно русские 
поговорки и пословицы. Наиболее популярными вариантами были 
следующие: «Без труда не вытянешь рыбку из пруда»— 10,4%; 
«Что ни делается — все к лучшему» — 9,2 %; «Жизнь прожить — 
не поле перейти» — 8,1 %; «Тише едешь — дальше будешь» — 
7,4 %; «Век живи, век учись» — 6,5 %; «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь» — 6,1 %; «Кто не работает, тот не ест» — 5,8 %; «Что по
сеешь, то и пожнешь» — 5,5 % и т. д.

На основе оценки и ранжирования частоты использования по
словиц можно выявить различные стороны группового и массо
вого сознания, причем не только этнические или культурные, но 
и политические, экономические, правовые ценностные установки. 
Однако при их анализе необходимо учитывать некоторые момен
ты, и прежде всего те изменения, которые произошли в социокуль
турной среде со времени зарождения пословиц и поговорок. Часто 
те смыслы, которые закладывались в поговорку или пословицу сто 
лет назад, сейчас не воспроизводятся. Интерес вызывают и транс
формации пословиц. Так, например, традиционное выражение «век 
живи — век учись» часто в современной интерпретации звучит как 
«век учись — дураком помрешь».

Приведенный выше пример отражает широкие возможности 
контент-анализа для интерпретации устоявшихся высказываний как 
ценностных установок. А если учесть семиотический срез, то мы 
можем судить о стереотипах, отраженных в подсознании.
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Особой разновидностью контент-анализа выступает с т р у к 
т у р н ы й  а н а л и з  текстов .  Он отличается тем, что в качестве 
объекта исследования выделяется какой-то конкретный документ, 
а в качестве единиц анализа и счета отдельные структурные эле
менты текста: тематические вопросы и объем внимания, иллюст
рации, фотографии, тезисы и их доказательства и т. д. В целом струк
турный анализ ориентирован на выявление соотношения тем внутри 
текста и особенности их подачи. Так, например, в годы Второй ми
ровой войны американцы проводили обширную пропагандистскую 
кампанию для привлечения негритянского населения в армию. Пер
воначально кампания потерпела неудачу. Это было связано с не
удачной структурой пропагандистских материалов. Началом про
пагандистской кампании должна была стать статья негритянского 
писателя, в которой он должен был донести две основные идеи: 
что Америка, несмотря на расовую дискриминацию, является де
мократической страной и защитницей демократии, а немцы — это 
расисты, которые ненавидят цветных. При анализе этой статьи вы
яснилось, что до 84 % текста составлял материал о том, что полу
чили негры в Америке и только 16 % — об угнетении и геноциде, 
которые несут фашисты. Кроме того, в статье основное внимание 
уделялось «успехам» американской демократии, а используемые 
фотографии были посвящены другой теме, т. е. текст и фотографии 
не дополняли друг друга. В итоге статья не имела нужного резо
нанса. В дальнейшем эти ошибки были исправлены, и пропаган
дистская кампания завершилась успешно.

Структурный анализ требует выделения главных и второстепен
ных структурных элементов, уточнения того, какие второстепен
ные элементы поддерживают главные и насколько они согласова
ны. Тем самым оценивается эффективность текста с точки зрения 
заявленной в нем цели и воспринимающей аудитории.

Итак, суть контент-анализа состоит в том, что, исходя из иссле
довательской задачи и учета возможностей используемых источни
ков, исследователь выделяет определенную систему категорий ана
лиза (понятий, тем, модальных свойств), характеризующих текст. 
Затем проводится счет объектов или их элементов. В итоге описа
тельная информация формализуется и преобразуется в количествен
ную форму.
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Следует отметить основные отличия контент-анализа (форма
лизованного анализа) от традиционного. Изучение исторических 
документов в большинстве случаев нацелено на установление под
линности текста, его авторства, достоверности и полноты фактов, 
изложенных в нем, а также интерпретацию содержания. В традици
онном анализе очень многое зависит от личности исследователя: 
его интуиции, эрудиции. Поэтому он в значительной мере субъек
тивен. Контент-анализ предполагает использование стандарти
зированных процедур, основанных на измерении. В результате 
уменьшается субъективизм в толковании содержания текста, хотя 
он и не исключается полностью. Здесь могут возникнуть погреш
ности, связанные с формализацией текстов, неправильным выбо
ром и истолкованием категорий и единиц анализа.

Контент-анализ не упраздняет традиционный, классический 
разбор документов, он дополняет его и придает большую глубину, 
объективность и достоверность результатам. Обращение к контент- 
анализу целесообразно, когда:

1) изучается массовый источник, обширный и неструктуриро
ванный текстовой или изобразительный материал;

2) анализируются значимые в историческом контексте события, 
явления, факты, понятия, проблемы, имена, т. е. все то, что в мето
дике контент-анализа рассматривают как информационные едини
цы и оценивают по частоте их упоминания. Причем в этом случае 
принципиально важными являются точность и достоверность оце
нок, которые могут быть достигнуты только за счет количествен
ного анализа.

5.2. Специальные методы анализа 
исторических текстов

Помимо рассмотренных выше формальных методов изучения 
документов, ставших уже традиционными, для анализа текстов 
широко используются и другие методы. Они были разработаны 
в рамках таких дисциплин, как социология, текстология, лингвис
тика, психология, и расширяют возможности изучения текстов ис
торических источников. Их можно обозначить как специальные ме
тоды, так как в каждом конкретном случае с их помощью решается
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особая задача, направленная, например, на изучение структуры тек
стов, мотивации их создания и т. д.

В исторической науке получил распространение
Информативно- метод «деконструкции» текстов, нацеленный 
целевой анализ „ ^на выявление истиннои природы изображениитекстов

как социально обусловленных. В социологии он 
получил название «информативно-целевого анализа».

В основе этого метода лежит понимание текста как инструмен
та коммуникации, т. е. обмена информацией. Он возникает как ре
зультат мыслительной деятельности автора документа и поэтому 
в первую очередь отражает его цели, представления, мысли, изби
рательное внимание. Кроме того, каждый текст внутренне мотиви
рован, так как порождается в ходе общения и для общения.

Суть информативно-целевого анализа состоит в реконструкции 
смысловой структуры текста и соотнесении ее с замыслом автора. 
Таким образом, прежде всего выясняются мотивы и цели создания 
текста, а уже затем само содержание документа.

Тот смысл, который закладывается в текст его автором, назы
вается первичной информативностью документа. При прочтении 
текста другим человеком возникает вторичная информативность 
документа, которая связана с особенностями восприятия информа
ции. При этом понимание и интерпретация текста может быть адек
ватной и неадекватной. Адекватным считается такое толкование, 
которое отвечает замыслу автора. Неадекватная интерпретация 
текста возникает в том случае, когда она не соответствует первона
чальному замыслу автора. Неадекватное восприятие применитель
но к оперативным документам (пропагандистским, рекламным, 
научным, учебным) может быть результатом низкой эффективнос
ти текста и нарушений в его структурно-семантическом строе.

Ситуация неадекватного восприятия нередко возникает при изу
чении исторических источников, так как понимание текста может 
быть затруднено изменениями в языке, психологии, общественных 
отношениях, мировосприятии, которые произошли с момента его 
создания. Кроме того, историк обращается к изучению текстов 
со своими научными целями, которые не совпадают с начальными 
мотивами автора документа, т. е. интерпретация исторических ис
точников носит осознанно неадекватный характер, и для исследо
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вателя важно понять истинные намерения автора и приемы их реа
лизации. Для решения этой задачи и была разработана методика 
информативно-целевого анализа.

Рассмотрим основные приемы извлечения из текста необходи
мой информации. Работая с документом необходимо:

1. Прежде чем анализировать текст, следует прочитать его пол
ностью от начала до конца как минимум дважды, вдумавшись в со
держание и характер (назначение). Затем попробуйте ответить 
на вопросы:

а) представлена ли в тексте и чем именно проблемная ситуа
ция, к разрешению которой стремится автор;

б) имеется ли в тексте анализ или текст содержит лишь описа
ние, констатацию, оценку этой ситуации;

в) ради чего составлен текст; что вообще хотел сказать автор 
этим текстом; что именно хотелось ему сказать в первую очередь.

2. При повторном чтении текста следует сосредоточить внима
ние на поиске непосредственной содержательной цели сообщения, 
ради которой и составлялся текст, и выписать ее из текста — это 
главный смысл документа. Если цель не выражена в тексте словес
но, то ее нужно сформулировать самостоятельно — это главный 
элемент текста. Остальное содержание текста принимается за «об
щее содержание».

3. Затем «общее содержание» нужно расчленить на основные 
и второстепенные элементы.

Основные элементы текста'.
а) описание, оценка или анализ проблемной ситуации — это 

ключевой аспект общего содержания, из которого выводятся ос
новные тезисы;

б) тезисы-аргументы, являющиеся опорными для цели сообще
ния и подкрепляющие его замысел. Они могут быть констатирую
щими, установочными и постулирующими;

в) разъяснение (развертывание) основного тезиса-аргумента.
Второстепенные элементы текста:
а) иллюстрации к основному тезису;
б) иллюстрации к разъяснениям основного тезиса;
в) общий фон к целям сообщения;
г) общий фон к основным тезисам.
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4. Полученные элементы текста следует изобразить в виде гра
фической схемы, которая позволяет наглядно представить заложен
ную в тексте иерархию целей и задач, а также эффективность их 
представления.

Предлагаемый способ дает возможность оценить меру адекват
ности письменных или устных интерпретаций, а также усовершен
ствовать тексты до эталонного состояния. При необходимости та
кая схема может стать основой для сжатия текста.

^  В последние годы большое распространениеСемиотический ^ г г г
приобретает семиотическая критика текстов,

c l i lc L /Y r l« 5

которая ориентирована на реконструкцию ко
дов (создателя документа и историка) и установление корреляции 
между ними.

Семиотика — это наука о знаковых системах в природе и об
ществе. Она появилась на стыке лингвистики, кибернетики, био
логии, психологии, этнографии, социологии, истории культуры 
и культурологии. Причем объектом исследования семиотики мо
жет выступать любая знаковая система — не только языковая, но 
и жесты, позы, поведение. Все формы жизни в этом случае вос
принимаются как знаки чувств, переживаний, верований. Из этно
графических наблюдений следует, что все внешние формы жизни 
(поселение, жилище, одежда, обычаи, жесты и т. д.) определенным 
образом упорядочены, одушевлены и между ними существует связь. 
Устанавливая общее в различных знаковых системах, семиотика 
заставляет видеть всеобщую связь между принципами организа
ции языка, материальной культуры, духовной культуры (этики).

Изучение знаковых систем имеет несколько направлений:
а) биосемиотика ориентирована на изучение систем, основан

ных на естественных знаках, важных для существования биологи
ческих организмов, например, сигналов животных;

б) этносемиотика связана с антропологией и этнографией и за
нимается исследованием системы верований, обычаев, мифологии, 
литературы и т. д.;

в) лингвосемиотика занимается изучением естественного язы
ка как системы с его стилистикой, грамматикой, семантикой и т. д. 
и не только. Анализируются также другие знаковые системы, функ
ционирующие параллельно с речью, — жесты, мимика;
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г) абстрактная семиотика направлена на выявление наиболее 
общих свойств и отношений, характеризующих знаковые системы, 
независимо от их формы организации и представления.

Знаковая система используется как инструмент, посредник 
в процессе обмена информацией. С этих позиций семиотика пред
ставляет собой метод анализа культурного контекста человеческо
го существования. Знаки, выражающие значение явлений, могут 
быть условными либо реальными. Условные символы (знаки) охва
тывают суть абстрактных идей. Так, например, огонь — это естест
венный символ жизни, страсти. К условным знакам относятся все 
языковые формы. В свою очередь они делятся на специальные 
и неспециальные. Специальные — это ритуалы, жесты, знаки улич
ного движения и т. д. Неспециальные знаки — это какие-то объек
ты, например, дерево, которым может придаваться особый смысл.

По мнению О. С. Поршневой, благодаря существованию знако
вых систем осуществляется трансляция культурного опыта, соци
альное и культурное взаимодействие в обществе1 \  Символы могут 
быть вербальными, материальными, поведенческими и проч. Вер
бальные символы представляют собой главное средство формиро
вания культурных смыслов.

Обозначая и оценивая явления, человек упорядочивает, осмыс
ливает, истолковывает окружающий мир, получает возможность 
ориентироваться. Инструментом для этого выступает раздача имен 
окружающим предметам. Дать имя — значит сделать первый шаг 
к познанию чего-то.

Окружающая действительность может отражаться в языке по
нятий, образов и символов. Понятия — это инструменты науки, 
образы — художественной культуры, символы — это язык мифа, 
подсознательного, коллективного разума. Все они тесно переплете
ны в нашем сознании и накладывают отпечаток на наше восприя
тие и мышление. По мнению исследователей, язык — это зеркало, 
которое отражает специфику восприятия человека, его условия жиз
ни, историю, культуру, и стекло, через которое он видит окружающий 
мир. Язык — это часть культуры и одно из средств ее реализации.

15 См.: Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антрополо
гических исследованиях : учеб. пособие. Екатеринбург, 2009. С. 66.
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Учитывая неоднородность культуры применительно к любой стране 
и периоду, можно говорить также о неоднородности языка. Принято 
различать официальную и неофициальную культуру. Внутри не
официальной культуры выделяются социально обособленные груп
повые культуры (культура дворян, купечества, крестьян и т. д.) — 
все это находит отражение в языке и создаваемых обществом куль
турных кодах.

Изучение этих культурных кодов, отраженных в текстах или 
памятниках прошлого, стало одним из направлений исторических 
исследований, главная задача которого — выявить смысл и значе
ние культурных символов той или иной эпохи путем анализа поро
дившего его социокультурного контекста. Это направление очень 
перспективное, но реализуется с большими трудностями, так как 
для его успеха необходимо: 1) освоить основы семиотики и 2) вы
делить те источники-тексты, которые наиболее представительны 
с точки зрения реконструкции культурных кодов.

Примером такого исследования выступают труды Ю. М. Лот- 
мана. По мнению О. С. Поршневой, в них удачно сочетается источ
никоведческий и семиотический анализ16. Ученый рассматривает 
текст исторического источника как описание, для расшифровки 
которого нужно знать тот набор кодов, которые использовал автор 
текста. Кроме того, необходимо корректно соотнести их с собствен
ными кодами.

В своем произведении «Декабрист в повседневной жизни»17 
Ю. М. Лотман раскрыл, как в поведении декабристов отразились 
образы художественной литературы того времени. Произведения 
эпохи романтизма способствовали формированию и распростране
нию определенных культурных образцов и моделей поведения, 
и только используя эти культурные коды, можно проникнуть в мо
тивацию и понять характер поступков декабристов.

Семиотический анализ принципиально важен при изучении 
проблем, связанных с историей повседневности, исторической пси
хологией, культурой и ментальностью. Примером такого исследова

16 См.: Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антрополо
гических исследованиях. С. 54—55.

17 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дво
рянства (XVIII — начало XIX в.). СПб., 1994.
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ния может служить работа H. Н. Козловой, построенная на изучении 
писем в редакцию «Известий», написанных в годы перестройки18.

Массив документов, проанализированный с использованием 
приемов контент-анализа и семиотических подходов к интерпрета
ции текстов, позволил высветить не только те вопросы, которые 
занимали внимание представителей самых разных социальных 
групп, их отношение к происходящему, но и отразить черты по
вседневности, свойственные советскому периоду. Как отмечает ис
следовательница, «дефицит», «льготы», «очередь» — ключевые 
слова многих писем. Замерзающая в ведре вода — образ жизнен
ных драм.

Анализируя тематику писем, H. Н. Козлова с удивлением отме
чает, что политика и экономика занимали в них далеко не первое 
место. Почти треть писем посвящена вопросам морали. Обраще
ние к моральным ценностям нашло отражение не только в темати
ке, но и в широком использовании слов, выражающих нравствен
ные смыслы: «дух», «душа», «мораль», «справедливость», «вера», 
«друг», «обман», «честность», «жестокость».

Среди обсуждаемых вопросов наиболее популярными были 
следующие: «Равенство и справедливость» (92,2 %), «Взаимоотно
шения с людьми» (17,7 % писем), «Одиночество, утрата смысла 
жизни» (2,5 %). Анализируя этот семиотический срез, исследова
тельница делает вывод, что уклон в моральную тематику в период 
«перестройки» не случаен. Он объясняется, во-первых, глубиной 
кризиса, поразившего не только экономическую, политическую 
системы, но и базовые общественные ценности; во-вторых, отно
сительной автономией области повседневности.

Главная тема писем тех лет — тяжесть жизни. Корреспонденты 
рассказывают о ней по-разному. Одни наивно повествуют о пре
вратностях жизни: «Нам посоветовали переехать на Кавказ, там 
больше фруктов, необходимых для питания детей. Но фрукты 
на базаре очень дорогие, а зарплата наша небольшая». Их волнует 
повышение цен и обесценивание сбережений. Другие авторы стре
мятся как-то проанализировать, осмыслить происшедшее.

18 Козлова H. Н. Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). 
М., 1996.
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Язык писем, по мнению H. Н. Козловой, свидетельствует об осо
бой системе кодирования, которую можно обозначить как «полу- 
сказочный нарратив», характеризуемый отходом от литературного 
языка и широким использованием словарных шаблонов и клише19.

Интересный опыт семиотического анализа кодов советской 
эпохи был проведен С. А. Гомаюновым с целью воссоздания куль
турной модели общества20. Рассматривая культуру как вторичную 
знаковую модель, где отражены все черты первичной модели — 
общества, он на основе характеристики языка и мифов попытался 
воссоздать культурный код тоталитарного общества. Исследование 
носит достаточно отвлеченный характер, и используемые ученым 
аргументы строятся не на комплексном изучении текстов, а скорее 
на общих представлениях о языке и мифологии советского обще
ства. Поэтому основное внимание С. А. Гомаюнов концентрирует 
на характеристике общих процессов развития культуры и языка 
в советский период и их тесном взаимодействии.

В частности, он подробно останавливается на том, что форми
рование тоталитарной культуры предполагает разрушение старого 
культурного кода. Для этого необходимо было отсечь ту культур
ную традицию, которая сложилась в обществе до революции. Унич
тожение старой культуры и старого кода было связано, во-первых, 
с уничтожением значительного числа текстов прошлой культуры 
(исходя из «полезности» и «неполезности»); во-вторых, с уничто
жением толкователей этих текстов, т. е. тех социальных слоев, ко
торые являются носителями культурной традиции (интеллигенция, 
духовенство, крестьянство, которые стали основным объектом 
красного террора); в-третьих, с изменением ментальности и мифо
логического сознания путем утверждения новой шкалы ценностей 
и нравственно-этических ориентиров.

Подчеркивая роль языка в формировании новой ментальности 
и мифологии, С. А. Гомаюнов указывает на роль реформ и «порчи» 
языка как необходимого условия и инструмента изменения под
сознания. Русский язык в своем развитии пережил несколько волн

19 Кокова И. Н. Горизонты повседневности советской эпохи. С. 35—37.
20 См.: Гомаюнов С. А. Анатомия антисистемы: к вопросу о природе тотали

тарных обществ. Ижевск, 1991; Он же. Композиционный метод в историческом 
познании. М., 1994.
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иноязычных заимствований, существенно изменивших его семан
тический строй, — это христианизация Руси, монголо-татарское на
шествие, Петровские реформы. Но если заимствования, изменяя 
семантику языка, одновременно способствуют его обогащению, то 
«порча» искажает знакомые смыслы и способствует деградации 
языка.

По мнению С. А. Гомаюнова, «порча» языка всегда начинается 
с его реформы. Введение новой азбуки во времена Петра I привело 
к забвению и угасанию допетровской культурной традиции. Среди 
первых реформ советской власти также была реформа русского язы
ка 1918 г., когда были изъяты из алфавита несколько букв и упро
щены некоторые грамматические правила. Это незначительное, 
казалось бы, вторжение имело глубокие внешние и внутренние 
последствия: резко снизился уровень грамотности первого поре
форменного поколения; изменилась семантическая нагрузка слов, 
многие смыслы были вообще утеряны; произошло отчуждение тек
стов прошлой культуры от читателя.

Таким образом, произошло упрощение словаря русского языка. 
Оставшиеся в речевом обороте слова приняли на себя дополни
тельную нагрузку, раньше им несвойственную. Например, словом 
«любовь» стали обозначать и отношение к «вождю народов», и сек
суальные отношения. Широкое распространение получило пре
небрежение правилами словообразования — началась эпоха аб
бревиатур, неестественных слияний: шкраб (школьный работник), 
твёрдозаданник, комчванство, совдетмузыка и др. Ярким примером 
порчи языка стало широкое использование ненормативной лекси
ки — сквернословия.

Кроме содержательной стороны меняется и эмоциональный под
текст слов. Военный лексикон стал приметой советского времени, 
когда любые мероприятия и действия рассматривались через слова 
«битва», «борьба», «завоевание», «победа», «союзник», «враг» и т. д.

Помимо влияния языка изменение ментальности связано с со
зданием новой мифологической картины мира. Миф является ос
новным инструментом, благодаря которому человек вписывается 
в окружающий мир и принимает его в себя. Миф является основой 
для систематизации и упорядочения тех представлений, которые 
складываются у человека в ходе познания окружающей действи
тельности. В формировании мифологического сознания, а вернее
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подсознания, большую роль играют политика, идеология, наука, 
культура, образование. В XX в. основными инструментами мани
пуляции сознанием становятся средства массовых коммуникаций 
и массовая культура, которые принимают на себя функции основ
ного творца и канала распространения мифов.

Используя приемы семиотического анализа, С. А. Гомаюнов 
убедительно раскрывает мифологичность сознания советского че
ловека, способы санкционирования существующего социального 
порядка, влияние мифов советского времени на поведение челове
ка и практикуемые ритуалы.

Таким образом, семиотический анализ может быть использован 
в качестве инструмента изучения определенных документов с целью 
выявления конкретно-исторических аспектов сознания, восприятия, 
отношения авторов текстов. Возможен и другой вариант примене
ния семиотического анализа, когда в качестве объекта исследова
ния выступают знаковые системы более высокого уровня органи
зации — язык и мифы общества.

д w Разновидностью семиотического анализа вы-Дискурсивныи w ^
анализ ступает дискурсивный анализ. Теория дискур

са складывается в философии и лингвистике 
в 1970— 1980-е гг. В современной литературе этот термин понима
ется не только как текст, но и как стоящая за ним знаковая система. 
А основная задача дискурсивного анализа состоит в выявлении 
в тексте его составных частей — дискурсов и характеристики их 
взаимодействия.

К дискурсу относятся: 1) связный текст; 2) устно-разговорные 
формы текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных меж
ду собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность. Этот 
перечень может быть дополнен еще одним элементом — условия
ми, в которых текст актуализируется.

По определению Т. А. ван Дейка, «дискурс — сложное ком
муникативное явление, включающее кроме текста еще и экстра- 
лингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 
адресанта)»21. В. 3. Демьяненков предлагает другое определение

21 Цит. по: Миронова H. Н. Дискурс-анализ оценочной семантики. М., 1997. 
С. 10.
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понятия: «Дискурс — произвольный фрагмент текста, состоящий 
более чем из одного предложения или независимой части предло
жения. Часто, но не всегда концентрируется вокруг некоторого опор
ного концепта; создает общий контекст, описывающий действую
щие лица, обстоятельства, времена, поступки и т. д. ...Исходная 
структура дискурса имеет вид последовательных элементарных про
позиций, связанных между собой логическими отношениями. Эле
менты дискурса: излагаемые события, их участники, информация, 
сопровождающая события, фон, поясняющий события; информа
ция, соотносящая дискурс с событиями»22. Таким образом, второе 
определение дает более расширенное толкование понятия «дис
курс». По общему мнению, в дискурсе выражаются менталитет 
и культура народа.

С учетом содержания принято выделять следующие виды дис
курсов:

• педагогический дискурс — тексты, где определяются обще
ственные нормы поведения детей и юношества;

• политический дискурс — это совокупность всех речевых ак
тов, используемых в политических дискуссиях; тексты, в которых 
актуализируется общественное сознание;

• научный дискурс — характеризуется наличием логических 
структур изложения, связанных с основными формами выражения 
научного знания;

• критический дискурс — ориентирован на субъективную кри
тику деятельности человека и его интеллектуальных продуктов;

• этический дискурс — тексты, в которых освещаются вопро
сы добра и зла;

• юридический дискурс — отражающий положения о правовых 
нормах человека.

Для изучения дискурса используется метод дискурс-анализа, 
суть которого заключается в выявлении вербальных компонентов 
и объективных факторов (условий) их создания.

Поскольку дискурсы представляют собой результат коммуни
каций, то дискурс-анализ позволяет охарактеризовать роли ком
муникаторов, намерения адресанта, межличностные отношения

22 См.: Миронова H. Н. Дискурс-анализ оценочной семантики. С. 11.
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участников коммуникаций, время и место ситуации, структуру ком
муникативной цепи.

Предметом дискурсивного анализа являются внутритекстовые 
связи или взаимоотношения разных дискурсов. Он включает изу
чение стилистики языка, в том числе ее жанров; разновидностей; 
социально-групповых, профессиональных характеристик; типич
ных способов проявления, отражающих особенности национальных 
и социально-групповых структур.

Результатом дискурсивного анализа выступает формирование 
модели дискурса, которая включает описание и фиксацию следую
щих элементов: 1) сфера общения; 2) вид коммуникативной дея
тельности; 3) характеристика коммуникантов; 4) хронологический 
период; 5) цель каждого коммуниканта; 6) тип коммуникативной 
цели текста; 7) характер информации; 8) композиция текста; 9) ре
чевой стиль; 10) степень искусственности языковой игры; 11) зна
чимость данного коммуникативного акта для обозначения вида прак
тической деятельности.

История разработки дискурсивного метода связана с именем 
Л. Шпитцера, работавшего в 1921 г. цензором в австрийском лаге
ре для военнопленных. Он был обязан проверять письма и обратил 
внимание на то, каким образом заключенные, обходя запреты, опи
сывали свое положение. Доминирующей темой писем был голод, 
но так как им было запрещено употреблять соответствующие сло
ва, они прибегали к намекам, иносказаниям, которые были понят
ны соотечественникам. Позднее Л. Шпитцер защитил диссертацию 
по разговорному итальянскому языку, где он проанализировал ме
ханизмы намеков в зависимости от территориальных, религиозных, 
ментальных, этнографических аспектов.

Дальнейшее развитие метода связано с трудом Д. Беринга «Ин
теллигенция. История одного ругательства», ставшего примером 
политического дискурса. В качестве объекта анализа были исполь
зованы газетные тексты, на основе которых он проследил эволю
цию слова «интеллигент». Это слово (французского происхожде
ния) изначально несло положительные смыслы. В 1898 г. оно было 
впервые употреблено в одной из французских газет в отрицатель
ном контексте. В 1903 г. в отрицательном смысле оно уже звучало 
в Германии на съезде социал-демократической партии, где обсуж
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дался вопрос об участии «академиков» в политических партиях, од
нако в словарях продолжало фиксироваться только положительное 
значение.

В дальнейшем политическому дискурсу продолжали уделять 
значительное внимание. Среди интересных работ на эту тему сле
дует отметить монографию П. Серио «Анализ советского поли
тического дискурса» (1985), в которой он раскрыл воздействие 
на русский язык советской политической ситуации. В частности, 
было отмечено, что языку политического дискурса присущи мета
форичность и изменение лексического состава. Он связан с оце
ночными суждениями и ценностными ориентациями в обществе. 
Очень часто политические дискурсы трансформируются в мифо
логемы. К ним, в частности, относятся такие понятия, как справед
ливость, добро, зло, демократия, свобода.

Особую разновидность составляет критический дискурс, содер
жащийся в критических научных, литературных, культурологи
ческих текстах. В них рассматривается, какими семантическими 
средствами (словами, словосочетаниями) формулируются поло
жительные или отрицательные оценки, как они обосновываются 
и группируются, в том числе изучается использование ассоциаций 
исторического, ментального, психологического характера.

В историческом исследовании дискурсивный анализ связан 
с интерпретацией текстов источников. В этом случае метод вплета
ется в источниковедческий анализ, позволяя его углубить и выйти 
на новый уровень понимания мотивов и целей создания текстов. 
В. Тяжельникова предложила следующую последовательность опе
раций по дискурс-анализу при изучении исторических источников23:

• на начальном этапе анализа документа необходимо выявить 
дискурсы внутри текста с учетом их общей темы, терминологии, 
места в смысловом поле;

• затем нужно классифицировать группы высказываний (дис
курсов) внутри одного текста и описать их;

• следующий этап связан с исследованием взаимоотношений 
между этими группами внутри одного текста и их связи с дискур

23 Цит. по: Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антро
пологических исследованиях. С. 64.
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сами в других исторических источниках внутри всей совокупности 
документов, относящихся к определенному периоду или теме;

• дальнейшие процедуры анализа включают интерпретацию 
различных значений дискурса и конкретных символов в текстах, 
а также их эволюцию в течение определенного исторического пе
риода.

Достаточно плодотворным представляется подход, основанный 
на сочетании элементов дискурсивного анализа и контент-анализа. 
Пример такого исследования представлен в монографии О. С. Порш
невой, где автор на основе формализации содержания писем рабо
чих, солдат и крестьян в редакцию газеты «Известия» (330 доку
ментов) выделяет смысловые единицы — высказывания авторов 
по социальным, политическим, экономическим и культурным про
блемам24. Они послужили базой для реконструкции типов массо
вого сознания разных общественных групп, определения их при
оритетов, базовых ментальных установок.

Метод ® дополнение к традиционным приемам анализа 
психоанализа и интеРпРетаЦии исторических источников могут 
документов быть применимы приемы психоанализа25. Это на

правление имеет большие перспективы с точки 
зрения понимания тех бессознательных процессов, которые руко
водят человеком на уровне подсознания и находят отражение в со
здаваемых им документах.

Психоанализ основан на фундаментальных разработках в об
ласти философской антропологии, социологии и социальной пси
хологии. Родоначальником этого направления является 3. Фрейд, 
выделивший бессознательное как важнейший фактор человеческой 
деятельности.

Согласно концепции 3. Фрейда, психика человека состоит из не
скольких пластов: Оно; Я; Сверх-Я. Самый нижний и мощный слой 
психики — Оно — находится за пределами сознания и регулирует
ся биологическими потребностями и инстинктами. Л — тонкий слой

24 См.: Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабочих, кресть
ян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 — март 1918 г.). Екате
ринбург, 2000.

25 См. подробнее: Кладова Н. В. Проблемы исторического познания: источ
никоведческий аспект. Барнаул, 2006.
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сознательного в человеческой психике. Сверх-Я— это сфера идеа
лов, норм общества, сфера морали. Сознательное Я постоянно раз
рывается между неосознанными побуждениями и нравственными 
нормами. По мнению 3. Фрейда, сфера бессознательного оказыва
ет решающее влияние на мысли и поступки человека.

Эти идеи получили дальнейшее развитие в учении К. Юнга, 
согласно которому структура личности состоит из коллективного 
бессознательного, индивидуального бессознательного и сознания. 
Коллективное бессознательное — это своего рода память поколе
ний, состоящая из архетипов, первичных образов, которые органи
зуют мифологию и определяют сознание народа. Оно выступает 
составной частью духовной жизни общества, фундаментом, на ко
торый опирается общественное сознание. По мнению В. А. Лектор
ского, «проникновение в область бессознательного имеет опреде
ленное сходство с истолкованием мотивов действий человека, т. е. 
с герменевтическим анализом... Различие состоит в том, что гер- 
меневт имеет дело с сознательно написанным текстом или же со
знательным поступком»26.

В современной исторической науке психоанализ признается как 
метод исследования, имеющий широкие интерпретационные возмож
ности. С ним связаны разработки в области психоистории. Особое 
место этот метод занимает в источниковедении, позволяя расши
рить информационный потенциал документов.

Однако реализация этого метода сталкивается с целым рядом 
препятствий. В частности, методика психоанализа построена 
на диалоге, общении с тем, кто исследуется. Классические тех
нологии основаны на проведении глубинных интервью с исполь
зованием свободных ассоциаций и регрессивного анализа. В исто
рической науке такой подход можно реализовать только в рамках 
устно-исторических практик.

При работе с историческими источниками метод психоанали
за строится на проведении мысленного диалога с автором текста. 
Главная задача исследователя состоит в том, чтобы понять, насколь
ко информация, представленная в источнике, искажена групповы
ми и личностными проекциями. Интерпретации такого уровня нуж

26 Цит. по: Кладова И. В. Проблемы исторического познания. С. 128.
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даются в контроле, который опирается на сопоставление с другими 
источниками, чаще всего с материалами устных исторических 
исследований. Рекомендуется также использовать критерий ко
герентности (внутренней логики толкования).

Методика психоанализа исторических текстов была разработана 
П. Куттером и основана на выделении нескольких уровней пони
мания текстов:

— восприятие слов;
— переработка восприятия;
— составление внутреннего образа анализируемого;
— сравнение внутреннего образа с ранее известными исследо

вателю проявлениями стереотипных отношений;
— переход к использованию собственно теории психоанализа; 

предварительный образ сопоставляется с образом теоретическим.
Данная схема была апробирована Н. В. Кладовой при изучении 

документации органов политической юстиции СССР, в частности, 
нормативных документов и судебных дел репрессированных. Основ
ная проблема этих источников — в сложности интерпретации, по
скольку отделить объективный пласт информации от субъективно
го исключительно сложно.

Использование психоаналитических подходов позволило иссле
довательнице подойти к анализу этих текстов с точки зрения ре
конструкции сознания людей, которые их составляли. Наибольший 
интерес в этом плане представляют архивно-следственные дела 
репрессированных, а особенно доносы. Массовое распространение 
доносов и превращение их в норму исследовательница рассматри
вает как показатель изменения нормативно-ценностных ориента
ций в обществе и формирования нового типа сознания, которое 
можно назвать тоталитарным.

Основной вывод Н. В. Кладовой следующий: следственные 
дела — это произведения, созданные людьми с особым, тоталитар
ным типом мышления. Наличие архетипического материала в доку
ментах свидетельствует о мифологичности сознания их создателей. 
Сам исторический источник — следственные дела — это отраже
ние архетипа «слово, творящее мир». В тоталитарном сознании 
документ — это не просто отражение факта, но документ сам 
по себе есть отражаемый факт. Ситуация, в которой возник иссле
дуемый источник, провоцировала оживление «психического бес
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сознательного» как в обвиняемом, так и в обвинителе, создавая тем 
самым новую реальность. Таким образом, с помощью метода пси
хоанализа появилась возможность вскрыть те информационные 
пласты источника, которые недоступны традиционному источни
коведческому анализу.

В заключение следует подчеркнуть, что в историческую науку 
проникает все больше методов смежных наук, расширяющих воз
можности традиционного анализа исторических текстов. Это по
вышает градус междисциплинарности исторической практики и за
ставляет внимательно присмотреться к тем технологиям, которые 
создаются в пограничных науках. Основная проблема заимствова
ния методов состоит в их корректной адаптации к задачам исследо
вания. При этом нередко возникает необходимость нарушения про
цедурных моментов, как это наблюдалось в связи с использованием 
психоанализа. Поэтому важно четко понимать возможности и огра
ничения метода, его потенциал и угрозы, влияющие на результат 
исследования, т. е. достоверность получаемой информации. Нема
ловажным фактором выступает затратность применения метода, 
насколько усилия и время, потраченные на его изучение, внедрение 
и использование, окупаются полученными результатами. Для освое
ния специальных методов необходимо погрузиться в область той нау
ки, где они были созданы, овладеть понятийным аппаратом и конк
ретными приемами. Однако все это еще не гарантирует «чистоту» 
эксперимента, так как возникают новые искажающие факторы.

Интересно, что далеко не все методы полностью интегрируют
ся в историческую науку и становятся признанным инструментом 
исследования. Пожалуй, из всех перечисленных выше методов 
только контент-анализ занял свое место в арсенале методов исто
рического исследования, остальные можно рассматривать скорее 
как эпизодические элементы личного опыта. Требуется достаточно 
длительный путь от стадии эксперимента к их постоянному исполь
зованию в практике историка.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие методы анализа текстов документов используются в исто
рической науке?

2. На каких приемах основаны традиционные методы анализа?
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3. В чем состоит суть методов формализации?
4. Объясните содержание источнико-ориентированного подхода к из

мерению.
5. В чем состоит суть проблемно-ориентированного подхода к изме

рению?
6. Охарактеризуйте основные этапы проектирования унифицирован

ной анкеты.
7. Для чего в анкете используется кодировка?
8. Какие признаки называются конструированными?
9. Дайте определение методу контент-анализа.

10. Что понимается под «категорией анализа» в методике контент-ана
лиза?

11. Что такое «единица анализа»?
12. Что в контент-анализе рассматривается как «единица счета»?
13. Охарактеризуйте основные этапы контент-аналитического иссле

дования.
14. Какие виды контент-анализа в зависимости от единиц анализа вы 

знаете?
15. Какие методы относятся к категории специальных?
16. Охарактеризуйте основные принципы информативно-целевого 

анализа.
17. В чем состоит суть семиотического анализа?
18. Какие разновидности дискурсивного анализа используются в науке?
19. В чем состоит отличие дискурс-анализа от контент-анализа?
20. Охарактеризуйте область применения метода психоанализа в ис

торическом исследовании.

ГЛАВА 6

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

6.1. Устная история как технология 
сбора исторической информации

Во второй половине XX в. в западной историографии утвер
дилось новое направление, получившее название «новая история» 
и связанное с изучением общества как результата деятельности 
человека и человечества. Смещение акцентов с исследования по
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литических и экономических институтов на изучение индивидов, 
социальных групп, обществ, мотивов и механизмов их поведения 
расширило историческую проблематику и одновременно способ
ствовало развитию исторического инструментария, который по
полнился методами смежных гуманитарных наук — социологии, 
психологии, антропологии. В некотором смысле это привело к ре
волюции в методике исторического исследования. Наряду с изуче
нием исторических текстов и памятников, историк стал активно 
привлекать такие нетрадиционные способы получения историчес
кого знания, как опросы, наблюдение, эксперимент и т. д.

Утверждение «новой» тематики и «новых» подходов к изуче
нию исторического прошлого связано со школой Анналов. Прин
ципы исторического исследования, провозглашенные М. Блоком 
и JI. Февром, предусматривали комплексное изучение социальной, 
экономической, духовной сферы жизни общества, в центре кото
рой находился человек с его представлениями, мечтами, идеалами. 
Данный подход был ориентирован не на воспроизведение событий
ной стороны истории, а на понимание смысла истории как отраже
ния внутренней жизни человека.

Наиболее ярко принципы «новой истории» проявились в твор
честве Ф. Броделя и его фундаментальном труде «Материальная 
цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.». Но если 
интересы Броделя и его сторонников были сосредоточены на ре
конструкции преимущественно экономических отношений, матери
альной жизни прошлого, то в 1960-е гг. историки обратились к изу
чению сознания, социального поведения людей.

В 1970-е гг. получила развитие историческая антропология, бла
годаря которой утвердилось понимание человека не только как но
сителя бессознательного общего, но и неповторимой индивидуаль
ности. Следствием этого стало признание альтернативности истории 
и множественности форм исторического бытия. Историческая 
антропология дала начало множеству новых научных направле
ний — истории повседневности, новой культурной истории, микро
истории, истории ментальностей, новой интеллектуальной истории, 
новой социальной истории и т. д. Их общей чертой стала концент
рация внимания на человеке, взаимоотношениях общества и влас
ти, проблемах семьи и брака, детства, гендерных аспектах истории
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и взаимоотношениях полов, т. е. на том, что принято называть част
ной жизнью.

Новые темы нуждались в новых методологических подходах, 
источниках и методах исследования. При этом наиболее интерес
ные заимствования были связаны с использованием социологичес
кого методологического и методического инструментария.

Влияние социологии на исторические исследования прослежи
вается начиная с второй половины XIX в. Оно было комплексным: 
во-первых, происходило заимствование социологических теорий 
и концепций для объяснения и понимания исторического процесса 
(например, теории социальной мобильности, социальной страти
фикации и т. д.); во-вторых, начали использоваться социологичес
кие приемы сбора исторической информации (анкетирование, ин
тервью и т. д.).

Особую актуальность методы социологии приобрели для изу
чения событий недавнего прошлого, участники которых еще живы 
и являются носителями непосредственного исторического знания. 
Характерно, что включение в новую проблематику и технологии 
изменило роль историка: из пассивного потребителя исторической 
информации, основная задача которого найти, прочесть и понять 
источник, исследователь-историк превратился в активного творца, 
формирующего источники в соответствии с потребностями исто
рического исследования.

Использование социологических методов для получения истори
ческой информации тесно связано с таким направлением, как «уст
ная история». Методологические и методические аспекты устной 
истории, ее цели и задачи нашли отражение в работе П. Томпсона, 
которую можно рассматривать и как своеобразный итог развития 
данного метода, и как прекрасную инструкцию по его применению1.

У с т н а я  и с т о р и я ,  в соответствии с определением в Окс
фордском словаре, — это записанная на магнитофон историческая 
информация, почерпнутая из личных знаний говорящего, ее исполь
зование и интерпретация. Основным предметом исследования вы
ступают мнения, мысли, отношение людей к событиям прошлого, 
истории, их частная жизнь, повседневность.

1 Томпсон П. Голос прошлого: устная история. М., 2003. С. 11.
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Устная история — это не изобретение современности, хотя пред
посылкой оформления «новой» устной истории стало появление 
звукозаписывающих устройств. Устные технологии использовались 
в исторической науке всегда. Создание летописей и хроник опи
ралось в своей основе на устную традицию. С утверждением пись
менных технологий и их техническим усовершенствованием 
(книгопечатание) устные технологии постепенно начали отступать 
на второй план, но вплоть до XVIII в. сохраняли свое значение. 
Формирование книжной культуры как важнейшего элемента инфор
мационной среды общества способствовало утверждению доку
ментов в качестве основного носителя информации, что отразилось 
на методике научных изысканий.

Историческая наука на ранних стадиях своего развития занима
лась преимущественно древнейшими этапами истории и могла опи
раться только на документальные свидетельства. Современные со
бытия мало интересовали историков. Поэтому неудивительно, что 
в условиях формирования методологии исторической науки основ
ной упор был сделан на методы изучения и критики документов, 
которые рассматривались как основной носитель исторической 
информации.

В XX в. произошло «возвращение» к устным источникам как 
одному из важнейших каналов исторического знания. Причин тому 
было несколько. Во-первых, начало XX в. стало временем осозна
ния того, что не личности, а массы творят историю. Во-вторых, была 
актуализирована проблематика, связанная с изучением недавнего 
прошлого. Новейшая история богата эпохальными событиями, игно
рировать которые было невозможно не только философам, социо
логам и политологам, но и историкам. Все это способствовало воз
рождению устной истории и превращению ее в самостоятельное 
научное направление со своими задачами, методами и возможнос
тями. Интересно, что объектом изучения устной истории становят
ся преимущественно воспоминания рядовых людей, используемые 
для реконструкции как исторических событий (особенно войн, ре
волюций, реформ), так и повседневности.

По сложившемуся мнению, зарождение устной истории как тех
нологии сбора исторических сведений, основанной на документи
ровании воспоминаний, относится к 1948 г., когда преподаватель
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Колумбийского университета Алан Невинс стал записывать мемуа
ры людей, сыгравших видную роль в истории Америки. Итогом 
развития этих практик стало формирование в Колумбийском уни
верситете крупнейшего в мире архива документов — более 700 тыс. 
машинописных страниц. С этого времени можно говорить о разра
ботке научно обоснованной методики работы с устными источни
ками. Характерной чертой устной истории стало использование 
экспедиционных форм сбора информации, а также тесное взаимо
действие с другими науками — фольклористикой, социологией, эт
нографией, откуда был заимствован методический инструментарий.

Однако первые опыты применения этих методов относятся 
к более раннему времени. Предвестниками устной истории стали 
исследования, проводившиеся любителями-энтузиастами, изучавши
ми местную историю. Джоан Уэйк в 1925 г. написал пособие «Как 
составить историю прошлого и настоящего деревенской жизни», где 
излагались советы по архивным изысканиям, проведению среди ста
риков интервью о способах обработки земли, арендных отношениях, 
ремеслах, транспорте, эмигрантах, школах и т. д.

В российской практике подобные изыскания связаны с движе
нием краеведов, в среде которых в 1920-е гг. сложилось направле
ние по изучению истории сел, деревень, первых колхозов и т. д. 
Созданная в 1925 г. в Москве Комиссия по монографическому об
следованию деревни под руководством М. Я. Феноменова разрабо
тала программы и инструкции для краеведов по «всестороннему 
описанию» деревни и созданию «оригинальных источников» 
по истории советской деревни 1920-х гг. На местах на основе этих 
инструкций создавались вопросники, используемые краеведами. 
В частности, такой вопросник был разработан одним из ведущих 
уральских краеведов В. П. Бирюковым2. По замыслу автора, он 
представлял собой «составленный в виде вопросов как бы всеобъ
емлющий план изучения основной краеведческой единицы — на
селенного пункта, независимо от его величины; селение берется 
как центр культурной и хозяйственной жизни, развившейся на ис
пользовании окружающей природы»3. Автор составил его для ис

2 «Краеведческий вопросник» В. П. Бирюкова / коммент. H. Н. Тагильцевой // 
Уральское село в XX веке. Екатеринбург, 1994. С. 158— 177.

3 См.: Бирюков В. П. Краеведческий вопросник. Пермь, 1929. С. 4— 5.
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пользования жителями села — учителями, библиотекарями, стар
шеклассниками и т. д. Причем после каждого раздела вопросника 
были приведены советы начинающим краеведам, как лучше офор
мить и представить в музее собранный материал.

Вопросник В. П. Бирюкова состоял из трех разделов — приро
да, население, хозяйство, в том числе: «общие сведения о селении» 
(15 вопросов); «глубокая старина» (10 вопросов); «исторические 
сведения» (17 вопросов); «одежда» (23 вопроса) и т. д. Каждый 
из вопросов был сформулирован в открытом виде с указанием тех 
аспектов, которые следовало отразить в составленном описании. 
Например, в разделе «Общие сведения о селении» представлены 
следующие вопросы:

1. Название селения: официальное, неофициальное, а если тех 
и других несколько, в частности, старые и новые, то перечислить 
все с указанием, когда и почему произошла перемена в названиях.

2. Какого сельсовета, района, округа, области итти республики.
3. Под каким градусом долготы или широты расположено селе

ние (указать, по каким сведениям определено положение).
4. На каком берегу (правом, левом, восточном, западном и др.) 

реки, пруда, канала, озера, болота и пр. водоемов стоит селение.
5. Характер поверхности, занятой селением и близлежащим зе

мельным участком: равнина, склон горы или речной долины, дно 
оврага, болотистое место и др.

6. Расстояние селения от всех ближайших населенных пунктов 
и каких.

7. Расстояние от сельсовета и центров: районного, окружного 
и областного с указанием, по какому пути, грунтовому, водному, же
лезнодорожному или воздушному.

8. Расстояние от ближайшей железнодорожной станции, при
стани, почтового отделения, телеграфной или телефонной станции.

и т. д. ...

В 1920-е гг. было собрано много интересных материалов с ис
пользованием социологических методик, однако в тот период от
сутствовало соблюдение важнейшего принципа устной истории — 
оформление интервью и воспоминаний должным образом. Соби
раемые краеведами материалы использовались для фактографичес
кого анализа и достаточно вольно пересказывались. Отсутствовали
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навыки систематизации и хранения найденных в ходе краеведчес
ких изысканий памятников и документов. В результате научный 
эффект исследований тех лет был незначительным и до нашего вре
мени дошли только некоторые публикации.

Следует отметить заметную роль государства в становлении 
устной истории. В частности, в 1930-е гг. в США был реализован 
«Федеральный писательский проект», в задачи которого входил сбор 
автобиографий бывших рабов. В 1939 г. в Южной Каролине вышла 
подборка материалов под названием «Это наши жизни». Редактор 
сборника У. Т. Куч отмечал, что с помощью представленных авто
биографий можно составить портрет всего общества4. В Советской 
России в это же время развернулась крупномасштабная кампания 
по сбору и публикации воспоминаний участников революции, ко
торая организационно была связана с созданием и деятельностью 
Истпарта.

Новый этап развития устной истории начался в послевоенный 
период, во второй половине XX в. Он характеризуется как расши
рением круга устных источников, изучаемой проблематики, так и со
вершенствованием используемых технологий, в том числе основан
ных на применении различных технических средств, облегчающих 
фиксирование информации (магнитофоны, кино-, видеозапись и т. д.). 
Изменился и организационный статус устной истории.

В 1960— 1970-е гг. в ряде стран возникли центры устной исто
рии, были созданы научные ассоциации, которые ставили своей 
задачей объединение и координацию усилий ученых, ведущих ис
следования в данном направлении, помощь в организации и прове
дении изысканий.

В 1974 г. была организована Канадская устно-историческая ас
социация, издающая собственный журнал. Благодаря ей в течение 
1970-х гг. было создано около 1 800 коллекций записей, распреде
ленных по 350 хранилищам. Другим крупнейшим центром устной 
истории стала Западная Европа, где была учреждена Международ
ная устно-историческая ассоциация, и начиная с 1976 г. один раз 
в два года проводятся международные конференции по устной ис
тории. В Австралии ассоциация действует с конца 1970-х гг. Госу

4 См.: Томпсон П. Голос прошлого. С. 71.
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дарственные устно-исторические архивы существуют в целом ряде 
стран Юго-Восточной Азии.

В СССР организационное оформление устной истории про
исходит несколько позднее, чем на Западе. Большую роль в этом 
сыграло общество «Мемориал», возникшее в годы перестройки 
и ставшее инициатором сбора свидетельств очевидцев о репресси
ях в СССР. В конце 1980-х гг. было организовано Общество устной 
истории СССР, которое видело свою задачу в создании широкой 
источниковой базы по истории СССР 1920— 1950-х гг. Акцент при 
проведении исследований был сделан на проблемах нэпа, коллек
тивизации, голода, Второй мировой войны, массовых депортаций 
населения, репрессий. В 1991 г. было создано Всероссийское об
щество устной истории, которое стало инициатором проведения 
регулярных конференций и способствовало распространению уст
но-исторических практик в среде профессиональных историков. 
Сегодня это направление имеет много приверженцев в разных на
учных центрах страны и принесло заметные научные результаты. 
Достаточно упомянуть работы Е. С. Сенявской, И. Е. Козновой, 
Т. К. Щегловой и других исследователей5.

Следует выделить ряд научных направлений, где методы уст
ной истории сыграли особую роль:

— сельская история, в том числе история сельского хозяйства, 
социума, деревень, сельского быта, культуры и повседневности;

— политическая история (войны, репрессии, революции, ре
формы);

— история малых бесписьменных народов;
— история женщин;
— история социальной ментальности;
— местная история.
Сельская история представляет собой наиболее показательный 

пример потенциала устных технологий. Здесь, быть может, сказа
лась присущая сельской среде традиционность, где устные каналы 
передачи информации вплоть до настоящего времени остаются ос

5 См., например: Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический 
опыт России. М., 1999; Козпова И. E. XX век в социальной памяти российского 
крестьянства. М., 2000; Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края 
в XX веке: устная история. Барнаул, 2008.

205



новными, а уровень документирования событий сельской жизни 
остается невысоким. Изучить историю деревни, ее жителей, их об
раз жизни невозможно, опираясь только на письменные источни
ки. И это касается не только повседневности, но и хозяйственных, 
социальных процессов, семейно-брачных отношений. А поскольку 
деревня в XX в. оказалась в центре водоворота, порожденного ре
волюцией, коллективизацией, интенсификацией сельского хозяй
ства, то изучение сельской истории стало принципиально важным 
для понимания сути происходящих процессов.

Застрельщиками сельской устной истории стали английские 
исследователи. Так, например, Джордж Юарт Эванс был инициа
тором полевых исследований в Восточной Англии, на основе кото
рых написал фундаментальные труды «Ферма и деревня», «Конь 
в борозде». В 1969 г. Рональд Блит опубликовал книгу «Акенфилд: 
портрет английской деревни», которая состоит из биографий жите
лей нескольких деревень: в первом разделе приведены воспомина
ния фермерского батрака, далее — фермера, викария, могильщика, 
судьи-тори и агента-лейбориста. В результате у читателя имеется 
возможность рассмотреть сельское сообщество и деревенскую среду 
с позиций разных поколений и классов.

Свои традиции в изучении сельской истории сложились в совет
ской науке. В 1920-е гг. благодаря деятельности краеведов широкое 
распространение получили историко-этнографические описания от
дельных сел и деревень. Интерес к историческому краеведению воз
родился в середине 1950-х гг.6, но научный уровень исследований 
тех лет был невысоким, так как их проводили не профессиональ
ные историки, а любители — учителя, школьники, журналисты.

В 1990-е гг. благодаря международной поддержке в России были 
реализованы первые крупномасштабные проекты в области сель
ской истории. К их числу относится исследование сельской Рос
сии, проведенное под руководством В. Данилова и Т. Шанина7.

6 См., например: Опыт историко-социологического изучения села Молдино. 
М., 1968; Кораблино — село русское. М., 1961; Село Вирятино в прошлом и на
стоящем. М., 1958.

7 См.: Рефлексивное крестьяноведение. Десятилетие исследований сельской 
России. М., 2002; Голоса крестьян. Сельская Россия XX века в крестьянских ме
муарах. М., 1996.
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Параллельно шанинскому проекту с 1990 г. проводились комп
лексные полевые исследования в деревнях Алтайского края8. В об
щей сложности за 18 лет опросом было охвачено население почти 
500 населенных пунктов. Тематика опросов определялась научно- 
практическими программами: «Города и села Алтайского края: ис
торико-культурное наследие»; «Народы Алтая: история и культура»; 
«Депортации и репрессии на Алтае» и др. Одной из задач, которую 
ставили перед собой организаторы исследований, стала разработка 
научно-методического обеспечения, позволяющего осуществить 
комплексное изучение сельской местности. Итоги экспедиционной 
деятельности были собраны в архиве документов устной истории 
при лаборатории исторического краеведения Барнаульского госу
дарственного педагогического университета (научный руководи
тель — доктор исторических наук Т. К. Щеглова), который вклю
чает к настоящему времени более двух десятков фондов и сотни 
документированных исторических интервью.

Другое направление устно-исторических исследований связа
но с военной историей XX в. В этом случае основными носителя
ми исторической информации выступают ветераны — участники 
войн, воспоминания которых позволяют по-новому взглянуть 
на событийную и человеческую сторону войны. Успешным при
мером использования методов устной истории является работа 
Е. С. Сенявской «Психология войны в XX веке: исторический опыт 
России» (1999)9, имеющая не только историографическое, но и ме
тодическое значение.

С целью сбора воспоминаний она разработала в 1993 г. про
грамму социологического исследования воинов-афганцев по про
блемам фронтовой жизни, быта, психологии участников Афган
ской войны. Автор опросила 14 респондентов методом глубинного 
(свободного) интервью и 150 человек— методом анкетирования. 
Представительность выборки была оценена на основе приемов ка
чественного анализа и обоснована по некоторым показателям —

8 См.: Щеглова Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке.
9 Этот пример приводится в кн.: Поршнева О. С. Междисциплинарные мето

ды в историко-антропологических исследованиях : учеб. пособие. Екатеринбург, 
2009. С. 106— 107.
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пол, возраст, образование, семейное положение и проч. Опираясь 
на устные свидетельства, автор рассмотрела проблемы, ранее не 
поднимавшиеся в исторической литературе: образ войны и его эво
люция, восприятие внешнего врага, формы и характер бытовой ре
лигиозности, отношение к женщине на войне, влияние войны на 
судьбу и личность ветерана.

Большие возможности устная история имеет для изучения ис
тории женщин. Вплоть до 1970-х гг. эта тематика не рассматрива
лась ни в зарубежной, ни в отечественной науке. За рубежом этому 
были свои причины. Женщины привязаны к дому и семье, не охва
чены профсоюзным движением, и это отражалось на недооценке 
их общественной роли. В отечественной историографии данная те
матика не изучалась по причине прямо противоположной. Совет
ская женщина была включена в производство и общественную 
жизнь наравне с мужчинами, а значит, утрачивала тем самым свои 
отличительные черты. Изучалась история рабочего класса, кресть
янства, но не было истории женщин. Женский вопрос стал подни
маться социологами в 1970-е гг., но только в прикладном аспекте 
(условия труда, рабочее время и т. д.). Устная история позволила 
по-новому взглянуть на мир женщин. Исторические исследования, 
проводимые в этом направлении, сосредоточены на нескольких 
взаимосвязанных темах — работа, война, политика, сексуальность.

Подводя итог краткому обзору развития устной истории, заме
тим, что она:

1) позволяет изучать историческую реальность во всех ее про
явлениях (объективных и субъективных), реконструировать собы
тия прошлого через призму исторической психологии, глазами оче
видцев;

2) способствует разработке методики сбора и документирова
ния исторической информации на основе применения социологи
ческого инструментария;

3) связана с формированием новых видов исторических источ
ников (тексты интервью, автобиографии, анкеты и т. д.), расширя
ющих тематику и возможности исторических исследований.

Результатом применения устно-исторических технологий явля
ется создание исторических источников. К ним относятся в соот
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ветствии со сложившейся классификацией следующие разновид
ности:

— фольклор (пословицы, песни, обряды, сказания, легенды, 
анекдоты и т. д.);

— жизнеописания, автобиографии;
— тексты интервью и результаты анкетирования;
— материалы наблюдений (видеозаписи, киноматериалы, про

токолы (журналы) наблюдений и т. д.).
К отличительным чертам устно-исторических источников от

носятся следующие:
1) это источники личного происхождения;
2) они являются результатом регистрации сведений и, соответ

ственно, вторичны;
3) это массовые источники, поэтому их использование связано 

с решением задач репрезентативности и обоснованием выборки;
4) они несут в себе субъективную информацию о прошлом, т. е. 

мнения, представления, оценки участников событий, детермини
рованные памятью;

5) одним из недостатков устных источников является слабость 
хронологии, так как временные границы воспоминаний могут быть 
условными, сдвинутыми в результате личностных представлений 
о времени. Многие источники (баллады, заговоры, легенды, сказ
ки, пословицы и проч.) в принципе невозможно датировать.

Все эти моменты отражаются на уровне достоверности сведе
ний устных источников, хотя широко бытует мнение, что они несут 
в себе более «яркую и надежную» информацию, чем традицион
ные документы. Однако далеко не всегда то, что «запомнилось», 
соответствует тому, что было в реальности.

Для корректной интерпретации устных источников следует учи
тывать механизмы функционирования человеческой памяти, знать 
их закономерности и «ловушки». Память избирательна, она нахо
дится под сильным влиянием окружающих социальных факторов, 
норм, психологического состояния, мотивации человека. Причем, 
чем дальше во времени отстоят события, о которых вспоминает 
человек, тем сильнее искажения. Они могут быть вызваны не толь
ко физическим состоянием человека, но и связаны со сменой цен
ностей и норм.
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Процесс формирования памяти во многом зависит от восприя
тия. Для того чтобы запомнить, нужно сначала понять. Если не си
стематизировать восприятие, то в памяти сохранится лишь послед
нее из того, что случилось. Память организует отбор информации. 
Лучше запоминается то, что эмоционально окрашено. Память ме
нее надежна в воссоздании прежних взглядов человека, а лучше 
всего работает при воспроизведении событий и действий.

Уже через несколько месяцев картина прошлых событий в вос
поминаниях человека начинает отличаться от первичной. Затем 
на протяжении примерно шести лет дополнительных искажений 
почти не происходит. Причем за первые девять месяцев утрачива
ется такой же объем информации, что и за последующие 34 года. 
Только после этого тесты показывают резкое ухудшение памяти 
среднего человека. Чем большее значение то или иное событие или 
человек имели в жизни опрашиваемого, тем больше вероятность, 
что он его вспомнит. Таким образом, процесс формирования памя
ти зависит не только от индивидуального восприятия, но и от инте
реса. Женщины лучше, чем мужчины помнят события, связанные с 
семьей. Кроме того, как доказал М. Хальбвакс, индивидуальные вос
поминания в немалой степени детерминируются коллективной па
мятью.

Определенную роль в процессах памяти играет возраст: для 
каждого возраста характерен свой тип памяти. У маленьких детей 
до четырех лет долгосрочная память вообще отсутствует. Далее 
следует переходный этап, который длится до 11 лет. Дети сохраня
ют фотографический тип памяти, а также способность к механи
ческому запоминанию. Исчезновение фотографической памяти свя
зано, по мнению ряда психологов, с формированием логического 
мышления. После 11, и особенно после 30 лет происходит замет
ное ухудшение моментальной памяти, но общий объем памяти уве
личивается.

Для среднего человека ухудшение памяти начинается к 30-ти 
годам и продолжается очень медленно. Последняя стадия развития 
памяти обычно следует за уходом на пенсию или за каким-то дру
гим болезненным процессом. Для нее свойственно желание вспо
минать, что в известной степени компенсирует ухудшение и изби
рательность памяти.
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Таким образом, воспоминание — активный процесс, эффек
тивность которого зависит от желания или нежелания вспоминать. 
В некоторых случаях может возникнуть эффект ложных воспоми
наний. Поэтому использование воспоминаний для реконструкции 
исторических событий должно осуществляться только на комплекс
ной основе, путем сравнения и коррекции их с другими категория
ми исторических источников.

6.2. Организационно-методические проблемы 
проведения социологического исследования

Остановимся на организационно-методических проблемах сбо
ра устной информации и ее документировании. Здесь не обойтись 
без освоения принципов и приемов организации и проведения со
циологических исследований. В основе всех технологий устной ис
тории лежат социологические методы* отличается только объект ис
следования и характер получаемой информации (ретроспективный), 
что вносит некоторые коррективы в общепринятые процедуры.

Если в ходе исторического исследования возникает потребность 
в создании источников, основанных на воспоминаниях очевидцев, 
их мнениях и оценках, то в этом случае исследователь должен по
нимать, что ему предстоит провести полноценное обследование 
с соблюдением всех процедурных и методических требований. 
В противном случае результат может оказаться не соответствую
щим ожиданиям. Бытует необоснованное мнение о том, что опрос 
провести легко и просто: достаточно сформулировать несколько воп
росов, оформить их в анкету или план интервью и все будет в по
рядке. Дилетантский подход является главной причиной того, что 
потраченные на сбор информации усилия могут оказаться напрас
ными, так как она не будет отвечать требованиям репрезентативно
сти, достоверности и в целом может не соответствовать изучаемой 
теме.

Для того чтобы собрать достоверную и надежную информацию 
по изучаемой проблеме, необходимо знать:

1) основные правила проведения социологического обследо
вания;
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2) иметь навыки разработки социологического инструментария;
3) иметь представление об основных методах сбора социологи

ческой информации и ее анализа.
Социологическое обследование состоит из нескольких после

довательных этапов, связанных с решением методологических, орга
низационных и методических задач:

I. Подготовительный этап (разработка программы).
II. Полевое исследование (сбор первичной социологической 

информации — анкетирование, интервью, наблюдение).
III. Обработка и систематизация полученных данных, докумен

тирование и архивация собранных материалов.
IV. Анализ и обобщение полученной информации.
V. Составление отчета о результатах исследования.
Все перечисленные этапы являются стандартными для любого 

социологического исследования, за исключением третьего этапа. 
Он имеет самостоятельное значение, и часто устно-исторические 
проекты завершаются на этой стадии, так как их основной задачей 
может быть создание массива исторической информации, получен
ной с помощью опроса или наблюдения, и ее документирование. 
Если в социологическом исследовании эта задача, как правило, 
не выделяется в самостоятельную, то для историков она является 
очень значимой, а в некоторых случаях основной. Причем реализа
ция последующих этапов, связанных с систематизацией, анализом 
и осмыслением полученных материалов, может быть отложена 
на неопределенный срок, как это часто и бывает. Полевой (экспе
диционный) этап может занимать значительное время (от одного 
сезона до нескольких лет) с тем, чтобы обеспечить необходимую 
массовость и репрезентативность источников. Это влияет на пере
распределение акцентов с анализа на сбор, документирование 
и хранение полученных сведений.

Огромную роль в успешном проведении социологического обсле
дования играет первый этап, главная задача которого — разработка 
программы, стратегического плана исследования и необходимого 
инструментария, т. е. в его ходе решаются вопросы, связанные 
с методическим и методологическим обеспечением задуманного 
проекта.
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Программа — это документ, где изложены основные принци
пы, теория и методология исследования, дано описание его проце
дурных и организационных моментов. Программа выполняет в ис
следовании следующие функции:

— методологическую — формулирует научную проблему, цели 
и задачи исследования, его основные принципы;

— методическую — отражает общий логический план иссле
дования, все его этапы и процедуры;

— организационную — обеспечивает разработку четкой систе
мы разделения труда между участниками проекта, облегчает конт
роль за реализацией основных этапов.

Структурно программа состоит из двух разделов10:
I. Методологический раздел включает следующие элементы:
— формулировка проблемы;
— определение цели и задач исследования;
— определение объекта и предмета исследования;
— интерпретация основных понятий;
— предварительный системный анализ объекта;
— выдвижение гипотез.
II. Методический раздел содержит:
— стратегический план исследования;
— построение выборки;
— разработку основных процедур сбора и анализа исходных 

данных.
Следовательно, в программе социологического обследования 

находят отражение те же методологические аспекты, что и при про
ведении любого научного исследования, но на более конкретном 
уровне. Не будем забывать, что проведение социологического ис
следования проводится в рамках изучения более широкой истори
ческой тематики и направлено на решение прикладной задачи — 
сбор исторической информации по проблеме и ее документирова
ние. В соответствии с этим в программе проводится уточнение на
учной проблемы, объекта и предмета исследования, проверяемых 
гипотез, цели и задач.

10 См. подробнее: Методы сбора информации в социологических исследова
ниях : в 2 ч. М., 1990.
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Разработка программы начинается с обо- 
Методологический снованияи фо р му л и р о в к и  проблемы.

раздел g русле устно-исторических практик форму
лировка проблемы определяется, с одной стороны, изучаемой те
мой (например, коллективизация и формирование колхозного строя), 
а с другой — теми информационными потребностями, которые 
не могут быть удовлетворены только за счет традиционных пись
менных источников — статистических, законодательных, делопроиз
водственных и проч. Например, чтобы понять отношение крестьян 
к коллективизации и влияние ее на сознание колхозников, нам не
обходимо привлечь источники личного происхождения, которые 
обычно отсутствуют. В этом случае сбор воспоминаний первых кол
хозников может дать необходимую информацию. Проблема исследо
вания тем самым приобретает прикладной характер и направлена 
на получение сведений, позволяющих раскрыть процессы станов
ления колхозного строя и отражение их в сознании крестьянства.

Формулировка проблемы задает цель и задачи, а также предмет 
и объект исследования: все элементы программы жестко связаны 
друг с другом и образуют единое целое. Ц е л ь  отражает общую 
направленность работы, т. е. то, что должно быть достигнуто в ре
зультате обследования. Она может включать теоретическую состав
ляющую (направленную на выявление каких-либо причинно-след
ственных закономерностей, массовых тенденций) и прикладную 
(создание архива устных источников). З а д а ч и  конкретизируют 
цель и могут быть сформулированы как вопросы, на которые необ
ходимо получить ответ в ходе обследования.

Если, например, цель исследования — выявить отношение 
крестьян к коллективизации и колхозам, то задачи могут быть сфор
мулированы так. Узнать:

1) когда был организован первый колхоз в данной деревне;
2) каким образом осуществлялся этот процесс (был он добро

вольным или насильственным, вызывал поддержку или сопротив
ление крестьян, как быстро прошел организационный этап, кто был 
инициатором и т. д.);

3) сколько хозяйств и какие хозяйства вошли в состав колхоза;
4) были ли раскулаченные в деревне; кто и по каким статьям; 

было ли связано раскулачивание с созданием колхоза или проходи

214



ло независимо от этого процесса; какова судьба раскулаченных; 
каково отношение к ним односельчан; и т. д.

Далее необходимо определить объект и предмет исследования. 
О б ъ е к т  — это подлежащая изучению социальная группа. 
В устно-исторических проектах в качестве объекта могут высту
пать не только очевидцы и участники событий, но и их потомки. 
По мнению Т. К. Щегловой, устные источники по форме информа
ции и методам ее кодировки подразделяются на две группы11:

— устные сообщения (предания), т. е. сведения об удаленных 
во времени событиях, которые представляют собой результат функ
ционирования устной традиции и существуют в виде устных пре
даний, легенд, закодированных соответствующим образом;

— устные повествования — сообщения, передаваемые очевид
цами и непосредственными участниками описываемых событий, 
выраженные повседневным языком.

В соответствии с предложенным делением возникает необхо
димость выделения групп респондентов (очевидцы и потомки), что
бы исследовать их дифференцированно. При характеристике объек
та анализируется весь состав возможных респондентов, например, 
все население деревни, где предполагается организовать опрос. 
Объект описывается количественно, структурно, а также с точки 
зрения его пространственных и временных рамок. В дополнение 
к общему анализу нужно провести характеристику отдельных групп 
информантов.

П р е д м е т исследования — это те свойства, стороны объекта, 
которые подлежат изучению. В этом качестве могут выступать ка
кие-то виды или характер деятельности представителей социаль
ной группы, их поступки, мнения, потребности, ценностные ори
ентации, мотивы, состояния сознания, интересы, идеалы и т. п.

Нельзя обойти вниманием и раздел программы, связанный 
с и н т е р п р е т а ц и е й  о с н о в н ы х  поня т ий .  Здесь важно уточ
нить конкретные термины, которые будут использоваться в опросе 
и анализе (например, кулак, колхоз, сельхозартель, сельский сход, 
колхозное собрание и т. д.). Эти термины могут иметь научное 
и обыденное толкование, поэтому важно проследить, как они вос

11 См.: Щегюва Т. К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. С. 33.
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принимаются респондентами, какие смыслы в них вкладывают 
участники событий. Цель этой процедуры — четко указать возмож
ные интерпретации используемых в опросе терминов и понятий. 
В противном случае неизбежны недоразумения, некорректные ком
ментарии.

Для разработки инструментария очень важно структурировать 
изучаемую проблему, установить причинно-следственные и функ
циональные зависимости. Эта процедура получила название с и с 
т е мн о е  опис а ние  объекта.  Следует построить гипотетическую 
концептуальную модель объекта, раскрыв весь комплекс его эле
ментов и связей — внутренних и внешних. Так, например, полезно 
структурировать понятие «колхоз», построить его организационно
управленческие, отраслевые схемы, отразить основные направ
ления взаимодействия колхоза и государства, систематизировать 
связи колхозник — колхоз. Это позволит в дальнейшем четко сфор
мулировать вопросы с тем, чтобы получить более точную инфор
мацию.

Не обойтись и без ф о р м у л и р о в к и  г ипотез ,  так как каж
дая из них должна быть проверена соответствующим блоком воп
росов в анкете. Гипотезы наиболее тесно связаны с двумя элемен
тами программы — задачами исследования и системным описанием 
объекта. По существу, они представляют собой предположитель
ные ответы на поставленные в задачах вопросы, причем, формули
руя эти ответы, можно и нужно использовать системное описание 
объекта.

Этот раздел программы посвящен рабочим, орга- 
Методический низаци0нным вопросам, среди которых выделя- 

раздел ется Пр05лема разработки с т р а т е г и ч е с к о г о  
п л а н а  и с с л е д о в а н и я .  Его основная задача — как можно под
робнее и последовательнее расписать все этапы исследования 
с указанием сроков и ответственных лиц. Чем подробнее состав
лен стратегический план, тем проще осуществлять контрольные ме
роприятия и руководить общим ходом реализации проекта. Это осо
бенно важно в том случае, если в обследовании принимает участие 
несколько человек — исследователи, анкетеры, программисты 
и другие участники программы.

Особая задача при организации любого социологического ис
следования, в том числе и устно-исторического — это построение
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в ы б о р к и. В этом случае нужно уточнить вопрос, кого конкрет
но мы предполагаем опрашивать.

Если исследование охватывает всю социальную группу (напри
мер, всех жителей деревни), оно будет сплошным, а если его часть — 
монографическим или выборочным. Социологические опросы 
обычно базируются на случайной выборке, обеспечивающей полу
чение репрезентативной информации. Однако перед специалистом 
по устной истории возникает проблема иного рода: как правило, 
очень трудно точно очертить круг возможных информантов, а уж 
тем более провести среди них отбор. В обычной практике опросом 
стараются охватить всех возможных свидетелей и носителей ин
формации, пожелавших в нем участвовать. Не исключено, что не
которые из наиболее подходящих информантов могут остаться 
за рамками обследования, а вместо них придется работать с други
ми. Но это не самое сложное.

Основная проблема, с которой сталкивается историк, состоит 
в том, что его современники — люди старшего возраста — не пред
ставляют собой адекватный срез своего поколения, поэтому прове
сти выборку, обеспечивающую репрезентативность информантов 
как в прошлом, так и в настоящем, практически невозможно. Чаще 
всего в этом случае прибегают к целевому отбору (выборка доступ
ных случаев или типичных случаев), что не позволяет проводить 
статистическую оценку репрезентативности. Однако всегда есть 
возможность, используя другие исторические источники, оценить 
достоверность опроса путем сравнения и логического анализа.

В ряде случаев при крупномасштабных исследованиях прибе
гают к методике квотной выборки, когда в качестве основы отбора 
используются сведения о структуре населения в прошлом. Но для 
ее реализации необходимо знать биографии потенциальных инфор
мантов. Квотирование также представляет собой вариант целевого 
отбора, но обладает одним серьезным достоинством перед случай
ной выборкой — возможностью более гибкой схемы подбора ин
формантов, в том числе с учетом их желания или нежелания учас
тия в опросе.

Как подчеркивают исследователи, не стоит брать интервью у ин
форманта, не склонного к сотрудничеству, как нельзя доверять и тем, 
кто чрезмерно заинтересованно идет на контакт. Это часто болту

217



ны, не обладающие важной информацией и «зарабатывающие» себе 
статус вымыслами.

П. Томпсон в своем труде рекомендует: для решения проблем, 
связанных с ретроспективной репрезентативностью, исследователю 
нужно ориентироваться не на стандартную случайную выборку, а ис
пользовать метод стратегической выборки, в основе которого лежит 
принцип компетентности информантов, а не репрезентативности12.

В целом отбор информантов зависит от темы исследования и его 
содержательных задач: если необходимо проследить семейные со
циальные связи, то можно опросить несколько членов одной се
мейной группы, а затем по принципу снежного кома — их соседей, 
друзей. Для воссоздания семейной истории мифологии следует ра
ботать с многопоколенными семьями (два-три поколения). Для бо
лее широкого тематического исследования на местном уровне наи
более подходящим методом следует признать стратифицированную 
выборку, в которой должны быть представлены все социальные слои 
и группы.

Таким образом, отбор информантов в исследованиях по устной 
истории имеет свою специфику, поэтому к нему неприменимы тра
диционные статистические методы оценки репрезентативности, 
но вместе с тем эти вопросы не снимаются полностью. Представи
тельность полученной информации в рамках устно-исторических 
исследований оценивается через призму информативности и дос
товерности и базируется на логических приемах. Кроме того, уст
но-исторические практики ориентированы не столько на репрезен
тативность, сколько на учет уникальности каждого рассказа или 
жизнеописания, ставя своей задачей сохранить как можно больше 
свидетельств прошлого.

6.3. Социологический опрос: виды, 
технология проведения

Одним из основных способов получения социальной информа
ции выступает опрос. Социологический опрос — это метод полу
чения первичных сведений, основанный на непосредственной или

12 См.: Томпсон П. Голос прошлого. С. 145.
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опосредованной связи между исследователем и респондентом 
с целью получения от последнего необходимых данных в форме 
ответов на поставленные вопросы. Благодаря опросу можно собрать 
информацию как о событиях и явлениях, так и о мнениях людей, 
их оценках.

Опрос — это форма социально-психологического общения меж
ду исследователем и респондентом, благодаря которому можно:

1) в короткие сроки получить значительную по объему инфор
мацию по широкому кругу вопросов;

2) охватить большое количество людей, относящихся к разным 
социальным группам и слоям общества.

Особенностью опроса как метода сбора информации является 
то, что источником первичной информации здесь выступает чело
век — непосредственный участник событий. Однако эта информа
ция отражает реальность лишь в том виде, в каком она преломилась 
в сознании и памяти опрашиваемых, т. е. она представляет субъек
тивное восприятие конкретного человека и не идентична объектив
ной реальности. Это касается в первую очередь информации, осно
ванной на воспоминаниях.

Историк всегда должен помнить, что ответ на вопрос отражает 
представления информанта, и так интерпретировать его, чтобы по
лучить возможно более достоверные выводы. Важно «правильно» 
задать вопрос: общие вопросы о «добрых старых временах» позво
ляют выделить коллективные мифы и впечатления, а детальные 
вопросы — получить конкретные факты и описания.

Существует множество видов опроса. В зависимости от способа 
проведения выделяют письменный опрос (анкетирование) и уст
ный опрос (интервью).

При а н к е т и р о в а н и и  основным инструментом сбора ин
формации выступает исследовательская анкета, в которой в форме 
ответов фиксируются мнения респондентов. При анкетировании 
непосредственный контакт между исследователем и респондентом 
может отсутствовать и общение между ними осуществляется опо
средованно, с помощью анкеты. Особую роль при проведении ан
кетирования играет качество инструментария, так как недоработки 
в анкете и некорректные формулировки вопросов могут повлиять 
на качество получаемой информации.
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И н т е р в ь ю  представляет собой метод сбора информации, 
основанный на непосредственном общении исследователя с рес
пондентом, когда в форме беседы задаются необходимые вопросы 
и фиксируются ответы.

А Анкетирование может быть групповым и ин-Анкетирование rдивидуальным.
Г р у п п о в о й  опр о с  — это единовременное анкетирование не

скольких респондентов (иногда нескольких десятков), которых со
бирают в одном помещении и организуют с ними заполнение ан
кет. С группой в 20—25 человек обычно работает один анкетер, он 
раздает анкеты, проводит инструктаж, а затем собирает их по про
шествии определенного времени. Максимальное время группово
го анкетирования не должно превышать 1— 1,5 часа.

Достоинством группового опроса является полный возврат ан
кет, а также возможность консультации по технике работы с анкетой, 
контроля качества ее заполнения. Вместе с тем при групповом опро
се могут возникнуть проблемы нехватки времени для заполнения ан
кеты, психологического дискомфорта и неудобств для информантов. 
Задача организатора анкетирования состоит в том, чтобы создать мак
симально комфортные условия для респондентов и устранить воз
можность «влияния» на респондентов со стороны третьих лиц.

При и н д и в и д у а л ь н о м  о п р о с е  реализуется другая орга
низационная схема: анкета раздается на руки респондентам и ого
вариваются время и способ ее возвращения. Информант может 
самостоятельно выбрать удобное для себя время и место для ее за
полнения. В этом случае отсутствуют те негативные моменты, ко
торые характерны для групповой формы. Но, с другой стороны, 
возникают свои сложности: при индивидуальном анкетировании 
возврат анкет, как правило, неполный; нельзя исключить возмож
ность несамостоятельного заполнения анкет; нет возможности по
яснений к неудачным вопросам анкеты и т. д.

Основная нагрузка при индивидуальном анкетировании падает 
на анкету; от ее уровня зависит, насколько собранная информация 
будет достоверна и адекватна изучаемой теме.

Анкета — это объединенная единым исследовательским замыс
лом система вопросов, направленных на выявление количествен
но-качественных характеристик объекта и предмета анализа.
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В основе составления анкеты лежат определенные правила 
композиции, отвечающие принципам коммуникативности и инфор
мативности. Принцип коммуникативности связан с пониманием 
анкеты как средства общения, соответственно, в ее структуре реа
лизуется сценарий беседы исследователя и респондента с учетом 
всех психологических, информативных и эмоциональных аспектов 
данного процесса. Принцип информативности связан с оценкой ре
зультата общения, т. е. с тем, насколько полученная в ходе опроса 
информация соответствует теме исследования и позволяет решить 
поставленные задачи.

Структурно анкета состоит из трех частей:
— в с т у п и т е л ь н а я  ч а с т ь  анкеты открывается приветстви

ем, представлением (кто и с какими целями проводит опрос), а так
же просьбой принять участие в анкетировании. Здесь моделирует
ся ситуация знакомства. Очень важно мотивировать респондента 
на участие в опросе и настроить его на положительный лад. В пер
вой части анкеты могу ] располагаться технические инструкции 
по заполнению анкеты;

— о с н о в н а я  ч а с т ь  анкеты состоит из вопросов, которые 
обычно располагаются по схеме: от простых вопросов к сложным 
в середине и снова к простым в конце. Очень важны первые воп
росы, они обеспечивают «завязку» беседы, их задача — заинтере
совать собеседника, ввести в круг обсуждаемых проблем. Более 
сложные вопросы, требующие анализа, размышления, активизации 
памяти, размещаются в середине анкеты. В конце обычно распола
гают паспортичку, т. е. вопросы о личности респондента. Основная 
часть анкеты несет на себе всю информационную нагрузку, поэто
му очень важно добиться логичного и последовательного располо
жения вопросов без утомительного дублирования, резкой смены их 
тематики и формы. С этой целью вопросы обычно разбиваются 
на тематические блоки, между которыми вводятся связки-переходы.

В анкете, посвященной сбору исторической информации, прин
цип расположения вопросов должен учитывать хронологию, по
следовательность изучаемых событий, логические связи между 
ними. Может меняться и характер паспортички: вопросы о личнос
ти часто обращены в прошлое, что позволяет оценить уровень ин
формированности респондента, его социальный и профессиональ
ный статус и проч.
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Большое значение имеют инструктивные указания по технике 
заполнения анкеты. Часто они располагаются рядом с вопросом или 
на полях анкеты: сколько вариантов ответов можно выбрать, как 
заполнять вопрос-таблицу и т. д.

Число вопросов в анкете не должно быть слишком большим, 
через 45 минут внимание респондентов снижается, поэтому общее 
время заполнения анкеты не должно превышать 1— 1,5 часа;

— з а к л ю ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  представляет собой модель за
вершения беседы, где выражается благодарность респонденту 
за сотрудничество, может быть выделено место для замечаний 
и пожеланий, а также указываются контактные адреса и телефоны.

Большое значение имеет не только общая композиция анкеты, 
но и ее оформление, общий вид, то, насколько она удобна для чте
ния и заполнения.

При разработке анкеты исследователь в первую очередь стал
кивается с необходимостью правильно сформулировать вопрос. 
В социологии вопрос выполняет функцию исследовательского ин
струмента, и это определяет требования к его формулировке. Прежде 
всего вопрос должен быть понятным всем респондентам независи
мо от их возраста, образования, места проживания и т. д. Вопросы 
не должны содержать непонятных для информантов терминов 
и определений, их формулировка должна соответствовать исследо
вательской задаче и возможностям респондента (его памяти, анали
тическим способностям, представлениям о чувстве собственного 
достоинства и т. д.). Вопросы не должны ранить самолюбие рес
пондента, его этических норм. Другое важное требование — воп
росы не должны «подсказывать» информанту ответ и влиять на его 
мнение и оценку.

Если обобщить наработанный в социологии опыт формулиров
ки вопросов, то можно выделить несколько базовых правил, соблю
дая которые, мы получаем качественный инструментарий:

— вопрос должен быть простым и задаваться только об одном 
предмете. Нужно избегать ситуации, когда в одной формулировке 
заложены два или больше вопросов;

— вопрос должен быть по возможности коротким. Не рекомен
дуются усложненные длинные формулировки;

— вопрос должен быть понятным для всех отвечающих;
— форма ответов должна быть удобной для записи;
— вопрос не должен вызывать отрицательных эмоций.
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Используется несколько классификаций социологических воп
росов13:

1. В з а в и с и м о с т и  от с о д е р жа н и я  выделяются вопросы 
о фактах сознания, о фактах поведения, о личности респондента. 
Вопросы о фактах сознания направлены на выявление мнений, по
желаний, ожиданий людей. Все это — оценочные суждения, отра
жающие субъективные представления опрашиваемых. Вопросы 
о фактах поведения связаны с получением информации о поступ
ках, действиях, результатах деятельности людей. Вопросы о лич
ности (паспортичка) используются для указания социально-де
мографических характеристик респондента (пол, возраст, семейное 
положение, национальность и проч.). Эта информация необходима 
для установления причинно-следственных зависимостей с учетом 
демографических, социальных и прочих факторов.

2. В з а в и с и м о с т и  от формы вопросы подразделяют на от
крытые и закрытые. Закрытым вопросом называется такой, где при
водятся варианты ответов, и задача респондента выбрать тот (те) 
варианты, которые совпадают с его мнением. Закрытые вопросы 
могут быть альтернативными и неальтернативными. В первом слу
чае для респондента возможен только один выбор, в неальтерна
тивном вопросе допустимы несколько выборов и, соответственно, 
суммарное число ответов будет превышать 100 %. Выделяют также 
полузакрытую форму вопроса, когда помимо сформулированных 
вариантов ответа вводится дополнительная строка, куда респондент 
может вписать свой вариант. Полузакрытая форма используется 
в том случае, если сформулировать заранее все возможные версии 
ответов нельзя. В целом закрытый вопрос лучше вводить при усло
вии, что он простой по смыслу и ответы очевидны. Недостатком 
такого вопроса является то, что он задает спектр выборов, и это 
может вызвать у респондента чувство неудовлетворенности и раз
дражения, если ответы сформулированы неполно, некорректно 
и не отражают мнение опрашиваемых. Чтобы смягчить жесткость 
закрытых вопросов, рекомендуется вводить такие варианты, как 
«затрудняюсь ответить», «не помню» и т. д. Это повышает досто
верность получаемой информации.

13 См. подробнее: Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологичес
кого исследования. М., 2006. С. 294—310.
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Открытые вопросы отличаются тем, что варианты ответов от
сутствуют и респондент должен самостоятельно сформулировать 
свое мнение. Открытые вопросы предъявляют к респондентам бо
лее высокий уровень требований и сложны для заполнения. Опре
деленные проблемы возникают при их обработке, так как все ответы 
необходимо формализовать и привести к некоторому набору ва
риантов. С другой стороны, открытый вопрос позволяет получить 
более богатую, разнообразную и достоверную информацию, чем 
закрытый, так как не содержит подсказки и дает возможность са
мостоятельно сформулировать свое мнение.

Нужно учитывать также и психологический аспект ответа 
на закрытые и открытые вопросы. Респондент охотнее работает 
с открытыми вопросами, если он уверен в своих знаниях, имеет 
достаточный уровень компетентности. Когда вопрос мало знаком, 
сложен для анализа, респонденты стремятся уклониться от ответа 
и отделываются пустыми словами. В этом случае, применяя откры
тые вопросы, исследователь может совсем не получить нужной ин
формации. В такой ситуации закрытый вопрос позволяет сориен
тироваться в предмете разговора и выразить свое отношение через 
предложенный набор возможных оценок и суждений.

Открытые вопросы незаменимы, если нужно выявить весь 
спектр мнений по изучаемой проблеме; закрытые вопросы пред
почтительнее формулировать для выявления фактов и отношений, 
предполагающих заранее известный перечень возможных ответов.

3. В з а в и с и м о с т и ,  от а д р е с о в а н и я  вопросы подразде
ляются на прямые и косвенные. Прямые вопросы направлены не
посредственно к личности респондента. Но если они критически 
заострены и требуют морально-этической оценки собственных по
ступков и действий, то информант либо уклонится от ответа, либо 
будет неискренним. В этом случае лучше использовать косвенный 
вопрос: респонденту предлагается воображаемая ситуация, которая 
не касается лично его, но при ответе он может опереться на свой 
опыт. Достоверность ответов тем самым повышается.

4. В з а в и с и м о с т и  от н а з н а ч е н и я  социологические воп
росы подразделяются на основные и неосновные. Основные вопро
сы направлены на сбор информации о содержании исследуемого 
события, неосновные — на выявление адресата основного вопроса 
(вопросы-фильтры) или проверку искренности ответов (конт
рольные вопросы). Необходимость в вопросах-фильтрах возникает
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тогда, когда нужно получить сведения, характеризующие не всю 
совокупность опрашиваемых, а только ее определенную часть.

При проектировании анкеты нужно учитывать психологию оп
рашиваемого и распределять вопросы от общего к конкретному, 
от простого к сложному. Можно выделить два основных подхода 
к конструированию анкеты: туннельный и секционный. При исполь
зовании туннельного подхода имеет место постепенный переход 
от широких общих вопросов к более узким, частным. Секционный 
подход заключается в том, что последовательно рассматриваются 
вопросы по отдельным темам до их полного исчерпания. На прак
тике часто используется комбинация указанных подходов.

Составление анкеты — трудоемкая работа, требующая опреде
ленной квалификации и опыта. Источником для составления ан
кеты обычно служат: 1) анкеты, использованные в аналогичных 
исследованиях; 2) научная литература; 3) интуиция и опыт. Начи
нающим исследователям рекомендуется, не забывая о соблюдении 
авторского права, привлекать апробированный инструментарий, 
прошедший серьезную проверку. Использование готовых вопрос
ных форм повышает надежность, обеспечивает преемственность 
данных и результатов исследования, развивает методический опыт. 
В американской практике использование в новой анкете 60 % воп
росов, заимствованных из чужого инструментария, и только 40 % 
собственных является стандартной ситуацией.

Составление анкеты — это не единовременный процесс. Перво
начальный вариант анкеты нуждается в анализе и оценке качества. 
Для этого используются два основных метода — логический конт
роль и пилотажное исследование (практический контроль).

Л о г и ч е с к и й  к о н т р о л ь  — это процедура анализа вопро
сов анкеты, всех вместе и каждого в отдельности, в соответствии 
со следующими критериями качества14:

Критерии качества вопросов
1. Проверьте, не забыты ли варианты ответов: «не знаю», «за

трудняюсь ответить», «не помню» и т. д., дающие возможность 
уклониться от ответа?

14 Составлено по: Методы сбора информации в социологических исследова
ниях; Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования. 
С. 351—358.
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2. Не следует ли добавить к некоторым закрытым вопросам по
зицию «другие ответы», т. е. превратить их в полузакрытые?

3. Относится ли вопрос ко всей совокупности опрашиваемых 
или только к части? В последнем случае добавляют вопрос-фильтр.

4. Достаточно ли ясно объяснена респонденту техника ответа 
на вопрос? Есть ли указания о том, сколько вариантов он может 
выбрать?

5. Нет ли логического несоответствия между смыслом вопроса 
и вариантами ответов?

6. Содержатся ли в формулировке вопроса слова, которые мо
гут быть непонятны опрашиваемым?

7. Не превышает ли вопрос уровня компетентности опрашива
емого? Если такое подозрение есть, нужен вопрос-фильтр.

8. Не превышает ли вопрос возможностей памяти респондента?
9. Не слишком ли многочисленны варианты ответов? Если это 

так, то лучше разукрупнить вопрос на более мелкие.
10. Не задевает ли вопрос самолюбия респондента, его досто

инства и престижных представлений?
11. Не вызовет ли вопрос отрицательных эмоций у информантов?
Критерии качества анкеты в целом
1. Соблюдается ли принцип расположения вопросов от более 

простых к более сложным в середине и простым — в конце?
2. Нет ли влияния предшествующих вопросов на последующие?
3. Отделены ли смысловые блоки вопросов обращениями к рес

понденту, информирующими о начале следующего блока?
4. Снабжены ли вопросы-фильтры указателями-переходами для 

различных групп респондентов? Например: «Внимание! Наследую
щие три вопроса отвечают только те, кто выбрал вариант 1 ответа. 
Те, кто выбрал вариант 2, переходят к вопросу №...».

5. Нет ли скопления однотипных вопросов, вызывающих ощу
щение утомления?

6. Нет ли нарушений в оформлении анкеты?

Логический контроль позволяет выявить наиболее очевидные 
ошибки в содержании и структуре анкеты, но этого мало. Обяза
тельно нужно предусмотреть возможность провести апробацию 
анкеты, т. е. проверить ее работоспособность на небольшой груп
пе респондентов. Для оценки качества инструментария проводят 
п и л о т а ж н о е  и с с л е д о в а н и е  на небольшой группе респон
дентов (5— 10 человек). В этом случае основное внимание уделя
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ется тому, как респонденты реагируют на вопросы, что им мешает 
и какие затруднения у них возникают. Если более 30 % респонден
тов отказались отвечать на вопрос или выбрали вариант «затрудня
юсь ответить», то это означает, что вопрос не работает и нуждается 
в корректировке.

Разновидностью анкетирования выступает почтовый, прессо
вый опрос, интернет-опрос, которые помимо рассмотренных выше 
методических проблем, связанных с разработкой анкеты, предпо
лагают реализацию системы мероприятий, направленных на повы
шение возвратности анкет и ремонт выборки, так как структура 
респондентов, участвующих в почтовом и прессовом опросе, будет 
отличаться от генеральной совокупности и первичной выборки. 
Причем отличие есть результат влияния неслучайных факторов.

Интервью — это метод получения первичной со- 
нтервью циологической информации путем целенаправленной 

беседы интервьюера и респондента. Главное различие между анке
тированием и интервью — в форме контакта исследователя и опра
шиваемого. При интервьюировании контакт осуществляется при 
помощи интервьюера, который задает вопросы, разработанные ис
следователем, организует и направляет беседу с каждым отдель
ным человеком, фиксирует полученные ответы согласно инструкции.

Интервью — затратный метод, так как нужно больше времени 
и средств для получения необходимого объема информации, чем 
при анкетировании. Дополнительных затрат требует подбор и обуче
ние интервьюеров, контроль качества их работы. Поскольку прове
дение интервью требует от интервьюера напряжения сил и затрат 
времени, то его нельзя использовать для массового опроса. Нагруз
ка на интервьюера не должна превышать 4— 5 интервью в день. 
Чаще всего интервью в социологических исследованиях приме
няется в дополнение к анкетированию, что позволяет углубить 
и детализировать информацию, полученную с помощью анкеты. 
Но бывают ситуации, когда интервью оказывается единственно воз
можным методом сбора информации: например, при опросе экс
пертов или при изучении малоизвестных объектов и событий. 

Интервью обладает рядом несомненных преимуществ:
— есть возможность учесть уровень культуры, образования, 

степень компетентности респондента. При необходимости можно

227



менять формулировки, ставить дополнительные уточняющие воп
росы. Все это повышает качество собранной информации;

— этот метод позволяет следить за реакцией респондента, его 
отношением к проблеме и поставленным вопросам, оценить искрен
ность ответов;

— с помощью интервью можно получить более разнообразную 
и богатую информацию.

Благодаря этим качествам интервью выступает как один из ос
новных методов устно-исторических исследований, обладающих 
огромным информационным потенциалом.

В прикладной социологии различается три вида интервью: фор
мализованное, фокусированное и свободное15.

Ф о р м а л и з о в а н н о е  ( с т а н д а р т и з и р о в а н н о е )  и н 
т е р в ь ю — самая распространенная его разновидность. В этом 
случае общение интервьюера и респондента строго подчинено де
тально разработанному вопроснику и инструкции. При проведении 
этого вида опроса интервьюер обязан точно придерживаться фор
мулировок вопросов и их последовательности. В стандартизирован
ном интервью обычно преобладают закрытые вопросы, а фиксиро
вание ответов осуществляется в разработанных заранее бланках. 
Респондент должен выслушать вопросы и выбрать один из предло
женных вариантов ответа. Широко применяются табличные формы 
вопросов. Влияние интервьюера при проведении формализованно
го интервью сведено к минимуму, а качество полученной информа
ции зависит в большей степени от уровня вопросника, добросовест
ности и пунктуальности интервьюера.

В формализованном интервью могут быть использованы откры
тые вопросы. В этом случае интервьюер воспроизводит вопросы 
без каких-либо отклонений от заданных формулировок, респондент 
дает ответ в открытой форме, который необходимо точно и полно 
зарегистрировать с использованием традиционных (стенография) 
или технических средств. Способ фиксации ответов оговаривается 
в инструкции — это может быть дословная запись с сохранением 
лексики опрашиваемого. Иногда предусматривается кодировка от
ветов, если вопрос поддается формализации.

15 См. подробнее: Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологичес
кого исследования. С. 415— 436.
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Ф о к у с и р о в а н н о е  и н т е р в ь ю представляет собой вариант 
группового интервью и предполагает уменьшение ограничений 
в поведении интервьюера и опрашиваемых|6. Оно используется для 
сбора мнений, оценок группы респондентов по поводу конкретной 
ситуации, явления, его причин и последствий. Первоначально ре
шается задача формирования фокус-группы, оптимальный состав 
которой 8— 12 человек. Она не должна быть слишком большой, 
чтобы обсуждение было активным и существовала реальная воз
можность высказаться каждому. Главным фактором, определяющим 
размер группы, является цель проведения интервью. Если цель 
состоит в получении возможно большего количества новых идей 
и мнений, то предпочтительнее крупная группа. Если же нужно по
лучить максимально развернутые и глубокие мнения каждого рес
пондента, то желательно формировать малочисленные группы.

Состав группы определяется после предварительного отбора 
людей, давших согласие на участие в исследовании. Чаще всего 
группу подбирают по принципу гомогенности — участники долж
ны обладать сходными социально-демографическими характерис
тиками. Принадлежность к одному социальному слою позволяет 
респондентам чувствовать себя более комфортно и доверительно. 
Кроме того, учитываются следующие моменты: жизненный опыт 
участников; степень компетентности; точка зрения на обсуждаемую 
тему (нужно включать людей с разными мнениями и взглядами 
на обсуждаемые вопросы). Основными социальными характерис
тиками, учитывающимися при определении состава группы, явля
ются: пол, возраст, национальность, образование, принадлежность 
к социальным классам. В фокус-группу приглашаются люди, не
знакомые между собой, но объединенные общими интересами, 
идеями и т. д.

В рамках исследования могут быть сформированы от двух 
до шести фокус-групп, чтобы обеспечить сопоставимость мнений 
их участников, выявить мнения представителей всех групп населе
ния, которые связаны с данной проблемой.

Респондентов заранее знакомят с предметом беседы, вводят 
в курс дела, настраивая на обсуждение. Предварительно разраба

16 См. подробнее: Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологичес
кого исследования. С. 397— 404.
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тываются вопросы, причем их перечень для интервьюера обязате
лен, но можно менять их последовательность и формулировки.

Как правило, опрос в фокус-группах длится 1,5—2 часа. В ис
ключительных случаях продолжительность группового обсужде
ния может достигать 6— 8 часов. В течение опроса ведущий (ин
тервьюер) руководит беседой, которая ведется вполне свободно, но 
по определенной схеме. Весь процесс обсуждения записывается 
на видеопленку, затем она подвергается обработке и в итоге иссле
дователь получает весь текст дискуссии. Для повышения продук
тивности обсуждения рекомендуется вводить некоторые правила:
1) ограничение времени на высказывания; 2) ограничение количе
ства обсуждаемых тематических вопросов (не более 10); 3) форму
лировки вопросов должны быть интересны большинству опраши
ваемых и ориентировать на аналитический характер высказываний.

Для успешного проведения фокус-группы нужно продумать 
организационные вопросы: удобное помещение для обсуждения; 
обеспечение явки участников; создание комфортных условий об
суждения (например, предложить напитки и закуски); организация 
наблюдения за участниками, их реакцией, поведением, настроени
ем и т. д.

Серьезные требования при проведении фокус-группы предъяв
ляются к ведущему (модератору). Его основная функция состоит 
не столько в опрашивании, сколько в регулировании дискуссии. 
Модератор должен четко отслеживать ход дискуссии и не позволять 
отклоняться от цели; иметь коммуникативные навыки (способность 
слушать, адекватно реагировать, сопереживать); отстаивать свою ве
дущую роль и не выпускать инициативы в проведении обсуждения.

При анализе результатов фокус-интервью могут быть исполь
зованы методы контент-анализа и дискурс-анализа.

С в о б о д н о е  и н т е р в ь ю  отличается минимальной стандар
тизацией поведения интервьюера. Оно проводится без заранее под
готовленного вопросника или плана беседы. Определяется только 
тема интервью. Остальное — направленность беседы, ее логичес
кая структура, последовательность вопросов, их формулировки — 
все зависит от конкретной ситуации и особенностей того, кто про
водит опрос. Полученная таким образом информация не подлежит 
статистической обработке и анализируется с помощью логических

230



приемов. Ответы записываются с максимальной точностью и цен
ны именно своей уникальностью.

Полученные в результате глубинного интервью материалы 
должны быть проанализированы по трем направлениям: содержа
ние, особенности изложения (семиотика), уровень достоверности. 
По мнению П. Томпсона, основными методами изучения материа
лов интервью являются семантический и реконструктивный. Первый 
предполагает анализ текста в целом и его деталей (тематики, обра
зов, явного и скрытого смысла, особенностей речи, стиля, жанра 
изложения). Суть реконструктивного метода состоит в воссоздании 
того, как действует и меняется социальный контекст, ситуация и проч.

На практике часто используются комбинированные варианты 
стратегии проведения интервью. Один из подходов предлагает начи
нать с более свободной формы интервью, чтобы выявить все разно
образие получаемых ответов, а затем перейти к стандартизованному 
опросу с более четкими формулировками и последовательностью 
вопросов. Другой подход — сочетание обоих методов в одном ин
тервью: поощрять информанта к свободному выражению мысли, 
при этом постепенно вводя в действие стандартный набор вопросов.

Организация и проведение интервью связаны с решением ряда 
методических проблем, среди которых выделяются: выбор объекта 
(лица, с которым следует проводить интервью); разработку сцена
рия беседы (вопросника); определение места и времени проведе
ния интервью; установление контакта с респондентом и получение 
согласия на проведение интервью; выбор способов фиксирования 
и кодировки информации; документирование текстов интервью.

Особенностью данного метода сбора информации является эф
фект интервьюера — так обозначают влияние интервьюера на ка
чество результатов опроса. Это влияние по-разному проявляется 
в ходе интервью и не всегда осознается участниками беседы. 
С одной стороны, на респондента могут воздействовать поведение, 
мимика, жесты, интонации интервьюера. Замечено, что респонден
ты в ряде случаев стремятся «угадать» ответ, чтобы понравиться 
интервьюеру. Причиной этого может быть скрытый страх респон
дента перед опросом. Как отмечают исследователи, степень скрыт
ности респондентов в России гораздо выше, чем в других странах, 
принято даже говорить о генетическом страхе, который остался
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в наследство от тоталитарного прошлого. Кроме того, общение пред
полагает эмоциональный контакт, в котором большую роль играет 
доверие к собеседнику, настрой на откровенность. Для достиже
ния этого интервьюер должен обладать определенными качества
ми: доброжелательностью, вниманием, умением слушать и т. д.

С другой стороны, в ходе опроса у интервьюера часто форми
руется стереотип восприятия определенной группы людей. Ему 
начинает казаться, что он знает их мнения, ответы, реакцию. Это 
может повлиять на снижение внимания интервьюера: он будет ре
гистрировать не столько ответы опрашиваемых, сколько свои ожи
дания.

С интервьюером необходимо провести специальный инструк
таж, в ходе которого его знакомят с задачами и целями исследова
ния, объясняют специфику предмета изучения, требования к работе 
интервьюера, правила заполнения вопросника. Полезно подгото
вить письменные инструкции и провести тренировочные интервью 
с разбором типичных ошибок. В ходе инструктажа излагаются пра
вила поиска респондентов, содержание вводной беседы с респон
дентом, условия получения согласия на интервью.

Общая схема интервью напоминает структуру анкеты. Беседа 
начинается с представления, рассказа о целях и задачах исследо
вания, гарантий конфиденциальности и получения согласия рес
пондента. Затем следует установление контакта с респондентом, 
создание доверительной благоприятной атмосферы. Беседа начи
нается с общих вопросов, вводящих респондента в круг обсуждае
мых проблем. Когда интервьюер почувствовал, что респондент «во
шел» в беседу, он может переходить к более сложным вопросам. 
В ходе беседы возможны уточнения, указания на противоречия 
в суждениях респондента, просьбы пояснить свою позицию. В конце 
интервью обычно подводятся итоги, респондента благодарят 
за беседу.

При организации интервью необходимо подумать над к о н т 
р о л ь н ы м и  м е р о п р и я т и я м и .  Наиболее распространенная 
форма контроля качества работы — выборочное повторное посе
щение респондентов. Контролеры выясняют, состоялась ли беседа, 
с кем именно, какое впечатление произвел интервьюер. Другой спо
соб контроля — почтовая анкета, которая рассылается респонден
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там, участвующим в опросе. В ней присутствуют вопросы, подоб
ные тем, которые прозвучали в интервью.

Интервью является одним из основных методов «устной исто
рии». Общие требования к проведению интервью, разработанные 
в рамках социологии, неизбежно трансформируются в условиях 
устно-исторических исследований. В определенной степени слож
ность задачи возрастает. Исследователь, работающий с информан
тами, должен учитывать их психологию, особенности историчес
кой индивидуальной и коллективной памяти, влияние политической 
ситуации на восприятие и оценку событий. Кроме того, нужно при
нимать во внимание следующие обстоятельства:

— влияние сторон друг на друга в ходе интервью в устно-исто
рических исследованиях возрастает;

— воспоминания подвержены воздействию различных соци
альных и политических факторов, они, как правило, отфильтрова
ны и эмоционально окрашены;

— устных свидетельств недостаточно для воспроизведения 
прошлого, их нужно использовать в совокупности с другими ис
точниками.

Историки, практикующие интервьюирование, подчеркивают 
значимость контакта с информантами. Если в социологических 
исследованиях близкий эмоциональный контакт не рекомендуется, 
то при сборе воспоминаний очень важен соответствующий настрой.

Первоначально важно правильно установить связь с информан
тами (сначала можно письмом, потом личным разговором по теле
фону). Обязательно нужно лично договориться о встрече, нужно 
убедить респондента в важности исследовательского проекта, под
черкнуть свою личную заинтересованность. Уместно сослаться 
на рекомендации знакомых и друзей. Нужно объяснить, каким об
разом будет использовано интервью, обеспечить гарантии конфи
денциальности.

Важный вопрос — место проведения интервью. Оно должно 
быть таким, чтобы информант чувствовал себя непринужденно. 
Чаще всего это его дом. Интервью на рабочем месте или в обще
ственных местах (например, кафе) активизирует другие области 
памяти и может привести к более официальному стилю разговора.
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Почти всегда лучше проводить интервью с глазу на глаз с рес
пондентом. Присутствие третьих лиц влияет на атмосферу, стиль 
интервью. Групповое интервью рекомендуется проводить в случа
ях, когда обсуждается неличная тема, а информанты хорошо знают 
друг друга и не стесняются. В этом случае коллективное обсужде
ние может привести к созданию более полной и качественной кар
тины обсуждаемых событий, в том числе появляется возможность 
контроля достоверности информации.

Нельзя ни в коем случае прерывать рассказ, это может привести 
к разрыву контакта. Интервьюеру необходимо терпение, следует 
дать информанту время выговориться. После того как исчерпается 
верхний слой воспоминаний, настает ситуация, когда информант 
будет готов работать по вопросам исследования. Часто опрос раз
бивается на несколько встреч, это позволит избежать усталости и 
стремления «ускорить» рассказ, а кроме того, способствует поддер
жанию контакта.

Вся сложность исторического интервью заключается в том, что
бы настроить респондента на воспоминания и дать возможность 
рассказать о них. Информанту нередко требуется время, чтобы при
помнить, сосредоточиться, поэтому возможны паузы, и не следует 
их прерывать. Исключение составляет ситуация, когда тема исчер
пана. В этом случае пауза может отражать неуверенность респон
дента, о чем говорить дальше. Направляющий вопрос должен быть 
задан в этом случае заблаговременно.

Во время интервью нужно четко помнить предыдущий ход раз
говора, избегать вопросов, по которым информация уже была по
лучена. Необходимо следить за внутренней логикой ответов, заме
чать противоречия.

При проведении интервью нужно обязательно спросить разре
шения вести запись беседы и быть готовым к тому, что никаких 
приемов регистрации нельзя будет использовать. Многие с подо
зрением относятся к диктофонам и другим способам текущей фик
сации. В этом случае интервьюер должен запомнить весь основной 
объем информации, ключевые фразы, последовательность изложе
ния. Беседа должна быть воспроизведена как можно быстрее после 
окончания разговора. Обязательным моментом в ряде случаев яв
ляется удостоверение расшифровки информантом.

234



Сбор устной информации непосредственно связан и с другим 
этапом устно-исторического исследования — документированием 
и хранением информации. Интервью обязательно должно быть рас
шифровано: на основе прослушивания воссоздается точный текст, 
передающий содержание и настроение беседы. Рекомендуется, по
мимо полной расшифровки, составлять аннотацию интервью.

Записи необходимо дублировать и перевести в формат, наибо
лее удобный для хранения. В современных условиях это оцифров
ка. Однако дублирование не снимает необходимость обеспечения 
сохранности первоисточника. Носители информации должны хра
ниться в одном месте, их необходимо подписать, систематизиро
вать. В надписи должны быть указаны сведения об информанте, 
тема, время и место проведения интервью. Можно составить крат
кое содержание интервью. Хорошим помощником является веде
ние базы данных с указателями.

Важно решить вопрос об авторском праве — кому принадле
жит доступ к материалам и кто их может в дальнейшем использо
вать. Обычно выделяются два автора — информант и та организа
ция (исследователь), кто провел интервью.

Таким образом, проведение устно-исторических исследований 
основано на выполнении комплекса организационных, теоретичес
ких и методических мероприятий, нацеленных на создание новых 
источников по истории и их документирование.

6.4. Социологическое наблюдение
Первичную социологическую информацию можно получить при 

помощи наблюдения. Социологическое наблюдение означает на
правленное, систематическое непосредственное прослеживание 
и регистрацию социально значимых фактов, явлений и процессов. 
Наблюдение позволяет фиксировать события и элементы челове
ческого поведения в момент их появления.

В исторических исследованиях наблюдение применяют для сбо
ра сведений по текущим событиям, историческая значимость кото
рых очевидна. Кроме того, такие отрасли науки, как этнография, 
фольклористика, используют результаты наблюдения, полученные 
в ходе полевых исследований.
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В социологических исследованиях наблюдение полезно для до
стижения различных целей. Оно может быть источником информа
ции при построении гипотез или служить для проверки данных, 
полученных другими методами, с его помощью можно добыть до
полнительные сведения об изучаемом объекте. Чаще всего этот 
метод применяется в монографических исследованиях, где к нему 
не предъявляются требования репрезентативности, а также в ис
следованиях описательного плана.

Наблюдение можно классифицировать по разным 
Виды основаниям17: 

наблюдения j g  зависимости от элементов контроля выде
ляют контролируемое и неконтролируемое наблюдение.

При н е к о н т р о л и р у е м о м  н а б л юд е н и и  исследуются ре
альные жизненные ситуации, решается задача общего описания 
процесса или явления. Успех неконтролируемого наблюдения 
во многом зависит от квалификации наблюдателя. В этом случае 
наблюдение не имеет четкого плана, определен заранее лишь глав
ный объект наблюдения. Недостатком неконтролируемого наблю
дения является опасность субъективного отношения наблюдателя 
к объекту, что может привести к искажению результата.

К о н т р о л и р у е м о е  н а б л ю д е н и е  включает в качестве 
обязательных процедур элементы контроля. Контроль осуществля
ется путем увеличения числа наблюдателей и сравнения результа
тов их наблюдений, а также через интенсификацию наблюдений 
(проведение серии наблюдений за одним и тем же объектом). Срав
нение результатов возможно лишь при условии стандартизиро
ванных планов наблюдения с применением таблиц, карточек на
блюдения, вспомогательных технических средств (кино-, фото-, 
аудиоаппаратуры).

2. В зависимости от регулярности наблюдения выделяют сис
тематическое и случайное наблюдение.

С и с т е м а т и ч е с к о е  н а б л ю д е н и е  характеризуется регу
лярностью фиксации действий, ситуаций, процессов в течение 
определенного периода времени. Оно позволяет выявить дина

17 См . : Добренькое В. И., Кравченко А. И. Методы социологического иссле
дования. С. 536— 542.
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мику процессов, значительно повысить достоверность выводов. 
Наблюдение можно проводить каждый день, раз в неделю, раз в ме
сяц и т. д. Вести наблюдение можно:

— за определенной группой (бригадой, классом и т. д.) в тече
ние месяца, года;

— за определенным процессом в разных группах;
— за определенным процессом в определенной группе.
С л у ч а й н ы м  считается наблюдение заранее незапланирован

ного явления, социальной ситуации. Как самостоятельная проце
дура сбора первичной информации случайное наблюдение обычно 
не планируется.

3. В зависимости от условий организации наблюдение подраз
деляется на полевое и лабораторное.

По л е в о е  н а б л ю д е н и е  проводится в реальной жизненной 
ситуации. Значительная часть этнографических работ является ре
зультатом полевых исследований.

Л а б о р а т о р н о е  н а б л ю д е н и е  — это такой вид исследова
ния, при котором условия окружающей среды определяются иссле
дователем. Оно чаще всего применяется в исследованиях экспе
риментального плана или на этапе экспериментальной проверки 
гипотез и, как правило, сводится к фиксации изменений, которые 
происходят в результате влияния экспериментальных факторов.

4. В зависимости от положения наблюдателя относительно на
блюдаемого объекта исследование подразделяется на невключен- 
ное и включенное.

При н е в к л ю ч е н н о м  н а б л ю д е н и и  исследователь нахо
дится как бы в стороне от наблюдаемой ситуации, не принимая 
в ней участия. Невключенное наблюдение, направленное на описа
ние характера социальной атмосферы, часто применяется в моно
графическом исследовании и значительно реже — в статистическом, 
так как его результаты практически не поддаются количественному 
выражению. Кроме того, невключенное наблюдение применяется 
в исследованиях экспериментального плана или на этапе экспери
ментальной проверки гипотезы в лабораторных условиях. Примером 
невключенного наблюдения может служить описание лондонских 
трущоб, данное Ф. Энгельсом в его работе «Положение рабочего 
класса в Англии».
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В к л ю ч е н н ы м  ( уча с т в ующим)  называют такой вид наблю
дения, при котором исследователь в той или иной степени участву
ет в изучаемом процессе, находится в контакте с наблюдаемыми 
людьми. В этом случае наблюдатель является частью отслеживае
мой ситуации, он сам влияет на нее и одновременно сам подверга
ется ее воздействию. Степень включенности наблюдателя в иссле
дуемую ситуацию может колебаться в довольно широком диапазоне: 
от наблюдения «пассивного», которое близко к невключенному, 
до «активного», когда исследователь становится «своим» для изу
чаемой группы.

Выделяют четыре типа такого участия:
— участник, чье истинное лицо и цели неизвестны наблюдае

мым. Это необходимо в условиях, когда группы «закрыты», т. е. 
не поддаются изучению другими способами. Примером такого рода 
наблюдения может служить работа В. Уайта «Общество на углу 
улицы». Изучая процессы возникновения и развития рэкета, аме
риканский социолог прожил три с половиной года среди молоде
жи, участвующей в преступных шайках в итальянских кварталах. 
Он стал полноправным членом банды, полностью разделяя ее об
раз жизни. Одним из недостатков включенного наблюдения явля
ется опасность снижения объективности собранного материала и его 
интерпретации;

— участник-наблюдатель, чье участие в деятельности наблю
даемых не составляет для них никакого секрета: они знают о его 
научных целях. Такая ситуация может в известной степени повли
ять на искажение получаемых данных. Однако, как показывает прак
тика, при длительном неоднократном присутствии одного и того 
же наблюдателя степень его влияния уменьшается;

— наблюдатель-участник. Данная роль характеризуется тем, 
что наблюдение носит более формальный характер. Контакт с чле
нами изучаемой группы минимален, исследователь не скрывает сво
их научных целей. Примером может служить наблюдение, которое 
ведет интервьюер за опрашиваемыми в ходе интервью;

— наблюдатель, роль которого во многом сходна с невклю- 
ченным наблюдением. Наблюдаемым неизвестны задачи, которые 
ставит перед собой исследователь, они даже могут не знать, что 
являются объектами наблюдения. Наблюдатель контактирует с ними 
в той мере, в какой вынуждает его ситуация.
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Степень участия наблюдателя в изучаемой ситуации во многом 
определяется характером исследования. В проектах разведыватель
ного плана предпочтительно полное включение с целью лучшего 
понимания явления. В исследованиях экспериментального плана 
на этапе проверки гипотезы полезнее применять наблюдение с мень
шей степенью участия. Включенное наблюдение хорошо контро
лируется увеличением числа наблюдателей, одновременно отсле
живающих одну ситуацию. Последующее сравнение их записей 
позволяет устранить побочные субъективные или объективные вли
яния, дополнить друг друга.

5. В зависимости от степени формализованности наблюдение 
подразделяется на структурированное и неструктурированное.

Н е с т р у к т у р и р о в а н н ы м  называют такой вид наблюдения, 
при котором исследователь не определяет заранее, какие именно 
элементы изучаемого процесса он будет отслеживать. Как правило, 
задачей неструктурированного исследования является наблюдение 
за объектом в целом. С его помощью ученый выясняет границы 
объекта, структуру, определяет, какие из них наиболее значимы для 
изучения, получает первоначальную информацию о взаимодействии 
этих элементов.

Обычно неструктурированное наблюдение применяется на на
чальном этапе исследования. Основываясь на опыте, социологи 
выделили примерный перечень значимых для наблюдения элемен
тов, который используется при описании ситуаций.

Наблюдаемые. Сколько человек участвует в ситуации? Кто они? 
Каковы их взаимоотношения? Их роль в данной ситуации? Струк
тура возникающих группировок — лидеры, сложившиеся группы, 
изолированные индивиды.

Обстановка. Место наблюдаемой ситуации. Какого рода соци
альное поведение провоцирует эта обстановка, чему препятствует?

Цель. Имеются ли какие-то цели, ради которых собрались участ
ники, или они вместе случайно? Имеются ли неформальные цели? 
Совместимы или антагонистичны цели различных участников си
туации?

Социальное поведение. Что и как делают участники ситуации? 
Каковы их стимулы? Частота и продолжительность. Когда возник
ла ситуация и как долго она длилась? Уникальна эта ситуация или 
повторяется? Как часто она возникает, что ее вызывает?

239



Этот перечень может оказать существенную помощь наблюда
телю при планировании его деятельности, особенно в начале ис
следования.

С т р у к т у р и р о в а н н ы м  называют такой вид наблюдения, 
при котором исследователь заранее определяет, какие из элементов 
исследуемого процесса или ситуации имеют для него наибольшее 
значение, и сосредоточивает на них свое внимание, составляя спе
циальный план записи наблюдений еще до начала сбора материала.

Задачей структурированного наблюдения является системати
ческое описание ситуации. В этом случае первоначальной задачей 
исследователя будет определение значимых элементов ситуации 
и создание системы категорий, которая бы позволила фиксировать 
результаты наблюдений. Вначале эти категории разрабатываются 
чисто умозрительно, на основе логических умозаключений, на базе 
прошлого опыта, в свете общетеоретических представлений, на
конец, интуитивно. При первых пробных попытках применения 
структурированного наблюдения полезно проверить действенность 
избранных категорий наблюдения путем проведения интервью 
с некоторыми из наблюдаемых.

Особым видом наблюдения в социологии считают самонаблю
дение, к которому обычно относятся автобиографии, дневники и за
писи самоанализа.

Выделим основные проблемы организации и проведения на
блюдения. Это, прежде всего, субъективный характер полученных 
материалов, которые связаны с попыткой истолкования действий 
и поведения людей через призму собственного Я, а также эмоцио
нальной окраской человеческого восприятия. К недостаткам сле
дует отнести и ограниченность продолжительности наблюдения 
временем совершения события. Проведение наблюдения осложня
ется еще и тем, что сам факт его организации оказывает влияние 
на наблюдаемую ситуацию. Присутствие наблюдателя может вы
звать у наблюдаемых чувство смущения, застенчивости, особенно 
в тех случаях, когда ситуация расходится с их представлениями 
о норме. Присутствие исследователя может привести к изменению 
самой ситуации. Наблюдение предъявляет особо высокие требова
ния к личности исследователя, его квалификации, умению общать
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ся, коммуникабельности, объективности, умению контролировать 
свои действия.

Важнейшим принципом наблюдения является регистрация его 
результатов в форме протокола, карточки наблюдения, таблицы на
блюдения или с использованием технических средств. Основное 
требование к фиксации результатов состоит в том, что запись 
должна вестись на месте наблюдения и в момент совершения на
блюдаемого события. Результаты наблюдения должны быть орга
низованы таким образом, чтобы в дальнейшем можно было прове
сти их обработку и анализ.

Большое внимание уделяется подготовке наблюдателей: с ними 
проводят беседы о сущности метода, знакомят с полевыми докумен
тами и способами их заполнения, проводят практические занятия 
по заполнению карточек наблюдения, результаты которых и явля
ются основанием для допуска данных людей к проведению наблю
дения.

В целом наблюдение как метод исторического исследования 
пока не нашел широкого применения, за исключением этнографи
ческих и фольклорных экспедиций, где разработан надежный ин
струментарий, облегчающий организацию подобных мероприятий. 
Но возможности метода этим не исчерпываются. Он может быть 
интересен для реконструкции недалекого прошлого в области ис
тории повседневности, политической и военной истории. Правда, 
историк не всегда бывает готов стать «летописцем» и фиксировать 
исторические события в момент их развития. Развитие навыков 
«наблюдения» представляется очень важным и перспективным на
правлением в профессиональной подготовке историка.

6.5. Сельская Россия в XX веке: опыт 
применения методов социологии

Для иллюстрации возможностей социологических методов 
и проблем их применения рассмотрим историко-социологический 
проект «Сельская Россия в XX веке», реализованный в рамках про
граммы международного сотрудничества. Руководителями програм
мы исследования выступили с британской стороны проф. Т. Ша
нин, с российской — проф. В. П. Данилов. В течение десяти лет
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были проведены три обследования, в результате которых собран 
и проанализирован обширный материал по прошлому и настояще
му сельской России18. Участники проекта подчеркивают, что зна
чимость проведенной работы определяется не только новизной 
и ценностью полученной информации, но и развитием методики 
познания истории с использованием социологических подходов.

На первом этапе (октябрь 1990— конец 1994) ставилась цель 
сбора информации о прошлом крестьянской России, начиная с пе
риода коллективизации и по 1990-е гг. Были составлены биогра
фии 124 сельских семейств 25 сел 8 регионов России. В качестве 
основных методов сбора информации использовались глубинное 
интервью и наблюдение. Параллельно с социологами в проекте 
работали историки, на основе документов районных и местных ар
хивов они составляли исторические описания сел и районов.

Второй этап проекта (январь 1995 — июль 1996) был посвящен 
теме «Реальная экономика и реальная политика русских сел». Сбор 
информации осуществлялся в 7 селах, представляющих разные 
по характеру регионы сельской России. Основное внимание было 
сосредоточено на современных проблемах, структуре и потенциале 
развития села. В дополнение к интервью на втором этапе были при
влечены методы бюджетного обследования и сетевого изучения 
систем сельской власти. Благодаря этим подходам появилась воз
можность проанализировать экономические процессы не на осно
ве официальной статистики и документов, а «снизу», т. е. увидеть 
их глазами самих крестьян.

Третий этап (июнь 1999 — май 2001) был связан с изучением 
социально-экономической структуры села, т. е. анализом того, 
к чему пришло российское крестьянство в ходе социально-эконо
мических преобразований 1990-х гг. Исследовательская группа ра
ботала в двух селах — Даниловке (Саратовская область) и станице 
Раздольная (Краснодарский край), представляющих разные регио
ны страны и позволяющих провести сравнительный анализ. Здесь 
применялась методика семейных бюджетных обследований реф

18 См.: Рефлексивное крестьяноведение. Десятилетие исследований сельской 
России.
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лексивного вида (с включением самоинтепретации респондентов), 
а также интервью и наблюдение.

В результате реализации программы был создан архив уникаль
ных материалов по крестьянской России. Архив стал основой для 
целого ряда научных разработок, в том числе связанных с изучени
ем феномена «исторической памяти» крестьянства19. Собранные 
свидетельства отражают богатую, многомерную картину соци
альных отношений в прошлом и настоящем и позволяют изучить 
взгляды и мифы, циркулирующие внутри деревенского сообщества, 
отношение крестьян к власти.

Важнейшей проблемой проекта было проведение репрезента
тивной выборки. Отбор объектов исследования осуществлялся 
внешними экспертами с учетом межрегионального принципа, обес
печивающего возможность сравнения. Попавшие в выборку сель
ские поселения представляли основные регионы России: централь
ный, южный, северный, западный и восточный. В первом проекте 
каждый регион был представлен тремя селами, которые имели раз
личное расположение относительно центра. В выборку попали села 
Западной Сибири (Новосибирская, Кемеровская области и Алтай
ский край), Поволжья (Саратовская область и Мордовия), юга 
(Ростовская область и Ставропольский край), севера (Вологодская, 
Архангельская области), Черноземья (Тамбовская, Белгородская об
ласти), Нечерноземья (Тверская область) и запада России (Кали
нинградская область). Помимо российских сел группы работали 
в Белоруссии, Средней Азии и Казахстане. В большинстве районов 
параллельно с полевыми командами социологов работали историки, 
которые изучали местные архивы и собирали документы по истории 
сел, используемые также для контроля достоверности опросов.

На втором этапе поправки были внесены в набор регионов — 
в выборке остались Саратовская, Тверская, Вологодская области, 
в дополнение к ним были привлечены Нижегородская, Орловская 
области, Краснодарский край, а также Курганская область. Поми
мо интервью на этом этапе использовались количественные мето

19 См., например: Кознова И. E. XX век в социальной памяти российского 
крестьянства.
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ды, работа с документальными источниками, непосредственное 
наблюдение за происходящим.

Третий проект получился самым локальным. Исследования про
водились только в Краснодарском крае и Саратовской области, но 
в селениях, уже хорошо известных. Бедное саратовское село и бо
гатая кубанская станица входили в выборку второго проекта. На их 
базе были развернуты монографические исследования по всему 
спектру вопросов.

Авторами проекта была разработана методика, получившая на
звание «методологии двойной рефлексивности». Она основывалась 
на признании субъективности объекта общественных наук и необ
ходимости реализации антропологического подхода («гуманисти
ческой методологии», по терминологии исследователей), где в цен
тре внимания находятся человек и общество.

Методология двойной рефлексивности предполагает осознан
ное введение в исследование одновременно трех основных мето
дических принципов:

1) наблюдение;
2) долговременное и тесное взаимодействие наблюдателей 

с объектом наблюдения и их взаимовлияние;
3) учет самоанализа и смысла, придаваемого своему выбору 

объектом наблюдения (крестьянами).
Для реализации этих принципов была разработана система ме

тодов, включавшая: глубинные (свободные) интервью, самоинтер- 
претирование семейных бюджетов; исследование сетей взаимо
поддержки.

Методология двойной рефлексивности строилась на стратегии 
«вживания»: участники проекта в течение двух лет постоянно про
живали в гнездах исследования, претерпевая все трудности и тяго
ты, свойственные деревне начала 1990-х гг. Такой подход обеспе
чил необходимый уровень доверия со стороны информантов и их 
готовность приложить определенные усилия, чтобы вспомнить 
и рассказать. В то же время исследователями соблюдался опреде
ленный баланс близости к изучаемому объекту, чтобы обеспечить 
возможность критической оценки происходящего.

Перед участниками проекта стояла достаточно сложная задача: 
для достижения успеха связь исследователя с изучаемым сообще
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ством должна быть длительной, а общение — мягким, неторопли
вым, подстраивающимся под ритм жизни сообщества и как можно 
меньше его нарушающим.

Период проживания в каждой деревне продолжался 8 месяцев 
в первом исследовании и 13 — во втором (т. е. полный сельскохо
зяйственный цикл). Для смягчения трудностей было принято ре
шение работать в деревнях командами по 2—3 человека. Часто 
команду составляли семейные пары, что оказалось наиболее эф
фективным.

Администратор проекта поддерживал постоянный контакт 
с «командами» на местах, обеспечивал их материальные потребно
сти, техническую организацию контактов, созывал периодические 
совещания («длинный стол») и вел архив, в котором накапливались 
собранные свидетельства. Администратор снабжал полевые коман
ды рекомендациями и помогал обеспечивать должный уровень за
щиты в селах. Техническое оснащение проекта постепенно меня
лось. На ранних стадиях участники были обеспечены диктофонами, 
резиновыми сапогами и ручными фонариками. На более поздних 
этапах — компьютерами, модемами, фотокамерами. Кроме адми
нистратора в штаб входили руководитель проекта, начальник шта
ба, координирующий сбор-данных и обеспечивающий их предва
рительный анализ и оценку.

Основу методики сбора информации составили качественные 
методы — «глубинное» интервью, а также прямое наблюдение20. 
Интервью проводилось на основе разработанного экспертами 
опросника. Он был ориентирован в большей степени на интервью
ера, чем на исследуемых, и давал примерный перечень тем, кото
рые должны быть раскрыты, а также минимальный список ожида
емых ответов, но оставлял на усмотрение исследователей форму 
вопросов и логику их построения.

В интервью использовались открытые вопросы. Процесс сбора 
данных был настроен на активное участие самих исследуемых — 
их партнерство. Долгосрочный контакт с респондентом, который 
длился недели и месяцы и состоял из многих встреч и разговоров,

20 См.: Рефлексивное крестьяноведение. Десятилетие исследований сельской 
России. С. 76.

245



позволял достигнуть полного доверия и взаимопонимания. Форма, 
в которой задавался тот или иной вопрос, зависела от интуиции 
самого интервьюера, понимания того, как и когда лучше задать воп
рос, и конкретных условий интервью: дома или на улице, в дружес
ком обмене мнениями или в споре, «с глазу на плаз» или в присут
ствии многих других людей. Ответы на вопросы перепроверялись 
в ходе бесед, затрагивая все более глубокие пласты — личностные, 
скрытые или забытые.

В дополнение к глубинному интервью организовывалась рабо
та фокус-групп, которая проводилась в различных формах, начи
ная с неформальной дискуссии, инициированной интервьюером, 
например, у входа в магазин, или за семейным столом, или на со
брании правления, и заканчивая дискуссиями в группах, специально 
собранных интервьюером для того, чтобы обсудить определенную 
проблему. К этому следует добавить постоянное прямое наблю
дение.

Важную роль в разработке методики исследования сыграли 
«длинные столы» исследовательских коллективов, которые соби
рались один раз в 3—4 месяца, обычно в загородных домах отды
ха. В задачи «стола» входили отчеты команд, координация действий, 
обмен опытом, общая разработка стратегии, учеба. Значительную 
роль играли эксперты, которые консультировали по разным вопро
сам, но не принимали прямого участия в исследовании.

Раскрывая секрет успеха методологии двойной рефлексивности, 
ее авторы подчеркивают, что универсальных рецептов нет, эффек
тивная методика представляет собой гибкий набор инструментов, 
который постоянно меняется с учетом конкретных задач и условий. 
Это хорошо видно из опыта исследования. На каждом этапе стави
лись свои задачи, и для их решения набор конкретных инструмен
тов для сбора информации уточнялся и модернизировался.

В первом проекте, где единицей исследования выступала 
крестьянская семья, решалась задача создания семейных историй, 
вместивших все основные события истории страны. Причем ис
следователи попытались восстановить не только «глобальные» 
события, но и крупицы повседневности. Свод тематических воп
росов интервью включал сведения о создании и развитии семьи,
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обзаведении домом, хозяйством, воспитании детей и процессах их 
социализации. Ориентиром отбора семей была глубина историчес
кой памяти. Выбор падал прежде всего на пожилых людей, способ
ных донести до слушателя связный рассказ о своей жизни.

На втором этапе акцент был сделан на отслеживание реальных 
экономических процессов, которые изменили прежнюю колхозно
совхозную жизнь. Соответственно, внимание было сосредоточено 
на изучении крупного хозяйства.

В рамках первого и второго этапов, помимо семейной, прослежи
валась еще одна линия исследования — вопросы власти и властных 
отношений. Задачей первого проекта было составление истории 
власти на селе в разные годы, ее институтов и субъектов, а также 
неофициальной власти, форм сопротивления власти. В результате 
была воссоздана еще одна история жизни села — политическая. 
Данная тема была продолжена в последующих исследованиях как 
попытка описать современную реальную политическую ситуацию.

Исследовательский интерес в третьем проекте был направлен 
на изучение основ сельской неформальной экономики, стратегий 
выживания и адаптации семей в условиях кризиса 1990-х гг. Акцент 
делался на анализ сетей межсемейного хозяйственного обмена и со
циальной поддержки. Исследователи попытались проследить ге
незис, этапы развития отдельного домохозяйства, оценить рабочий 
потенциал семьи и распределение семейного труда, просчитать 
эффект от комбинации различных задействованных ресурсов. Соче
тание бюджетного обследования крестьянских семей с глубинным 
интервью позволило выявить социально-экономические ориента
ции и ожидания крестьян относительно изменяющейся внешней 
среды и успешности выбранных ими стратегий. Глубинные интер
вью содержали вопросы о трудовой занятости членов семьи, рабо
те в семейном хозяйстве, сложившейся в семье системе приорите
тов в потреблении и способах разрешения экономических проблем. 
Особое внимание уделялось планированию семейного бюджета.

В третьем проекте была доведена до совершенства методика 
бюджетного обследования, позволяющая в полной мере фикси
ровать денежные и натуральные потоки, выделять долю нефор
мальных поступлений, уточнять сезонные колебания в доходах
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и расходах, вычленять вклад каждого члена. Ставилась также зада
ча реконструировать сети поддержки. Было интересно проследить, 
стали ли люди больше помогать друг другу и кооперироваться между 
собой по мере укоренения рыночных отношений; в каких формах 
сетевая поддержка способствовала преодолению экономического 
кризиса семьи и стала элементом стратегии выживания. Методы 
самоанализа бюджетов в сочетании с наблюдением позволили со
брать уникальный материал о современных проблемах, взглядах 
и отношении крестьян к произошедшим переменам.

Приведенный выше опыт использования социологических ме
тодов свидетельствует об их высоком потенциале, но только при 
условии творческого отношения к рассматриваемой проблеме, гра
мотного использования имеющегося в социальных науках инстру
ментария и комплексного подхода к формированию информацион
ной базы исследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте содержание и основные направления устной ис
тории.

2. Выделите основные этапы развития устной истории.
3. Какие виды исторических источников связаны с проведением уст

но-исторического исследования?
4. Выделите основные организационные проблемы проведения уст

но-исторического исследования.
5. Какие функции выполняет программа в исследовании?
6. Охарактеризуйте структуру программы устно-исторического ис

следования.
7. Из каких пунктов состоит методологический раздел программы 

исследования?
8. Что должно быть отражено в методическом разделе программы?
9. Разработайте программу проведения исследования с использова

нием социологических технологий с учетом изучаемой вами темы.
10. Какие методы сбора информации используются в социологии?
11. Охарактеризуйте содержание и разновидности метода опроса.
12. Чем анкетирование отличается от интервью?
13. Какие виды вопросов используются при проведении опроса?
14. Представьте в виде схемы структуру анкеты для опроса.
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15. Выделите основные критерии проверки качества анкеты.
16. Как оценить эффективность социологического вопроса? Выдели

те основные принципы формулировки вопросов.
17. Что такое «эффект интервьюера»?
18. В каких случаях для сбора информации используется анкетирова

ние, а в каких случаях интервью?
19. Для изучения каких исторических проблем можно использовать 

методы опроса?
20. Что такое наблюдение?
21. Выделите основные виды наблюдения.
22. Какие организационные вопросы необходимо решить при прове

дении наблюдения?
23. Для изучения каких исторических проблем можно использовать 

наблюдение?
24. В чем состоит сложность применения социологических методов 

в исторических исследованиях?



РАЗДЕЛ III

МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Вслед за решением задач сбора исторической информации 
по теме исследования, а чаще всего параллельно с этими задачами 
возникает необходимость ее систематизации. Это важно для по
лучения целостного представления об изучаемом историческом 
процессе или явлении и дает возможность проанализировать его 
основные структурные и функциональные особенности, динамику 
изменений. Без систематизации сведений невозможно их дальней
шее использование или осмысление.

Систематизация — это процесс упорядочения исторической 
информации в определенной форме, обеспечивающий возможность 
ее дальнейшего использования и анализа. Форма упорядочения за
висит от средств кодирования информации. Это могут быть текст, 
числа, изображения или, например, база данных. Результатом сис
тематизации выступает формирование модели исторических дан
ных, в которой собранная историческая информация организована, 
структурирована и представлена как информационная модель изу
чаемого объекта или процесса, пока не обобщенная и не проанали
зированная. Отличие модели исторических данных состоит в ее 
информационной направленности, позволяющей представить ис
торический объект в общих чертах и свойствах.

С учетом наиболее часто используемых способов кодирования 
и приемов систематизации информации можно выделить следую
щие модели исторических данных: текстовая, числовая, схема, кар
та, компьютерная (электронная) модель.
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Рассмотрим основные способы систематизации исторической 
информации и их возможности для последующих этапов истори
ческого исследования.

ГЛАВА 7
МОДЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

7.1. Текстовая модель данных
Наиболее традиционной формой систематизации исторической 

информации выступает описание изучаемого исторического явле
ния. Описание, по определению энциклопедии — это один из эле
ментов литературно-художественного повествования, где особое 
внимание уделяется форме изображаемого1. Это может быть окру
жающая обстановка или, напротив, подробное изложение «внешно
сти» описываемого объекта и т. д. Применительно к историческо
му исследованию описание можно определить как текст, в котором 
что-либо (событие, персонаж, исторический объект — хозяйство, 
селение и т. д.) отображается с использованием языковых средств.

Описание имеет определенную логику изложения и может быть 
организовано по хронологическому или структурно-статическому 
принципу. Оно позволяет получить общее впечатление об изучае
мом процессе или явлении, первичную информационную картину. 
Чем подробнее описание, тем более полное и детальное представ
ление мы получаем.

Описание часто противопоставляется научному анализу и рас
сматривается как ненаучный способ презентации исторической ин
формации, так как в этом случае обычно отсутствуют какие-либо 
выводы, обобщения. Однако это не совсем так, описание можно 
рассматривать как составную часть научного труда, без которого 
невозможно провести дальнейшую аналитическую оценку изучае
мого события и верифицировать выводы.

1 Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http:// 
slovari.yandex.ru/dict/bse/article
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Та роль, которую текстовые модели играют в систематизации 
и представлении исторической информации, непосредственно вли
яет на восприятие описания как специфического метода истори
ческого познания. Так, например, Н. И. Смоленский рассматривает 
описательно-повествовательный метод как способ воспроизведе
ния исторической действительности, основанный на использовании 
языковых средств, в частности, языка источников. По его мнению, 
описание должно отражать как индивидуальные характеристики 
изучаемого объекта, так и их обобщенное восприятие, основанное 
на объяснении рассматриваемых фактов, т. е. содержать элементы 
аналитики2.

В силу того, что описание опирается на использование литера
турно-художественных приемов, большое значение для составле
ния текстовой модели имеют литературные способности и навыки 
исследователя, владение пером и стиль изложения. Чем выше ли
тературно-художественные качества описания, тем выше его эф
фективность и влияние на читателя.

В исторической практике используются разные варианты опи
саний, различающиеся по степени формализации, полноте и харак
теру языка описания. Их можно подразделить на неформализован
ные и формализованные.

Н е ф о р м а л и з о в а н н ы е  о п и с а н и я  отличаются достаточ
но большим объемом информации, свободной, нестандартной 
структурой ее подачи, широким использованием литературно-ху
дожественных приемов и средств. К неформализованным описа
ниям можно отнести биографические жизнеописания, монографи
ческие описания (истории сел, деревень, городов, предприятий, 
событий и проч.), материалы, летописи.

Ф о р м а л и з о в а н н ы е  о п и с а н и я  имеют более сжатый 
объем, стандартизированную структуру информации, более сухой 
и наукообразный язык описания. Формализованные описания пред
ставлены хрониками и хронологическими таблицами, историчес
кими словарями и энциклопедиями.

Рассмотрим некоторые варианты текстовых моделей историчес
ких данных (описаний) и их особенности.

2 Смоленский Н. И. Теория и методология истории. М., 2007. С. 222— 223.
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Биографический
метод

Разновидностью исторического описания вы
ступает жизнеописание исторических деятелей. 
Этот метод, получивший название биографи

ческого, известен очень давно, и с ним во многом связано станов
ление истории как науки. С позиций этого подхода исторический 
процесс рассматривается как результат деятельности великих лю
дей, т. е. на первый план выходит личностный аспект.

Примером исторического описания может служить труд Н. И. Кос
томарова «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших дея
телей», в котором русская история предстает перед читателем как 
галерея ярких образов и событий, переданная на хорошем литера
турном языке с использованием приемов художественной прозы. 
Вот как Н. И. Костомаров описывает гибель Андрея Боголюбского:

Он постоянно жил в селе Боголюбове: там постиг его конец. 
Был у него любимый слуга Яким Кучкович. Князь приказал казнить 
его брата. Яким стал говорить своим приятелям: «Сегодня того, 
другого казнил, а завтра казнит и нас: разделаемся-ка с этим кня
зем!» В пятницу, 28 июня 1175 года, собрался совет в доме Кучкова 
зятя Петра. Было там человек 20, и в числе их ключник Андрея 
Амбал, родом Ясин (ясы — народ кавказского племени: полагают, 
что это кабардинцы), и еврей Ефрем Моизич. Замечательно (как 
вообще черта подобных людей), что приближенными Андрея были 
иноземцы: чувствуя, что свои имеют повод не любить его, он, конеч
но, думал обезопасить себя этим средством — и ошибся. На совете 
порешили убить князя в эту же ночь. Андрей, по известию одной 
летописи, спал один, заперши дверь, а по другим, близ него нахо
дился кощей (мальчик). Заговорщики, отправляясь на свое дело, 
зашли прежде в медушу (погреб), напились для смелости вина и по
том направились к ложнице Андрея.

«Господине, господине!» — сказал один, толкаясь в дверь. «Кто 
там?» — откликнулся Андрей. «Прокопий», — отвечали ему. Про
копий был верный слуга Андрея. «Нет, паробче, ты не Прокопий», — 
ответил, догадавшись, Андрей и бросился искать меча. Был у него 
меч св. Бориса, которому он приписывал особую силу, но меча при 
нем не оказалось: Амбал ключник заранее унес его.

Заговорщики выломали дверь и бросились на Андрея. Князь 
был силен, начал бороться с ними. Впотьмах убийцы ранили одно
го из своих, но потом, различивши князя, поражали его мечами,
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саблями и копьями. Думая, что уже покончили с ним, они ушли, но 
князь, собравши последние силы, выскочил за ними, спустился 
с лестницы и спрятался под сени. Убийцы услышали его стоны. 
«Князь сошел с сеней вниз», — закричал один. «Посмотрим», —  
сказали другие и бросились назад в ложницу. Князя там не было.

«Мы погибли, —  закричали они, — скорее, скорее ищите его!» 
Зажгли поспешно свечи и по следам крови на лестнице нашли кня
зя: он сидел, прижавшись за лестничным столбом, и молился. Петр 
Кучкович отсек ему правую руку. Князь успел проговорить: «Госпо
ди, в руки твои передаю дух мой!» — и окончил жизнь.

Результат биографического писания может быть представлен 
в форме полной развернутой биографии, раскрывающей в подроб
ностях основные этапы жизни данного человека (см., например, 
серию «Жизнь замечательных людей»), либо в форме энциклопе
дической статьи — формализованного описания основных фактов 
биографии. Словарное или энциклопедическое биографическое 
описание в меньшей степени подвержено эмоциональным иска
жениям.

Использование биографического метода имеет свои особенно
сти. Прежде всего, в биографических описаниях всегда присутствует 
ярко выраженный эмоциональный и оценочный аспект, усиливаю
щий субъективность подачи информации.

Биографическая история, особенно жизнеописания великих 
исторических личностей, характеризуется стремлением воспро
извести изучаемую личность во всей полноте ее характеристик 
и деяний. Эта цель часто достигается за счет избыточности инфор
мации: жизнеописания нередко изобилуют разнообразными сюже
тами, свидетельствами. Исследователь, пытаясь систематизировать 
всю эту информацию, проводит отбор наиболее значимых на его 
взгляд фактов. Результат использования биографического метода 
зависит от позиции исследователя, его методологических устано
вок, в свете которых он рассматривает изучаемую личность (как 
орудие обстоятельств либо как активного творца истории). Неред
ко на составление биографических описаний влияют конъюнктур
ные установки, общественный заказ. Это отражается на отборе 
фактов, расстановке акцентов при описании, оценке причин и ре
зультатов деятельности человека.
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Чаще всего биографический метод используется для система
тизации исторической информации о великих личностях, оставив
ших свой след в истории3. В XX в. биографический метод находит 
более широкое применение и используется для составления кол
лективных портретов. Примером такого исследования выступает 
труд JI. Нэмира, который в 1928 г. начал писать историю английско
го парламента, представленную как совокупность биографий депу
татов. Теоретической основой предложенного им метода стала идея, 
что без опоры на детали биографии невозможно понять мотивы 
и причины действий депутатов. Он учитывал даты жизни каждого 
человека, его социальное происхождение, образование, окружение, 
черты характера и т. д., пытаясь вникнуть в подробности жизни, 
чтобы глубже понять мотивы поведения. В соответствии с этим 
подходом деятельность парламента в его книге выглядит как борь
ба депутатов за власть, карьеру, личное благополучие и проч.4

Биографический метод сохраняет свою актуальность и в насто
ящее время, о чем свидетельствуют десятки работ, посвященных 
советским государственным деятелям и не только. XX век с особой 
силой продемонстрировал, какую роль может играть личность в 
истории. Поэтому неудивительно, что жанр исторических биогра
фий, как индивидуальных, так и коллективных, очень популярен 
среди историков.

К неформализованным описаниям относят- 
Монографические ся также монографические описания и лето-

описания писи. М о н о г р а ф и ч е с к и е  о п и с а н и я  
и летописи ^являются наиболее распространенным ва

риантом текстовой модели и характеризуются следующими чертами: 
• основой описания служит какой-либо конкретный историчес

кий объект — это может быть город или деревня, завод или школа, 
историю которых необходимо воспроизвести от момента их появле
ния до настоящего времени. Объектом описания может выступать 
историческое событие, локализованное во времени и пространстве 
(например, крестьянское выступление, городское восстание и т. д.);

3 См., например: Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991.
4 Ерофеев Н. А. Л. Нэмир и его место в буржуазной историографии // Вопр. 

истории. 1973. № 4.
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• структура описания строится в соответствии с хронологичес
ким либо структурно-функциональным принципом. Для описания 
истории географических объектов обычно используется хроноло
гический принцип. Если объектом описания выступает какое-либо 
событие или явление, то используется структурно-функциональный 
подход в систематизации информации. Возможны и комбинации 
этих подходов;

• монографическое описание характеризуется широким исполь
зованием литературных приемов. В результате текст приобретает 
определенную интригу, сюжетность, т. е. изложение строится 
по законам литературного жанра.

В качестве особого вида монографических описаний можно 
рассматривать л е т о п и с и .  Традиция составления летописей ухо
дит в глубокую древность и связана с ранними этапами развития 
исторической науки. Как исторический жанр, связанный с особым 
способом подачи исторической информации, летописи появляются 
во второй половине XIX в. и воспроизводят структуру изложения 
информации по принципу хронологической последовательности. 
В качестве примера можно привести работы И. Я. Кривощекова, по
священные истории Кудымкара5. Летопись села начал составлять 
еще его отец. Она включала разнообразную информацию о меже
вании территории, движении населения, происхождении Кудымка
ра, его природе, экономике, истории.

Важной особенностью летописей является то, что они обладают 
разветвленной сложной структурой текста, включающей разные 
сюжетные линии (история, экономика, география, этнографичес
кие сюжеты, биографии людей). Основным стержнем для органи
зации текста выступает хронологический принцип.

Составление летописи выступает как результат длительного 
процесса сбора информации по истории изучаемого объекта и пред
ставляет собой промежуточную форму систематизации материала,

5 Кривощеков И. Я. Материалы по истории села Кудымкара Соликамского уезда 
Пермской губернии. Пермь, 1894; Он же. Справка о прошлом Иньвенского райо
на// Зап. Уральского общества любителей естествознания. Екатеринбург, 1894. 
Т. 15, вып. 1.С. 69.
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на основе которой в дальнейшем можно реализовать аналитичес
кие задачи. При составлении летописей нужно обратить внимание 
на создание удобного и эффективного научно-справочного аппара
та, позволяющего ориентироваться в первичном информационном 
массиве и при необходимости осуществлять быстрый поиск нуж
ной информации.

Описание, связанное с систематизацией фактов
Исторические ge3 использования элементов литературного 

материалы
оформления, получило название «материалы». 

М а т е р и а л ы  — своеобразный жанр вторичных исследова
тельских документов, основанных на обработке и систематиза
ции первичных сведений, извлеченных, как правило, из архивных 
документов. Они появляются во второй половине XIX в. в связи 
с усложнением теории и методики исторического исследования 
и резким расширением круга используемых источников. В этот пе
риод складываются три основных варианта представления истори
ческой информации: 1) публикация источников (археографическая 
обработка); 2) подготовка материалов (выборка и систематизация 
фактов по теме); 3) представление в виде концептуальных текстов. 
Среди них подготовка материалов занимала промежуточное поло
жение. Они представляли собой результат научного поиска, но в то 
же время не были нацелены на теоретические обобщения.

В большинстве случаев материалы представляют собой набор 
фактов по той или иной тематике. Они могут структурироваться 
по-разному: документы могут быть дословно приведены; частично 
процитированы; даны в вольном авторском пересказе. Представ
ленные в материалах факты, как правило, сгруппированы, а их до
стоверность предварительно установлена. Система авторских ком
ментариев и примечаний позволяет восстановить исходный смысл 
исторических источников. Специфична лексическая сторона мате
риалов — они тяжеловесны, сложны в прочтении, изобилуют арха
измами.

Одним из наиболее ярких исследователей, работавших в жанре 
материалов, является Н. К. Чупин. Обладая энциклопедическими 
знаниями и поразительной трудоспособностью, он сознательно
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ограничивал сферу своих научных интересов фактографической ра
ботой — изучением документов, поиском и проверкой историчес
ких фактов. Отсутствие в трудах Н. К. Чупина литературной обра
ботки всегда вызывало определенные нарекания со стороны 
читателей. Его работы нередко оценивали как «сырые и несовер
шенные», так как их было сложно читать из-за перегруженности 
деталями.

Подготовка материалов стала одним из основных направлений 
в деятельности не только Н. К. Чупина, но и других исследовате
лей того времени. Так, И. Я. Кривощековым были подготовлены 
материалы по Пермской губернии, в которых дана характеристика 
климатических поясов Урала, полезных ископаемых и минераль
ных источников. Приведена интересная сводка землетрясений 
на Урале за сто лет, описание почв, гидроресурсов, животного мира 
и растительности. Примерно треть очерка посвящена населению, 
в нем содержатся данные о численности жителей губернии, их на
циональном составе. Описаны основные занятия — сельское хо
зяйство, промышленность, кустарные промыслы по отдельным уез
дам губернии. В конце очерка дана справка о торговле и ярмарках, 
дорожном деле, почте, больницах и учебных заведениях6.

Традиция публикации материалов в советский период оказалась 
прерванной. Соответственно были забыты и потеряны навыки их 
подготовки. Создание материалов предполагает отбор сведений 
из первичных документов, их систематизацию, группировку, оцен
ку достоверности. Достоверность исторических фактов устанавли
валась с учетом строгих критериев и в результате применения раз
работанных исследовательских процедур, в основе которых лежат 
критика, планомерный архивный поиск, комментирование и пер
вичная интерпретация обнаруженных источников, привлечение 
косвенных свидетельств для заполнения пустых мест в фактологи
ческом поле. Основной целью составления материалов выступает 
создание «информационного сырья», которое в дальнейшем может 
быть использовано для разработки научных концепций или реше
ния практических задач.

6 См., например: Кривощеков И. Материалы для изучения Пермского края // 
Сб. Пермского земства. Кн. 2, 1904. Пермь, 1904.
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В настоящее время создание материалов осуществляется иссле
дователями на стадии систематизации сведений для личных целей 
и оформляется в виде личного архива. Уровень систематизации и 
качество работы с фактографической информацией в этом случае 
целиком и полностью зависят от добросовестности и уровня ква
лификации исследователя. Упрощенный подход к созданию мате
риалов влияет на качество последующего анализа.

Наиболее сложным видом описаний являют- 
Исторические / чг ся тексты (статьи) словарей, справочниковсловари v „ 7 г г _ „

и энциклопедии и энциклопедии, которые представляют собой
систематизированную совокупность форма

лизованных описаний исторических фактов и знаний, имеющих 
общую структуру.

По своей природе словари и энциклопедии — это справочные 
издания, созданные для выполнения информационно-поисковых 
функций и удовлетворения потребностей в исторической инфор
мации как профессиональных историков, так и широкого круга чи
тателей. Появление изданий подобного рода является отражением 
уровня исторической науки, связанного с накоплением достаточно 
больших объемов исторической информации и необходимостью их 
систематизации и вовлечения в научный оборот. Особую популяр
ность справочники приобрели во второй половине XIX в., в даль
нейшем их роль продолжала возрастать.

Словари и справочники отличаются наибольшей степенью фор
мализации и структурирования информации. Их создание связано 
с составлением с л о в н и к а  — перечня исторических объектов, 
сведения о которых предполагается оформить в виде статей сло
варя или справочника. Разрабатывается определенная структура 
статьи, включающая набор элементов и схему описания. Чаще все
го словари включают фактографические описания, в том числе био
графические, а также терминологические определения.

Следует подчеркнуть исключительное информационно-поиско
вое назначение словарей и справочников, что предъявляет к ним 
требования особого порядка. Авторам необходимо, помимо вопро
сов системного описания фактографической информации, проду
мать поисковый аппарат, создать алфавитные, географические, хро
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нологические указатели. Но основная задача составителей связана 
с обеспечением достоверности вводимой в научный оборот инфор
мации, что предполагает кропотливую работу по проверке и пере
проверке всех используемых в справочных изданиях сведений.

Примером исторического справочника может служить Словарь 
Верхотурского уезда, также подготовленный упомянутым выше 
И. Я. Кривощековым. Им было написано много работ по истории, 
географии, статистике Пермской губернии, но наибольшую извест
ность он приобрел в связи с подготовкой и изданием географичес
ких словарей, составленных по материалам Верхотурского и Чер- 
дынского уездов Пермской губернии7.

Составление Словаря Верхотурского уезда заняло у исследова
теля несколько лет. Основные материалы он собрал в ходе личных 
наблюдений, которые проводил, будучи помощником земского аг
ронома в Верхотурье. Структура словаря включает обширный ис
торико-экономический очерк, в котором значительное внимание 
уделено природным и климатическим условиям края. По каждой 
волости уезда приведено описание почв. Подробно рассматрива
ются горное дело, промыслы и торговля, образование. В конце пер
вого раздела книги даны биографии выдающихся людей — урожен
цев Верхотурского уезда.

Вторая часть географического словаря, наиболее объемная, по
священа описанию географических объектов, причем примерно 
2/3 статей отведены под характеристику поселенческой сети. Эта 
часть справочника организована по алфавитному принципу. Пере
чень географических объектов дополняет алфавитный указатель, 
облегчающий поиск нужной информации. Каждая статья имеет 
четкую формализованную структуру. Описание населенного пунк
та начинается с указания его типа, характеристики географическо
го положения и административной принадлежности, расстояния 
до волостного и уездного центра. При наличии информации при
водится краткая историческая справка, численность населения и ха

7 Кривощеков И. Я. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии с об
щим историко-географическим очерком и приложением карты уезда в границах 
по административному делению России в 1734 г. Пермь, 1910; Он же. Географи
ческо-статистический словарь Чердынского уезда Пермской губернии с приложе
ниями карты бассейна реки Камы и иллюстрациями. Пермь, 1914.
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рактеристика его занятий. В заключительной части статьи обяза
тельно указываются источники информации:

Абрамовичи или Прянишникова на р. Туре. Меркушинской во
лости, от уездного города в 43 верстах. Деревня Прянишникова при 
ревизии 1834 г. значится с 2 дворами и 5 жителями обоего пола 
в составе Кишкинской волости. Селение принадлежит к приходу 
с. Меркушинского. Средства к существованию население извлека
ет от земледелия и частью от заготовки и сплава лесов по Туре и мо
чально-рогожного промысла. Дворов в селении —  15, в них жите
лей обоего пола 88 человек по сведениям Пермского губернского 
земства 1909 г. Сведения получены путем расспросов и частью 
из архива Верхотурского казначейства8.

В словаре представлены описания не только наиболее крупных 
и значимых населенных пунктов, но и однодворок, переселенчес
ких участков, т. е. недавно возникших небольших поселений.

Составление исторических словарей и энциклопедий представ
ляет собой самостоятельный вид исторической практики и предъяв
ляет к разработчикам очень жесткие требования. Они должны:
1) иметь хорошую профессиональную подготовку по истории; 2) об
ладать навыками проектирования информационных систем.

Данный метод позволяет воспроизвести последовательность исто
рических фактов, в совокупности составляющих описываемое со
бытие или процесс. Составление хроники принципиально важно 
для продолжающихся событий, охватывающих значительные вре
менные интервалы. Это могут быть войны, восстания, революции, 
реформы и т. п., которые развертываются иногда в течение несколь
ких десятков лет и состоят из некоторого набора событий.

Составление хроник — весьма эффективный способ система
тизации фактографического материала. Он дает возможность оце
нить последовательность событий, их обусловленность и взаимо

8 Кривощеков И. Я. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии... С. 241.

Хроники 
и хронологические 

таблицы

Особым видом текстовой модели данных 
выступает систематизация событий в соот
ветствии со временем их происхождения, 
т. е. составление х р о н и к и  с о б ы т и й .
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связь, проанализировать временные промежутки между датами, их 
длительность и периодичность. Хроники позволяют увидеть перио
ды в рамках изучаемого отрезка времени, характеризуемые более 
высоким уровнем плотности и интенсивности событий — все это 
выступает как необходимое условие для решения задач периодиза
ции и уточнения хронологических рамок изучаемого периода.

Определение последовательности событий важно для выявле
ния причинно-следственных связей, а также оценки их значимос
ти. Какие из событий определяют характер изучаемого явления или 
процесса, а какие являются случайными? Составление хроники 
может иметь самостоятельное значение, так как способствует фор
мированию более полной исторической картины. При создании 
хроники особое внимание необходимо уделить датировке событий 
и проверке достоверности используемой информации.

Наиболее удобной формой представления хроники выступает 
таблица. Х р о н о л о г и ч е с к а я  т а б л и ц а  — это обязательный 
элемент учебного пособия по истории, но не менее важную роль 
она играет в научном исследовании. Хронологическая таблица обес
печивает наглядность информации и возможность ее дальнейшего 
анализа с целью периодизации изучаемого явления или процесса.

В хронологической таблице обычно выделяется две графы: 
«дата» и «событие». Следует стремиться к полноте хронологичес
кой информации. Если возникают сомнения или противоречивые 
свидетельства о дате какого-либо события, то это необходимо отра
зить в комментариях. Важен и другой аспект составления хроно
логической таблицы — это краткое и корректное наименование 
события. Следует избегать образных выражений и неустоявшейся 
терминологии.

Говоря о возможностях описания как способа систематизации 
информации, следует подчеркнуть, что исторический научный текст 
в большей или меньшей степени обязательно содержит описатель
ные фрагменты, которые необходимы для создания общего истори
ческого фона, отображения событий и личностей, иллюстрации 
выводов. Поэтому пренебрегать этим методом нельзя.

Грамотно составленное описание предполагает предваритель
ную разработку логической схемы изложения, в которой обычно 
реализуются хронологический, структурно-функциональный или
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причинно-следственный подходы. Выбор подхода зависит от задач 
исследования и характера отображаемого явления или события. 
Полнота описания определяется целями исследования, объемом 
имеющейся у автора информации и логикой ее изложения.

7.2. Числовая модель данных
Помимо создания текстовой модели данных нередко возникает 

необходимость систематизировать числовую информацию. Она 
особенно важна для историко-экономических, историко-социальных 
исследований и содержится в статистических источниках, отчет
ных документах, а также в делопроизводственной документации.

Числовые показатели могут эпизодически включаться в тек
стовые описания, в этом случае их применение носит чисто ил
люстративный характер и не связано с дальнейшим анализом или 
обобщением. Это допустимо, если числовая информация занимает 
второстепенное место в информационной картине: таких данных 
немного, и они не носят системный характер.

Если объектом исторического исследования выступает массо
вое явление или событие, анализируемое в контексте статистичес
ких закономерностей, то перед историком встает задача не только 
собрать как можно более полную статистическую информацию о его 
функционировании, но и упорядочить ее с целью дальнейшей ма
тематической обработки и анализа.

Основными способами систематизации числовых данных яв
ляются следующие:

1) составление системы показателей, описывающих историчес
кий объект или процесс;

2) вариационные ряды;
3) динамические ряды.

^  Представляет собой наиболее часто используе-
С и г т р м я

статистических мый спосо6 упорядочения числовой информа- 
показателей ции об изучаемом объекте.

Статистический показатель — это коли
чественная оценка, мера, характеризующая свойства изучаемого 
исторического явления с количественной и качественной стороны9.

9 Подробнее см. главу 12.
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Статистические показатели, являясь отражением исторических яв
лений, взаимосвязаны, поэтому они рассматриваются не отдельно 
друг от друга, а в определенной системе. По одному показателю, 
характеризующему только отдельные стороны явления, нельзя со
ставить полное представление об изучаемом процессе. Например, 
для описания крестьянского хозяйства необходимо рассмотреть 
несколько показателей: состав и размер семьи, размер земельного 
надела, количество скота, доходы и расходы и т. д. Находясь в опре
деленной связи, эти показатели образуют систему статистических 
показателей.

Следует подчеркнуть еще один момент: применение единич
ных показателей ничего не дает, даже более того, может исказить 
восприятие каких-либо событий. Так, например, сведения о коли
честве крестьянских выступлений в одной из губерний России ле
том 1920 г. ничего не говорят о реальном размахе крестьянской борь
бы. Чтобы сформировать более точную картину, необходимы данные 
по другим губерниям на разные моменты времени; нужно знать 
не только количество, но и состав восставших, уровень их воору
жения, организованности и т. д. Создание полной исторической кар
тины требует использования системы показателей.

Создание системы статистических показателей опирается 
на следующие принципы:

1) они должны комплексно отражать размеры и структуру изу
чаемого явления;

2) представлять динамику (изменение во времени) явления 
в целом и его частей;

3) их набор (количество) должен быть оптимальным, т. е. нуж
но отобрать только наиболее важные для дальнейшего анализа по
казатели. Перегруженность цифровой информацией так же вредна 
для описания, как и ее недостаточность. В первом случае страдает 
качество восприятия (сложно выделить основное и второстепен
ное), в последнем — полнота восприятия;

4) статистические показатели должны быть сопоставимыми, т. е. 
допускать возможность сравнительного анализа и корректных вы
водов.

Таким образом, при создании системы показателей следует стре
миться к полноте информации по охвату единиц изучаемого массо
вого явления, а также к комплексному отображению всех его сторон.
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Сопоставимость используемых показателей — еще одно важ
ное требование, нарушение которого нередко ведет к искажениям 
и ошибочным выводам. Сопоставимость достигается через соблю
дение следующих условий:

— единства единиц измерения;
— единых хронологических и географических рамок;
— единых методов учета и расчета статистических показателей.
Выделяются два основных подхода к разработке системы ста

тистических показателей. Во-первых, ее можно сформировать 
на основе изучения научной литературы путем заимствования ра
нее использованных в науке систем показателей. Так, например, 
изучая демографические процессы, исследователь будет опираться 
на систему показателей, разработанную в демографии, — числен
ность населения по годам, коэффициенты рождаемости, смертности, 
брачности; показатели миграционной активности и т. д. Эти сведе
ния представлены в соответствующих статистико-демографических 
источниках (например, данных текущего учета населения) и исполь
зуются во всех историко-демографических исследованиях, обеспе
чивая тем самым сопоставимость научных результатов. Во-вторых, 
система показателей может быть авторской, т. е. созданной на ос
нове самостоятельного системного анализа изучаемого объекта и его 
количественной оценки. Подобный подход реализуется в том слу
чае, если явление мало исследовано.

Чаще всего в исторических работах реализуется комбинирован
ный подход к формированию системы показателей, так как возни
кает потребность адаптировать к исторической практике и истори
ческим источникам те системы количественной оценки явления, 
которые получили теоретическое осмысление в смежных науках — 
экономике, социологии, демографии и т. д. Кроме того, существо
вавшие в прошлом способы оценки накладывают свой отпечаток 
на конечный вариант числовой модели. Так, например, система 
описания хозяйственной деятельности помещичьего хозяйства кон
ца XVIII в. и по единицам измерения, и по параметрам функциони
рования будет отличаться от характеристики колхозного хозяйства. 
И, соответственно, те показатели, которые представлены в годовых 
отчетах колхозов и использовались советской статистикой, будут 
бесполезны для анализа крупных хозяйств феодального периода.
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Система статистических показателей определяется задачами 
исследования и характером изучаемого объекта. Желательно, что
бы она включала не только объемные, но и аналитические показа
тели.

В качестве примера системы показателей, характеризующих 
расселение одного из регионов Среднего Урала в XX в., можно при
вести следующие данные (табл. 7.1).

Т а б л и ц а  7.1

Основные статистические характеристики 
Северного Горнозаводского экономического района в XX в. *

Год
Территория, 

кв. км

Численность
населения,

чел.

Число
сельских

населенных
пунктов

Число
городов

Число
рабочих
поселков

1909
(Верхотур
ский уезд)

63 519,6 264 627 625 2 —

1928 46 500,0 130416 679 1 11
1939 55 371,7 390 579 1 050(881) 5 13
1956 43 596,0 506 090 624 (702) 8 13
1970 59 150,5 448 434 478(536) 8 19
1979 58 279,0 415 789 263 (265) 8 19
1989 58 518,2 416 652 217(221) 8 16

* Приводится по: Мазур JI. H., Бродская JJ. И. Эволюция сельских поселений 
Среднего Урала в XX веке: опыт динамического анализа. Екатеринбург, 2006. 
С. 400.

В таблице систематизированы по годам основные статистичес
кие показатели — территория, население, количество населенных 
пунктов разных типов, которые были извлечены из разных источ
ников (списков населенных мест за разные годы, справочников ад
министративно-территориального деления Свердловской области, 
материалов переписей, отчетов об административно-территориаль
ных изменениях и т. д.). Составленная таблица дает комплексное 
представление о динамике и структуре расселения, а также позво
ляет рассчитать аналитические показатели, связанные с оценкой 
плотности расселения и средней величиной поселений.
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Таким образом, составление системы статистических показате
лей выступает одной из предпосылок всестороннего анализа изу
чаемого явления. Удобнее всего систему показателей оформлять 
в виде таблицы.

Работая с первичной статистической информаци- 
Вариационный отражающей массовое явление (например, 

персональные данные о раскулаченных), иссле
дователь сталкивается с проблемой ее систематизации в форме ва
риационных рядов. Построение вариационных рядов — это пер
вый шаг и необходимое условие для дальнейшей математической 
обработки и анализа количественной исторической информации.

Вариационные ряды состоят из значений признака, характери
зующих конкретные исторические объекты (единицы наблюдения). 
Например, исследуя демографические характеристики раскулачен
ных. можно построить вариационный ряд для значений признака 
«возраст». Если изучаемая совокупность (выборка) включает 100 че
ловек, то в вариационном ряду будут приведены все 100 значений 
данного признака.

Вариационный ряд используется, прежде всего, для оценки 
вариативности изучаемого признака. В а р и а т и в н о с т ь  — это ко
лебание значений признака внутри изучаемой совокупности. Она 
возникает в результате того, что индивидуальные значения склады
ваются под совокупным влиянием разнообразных факторов (условий). 
Таким образом, вариативность — это неотъемлемое свойство всех 
массовых явлений, благодаря которому появляется возможность 
выявления статистических закономерностей. В отличие от вариа
ции, различия значений признака у одного и того же объекта, у од
ной и той же единицы совокупности в различные моменты или пе
риоды времени связаны с изменениями во времени и называются 
динамическими колебаниями. Методы их изучения отличаются 
от методов изучения вариации.

Вариационный ряд позволяет получить первое общее представ
ление о свойствах изучаемого массового явления, его однородности 
или разнородности, разбросе колебаний значений признака. Кроме 
того, вариационный ряд представляет собой наиболее удобную
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модель для дальнейших вычислений, например, для получения сред
них показателей совокупности, группировки или вычисления ко
эффициентов корреляции.

В статистике выделяют три вида вариационного ряда:
1)р а н ж и р о в а н н ы й  в а р и а ц и о н н ы й  р я д — этоперечень 

значений признака для отдельных единиц совокупности в порядке 
их возрастания или убывания. Например, при изучении крестьян
ских хозяйств определенного региона (волости) в 1920-е гг. их 
можно ранжировать по показателю годового дохода. В дальнейшем 
на основе предложенного вариационного ряда можно определить 
средний доход для всех крестьянских хозяйств;

2 ) д и с к р е т н ы й  в а р и а ц и о н н ы й  ряд представляет собой 
перечень вариантов значений признака, для каждого из которых 
определена его частота, т. е. указано, сколько единиц наблюдения 
(в абсолютных или относительных величинах) имеют данное зна
чение. Дискретный ряд строится в том случае, если изучаемая со
вокупность достаточно большая и ранжированный ряд становится 
громоздким и сложно воспринимаемым, а также если вариативность 
изучаемого признака невысокая, т. е. количество возможных вари
антов значений ограничено. В этом случае удобнее сгруппировать 
изучаемую совокупность по значениям признака и подсчитать их 
частоту (р ).

Для примера построим дискретный ряд значений для признака 
«число членов семьи», п (объем совокупности) = 100 семей (табл. 7.2).

Т а б л и ц а  7.2

Распределение семей по числу членов

Число членов семьи, чел. (дг) Количество семей (р)

1 10
2 46
3 33
4 6
5 3
6 2

Всего 100
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Дискретный ряд часто оформляется в виде таблицы, состоя
щей из двух граф, где в первой графе указаны значения признака, 
а во второй — их частота. Такой вариант представления данных 
в дальнейшем позволяет провести структурный анализ совокуп
ности;

3) и н т е р в а л  ьный в а р и а ц и о н н ы й  р я д  представляет со
бой разновидность группировки первичных данных, где значения 
признака выражены в виде интервала и для каждого интервала опре
делена частота. Интервальный ряд имеет форму таблицы (табл. 7.3), 
состоящей из двух граф: интервалов значений признака и числа 
единиц совокупности, попадающих в данный интервал (частот) или 
долей этого числа от общей численности совокупности.

Т а б л и ц а  7.3
Группировка сельских населенных мест Уральской области 

по людности в 1926 г. *

Численность населения, чел. Количество сельских поселений

До 10 5 107
10— 19 3 306
2 0 -4 9 5 879
50—99 4 948
100— 199 4 084
2 00 -499 3 773
500—999 1 962
1 000— 1 999 839
2 0 0 0 -^  999 177
5 000 и более 5

Всего 30 080

* Приводится по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. М., 1928. Т. 4. 
С. 98—99.

Интервальный ряд удобен для систематизации признаков с вы
соким уровнем вариативности, когда число вариантов значений 
большое и выделение каждого варианта нерационально. Опреде
ление величины интервала имеет свои правила, которые мы рас
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смотрим в п. 8.2 главы 8 «Группировочный метод в научном иссле
довании».

Построение дискретного и интервального рядов тесно связано 
с проведением группировки и позволяет получить систематизиро
ванную количественную картину изучаемого массового явления.

Следует подчеркнуть, что первичные данные, содержащиеся 
в массовых исторических источниках, чаще всего систематизиру
ются в форме вариационного ряда. Построение вариационных ря
дов облегчается в результате использования компьютерных техно
логий — электронных таблиц или баз данных, благодаря которым 
можно преобразовать несистематизированный вариационный ряд 
в ранжированный, дискретный и интервальный и провести с этими 
данными необходимые расчеты.

w Динамический ряд — это совокупность статис- Динамическии тических показателей, отражающих изменение 
изучаемого явления во времени. Изучение ди

намики является одним из необходимых условий познания законо
мерностей исторических процессов. Динамизм социально-экономи
ческих явлений есть результат воздействия разнообразных причин 
и условий, он проявляется в колебаниях значений динамического 
ряда.

Изучение динамики исторических процессов начинается с по
строения динамического ряда. Это достаточно сложная задача, так 
как неполнота источниковой базы может повлиять на появление про
белов в ряду, а неточность информации — на сопоставимость дан
ных. Если, например, построить динамический ряд численности 
населения Российской Федерации с 1918 г. по настоящее время, 
то неизбежно столкнешься с разнообразными проблемами: нехват
кой источников для оценки ежегодных колебаний показателя; из
менением административно-территориальных границ государства; 
использованием разных методов учета населения и т. д. Кроме того, 
не исключена ситуация, когда в разных источниках могут быть зна
чительные расхождения по величине изучаемого показателя.

Между тем без построения динамического ряда невозможно 
воспроизвести картину изменений и определить, были эти измене
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ния случайными или закономерными; какая тенденция реализует
ся в историческом процессе и чем она определяется; как быстро 
происходят изменения и т. д.

Динамический ряд состоит из двух основных элементов: 1) по
казателя времени (/); 2) уровня ряда (у).

В качестве п о к а з а т е л е й  в р е м е н и  в рядах динамики вы
ступают либо определенные даты (моменты) времени, либо перио
ды (годы, кварталы, месяцы, недели). Ур о в е н ь  р я д а  динамики 
отражает значение изучаемого показателя на определенный момент 
или интервал времени. Уровень ряда может быть выражен абсо
лютными, относительными или средними величинами.

В зависимости от показателя времени выделяют два вида дина
мических рядов: моментные и интервальные.

Мо м е н т н ы е  р я д ы отражают состояние изучаемых явлений 
на определенные даты (моменты) времени (табл. 7.4). В этом слу
чае показатель времени выражен либо полной датой (число, месяц, 
год), либо дано указание на момент времени (например, данные 
на конец ... года или на начало ... года).

Т а б л и ц а  7.4
Развитие сети учреждений культуры 

в сельской местности Среднего Урала (1945—1958)*

Учреждения
культуры

На конец текущего года

1945 1950 1953 1955 1958

Библиотеки 517 829 799 867 814
Клубы 881 982 976 1 012 1 069
Киноустановки Нет свед. Нет свед. 782 852 1 006

* Приводится по: Толмачева Р. П. Деятельность сельских культурно-просвети
тельных учреждений Урала (1946— 1958 гг.) // Развитие культуры уральской совет
ской деревни, 1917— 1987 гг. Свердловск, 1990. С. 90 (таблица дана в сокращении).

Особенностью моментного ряда динамики является то, что его 
уровни выступают результатом учета первичной информации и мо
гут включать одни и те же единицы изучаемой совокупности, по
этому при суммировании уровней моментного ряда есть опасность 
повторного счета.

271



И н т е р в а л ь н ы е  д и н а м и ч е с к и е  ряды отражают итоги 
развития (функционирования) изучаемых явлений за определенные 
периоды (интервалы) времени (табл. 7.5). Интервал времени может 
быть разным — неделя, декада, месяц, год, несколько лет и т. д. 
Величина интервала влияет на значение уровня ряда, так как по
следний является расчетным, итоговым. Определение уровня ин
тервального ряда осуществляется путем суммирования, усредне
ния или другого варианта обобщения моментных значений.

Т а б л и ц а  7.5

Урожайность зерновых культур в Свердловской области 
в годы войны (1941—1945)*

Показатель 1941 1942 1943 1944 1945

Урожайность зерновых, ц/га 9,7 6,6 5,7 7,8 7,1

* Приводится по: Мотревич В. П. Сельское хозяйство Урала в показателях 
статистики (1941— 1945 гг.). Екатеринбург, 1993. С. 126.

Приведенный пример интервального ряда дает нам картину из
менения урожайности зерновых в годы Великой Отечественной 
войны. В динамическом ряду приведены относительные показате
ли (интенсивности), отражающие уровень (средний объем) сбора 
зерновых с одного гектара. Интервальный ряд может быть укруп
нен, т. е. можно систематизировать не только годовые, но и пяти
летние показатели.

С помощью динамических рядов исследователь может проана
лизировать изучаемое явление, дать общую оценку его динамики 
и решить следующие задачи:

1) охарактеризовать уровни изучаемого явления во времени;
2) проанализировать динамику исторических процессов посред

ством расчета системы статистических показателей;
3) выявить основную тенденцию развития (тренд);
4) изучить периодичность колебаний во времени (задача прин

ципиально важная для построения периодизации);
5) провести экстраполяцию и прогноз дальнейшего развития 

изучаемого показателя. Экстраполяция и прогноз связаны с оценкой 
изучаемого явления на основе аналитического описания тенденции. 
Экстраполяция особенно актуальна для изучения исторических
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процессов, так как позволяет восполнить недостающие сведения 
расчетными.

Основным условием получения корректной картины динамики 
и, соответственно, правильных выводов является с о п о с т а в и 
мос т ь  у р о в н е й  д и н а м и ч е с к о г о  р я д а. Ряды динамики фор
мируются в результате сводки и систематизации данных, относя
щихся к разным периодам и отрезкам времени. Можно выделить 
следующие основные причины несопоставимости:

1) различия в показаниях времени (нельзя сравнивать момент- 
ные и интервальные показатели; годовые и пятилетние и т. д.);

2) неоднородность состава изучаемых совокупностей во време
ни (нельзя сравнивать крестьянские хозяйства 1920-х гг. и личные 
подсобные хозяйств колхозников 1930-х гг.);

3) изменения в методике первичного учета;
4) различие применяемых в отдельные периоды единиц изме

рения (здесь прежде всего следует обратить внимание на стоимост
ные показаз ели);

5) административно-территориальные изменения.
При построении рядов динамики их необходимо оценить 

на наличие сопоставимой информации, в противном случае тре
буется приведение данных к сопоставимому виду. Для этого не
обходимо установить причины, обусловившие несопоставимость 
анализируемой информации, и провести преобразование динами
ческого ряда (в статистике это называется «смыкание рядов дина
мики») в вид, позволяющий проводить сравнительный анализ.

Рассмотрим пример смыкания ряда динамики. Изучая числен
ность населения определенной территории, исследователь может 
столкнуться с фактом, что границы этого административного обра
зования изменились. Если территория выросла, то соответственно 
увеличились и все демографические и экономические характерис
тики — в этом случае динамический ряд разрывается (табл. 7.6).

Т а б л и ц а  7.6
Численность населения N-ского района в 1988— 1990 гг., тыс. чел.

Показатель 1988 1989 1990

В прежних границах 132 150 —

В новых границах — 312 304,5
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Для приведения этой информации к сопоставимому виду про
водятся следующие расчеты: для года разрыва (1989) определяется 
коэффициент соотношения двух уровней (в старых и новых грани
цах): 312 : 150= 2,1. Умножая этот коэффициент на численность 
населения 1988 г. (132 • 2,1 = 277,2), можно построить сопостави
мый ряд в новых границах района: 1988 г. — 277,2 тыс. чел.; 
1989 г. — 312,0; 1990 г. — 304,5.

Пересчет показателей и приведение их к сопоставимому виду 
обычно проводится органами статистики. В статистических сбор
никах динамические ряды, как правило, уже пересчитаны. Это ука
зывается в названиях таблиц, где написано: «данные приведены 
в границах ... года»; или «данные приведены в ценах ... года». Про
блемы могут возникнуть у тех, кто работает с первоисточниками 
и данными текущей статистики, сохранившимися в архивах. Эти 
сведения нуждаются в пересчете и корректировке. Если возникают 
затруднения при пересчете показателей (недостаточно информации), 
то необходимо указать на наличие несопоставимости и ее причины 
(например, в названии таблицы в скобках указывается: «данные 
приведены в границах текущих лет» или «данные приведены в це
нах текущих лет»). Дальнейший анализ несопоставимого динами
ческого ряда может осуществляться только с использованием логи
ческих приемов. Расчет аналитических показателей недопустим, так 
как они будут некорректными.

Таким образом, при работе с количественной информацией ис
пользуются статистические приемы систематизации данных. Этот 
этап необходим для подготовки данных к дальнейшему количествен
ному анализу.

7.3. Схема
Остановимся еще на одном способе систематизации историчес

кой информации — м е т о д е  с х е м а т и з а ц и и .  Данный прием 
используется в исторических трудах достаточно часто. Логичная, 
ясная схема позволяет не просто проиллюстрировать теоретические 
построения автора, но и придать им высшую степень системности 
и наглядности. Особенностью использования схемы в историчес
ких исследованиях выступает то, что в ней, как правило, представ
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лено абстрактное отражение изучаемого исторического объекта или 
процесса, описанного на понятийном уровне. В качестве элемен
тов схемы используются категории и понятия (общие или конкрет
но-исторические). Основная задача схематизации — показать свя
зи и взаимодействия между этими элементами-понятиями.

Составление схемы является результатом моделирования изу
чаемого исторического объекта или процесса и проводится с целью 
наглядного представления исторической информации. Однако нагляд
ность — не единственное достоинство схематизации, составление 
схемы является очень эффективной исследовательской процедурой, 
которая позволяет историку «привести в порядок» накопленный ма
териал и собственные представления об изучаемом явлении. Схема 
позволяет выделить то главное, что необходимо для понимания сущ
ности изучаемого объекта, установить необходимые причинно-след
ственные связи, т. е. она несет серьезную аналитическую нагрузку.

Таким образом, схемы выполняют две основные функции в ис
торических исследованиях: 1) исследовательскую; 2) иллюстратив
ную. Соответственно, в первом случае в схеме находит отражение 
гипотетическое представление автора об изучаемом объекте, кото
рое в ходе дальнейшего изучения уточняется и детализируется. 
Исследовательская схема может иметь несколько вариантов, отли
чаться по типу организации, т. е. она используется как «экспери
ментальная» модель объекта. Эффективность исследовательских 
схем тем выше, чем их больше. Они позволяют рассмотреть изуча
емое явление с разных сторон (выявить его структуру, функции, 
связи, провести классификацию, определить принадлежность 
к определенному типу и т. д.).

Иллюстративная схема выступает в качестве результата обоб
щения и оценки экспериментальных моделей, ее главная задача — 
это полнота и наглядность представления информации, обеспечи
вающая доказательность выводов автора.

Следует подчеркнуть, что хотя схематизация широко использу
ется в исторической науке и в исследовательской практике, а также 
для учебных целей, разработанной методики составления схем, тем 
не менее, не существует. Наиболее полно этот вопрос изучался 
в рамках технических наук, где схемы выполняют важную проект
ную функцию и необходимы для составления технической и конст
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рукторской документации на приборы, устройства, системы. Поря
док их оформления регламентируется отраслевыми стандартами 
(ГОСТ 2.701-84: ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования 
к выполнению). Кроме того, методические аспекты использования 
схем в учебном процессе разрабатываются в педагогике. В послед
ние годы составление схем рассматривается как эффективный ин
струмент бизнес-планирования и принятия решений.

Слабо разработаны не только методические вопросы составле
ния схем, но и само понятие. Выделяется несколько вариантов его 
определений.

Схема — это:
1) изображение, описание, изложение чего-либо в общих глав

ных чертах;
2) чертеж, воспроизводящий с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устрой
ства, сооружения и т. д.;

3) в конструкторской документации: схема — это документ, в ко
тором условными графическими обозначениями показаны состав
ные части чего-либо и соединения или связи между ними.

В переводе с греческого «схема» — это «наружный вид», «фор
ма», «набросок».

„ В зависимости от типа изображаемых элементов,Виды схем wвида связей между ними и назначения схемы они
подразделяются на структурные, функциональные, принципиаль
ные, схемы соединений, общие, расположения. Эта классификация 
предложена в проектно-конструкторской документации, но вполне 
применима к научно-исследовательской практике и может быть 
использована историками.

С т р у к т у р н а я  с х е м а  (блок-схема) определяет основные 
функциональные части отображаемого объекта, их назначение 
и взаимосвязи и используется для изучения структуры явления 
(рис. 7.1). В приведенной ниже схеме отражена структура органов 
губернского управления, созданная в России в результате губерн
ской реформы 1775 г.

Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е ма  раскрывает процессы, протека
ющие в изучаемом объекте и его отдельных частях, используется 
при изучении функциональных возможностей объекта. В приведен
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ной на рис. 7.2 схеме отражено функциональное взаимодействие 
мировоззрения человека и окружающей его среды, которые высту
пают как важнейшие факторы, определяющие восприятие и дея
тельность человека.

П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е ма  определяет полный состав эле
ментов объекта и связей между ними, а также дает детальное пред
ставление о принципах функционирования объекта. На рис. 7.3 
отражена схема Владимиро-Суздальского княжества, которое рас-

Рис. 7.1. Структура органов губернского управления по реформе 1775 г.10

10 Схема приведена в кн.: Орлов А. С., ГгоргиевВ. А, Георгиева Н. Г. и др. 
История России : учебник. М., 2002. С. 167.
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преобразует

Рис. 7.2. Модель взаимодействия мировоззрения и окружающей среды 
(автор М. Kearney)11

сматривается как сложный объект, где выделены четыре основных 
элемента: время образования, территория, политическая структура 
и особенности развития. Последний элемент конкретизируется уточ
няющей информацией, касающейся характерных черт экономики, 
населения, политического устройства и расселения. Выделение осо
бенностей развития позволяет судить о принципах хозяйственной 
и политической организации княжества.

С х е м а  с о е д и н е н и й  (внутренних и внешних) отображает 
связи составных частей объекта, способы их взаимодействия, а так
же векторы влияний. В качестве примера можно привести рис. 7.4, 
где представлены направления связей между основными соци
альными группами в Англии и во Франции в 1700 г. Во Франции 
формируется модель влияния королевской власти на все социальные 
группы. В Англии существует тесная связь между дворянством и го
рожанами, с одной стороны, и королем и горожанами — с другой. 
Интересы этих групп не сталкиваются, в результате формируется 
модель равновесия12.

11 См.: Головнев А. В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров. Ека
теринбург, 1995. С. 20.

12 От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. Модерни
зация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. М., 1998. С. 118— 189.
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Рис. 7.3. Схема устройства Владимиро-Суздальского княжества13

Об ща я  с хе ма  определяет составные части комплекса (слож
ного объекта) и соединения их между собой в процессе взаимодей
ствия. Она предназначена для обозначения комплексных объектов. 
В качестве примера можно привести схему системы управления 
в Московском государстве в XV—XVI вв. В ней отражены не толь-

13 Кириллов В. В. История России : учеб. пособие. М., 2007. С. 53.
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Франция 1700 г. Англия 1700 г.

Король

Горожане

Король -> Горожане

Дворянство

Деревня

Дворянство

Деревня

Рис. 7.4. Схемы взаимоотношений 
между различными социальными группами во Франции и в Англии

ко основные органы управления, но и приведена уточненная ин
формация по структуре центральных и местных органов управления 
и их взаимодействию с Боярской думой и Великим князем. В ре
зультате мы получаем общее представление об иерархии и принци
пах организации системы управления (рис. 7.5).

На с х е ме  р а с п о л о ж е н и я  показано относительное разме
щение (местоположение) элементов. Такая схема позволяет нагляд-

Рис. 7.5. Схема системы управления Московским государством 
в XV — первой половине XVI в.14

14 Кириллов В. В. История России. С. 98.
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но представить пространственную структуру изучаемого явления 
или события. Например, на рис. 7.6 приведена схема православно
го храма15.

Рис. 7.6. Схема четырехстолпного крестово-купольного храма:
/ — купол; 2 — столпы; 3 — алтарь; 4 — хоры; 5 —  алтарная преграда

Чаще всего в исторической практике из перечисленных вариан
тов используются структурные и функциональные схемы.

Помимо рассмотренной выше классификации можно предложить 
другую. В ее рамках учитывается характер графических обозначе
ний и линий связи, используемых при составлении схем. С учетом 
этих моментов можно выделить следующие виды схем: линейная; 
иерархическая; радиантная; сетевая.

Л и н е й н а я  с х е ма  предназначена для обозначения после
довательности элементов, отражающих динамику процессов или 
составные части объекта, расположенные по принципу от более об
щего к частному. Для оформления линейной схемы чаще всего ис
пользуются прямоугольники, соединенные линиями с односторон
ней направленностью (рис. 7.7).

15 Орлов А. С., Георгиев В. А, Георгиева Н. Г. и др. История России. С. 48.
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Рис. 7.7. Схема движения законопроектов 
по проекту М. Т. Лорис-Меликова16

И е р а р х и ч е с к а я  с х е м а  используется для визуализации 
подчиненности и включенности объектов одного класса в другой. 
В основе составления иерархической схемы лежат процедуры клас
сификации, связанные с делением некоторого массового явления 
по определенному принципу на группы, подгруппы, классы, под
классы и т. д. Общий вид схемы приобретает древообразную, вет
вистую структуру, которая дает представления о соотношении клас
сов и подклассов. Иерархическая схема может быть организована 
по фасетному принципу. В этом случае она позволяет отразить 
структуру изучаемого объекта с учетом уровней его организации. 
Для оформления иерархической схемы применяются геометричес
кие обозначения (прямоугольники разного размера, эллипсы и т. д.), 
а также линии, отражающие подчиненность объекта более низкого 
класса более высокому (рис. 7.8).

Р а д и а н т н а я  с х е ма  рисуется по типу звезды: в центре рас
полагается основное понятие или явление, вокруг которого раз
мещаются связанные с ним элементы. Линии-лучи соединяют 
центральный элемент с периферийными. Схема может дробиться, 
в результате чего появляются периферийные звезды с окружающими 
их элементами. Для оформления радиантной схемы часто исполь-

16 История России: социально-экономический и внутриполитический аспек
ты. Екатеринбург, 1992. С. 215.
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Рис. 7.8. Схема вариантов карьеры дворянина в XVIII в.17

17 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 254.
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зуются окружности, связанные между собой линиями, но не всегда. 
В приведенном ниже примере радиантной схемы (рис. 7.9), отра
жающей черты и источники древнерусской культуры, для оформ
ления использованы прямоугольники и эллипсы.

Рис. 7.9. Основные черты древнерусской культуры18

С е т е в а я  с х е ма  ( блок- с хе ма )  применяется для моделиро
вания сложных объектов или комплексного явления, включающего 
несколько объектов. В сетевой схеме основной упор делается на де
тализацию связей внутри и между объектами и характеристику 
взаимодействия между ними. Примером может служить схема 
(рис. 7.10), воспроизводящая родословное древо одной из ветвей 
Демидовых, владевших Невьянскими, Нижнетагильскими, Суксун- 
скими, Ревдинско-Рождественскими заводами19.

Приведенная типология схем в большей степени соответствует 
особенностям исторической науки и более удобна для исследования

18 Кириллов В. В. История России. С. 39.
19 Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы 

и владения. Нижний Тагил, 2004. С. 86.
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Никита Акинфиевич Демидов  Александра Евтихиевна Сафонова
(1724— 1787) (1745— 1778)

- бар. Елизавета 
Александровна 

Строганова 
(1779— 1818)

Екатерина — 
(1772— 1832)

— кн. Сергей 
Лаврентьевич 

Львов 
(1740— 1812)

Мария —  
(1776— 1847)

— Дмитрий 
Николаевич 

Дурново 
(1769— 1834)

Андрей бар. Аврора -
Николаевич Карловна
Карамзин Шернваль

(1814— 1854) (1813— 1902)

—  Павел Анатолий----- пр. Матильда
(1798— 1840) князь Сан-Донато де Монфор 

(1813— 1870) (1820— 1904)

Николай Павел

Павел
(1839— 1885)

Рис. /.10. Родословная Демидовых (тагильских)

в сравнении с той, что описывается упомянутым выше ГОСТом. 
В частности, при изучении динамики исторических процессов 
часто возникает потребность представить этапы развития изучае
мого явления в виде линейной схемы. В истории нередко схемы 
используются для изображения классификаций или типологий изу
чаемого явления, т. е. создаются не на основе моделирования объек
та, а на основе систематизации сведений по какому-либо вопросу 
(рис. 7.11).

Составление исторических схем может быть связано с выделе
нием причин и следствий или предпосылок изучаемого явления. 
На приведенной ниже схеме (рис. 7.12) систематизирован доста
точно сложный материал, связанный с раскрытием причин и фак
торов развития зернового рынка в Российской империи во второй 
половине XVIII в. Схема построена с учетом силы и направлений 
влияний определенных факторов, воздействующих на вывоз ржи20.

В определенных случаях схемы могут быть использованы как 
инструмент для обработки первичной информации, в том числе

20 Полевой Н. А. Моделирование движения цен ржи на внутреннем рынке Рос
сии второй половины XVIII века // Круг идей: традиции и тенденции историчес
кой информатики. М., 1997. С. 184.
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Рис. 7.11. Схема спектра политических течений в России XIX в.21

в устно-историческом исследовании для кодировки и интерпретации 
ответов информантов на вопрос интервью: «Каковы были послед
ствия освоения целины для людей, принимавших в нем участие?» 
(рис. 7.13). Схема в этом случае используется как метод изобра
жения возможного рисунка устного свидетельства, позволяюще
го изучить причинно-следственные связи. При разработке анкеты 
предлагалось сначала составить графическое изображение возмож
ных свидетельств, затем соотнести его с конкретными свидетель
ствами и заполнить все элементы рисунка цитатами из устных вос
поминаний. Подобный прием позволяет проанализировать причины 
и следствия, которые выделяет сам информант, а также соотнести их 
с реальными причинами и следствиями.

21 Семепникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1996. 
С. 281.
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еще не подготовлены или не найдены необходимые данные для 
учета влияния фактора;
влияние фактора учитывается в функции влияния другого близ
кого фактора;
влияние фактора признано пока несущественным или недоста
точно информации для его учета; 
фактор и его влияние учитываются в модели

Рис. 7.12. Схема взаимосвязей между ценами ржи на внутреннем рынке России 
второй половины XVIII в. и социально-экономическими факторами:

VR — вывоз ржи из всех портов за год; CR — средняя по Европейской России цена ржи 
на внутреннем рынке; MCR —  среднее значение цены ржи в крупнейших торговых точках 
мира; ECR — средняя экспортная цена ржи в портах вывоза; IU — средний в Европейской 
России урожай ржи; DE — объем денежной массы в России; КМР — конъюнктура мирово
го рынка; ВнТП — состояние внутренних транспортных путей; 3si — эпидемиологическая 
ситуация в стране; Bnsi — внутриполитическая ситуация в России; ПТП — правительствен

ная торговая политика; ВПК —  внешнеполитическая конъюнктура

Таким образом, в научно-исследовательской практике схемы 
могут решать более широкий круг задач, позволяя не только иллю
стрировать, но и упорядочить представления исследователя об изу
чаемом объекте. Разнообразие схем определяется сложностью и 
многообразием объекта исследования, свойственного гуманитар
ной науке.
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Трудности 
в освоении целины

Рис. 7.13. Схема влияния целины на личность22

При составлении схемы сначала нужно определить, какая идея, 
модель в ней будет отражена (динамика, структура, типология и т. д.). 
Не менее важно грамотно оформить схему.

Схема состоит из следующих структурных элементов: 
Структура пол е  с х е мы — это то место (например, лист

схемы бумаги формата A4 или А5), на котором составляется 
рисунок. Важнейшим требованием к оформлению схемы является 
ее обозримость, поэтому формат листа должен быть таким, чтобы 
вместить все графические элементы и связи между ними. Выбор 
формата определяется объемом и сложностью схемы и должен обес
печивать ее компактное выполнение, без нарушения наглядности 
и удобства пользования;

г р а ф и ч е с к и е  о б о з н а ч е н и я  — это условные знаки, кото
рые используются при составлении рисунка. В схемах применяют 
следующие графические обозначения:

1) обозначения, установленные в стандартах Единой системы 
конструкторской документации, а также построенные на их основе;

2) геометрические обозначения — прямоугольники, окружнос
ти, эллипсы и т. д.;

3) упрощенные внешние очертания объекта (в том числе аксо
нометрические23);

22 Лейбов а Е. К., Хлытина О. М. Сбор и изучение устных исторических ис
точников старшеклассниками (из опыта работы) // Устная история: теория и прак
тика : материалы Всерос. науч. семинара. 25—26 сент. 2006 г. Барнаул, 2007. С. 251.

23 А к с о н о м е т р и я  — способ изображения предметов на чертеже при 
помощи параллельных проекций, состоящий в том, что предмет изображается 
на плоскости вместе с пространственной системой координат, к которой он отне
сен, и его проекцией на одну из координатных плоскостей.
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4) при необходимости можно использовать нестандартизован- 
ные условные графические обозначения.

При применении упрощенных и нестандартизованных обозна
чений необходимы пояснения. Для удобства восприятия рисунка 
рекомендуется использовать единый вид графических обозначений;

л и н и и  связ и отражают характер и направленность влияний 
элементов схемы, обозначенных графическими средствами. Линии 
могут быть прямыми и непрямыми, сплошными и пунктирными, 
широкими и узкими (толщиной от 0,2 до 1,0 мм). Все зависит от ха
рактера изображаемых связей. Так, например, сплошная прямая 
широкая (жирная) линия отражает наиболее значимые, главные 
связи; пунктирная линия может отделять блоки, вставленные в глав
ную схему, или отражать второстепенные связи. Нормативными 
документами рекомендуется использование прямых линий (верти
кальных и горизонтальных отрезков) без изломов и пересечений 
для ясности восприятия. Однако в современной литературе, посвя
щенной составлению интеллект-карт, упор, напротив, делается 
на нестрогое оформление схем с использованием извилистых, 
волнистых линий, нестандартных условных обозначений, что по
вышает образность рисунка и придает ему эмоциональность;

п о я с н е н и я  к с х е ме  — это перечень элементов схемы с тек
стовыми комментариями, а также наименование схемы. Наимено
вание схемы оформляется словом «рисунок» и порядковым номером. 
Наименование располагается чаще всего внизу рисунка и должно 
отражать общее содержание схемы. Над наименованием, если это 
необходимо, в форме отдельной таблицы или столбца может быть 
дан перечень элементов схемы (графических обозначений и линий) 
и пояснения к ним;

т е к с т о в а я  и н фо р ма ц и я .  На схемах допускается помещать 
различные данные (например, статистические или текстовые), ха
рактер которых определяется назначением схемы. Такие сведения 
указывают либо около графических обозначений (по возможности 
справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Текстовые дан
ные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них 
сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически 
или условными обозначениями. Содержание текста должно быть 
кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться

289



сокращения слов, за исключением общепринятых или установлен
ных в стандартах.

Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначе
ния могут быть расположены:

• рядом с графическими обозначениями;
• внутри графических обозначений;
• над линиями связи;
• в разрыве линий связи;
• рядом с концами линий связи;
• на свободном поле схемы.
Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют парал

лельно горизонтальным участкам соответствующих линий. При 
большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация 
текста.

При составлении схемы графические обозначения элементов 
и соединяющих их линий связи следует располагать так, чтобы обес
печить наилучшее представление о структуре объекта и взаимодей
ствиях его частей.

Когда необходимо рисовать схему? Прежде всего тогда, когда 
возникает потребность структурировать предмет изучения, лучше 
его понять, «увидеть». Схема позволяет увязать старые и новые зна
ния; «рассмотреть» недостающие элементы и ввести их в систему; 
провести ранжирование факторов и выделить наиболее важные. 
Поскольку при составлении схемы исследователь оперирует и клю
чевыми словами (понятиями), и образами, то это дает возможность 
мобилизовать все типы мышления — и рациональное и образное.

Подчеркивая эффективность схематизации для интенсификации 
мышления, Грэйсон X. Уолкер (Grayson Н. Walker) отмечает:«.. .на
копленные знания должны использоваться как основа для получе
ния новых. В сущности, то, как мы мыслим, влияет на то, как и что 
мы изучаем. Составление схем идентифицирует путь нашего мыш
ления, путь, где мы видим связи между знаниями»24.

24 Цит. по: Study Guides and Strategies. Схематическое отображение идей и мыс
лей при обучении [Электронный ресурс]. URL: http://www.studygs.net/russian/ 
mapping.htm
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Большое внимание составлению схем уделяется в менеджмен
те, где этот метод рассматривается как эффективное средство систе
матизации идей. Первые опыты составления схем идей связывают 
с именем Дэвида Аусубела (David Ausubel). Методические аспек
ты этой проблемы получили развитие в работах Джозефа Д. Нова
ка (Joseph D. Novak), а также в книге Тони Бьюзена (Tony Buzan) 
«The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your 
Brain’s Untapped Potential» (New York : Plume, 1996).

Способ отображения мыслительной деятельности в форме схем 
и рисунков получил название «ментальные карты», «карты памя
ти» или «интеллект-карты» (Mind Maps). Первоначально интеллект- 
карты разрабатывались Тони Бьюзеном для запоминания информа
ции. Но позже он обнаружил, что эта технология может иметь 
гораздо более широкий спектр применения — это самоанализ, ана
лиз и решение проблемных ситуаций, ведение дневника, учеба 
и преподавание, презентации, менеджмент.

Интеллект-карта может быть составлена для любой идеи или 
события, например, для написания статьи или проведения конфе
ренции. Суть технологии сводится к нескольким простым прави
лам, доступным для каждого человека: ключевая мысль (пробле
ма) располагается в центре графа, от нее веточками отходят другие 
мысли, понятия, действия. Каждая ветка делится на несколько бо
лее тонких веточек — детализация свойств, направлений работы, 
понятий и т. д. В результате мы получаем схему, в которой отраже
ны основные и вспомогательные элементы центрального понятия. 
Эффективность методики зависит от наглядности созданного об
раза. Для достижения большего результата рекомендуется исполь
зовать разные цвета, в частности, центральное понятие должно 
иметь, как минимум, три цвета. Ветви, которые соединяют мысли- 
идеи, могут быть волнообразными, разной толщины, что повыша
ет эмоциональность схемы. Образные элементы дополняются клю
чевыми словами.

Метод интеллект-карт, по мнению его авторов, значительно 
увеличивает интеллектуальные возможности. Он позволяет орга
низовать и оперировать большим объемом информации, связывая 
между собой отдельные части информации, уточнить недостающее,
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оценить варианты и принять более правильные и взвешенные ре
шения.

Преимуществом Mind Мар, в отличие от традиционной схемы 
или плана, является то, что она позволяет окинуть взглядом всю 
картину разом. Линейный список (план) этого не дает. Кроме того, 
Mind Мар — это рисунок, который имеет свою эстетику и познава
тельный потенциал. Создатель технологии Mind Мар Тони Бьюзен 
подчеркивал, что при рисовании включается в работу правое полу
шарие мозга, и это позволяет увидеть проблему с несколько другой 
стороны. Рисование позволяет, одновременно с осмыслением про
блемы, эффективно организовать процесс мышления.

В настоящее время составление интеллект-карт получает все 
более широкое распространение благодаря использованию специ
ального программного продукта MindManager, разработанного ком
панией Mindjet. Хотя у них есть и свои противники, которые счи
тают, что ручной процесс создания карты гораздо эффективнее. 
Помимо MindManager для этих целей можно использовать также 
программы MindGenius, ConceptDraw MINDMAP.

7.4. Карта
Нередко для систематизации исторической информации необ

ходимо прибегнуть к картографированию. Это актуально, если тема 
исследования связана с анализом пространственных характеристик 
исторических объектов и событий, а их анализ и изучение высту
пают в качестве одной из научных задач.

В исторической науке существует специальная дисциплина — 
и с т о р и ч е с к а я  к а р т о г р а ф и я ,  основной предмет которой — 
составление исторических карт и атласов, а также методика их со
здания. Исторические карты предназначены для пространственно
го отображения исторических явлений, процессов и событий, ха
рактеристики географической обстановки. В задачи исторической 
картографии входит также источниковедческий аспект, связанный 
с разработкой классификации и методики изучения картографичес
ких материалов. Для историка карта — это прежде всего источник 
исторической информации, но не только. Она может стать инстру

292



ментом систематизации исторического материала с целью локали
зации изучаемого явления в историческом пространстве.

Картографирование — особый процесс, который требует от со
ставителя некоторых базовых знаний и представлений о типах карт, 
способах масштабирования, условных обозначениях и т. д. Термин 
«карта» появился в Средние века и в переводе с латыни означает 
«лист, бумага». В России карта первоначально называлась черте
жом, что означало изображение местности чертами, черчением, 
и лишь в эпоху Петра I появился сначала термин «ландкарта», а по
том «карта».

В современных учебниках карта определяется как математи
чески определенное, уменьшенное, генерализированное изображе
ние поверхности Земли, другого небесного тела или космического 
пространства, показывающее расположенные или спроецированные 
на них объекты в принятой системе условных знаков25. По опреде
лению К. А. Салищева, карты — это образ и средство познания 
окружающего мира26.

Карта состоит из следующих элементов: картографи-
Структура ческого содержания, легенды и зарамочного оформ-

картыг ления.
К а р т о г р а ф и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  — это совокупность 

сведений об объектах и явлениях, их размещении, свойствах, дина
мике. Картографическое изображение строится на математической 
основе, включающей координатную сетку, масштаб и геодезичес
кую основу, а также язык карты (условные знаки, графические пере
менные, значки, надписи). В соответствии с координатной сеткой 
карты и ее масштабом определяется общий размер картографичес
кого изображения. Содержание разбивается на отдельные геогра
фические элементы — это могут быть населенные пункты, рельеф, 
водные ресурсы, пути сообщения и т. д. Один из них — гидроре
сурсы — особенно важен для любой карты, так как он необходим 
для привязки других элементов ее содержания. Помимо географи
ческих элементов (географической основы) карты могут включать 
элементы тематического или специального содержания.

25 Картоведение. М., 2003. С. 8.
26 Салищев К. А. Картоведение. М., 1990. С. 291.
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К а р т о г р а ф и ч е с к и е  у с л о в н ы е  з н а к и — это графичес
кие символы, с помощью которых на карте показывают вид объек
тов, их местоположение, форму, размеры, качественные и коли
чественные характеристики. Условные обозначения могут быть 
трех видов:

— внемасштабные или точечные. Их применяют для показа 
объектов в локализованных пунктах, например городах, селах и т. д. 
Их размеры на карте всегда значительно превосходят истинные раз
меры объектов на местности;

— линейные. Они используются для линейных объектов: рек, 
дорог, границ. Линейные знаки масштабны по длине, но внемасш- 
табны по ширине;

— площадные знаки применяются для объектов, сохраняющих 
на карге свои размеры и очертания. Например, для обозначения озер, 
лесных массивов. Эти знаки состоят из контура и его заполнения.

Помимо условных обозначений при картографировании исполь
зуются графические переменные — это форма, размер, ориенти
ровка, цвет, внутренняя структура знака. Особое внимание следует 
уделить цвету — одному из наиболее эффективных графических 
средств, усиливающих читаемость знаков, информативность кар
ты, эстетичность.

До недавнего времени все знаки были статичные, но с развитием 
электронных технологий появились движущиеся условные знаки. 
В исторических картах знаки движения несут особую содержатель
ную нагрузку. Роль знаков не ограничена только передачей инфор
мации, они служат средством фиксации, формализации и система
тизации знаний.

Наряду со знаками при создании карт для показа объектов, ло
кализованных в пунктах, используются з н а ч к и  — это могут быть 
промышленные предприятия, отдельные сооружения. Значки бы
вают геометрические — кружки, квадраты, треугольники; буквен
ные — буквы латинского или русского алфавита; наглядные — на
поминающие изображаемый объект.

Кроме условных знаков содержание карты включает н а д п и с и ,  
поясняющие изображенные объекты. Выделяются три группы над
писей: топонимы — собственные географические наименования,
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термины — понятия, относящиеся к объектам картографирования; 
пояснительные надписи, куда могут быть отнесены хронологичес
кие характеристики, пояснения к знакам движения. Количество 
надписей должно быть оптимальным: при их размещении следует 
стремиться к тому, чтобы каждая надпись была привязана к обо
значаемому объекту. От этого зависит читаемость карты. Объекты, 
локализованные в пунктах, подписываются рядом со знаком с пра
вой стороны; линейные — вдоль линий; на площадных объектах — 
вдоль оси контура, так, чтобы она вытягивалась по всей площади. 
Надписи должны размещаться компактно, не пересекая друг друга, 
хорошо читаться на цветовом фоне. Величина шрифта подчеркива
ет ранг объекта. Подписи водных объектов даются голубым цве
том, населенных пунктов — черным.

Важнейший элемент оформления карты — л е г е н д а .  Это си
стема использованных условных обозначений и текстовых поясне
ний к ним. Для топографических карт разработаны специальные 
таблицы условных знаков. Они стандартизированы и обязательны 
для использования. На тематических картах обозначения не уни
фицированы, поэтому легенду размещают на самом листе карты. 
Она содержит разъяснения, истолкования знаков и картографируе
мых явлений. Очень важны правильное оформление и системати
зация условных обозначений, предполагающие их последователь
ность, взаимное соподчинение, подбор цветовой гаммы и шрифтов, 
штрихование элементов. Легенда должна быть полной, логичной, 
ясной, краткой. Она размещается на полях карты или на свободных 
пространствах внутри нее.

Помимо основных компонентов карты для оформления исполь
зуются д о п о л н и т е л ь н ы е  д а н н ы е — это могут быть карты- 
врезки, диаграммы, графики, профили, текстовые и цифровые дан
ные, которые дополняют, поясняют и обогащают картографическое 
изображение.

Важное значение имеют в с п о м о г а т е л ь н ы е  с в е д е н и я  — 
это формальные данные о карте (название карты, указание авторов 
и исполнителей, справочные данные о времени составления карты, 
об использованных источниках и т. д.) и служебные элементы, об
легчающие работу с ней (графики для измерений по картам углов, 
расстояний, площадей, точек и т. д.).
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Свойства
карты

Карта как способ представления информации харак
теризуется следующими свойствами:

• ф а к т о г р а ф и ч н о с т ь .  Карта представляет
собой математическую проекцию реальных объектов и явлений. 
Математический закон находит отражение в геометрической точ
ности карты, т. е. степени соответствия положения объектов на карте 
их действительному положению на местности;

• з н а к о в о с т ь  изображения, т. е. использование особого 
языка карты, с помощью которого кодируется пространственная 
информация. Соответственно, картографирование связано с ре
шением проблем кодирования и декодирования картографических 
данных;

• г е н е р а л и з и р о в а н н о с т ь  к а р т ы — свойство,включаю
щее отбор и обобщение изображаемых объектов соответственно 
их назначению, масштабу, содержанию, особенностям территории. 
Суть процесса генерализации состоит в передаче основных черт 
объектов, их характерных особенностей и связей. Генерализация 
опирается на следующие принципы: во-первых, на картах должны 
указываться лишь те объекты, которые соответствуют ее назначе
нию; во-вторых, тематика и тип карты влияют на то, какие элемен
ты следует показывать на карте подробно, а какие можно обобщить 
или совсем снять; в-третьих, предполагается обобщение очертаний, 
что означает снятие мелких деталей изображения, отказ от неболь
ших изгибов и контуров, но изображение должно сохранять прав
доподобие;

• с и с т е м н о с т ь  отображения данных, включающая не толь
ко передачу элементов, но и связей между ними.

Благодаря этим свойствам карта отличается от снимков или ри
сунков. Последние передают копию местности, карта — ее модель. 
Картограф при создании карты выбирает знаки и способы изобра
жения, решает, что может быть показано на карте. Одновременно 
он осуществляет отбор и обобщение объектов, определяет, что важ
но для карты и обязательно должно быть отображено, а что не очень. 
Таким образом, карта представляет собой проекцию, где представ
лены не просто факты, а научные понятия, обобщения, логические 
абстракции.
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Разнообразие используемых карт определяется их Виды карт -назначением, содержанием, масштабностью и дру
гими аспектами и находит отражение в классификациях. Выделя
ются следующие виды карт:

По масштабу карты делятся на: 
планы (1: 5  ООО и крупнее); 
крупномасштабные (1 : 10 000— 1 : 100 000); 
среднемасштабные (1 : 200 000— 1 : 1 000 000); 
мелкомасштабные (мельче 1 : 1 000 000).
Мелкомасштабные карты обычно охватывают регионы или их 

части, среднемасштабные — области, крупномасштабные — райо
ны, города, поселения. В зависимости от традиций составления карт 
в разных странах эта классификация может менять масштаб. С уче
том масштаба выделяют также карты административно-территори
ального деления, по природным районам, экономическим регио
нам, естественно-историческим областям.

По содержанию карты подразделяются на общегеографичес
кие, тематические, специальные.

О б щ е г е о г р а ф и ч е с к и е  к а р т ы  отражают совокупность 
элементов местности и имеют универсальное многоцелевое при
менение при изучении территории. На общегеографических кар
тах изображены все объекты, видимые на местности.

Т е м а т и ч е с к и е  к а р т ы — это карты, отражающие природ
ные и общественные явления. Сюда относятся:

карты природы (геологические, геофизические, рельефа зем
ной поверхности, метеорологические и климатические, гидроло
гические, почвенные, ботанические и т. д.);

карты общественных явлений, в том числе карты населения 
(размещения населения и расселения, национального состава и эт
нографические, половозрастного состава, религий и верований, ес
тественного движения населения, миграций и т. д.); карты хозяйства 
(промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, транс
порта и связи и т. д.); карты науки и культуры (учреждений образо
вания, науки, культуры, памятников культуры); карты обслужива
ния населения и здравоохранения (отдыха и туризма, физкультуры 
и спорта и т. д.); карты политические и политико-административ
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ные (геополитические, административного деления, политических 
организаций и др.); карты исторические (археологические, истори
ко-экономические, историко-политические, военно-исторические, 
историко-культурные);

карты природно-общественные (геоэкологические, инженерно
геологические и др.).

С п е ц и а л ь н ы е  к а р т ы  предназначены для решения прак
тических вопросов в определенных сферах деятельности — это на
вигационные, кадастровые, технические, проектные карты.

Нередко карты объединяются в системы по какому-либо прин
ципу, которые называются атласами. В атласе карты тематически 
увязаны между собой и дополняют друг друга.

Помимо иллюстративной и систематизирующей функций кар
та может стать инструментом анализа. По мнению А. А. Лютого, 
который исследовал феномен языка карты, она представляет собой 
специфическую форму научного моделирования, в которой отра
жено научное знание27. Картографические образы включают ассо
циативный ряд, творческую интуицию. Образы пространственных 
композиций знаков позволяют исследователю сформулировать ги
потезы, вопросы о неизвестных явлениях, вскрывать неожиданные 
связи. Знаки карты играют важную роль в образовании научных 
понятий.

^  Картографирование состоит из следующих этапов28:
— сбор и обработка исходной информации (эмпи- 

карты рическая стадия);
— описание, т. е. фиксация результатов наблюде

ния при помощи картографических систем обозначений и специ
альных картографических приемов;

— картографическое объяснение.
Все этапы взаимосвязаны и представляют собой интегриро

ванный исследовательский процесс, в котором сбор информации 
об объекте или системе на первом этапе, ее систематизация на вто

21 Лютый А. А. Язык карты: сущность, система, функции. М., 2002. С. 178.
28 Старостин Е. С. Проблемное картографирование. Картографическое обес

печение региональных комплексных программ. М., 1990. С. 33.
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ром тесно связаны с анализом, в ходе которого выделяются опре
деленные тенденции и закономерности, познаваемые на третьем 
этапе. Логическим результатом процессов картографирования 
является составление карты, отражающей новый уровень знания. 
В процессе картографирования создаются сначала карты исходно
го уровня, которые затем перерабатываются в карты аналитическо
го уровня (обобщающего).

Пространственные модели на основе исторических данных 
в виде карты полезны для решения многих задач: для изучения 
направлений и факторов заселения территорий, закономерностей 
развития поселенческой сети на разных этапах развития общества; 
анализа этнического и религиозного состава населения; локали
зации материальных археологических и этнографических источ
ников.

В историческом картографировании преобладают тематические 
карты, изображающие разные географические и исторические яв
ления (плотность заселения, этнический состав, пространственное 
описание событий и т. д.).

Особое значение карта как метод систематизации и визуализа
ции исторической информации имеет в археологии и этнографии. 
Отмечая роль картографирования в этнографии, М. В. Витов ука
зывал: «К области историко-этнологического картографирования 
относят практически два круга вопросов, сильно различающихся 
между собой. Первый — связан с изучением пространственной сто
роны этнического состава населения («собственно-этническое кар
тографирование»), второй — имеет дело с изучением размещения 
различных явлений народной культуры («этнокультурное картогра
фирование»)»29. Он подчеркивал, что этнографию отличает исклю
чительное разнообразие объектов картографирования, этим она 
отличается от языкознания и археологии, где картографированию 
подлежат однородные объекты. Такие разнородные группы объек
тов, как размещение населения и народная культура (материальная 
и духовная), требуют применения различных методов и приемов 
картографирования и систематизации.

29 Витое М. В. Этнография Русского Севера. М., 1997. С. 25.
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Среди наиболее значимых проблем картографирования М. В. Би
тов выделял следующие:

— источниковедческий анализ данных, положенных в основу 
карты. Показания любого научного источника, будь то самый со
временный и надежный источник (например, данные переписи на
селения), механически переносить на карту нельзя. Необходима его 
научная критика, оценка степени достоверности, сравнение с дру
гими источниками;

— необходимость тщательной проработки типологии и класси
фикаций изображаемых на карте явлений. Установлению этноло
гической типологии (особенно таких сложных этнокультурных яв
лений, как комплекс жилища, одежды и пр.) должен предшествовать 
анализ географического распределения отдельных элементов этих 
комплексов;

— представительность (репрезентативность) материала, поло
женного в основу карты. Существенным недостатком многих эт
нографических карт является то, что они основаны на недостаточ
но массовом, часто случайном, недатированном материале.

Подводя итог анализу методических проблем картографирова
ния, М. В. Битов подчеркнул, что основу карт должен составлять 
массовый, единовременный материал, собранный на сплошной тер
ритории.

Таким образом, карта может стать эффективным способом систе
матизации исторической информации и исследовательским инстру
ментом, позволяющим провести дальнейший ее анализ. Проведение 
картографирования в современных условиях связано с использова
нием новых компьютерных технологий — геоинформационных 
систем, благодаря которым появляются принципиально новые воз
можности для визуализации и анализа пространственной инфор
мации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое систематизация?
2. Какие приемы относятся к методам систематизации исторических 

данных?
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3. Какие модели исторических данных используются в исторических 
исследованиях?

4. Охарактеризуйте виды текстовых моделей.
5. Чем отличается неформализованная текстовая модель от форма

лизованной?
6. Назовите основные черты метода описания. Чем он отличается от 

других методов систематизации?
7. В чем сущность биографического метода?
8. Приведите пример монографического описания (на основе изуче

ния научной литературы).
9. Чем отличается летопись от хроники или хронологической таб

лицы?
10. Выделите основные черты материалов как способа систематиза

ции первичной информации.
11. Какие функции выполняют исторические словари и энциклопедии?
12. В каких случаях создаются числовые модели данных?
13. Охарактеризуйте основные виды числовых моделей.
14. Что собой представляет система статистических показателей? При

ведите пример такой системы с опорой на свои исследования или на науч
ную литературу.

15. Дайте определение понятия «вариационный ряд».
16. В каких случаях вариационные ряды используются для системати

зации исторических данных?
17. Что такое динамический ряд?
18. Какие виды динамических рядов выделяют?
19. Приведите примеры динамических рядов на основе анализа науч

ной литературы.
20. Назовите основные принципы построения динамического ряда.
21. Что такое схема?
22. Для решения каких задач используются схемы в историческом ис

следовании?
23. Охарактеризуйте основные виды схем.
24. Приведите примеры схем исторической информации в соответствии 

с приведенной классификацией.
25. Из каких элементов состоит структура схемы?
26. Что такое интеллект-схемы?
27. Какие задачи в историческом исследовании решает картографиро

вание?
28. Какие виды карт выделяют в научной литературе?
29. Охарактеризуйте структуру карты.
30. В чем состоит отличие исторических карт от обычных?
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ГЛАВА 8

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

При работе с числовой информацией необходимо использовать 
статистические приемы систематизации данных с целью представ
ления их в наиболее удобной и наглядной для дальнейшего анализа 
форме. К их числу относятся методы сводки и группировки. При
менение этих методов актуально, если информационная база ис
следования сформирована путем обработки массовых источников 
с использованием приемов формализации или технологий устной 
истории. Обычно первым шагом в систематизации исторических 
данных является построение вариационных рядов. Но этого недо
статочно, их нужно преобразовать в более наглядные и читаемые 
структуры, т. е. получить сводные и группировочные показатели.

8.1. Сводка данных
Статистическая сводка — это метод первичной обработки 

числовых данных с целью их систематизации и обобщения. Она 
предполагает сведение полученной статистической информации 
о единицах наблюдения в массив данных, упорядоченных по зна
чению какого-либо признака. Сводный показатель, таким образом, 
относится к абсолютным величинам1 и характеризует объемы и раз
меры изучаемого явления (статистической совокупности). Он дает 
самое общее «количественное» представление об объекте исследо
вания и позволяет составить его описательную картину.

По глубине обработки материала различают простую
Виды гг^  и сложную сводку. Пр о с т а я  с в о д к а  предпола-

показателя гает свеДение полученных данных в статистические 
таблицы, подведение общих итогов по совокупности 

в целом. С л о ж н а я  с в о д к а  осуществляется с применением ме

1 См. подробнее главу 12.

302



тода группировки по определенной схеме, предусматривающей 
расчет сводных показателей по отдельным группам совокуп
ности.

В основе сводного показателя лежит операция суммирования 
первичных данных. Результаты проведения статистической сводки 
оформляются преимущественно в форме таблиц, содержащих ито
говые данные — суммарные значения показателей, рассчитанные 
как для всей совокупности в целом, так и для отдельных ее групп.

С учетом содержания представленной информации сводные 
показатели подразделяются на два вида:

1 ) пок а з а т е ль  ч и с л е н н о с т и  с о в о к у п н о с т и ,  который 
дает общее представление о размере совокупности и характеризу
ет, сколько единиц наблюдения в нее входят. Пример: поселенчес
кая сеть Уральской области в 1926 г. составила 30 080 населенных 
пунктов (табл. 8.1);

2) п о к а з а т е л ь  о б ъ е м а  з н а ч е н и й  п р и з н а к а ,  характе 
ризующий обобщенное свойство (признак) изучаемой совокуп
ности. Пример: совокупная численность населения, прожива
ющего в сельских населенных пунктах Урал области в 1926 г.,— 
5 378 599 человек (табл. 8.1).

Т а б л и ц а  8.1

Поселенческая сеть Уралобласти по переписи населения 1926 г. *
Округ Число населенных мест Население, чел.

Уральская область 30 080 5 378 599

В том числе**:
Ирбитский 1 135 255 721
Кунгурский 2 5 1 2 438 696
Свердловский 1 614 272 245
Тагильский 1 764 229 769
Тюменский 1 320 437 640
Шадринский 1 167 643 939

* Составлено по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. М., 1928. Т. 4. 
С. 95—98, 308.

** Указаны только округа, территории которых позднее вошли в Свердловскую 
область.
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Различие между этими двумя видами сводных показателей весь
ма условно, оно зависит от изучаемого объекта. Если меняется 
объект исследования, то будут меняться и его сводные характерис
тики. Возьмем в качестве объекта сельское население. В этом слу
чае «численность сельского населения» будет выступать как пока
затель численности совокупности, а его «совокупный доход» — как 
показатель объема значений признака.

Таким образом, сводный показатель дает нам представление 
об объемах и размерах изучаемой совокупности и ее обобщенных 
свойствах. Такая информация формирует общую описательную 
картину, которая отражает количественные параметры изучаемо
го явления. Сводные показатели не позволяют качественно оценить 
явление, для этого требуется дополнительная информация, полу
ченная в том числе с помощью метода группировки.

8.2. Группировочный метод 
в научном исследовании

Систематизация первичной количественной информации не ог
раничивается, как правило, получением общих итогов по изучае
мой совокупности. Следующий шаг — построение группировки. 
Исследуя какое-либо массовое явление, мы пытаемся понять его 
структуру, закономерности функционирования. Так, например, изу
чая систему сельского расселения какого-либо региона, можно вы
делить мелкие, средние, крупные населенные пункты (по числу 
жителей); сельскохозяйственные и несельскохозяйственные посе
ления (по характеру занятий населения); центральные и перифе
рийные селения (по административным функциям) и т. д. Все это 
позволяет более глубоко понять изучаемый объект и охарактеризо
вать не только его количественные параметры, но и проанализиро
вать структуру, причинно-следственные связи, провести типологию.

Какую бы статистическую совокупность (массовое историчес
кое явление) мы ни изучали, ее можно подразделить на группы. 
Это обусловлено такими объективными свойствами явлений, как 
вариация2.

2 См. подробнее главу 12.
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Группировка — это процесс выделения групп на основе рас
членения статистической совокупности на части по какому-либо 
значимому для анализа признаку.

На основе группировки рассчитываются сводные и относитель
ные показатели3 по группам, появляется возможность их сравне
ния, анализа различий между группами, изучения взаимосвязей 
между признаками. Таким образом, значение группировки состоит 
в том, что этот метод обеспечивает систематизацию, обобщение 
данных, представление их в удобном для изучения виде и дальней
шего анализа информации.

и процедурных моментов. Можно выделить четыре этапа группи
ровки:

I этап — определение объекта и задач группировки;
II этап — выделение группировочных признаков;
III этап — измерение группировочных признаков;
IV этап — распределение единиц совокупности по группам 

и расчет групповых сводных показателей.
Рассмотрим подробнее основные этапы.
I этап связан с определением объекта группировки, т. е. той 

совокупности, которая изучается. Важно четко установить ее гео
графические и хронологические рамки. На этом этапе формули
руются задачи группировки, связанные с целями исторического 
исследования (структура, типология, причинно-следственные зако
номерности) и анализируемыми аспектами (свойствами) статисти
ческой совокупности.

II этап предусматривает обоснование и выделение группиро- 
вочного признака для проведения группировки.

Гру п п и р о в о ч н ы м  п р и з н а к о м  (основанием группиров
ки) называется такой признак, в соответствии с которым осущест
вляется распределение совокупности на группы.

3 См. подробнее главу 12.

Этапы
группировки

Проведение группировки — процедура, которая 
не требует сложных вычислений, но вместе с тем 
она связана с соблюдением некоторых правил
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Признаки, используемые для проведения группировки, можно 
классифицировать следующим образом:

1) по форме выражения группировочные признаки могут быть 
атрибутивными (качественными) и количественными.

А т р и б у т и в н ы м и  ( к а ч е с т в е н н ы  ми) называют такие при
знаки, значения которых имеют вербальную, неколичественную 
форму выражения. Например, при изучении сельской поселенческой 
сети, где статистическая совокупность представлена определенным 
числом населенных пунктов, качественные (атрибутивные) при
знаки будут следующие: «тип населенного пункта» (село, дерев
ня, поселок, аул и т. д.); «преобладающая национальность жителей» 
(русские, татары, марийцы, украинцы и т. д.); «хозяйственная спе
циализация» (сельскохозяйственные, промышленные, охотопромыс
ловые, транспортные, лесохозяйственные и т. д.).

Признаки, значения которых выражены в числовой форме, на
зывают к о л и ч е с т в е н н ы м и .  Характеристики сельских по
селений, представленные такими вариантами, как «численность 
жителей селения», «территория поселения», «общее количество 
строений», «количество домохозяйств» и т. д., относятся к количе
ственным. Значения этих признаков будут иметь числовую форму, 
что позволяет проводить с ними вычислительные операции более 
сложные, чем расчет сводных или относительных показателей 
по группам;

2) признаки могут быть альтернативными и неальтернативны
ми. А л ь т е р н а т и в н ы е  п р и з н а к и  имеют два варианта значе
ний; неальтернативные — множество значений. Примером альтер
нативного признака может служить признак «пол», имеющий два 
варианта («мужской» и «женский»). Часто альтернативные призна
ки формулируются в форме вопроса, имеющего варианты ответа: 
«да» или «нет». Если используется альтернативный группировоч- 
ный признак, то в этом случае изучаемая совокупность делится на 
две группы и отражает бинарную структуру явления (табл. 8.2).

Н е а л ь т е р н а т и в н ы е  п р и з н а к и  имеют несколько вариан
тов значений и предполагают выделение более двух групп. Такие 
признаки встречаются чаще и требуют дополнительных усилий 
по измерению и формализации. Так, например, признак «тип посе
ления» с учетом временного периода может иметь разные наборы
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Распределение населенных пунктов Свердловской области 
в 1970 г. по наличию сельсовета *

Т а б л и ц а  8.2

Наличие сельсовета Количество поселений Процентное отношение 
(к общему количеству)

Есть 415 11,97

Нет 3 051 88,03

Всего 3 466 100,00

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке» (архив автора).

вариантов значений. Применительно к сельскому расселению XIX в. 
выделяются такие типы, как деревня, село, сельцо, погост, слобода, 
выселок, починок, заимка и т. д. Во второй половине XX в. число 
типов сельских поселений сократилось и было представлено сле
дующим набором: село, деревня, поселок;

3) по той роли, которую признаки играют в группировке, их 
подразделяют на ф а к т о р н ы е  (т. е. воздействующие на другие 
признаки) и р е з у л ь т а т и в н ы е  (испытывающие на себе влия
ние других). Такая классификация используется при построении 
аналитической группировки и позволяет интерпретировать причин
но-следственные связи.

Ролевые функции признаков могут меняться. Так, например, два 
признака: «тип сельского поселения» (село, деревня, поселок и проч.) 
и «численность населения» связаны между собой. Причем послед
ний можно рассматривать как факторный по отношению к типу 
поселения (результативному): чем больше поселение, тем выше его 
статус (селами называли крупные населенные пункты, выступавшие 
религиозными и административными центрами округи). С другой 
стороны, уменьшение численности жителей могло привести к утра
те части функций и снижению статуса поселения: село в этом слу
чае переименовывалось в деревню.

Однако «тип поселения» может выступать в роли факторного 
по отношению к другим признакам: «наличие административных 
органов (сельсовета)»; «торговые учреждения»; «наличие шко
лы» и проч., так как выполнение этих функций было сосредоточе
но преимущественно в крупных поселениях.
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В табл. 8.3 признак «тип поселения» несет факторную нагруз
ку, поскольку местоположение сельсовета во многом определялось 
поселенческим статусом (типом) поселения.

Т а б л и ц а  8.3

Распределение населенных пунктов Свердловской области 
в 1987 г. по типу поселения и наличию сельсовета *

Наличие сельсовета Деревня Поселок Село

Есть 82 83 264
Нет 906 503 87

Всего 988 586 351

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».

Группировка называется п р о с т о й ,  если для ее построения 
используется один группировочный признак (см. табл. 8.2). Если 
группировка проводится по нескольким группировочным призна
кам, ее определяют как с л о ж н у ю  (см. табл. 8.3). Она также мо
жет называться комбинационной: группы, выделенные по одному 
признаку, подразделяются на подгруппы по другому признаку. Для 
комбинационной группировки могут быть использованы три и бо
лее признаков, хотя излишнее усложнение не рекомендуется — дан
ные становятся трудночитаемыми, а групповые показатели нена
дежными.

При построении группировки следует уточнить не только на
бор группировочных признаков, но и их вид, поскольку он влияет 
на дальнейшие процедуры измерения. Набор группировочных при
знаков зависит от содержательных задач исследования и определя
ется ими.

III этап группировки связан с измерением признаков. Основ
ная задача данного этапа — определить, сколько и какие группы 
будут в проектируемой группировке. И з м е р е н и е  — это проце
дура, связанная с выделением вариантов значений признака, их 
обобщением и систематизацией, а также представлением в виде 
шкалы градаций значений признака. Шк а л а  г р а д а ц и й  пред
ставляет собой упорядоченный перечень вариантов значений.
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Измерение признаков проводится с учетом их вида и характера 
(вариативности). Для измерения качественных признаков исполь
зуется номинальная шкала, количественных — порядковая или ин
тервальная.

П о с т р о е н и е  н о м и н а л ь н о й  ш к а л ы  связано с выделе
нием вариантов значений качественного признака и составлением 
перечня в порядке возрастания или убывания их интенсивности. 
Выделение вариантов может осуществляться двумя способами:

1) на основе естественной упорядоченности значений призна
ка. В этом случае варианты либо очевидны, либо их выделение 
проводится на уровне терминологического анализа признака, пред
полагающего задание шкалы измерений и уровня обобщения груп- 
пировочных данных. Наиболее простым примером измерения при
знака на основе указанного подхода является выделение вариантов 
для признака «пол» (мужской, женский): возможные значения за
даны естественно и не нуждаются в предварительной содержатель
но-статистической оценке.

Более сложный вариант измерения связан с формированием 
оценочных параметров. Так, например, изучая структуру посе
ленческой сети, можно задать такие варианты значений признака 
«хозяйственная направленность поселения», как «сельскохозяй
ственные» и «несельскохозяйственные», что позволяет изучить ти
пологию поселений с учетом его преимущественной хозяйственной 
специализации. Как правило, построение шкалы измерения в этом 
случае проводится до этапа сбора информации и отражает имею
щийся уровень знания об изучаемом явлении;

2) с учетом частоты встречаемости значений признака в со
вокупности. Такой подход реализуется в том случае, когда сформу
лировать все возможные варианты затруднительно и необходимо 
сначала исследовать совокупность. В частности, изучение структу
ры сельских поселений по типу требует предварительной оценки 
вариантов, встречающихся в структуре поселенческой сети, и их 
названий в данный момент времени. Их перечень и смысловые на
грузки могут существенно меняться (табл. 8.4).

В табл. 8.4 признак «тип поселения» включает 10 вариантов, 
в то время как для данных 1939 г. насчитывается 13 вариантов 
(в дополнение к указанным еще юрта, заимка, зимовье), а 1987 г. —
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3 варианта (село, деревня, поселок). Таким образом, каждый раз 
при построении шкалы градаций для указанного признака необхо
димо определить все значения, свойственные изучаемой совокуп
ности, и систематизировать их.

Т а б л и ц а  8.4
Распределение насаенных пунктов Свердловской области 

в 1970 г. по историческим типам поселений *

Тип поселения Количество поселений Процентное отношение 
(к общему количеству)

Аул 20 0,58

Барак 3 0,09

Будка 39 и з
Выселки 5 0,14

Деревня 1 663 47,98

Казарма 42 1,21

Кордон 24 0,69

Поселок 1 326 38,26

Село 333 9,61

Хутор 11 0,32

Всего 3 466 100,00

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».

Для измерения количественных признаков используются поряд
ковая и интервальная шкалы. П о р я д к о в а я  шк а л а  представля
ет собой перечень всех вариантов значений признака, расположен
ных в порядке возрастания или убывания. Такая шкала используется 
для измерения признаков с невысоким уровнем вариативности. 
Например, признак «количество детей в семье», вариативность ко
торого незначительна, будет иметь следующую шкалу: нет детей; 
1; 2; 3; 4 и более. Допустимо статистически незначимые варианты 
объединять в одну группу «... и более», если она не превышает 10 % 
от общей численности совокупности.

Для измерения количественных признаков с высоким уровнем 
вариативности используют и н т е р в а л ь н у ю  шкалу.  Изучая сель
ские поселения по признаку «численность населения», мы можем
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столкнуться с большим количеством вариантов — от 1—2 человек 
до нескольких тысяч. Выделять каждый конкретный вариант для 
построения группировки в этом случае нельзя, необходимо исполь
зовать интервальную шкалу. Интервальная шкала должна охватывать 
все возможные варианты значений изучаемого признака и отражать 
его распределение. Формирование интервальной шкалы должно 
отвечать следующим требованиям:

1) она должна быть равномерной. Желательно, чтобы величина 
интервала не изменялась, это обеспечивает сопоставимость групп 
в группировке. Хотя на практике часто применяются неравные ин
тервалы. Это происходит в тех случаях, когда колеблемость нерав
номерна и наблюдаются большие отклонения, т. е. совокупность 
не соответствует требованиям нормального распределения. Так, 
например, для измерения признака «численность населения» 
(табл. 8.5) был использован неравный интервал. Основная масса 
поселений сосредоточена в первых пяти группах, имеющих интер-

Т абл  и ца 8.5
Распределение населенных пунктов Свердловской области 

в 1939 г. по численности населения *

Численность населения, чел. Количество поселений Процентное отношение 
(к общему количеству)

Нет жителей 18 0,27
Меньше 5 796 12,02
От 6 до 10 573 8,65
От 11 до 50 1 706 25,75
От 51 до 100 928 14,01
От 101 до 200 973 14,69
От 201 до 300 460 6,94
От 301 до 400 288 4,35
От 401 до 500 225 3,40
От 501 до 1 000 413 6,23
Больше 1 000 245 3,70

Всего 6 625 100,00

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».
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вал 5, 10,40, 50 человек; дальнейшее дробление идет с интервалом 
100 человек. Это позволяет дать более полную картину поселен
ческой сети, хотя и влияет на сопоставимость групп, поскольку ве
личина группы зависит от величины интервала;

2) шкала должна быть непрерывной, а границы интервалов 
не должны совпадать. Это правило необходимо для того, чтобы обес
печить однозначное попадание каждой единицы совокупности 
в интервал значений. В интервальной шкале используется не толь
ко закрытый, но и открытый интервал. В первом случае опреде
лены обе границы интервала — нижняя и верхняя. В последнем — 
задана только одна из границ интервала. Обычно первый интервал 
в группировке формулируется как «до ...», а последний «... и бо
лее». Удельный вес этих групп не должен превышать 10 %;

3) величина интервала должна быть оптимальной, т. е. отражать 
специфику изучаемой совокупности. Величина интервала (разность 
между верхней и нижней границей) определяется с использовани
ем формальных приемов, в частности, с помощью формулы Стред- 
жерса. Она позволяет рассчитать так называемый доверительный 
интервал.

Определение оптимального, или доверительного, интервала 
позволяет дать более взвешенную картину изучаемой совокупнос
ти. Расчет осуществляется следующим образом.

Сначала на основе имеющихся данных о величине совокупнос
ти определяется число групп:

/ 1=1+ 3,32 • lg У,

где п — число групп; N — объем совокупности.
Затем рассчитывается величина интервала:

v max min'

ИЛИ

*  =  ( * max- * mi „ ) / ( l + 3 ,32 - lg A 0 ,

где К  — величина доверительного интервала; Хтах — максималь
ное значение признака; Xmin — минимальное значение признака; 
N — число единиц наблюдения.

Полученные значения доверительного интервала можно изме
нять, но только в сторону уменьшения. Это может быть оправдано
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более наглядным и удобным для изучения обозначением границ 
интервала. Увеличение интервала непозволительно, поскольку 
в этом случае можно потерять статистически значимые группы.

Таким образом, построение шкалы градаций тесно связано 
с созданием модели исторического явления. Она дает представле
ние о том, какие и сколько групп будет в группировке. Построение 
шкалы предполагает не только чисто технические действия и ма
нипуляции с первичными данными, но и их содержательный ана
лиз, оценку.

IV этап группировки (заключительный) связан с распределе
нием единиц совокупности по группам с учетом шкалы градаций 
и определением размеров групп (сводных показателей по группам). 
Размер групп может быть отражен в абсолютных и относительных 
величинах и дает представление о распределении совокупности. 
После расчета групповых данных группировку можно считать за
вершенной. Систематизированные таким образом сведения могут 
быть использованы для хранения, иллюстрации каких-либо выво
дов или дальнейшего анализа данных.

С учетом аналитических задач, которые решает 
Виды группировка, она подразделяется на три вида: ти- 

группировки пологическая, структурная, аналитическая (фак
торная).

Т и п о л о г и ч е с к а я  г р у п п и р о в к а  представляет собой про
цесс расчленения разнородной совокупности на качественно одно
родные группы. Основная цель типологической группировки — 
выделение и анализ социально-экономических типов, присущих 
изучаемому историческому явлению, т. е. в ходе этой операции ре
шается задача типологии. Она относится к категории наиболее слож
ных аналитических задач и предполагает высокий уровень обоб
щения первичного материала.

При проведении типологической группировки сначала выделя
ются и теоретически обосновываются те типы явлений, которые 
подлежат изучению. Затем выбирается группировочный признак, 
формирующий названные типы и позволяющий установить коли
чественные или качественные критерии (границы) типов. Обычно 
метод типологической группировки применяется в случае, когда 
объект исследования достаточно хорошо изучен.
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В качестве примера типологической группировки можно при
вести данные табл. 8.6, в которой представлены группы населения 
Уральского региона, сформированные по признаку «место житель
ства». В результате группировки выделены городское и сельское 
население как типы, отличающиеся по образу жизни.

В основу типологической группировки могут быть положены как 
качественные, так и количественные признаки. Но и в том, и в дру
гом случае они требуют теоретического обоснования и на уровне 
выбора признака, и на уровне построения шкалы градаций.

Т а б л и ц а  8.6

Население Уральского региона в 1959—1970 гг., млн чел. *

Год Всего населения Городское население Сельское население

1959 17,5 10,1 7,4

1970 19,0 12,3 6,7

* Приводится по: Уральский экономический район. Основные итоги перепи
си 1989 г. Екатеринбург, 1991. С. 2—5.

Важно отметить, что типология всегда ориентирована на выде
ление качественных различий между группами, каждая из которых, 
в свою очередь, представляет собой массовое явление и может вы
ступать в качестве самостоятельного объекта исследования, кото
рому свойственны и свои закономерности, и системные характе
ристики.

С т р у к т у р н а я  г р у п п и р о в к а  позволяет исследовать струк
туру совокупности и представить ее в виде количественных групп. 
Главная задача структурной группировки — изучение и анализ со
става массового явления по какому-либо признаку. Здесь нет необ
ходимости в теоретическом обосновании группировочного призна
ка, он скорее выступает как инструмент более детального познания 
изучаемого явления. Применительно к одной совокупности можно 
построить разные структурные группировки, отражающие различ
ные стороны явления. Так, например, сельские поселения можно 
сгруппировать по признакам «численность населения», «историчес
кий тип», «преобладающая национальность жителей», «хозяйствен
ная специализация» и т. д. Каждая из таких группировок позволяет
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рассмотреть структуру явления с новой стороны и дополнить об
щую картину.

Деление группировок на типологические и структурные, несмот
ря на некоторые общие черты (используется один группировочный 
признак), различается характером задач, стоящих перед исследова
телем. В ряде случаев основу группировки может составлять один 
признак, но шкала градаций будет отражать разную семантичес
кую нагрузку. Так, например, изучая поселенческую сеть, мы мо
жем использовать признак «численность жителей» для построения 
и типологической, и структурной группировки. В первом случае 
будут выделены следующие типы поселений по размеру: мельчай
шие (до 50 чел.); малые (от 50 до 200 чел.); средние (200— 500 чел.); 
крупные (свыше 1 000 чел.); крупнейшие (свыше 10 000 чел.). 
Их функции, динамика и перспективы развития имеют существен
ные отличия. А преобладание того или иного типа определяет общий 
характер расселения территории. В частности, принято говорить 
о мелкоселенных, среднеселенных и т. д. регионах. Характерно, что 
для типологической группировки чаще используются открытые 
и неравные интервалы. Для структурной характерны более мелкие, 
закрытые и равные интервалы. Структурная группировка сельских 
поселений, проведенная по тому же признаку, будет состоять из боль
шего числа более дробных групп, различия между которыми не так 
существенны (табл. 8.7). В приведенной ниже таблице каждая из ка
тегорий населенных пунктов (мелких, средних, крупных) разделе
на на более мелкие группы, что позволяет глубже понять структуру 
явления и провести их сравнительный анализ.

Группировка позволяет не только изучать структуру и типы яв
ления, но и решать задачи другого рода. Например, констатировать 
наличие или отсутствие связи между признаками. Такие группи
ровки называют а н а л и т и ч е с к и м и ,  или ф а к т о р н ы м и .  В этом 
случае совокупность разбивается на группы по двум и более при
знакам. Построение аналитических группировок предполагает пред
варительную формулировку гипотезы о возможности существова
ния связи между изучаемыми признаками и лишь потом на основе 
формальных методов определяются направление и характер взаи
модействия. Примером аналитической группировки служат данные, 
представленные в табл. 8.8.
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Группировка сельских населенных мест Уралобласти 
по людности в 1926 г. *

Т а б л и ц а  8.7

Численность населения, 
чсл.

Количество 
сельских поселений

Удельный вес, 
% к итогу

До 10 5 107 17,0
10— 19 3 306 11,0
20—49 5 879 19,5
50—99 4 948 16,5
100— 199 4 084 13,6
2 0 0 -4 9 9 3 773 12,5
500— 999 1 962 6,5
1 000—1 999 839 2,8
2 000—4 999 177 0,6
5 000 и более 5 0,02

Всего 30 080 100,0

* Приводится по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 4. С. 98—99.

Распределение сельских поселений по признакам «численность 
населения» и «тип поселения» отражает наличие достаточно тесной 
связи между ними: деревни представлены преимущественно мел
кими поселениями, поселки характеризуются преобладанием пунк
тов от 11 до 300 чел., села чаще всего имеют население от 500 чел. 
и выше. Смещение распределения в каждом из типов поселений 
(оно выделено другим цветом) имеет диагональное расположение, 
что свидетельствует о наличии связи, близкой к линейному типу.

Два признака называются л и н е й н о  з а в и с и м ы м и  между 
собой, если с увеличением на единицу значений одного из них уве
личивается или уменьшается на определенную величину значение 
второго. В первом случае такая связь называется п р я м о й, во вто
ром — о б р а т н о й .  Если в таблице воображаемая диагональ рас
положена сверху вниз, то это свидетельствует о наличии прямой 
связи; если снизу вверх — обратной (см. табл. 8.8).

Связь между признаками может быть нелинейной, т. е. измене
ния значений признаков могут идти неравномерно. Однако охарак
теризовать ее с помощью метода группировки сложно, она будет
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Распределение насеченных пунктов Свердловской области в 1987 г. 
по типу и численности населения (в процентах к общему чис.чу)*

Т а б л и ц а  8.8

Численность
населения

Деревня Поселок Село

Нет жителей 4,31 3,06 0,00
Меньше 5 3,48 2,44 0,21
От 6 до 10 2,60 1,97 0,00
От 11 до 50 10,49 5,09 0,36
От 51 до 100 7,58 3,79 0,94
От 101 до 200 10,18 3,48 1,25
От 201 до 300 5,19 2,55 2,13
От 301 до 400 3,06 1,66 1,30
От 401 до 500 1,35 1,09 1,04
От 501 до 1 000 2,39 2,44 6,03

Больше 1 000 0,52 2,55 4,94

Нет сведений 0,16 0,31 0,05

Всего 51,32 30,44 18,23

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».

неявной. Нелинейную связь проще оценить на основе метода груп
повых средних, который в статистике также обозначается терми
ном «аналитическая группировка», хотя здесь используются дру
гие приемы систематизации (табл. 8.9).

Как показывает табл. 8.9, хозяйственный статус и людность 
поселений — взаимосвязанные параметры. Наиболее высокий по
казатель людности характерен для административных центров, его 
значение достигает в 1989 г. максимального размера — 4 047 чел. 
и имеет на протяжении изучаемого периода положительную ди
намику. Средняя людность железнодорожных поселений с 1939 
по 1989 г. выросла практически в два раза, с 77,1 до 144,8 чел. Еще 
более значительные изменения характерны для лесохозяйственных 
и лесопромышленных поселений — их средняя людность выросла 
почти в пять раз. В этих категориях поселений наиболее отчетливо 
проявились процессы концентрации и укрупнения.
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Средняя людность сельских поселений Свердловской области 
в зависимости от хозяйственного статуса (1939— 1989% чел. *

Т а б л и ц а  8.9

Хозяйственный статус 1939 1956 1970 1979 1989

Административный** 2 030,8 2 306,4 1 722,6 2 480,8 4 047,0
Железнодорожный 77,1 150,0 134,8 162,8 144,8
Лесное хозяйство 27,2 12,5 34,2 137,8 131,8
Лесопромышленное
хозяйство 82,2 165,7 289,1 435,2 422,8
Промышленный 356,7 142,8 245,7 347,7 376,8
Сельскохозяйственный 236,7 253,1 219,0 81,5 128,6
Центральная усадьба 
совхоза 306,4 417,9 1 141,8 1 105,3 1 034,2
Отделение совхоза Нет свед. 214,3 238,7 247,2 204,0
Правление колхоза — Нет свед. 682,9 702,9 851,1
Бригада колхоза — Нет свед. 188,4 165,8 153,2
Подсобное хозяйство 55,7 76,1 159,9 287,5 165,2

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».
** К категории «административных» были отнесены районные центры.

Напротив, сельскохозяйственные поселения демонстрируют 
отрицательную динамику, в них средняя численность населения 
сокращается с 236,7 в 1939 г. до 128,6 чел. в 1989 г., достигая мини
мального значения в 1979 г. (81,5 чел). Промышленные поселения 
весьма неустойчивы, их средняя людность в разные годы колеб
лется от 142,8 до 376,8 чел. Причем динамика нелинейная — 
в 1939— 1959 гг. средняя людность промышленных поселений со
кратилась почти в 2,5 раза, а затем этот показатель достаточно ста
бильно рос. Такая картина является результатом как концентрации 
промышленного производства, так и ликвидации мелких промыш
ленных поселений. Таким образом, на примере табл. 8.9 мы можем 
констатировать наличие связи между изучаемыми признаками. 
Поскольку эта связь нелинейная, то ее оценка и анализ представля
ют более сложную задачу.

Роль аналитической группировки в исследовании определяется 
тем, что характеристика связей между признаками позволяет вы
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явить существующие причинно-следственные закономерности, 
а также факторы, влияющие на изучаемую совокупность.

Использование метода группировки наиболее эффективно для 
обработки первичных данных массовых источников. В этом случае 
исследователь получает возможность изучить структуру явления, 
разобраться в причинно-следственных закономерностях, провести 
типологию.

Историкам часто приходится иметь дело с уже созданными 
и сохранившимися в архиве или в публикациях сгруппированны
ми данными. При работе с ними важно понять и оценить, с какими 
целями, на основе каких первичных материалов и каким образом 
была проведена группировка.

В некоторых случаях возникает потребность вторичной груп
пировки уже имеющихся таблиц: многие из них очень громоздки, 
плохо читаются и воспринимаются. В т о р и ч н о й  г р у п п и р о в 
кой называется перегруппировка уже сгруппированных данных без 
обращения к массиву первичных сведений. Для этой цели приме
няются два подхода: объединение первоначальных интервалов 
(сжатие таблицы), если границы новых и старых групп совпадают, 
и долевая перегруппировка данных при несовпадении границ (рас
щепление интервалов). Это менее желательная процедура, так как 
она вносит погрешность.

8.3. Статистические таблицы
Сводные и сгруппированные данные могут быть оформлены:
1) в виде текста. Это возможно, если используемых показате

лей немного и они легко читаются и воспринимаются в тексте;
2) в форме таблиц;
3) в виде графиков.
Последние два варианта представления числовой информации 

применяются в том случае, если показателей много: табличная 
и графическая форма облегчает их восприятие и анализ, а нередко 
увеличивает информационный потенциал.

Статистическая таблица представляет собой способ систе
матизации количественной информации, который позволяет упо
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рядочить ее в соответствии с логической структурой, заданной таб
лицей.

Модель информации задается такими элементами таблицы, как 
подлежащее и сказуемое. П о д л е ж а щ е е  представляет собой пе
речень единиц наблюдения или их групп, которые представлены 
в таблице. С к а з у е м о е  — те статистические показатели, кото
рые их характеризуют. На макете таблицы это выглядит следую
щим образом:

Макет статистической таблицы

№ Подлежащее таблицы Сказуемое таблицы

п/н А 1 2

1
2

3

При необходимости подлежащее и сказуемое таблицы можно 
поменять местами, если это удобнее и нагляднее.

Виды ® зависимости от подлежащего выделяются простые, 
таблиц групповые и комбинационные таблицы.

П р о с т а я  таблица содержит подлежащее в виде 
обычного перечня единиц наблюдения или объектов (это могут быть 
страны, районы, территории, предприятия, виды продукции и т. д.). 
В табл. 8.10 перечень регионов — это подлежащее таблицы, годы — 
сказуемое. В результате мы имеем простую структуру статисти
ческих показателей, отражающих динамику поселенческой сети 
по отдельным регионам страны.

Подлежащее таблицы может быть представлено в виде шкалы 
градаций по одному атрибутивному или количественному призна
ку. Такие таблицы называются г р у п п о в ы м и .  Примером явля
ется табл. 8.11, где подлежащее развернуто в виде интервалов зна
чений признака «число жителей».

Подлежащее к о м б и н а ц и о н н о й  таблицы представляет 
собой сложную группировку по двум и более признакам. Так, 
в табл. 8.12 сельские поселения разбиты на три группы: сельско-
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Численность сельских поселений РСФСР и Уральского региона 
в 1939—1989 гг.*

Т а б л и ц а  8.10

Регион, область 1939 1959 1970 1979 1989

РСФСР 406 958 294 100** 216 845 177 047 152 922
Уральский экономи
ческий район 46 037 36 424 24 493 19 675 16 706
Башкирская АССР 9 147 8 710 5 769 5 098 4 656
Удмуртская АССР 5 161 4 849 3 130 2 546 2 032
Курганская — 2 270 1 609 1 339 1 253
Оренбургская 4 783 4 576 2 595 2 042 1 768
Пермская 15 160 9 351 6 500 4 984 3 953
Свердловская 5 282 3 549 2 928 2 051 1 782
Челябинская 6 504 3 119 1 962 1 615 1 262

* Составлено по: РГАЭ (Российский государственный архив экономики). 
Ф. 1562. Оп. 336. Д. 133. Л. 2, 17; Д. 3996. Л .50, 64— 70; Д. 6121. Л. 68— 114; 
Оп. 27. Д. 195. Л. 85— 87; Сельские населенные пункты РСФСР. По данным Все
союзной переписи населения 1989 г. М., 1991. С. 2, 76— 78 (данные приведены 
в границах территорий соответствующих лет).

** Данные округлены.

хозяйственные, охотопромысловые и несельскохозяйственные, 
а в последней группе выделены категории поселений по хозяйствен
ной специализации.

В комбинационную таблицу возможно включение и большего 
числа признаков, но в этом случае она становится слишком гро
моздкой и трудночитаемой.

Сказуемое статистической таблицы также может быть простым 
и сложным. В таблицах с п р о с т о й  р а з р а б о т к о й  с к а з у е 
мого  показатели характеризуют подлежащее независимо друг 
от друга (табл. 8.13). В таблице «территория», «численность насе
ления», «число сельских населенных пунктов» и т. д. — независи
мые показатели. В результате их одновременного использования 
есть возможность получения многомерной картины.

С л о ж н о е  с к а з у е м о е  представляет собой комбинацию не
скольких признаков (табл. 8.14). В данном примере сказуемое «Число 
селений по национальности» разбито на 7 вариантов. Соответствен-
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Распределение сельских населенных мест Свердловской области 
по численности жителей в 1939—1989 гг. *

Т а б л и ц а  8.11

Число жителей, чел. 1939 1956 1970 1979 1989

Нет жителей 
Меньше 5 
От 6 до 10 
От 11 до 50 
От 51 до 100 
От 101 до 200 
От 201 до 300 
От 301 до 400 
От 401 до 500 
От 501 до 1000 
Больше 1000 
Нет сведений

Всего

18 
796 
573 

1 706 
928 
973 
460 
288 
225 
413 
245 

0

6 625

519
272
218
779
591
759
391
261
150
363
142
419

4 864

555
217
172
539
338
459
351
202
147
331
153

2

3 466

87
83
73

371
278
393
195
153
95

264
142

0

2 134

152
118
88

307
237
287
190
116
67

209
154

0

/ 925

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».

но, приведенные в таблице данные отражают распределение посе
лений по каждому уезду и по национальности.

Таблица представляет собой очень удобную форму выражения 
количественной информации, в ней могут быть систематизирова
ны самые разные показатели. В исторических работах широко ис
пользуются таблицы с вербальной информацией. Систематизация 
текстовой информации облегчает ее анализ, создавая более благо
приятные условия для сравнения данных, выделения общих и спе
цифических черт описываемых явлений.

Существуют строгие правила оформления статис-
Правила ТИческих таблиц, которых следует придерживать-

оформления ся. приведем основные: 
таблиц _ _• таблица обязательно нумеруется: в правом

верхнем углу пишется слово «Таблица...» и указывается ее номер.
Нумерация осуществляется в рамках глав научной работы. Номер
может быть простым и составным. В последнем случае он состоит
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Распределение сельских населенных пунктов, расположенных 
в городской местности Северного Горнозаводского экономического 
района Свердловской области, по хозяйственной направленности 

( 1939— 1989)*

Т а б л и ц а  8.12

Хозяйственная
направленность 1939 1956 1970 1979 1989

Сельскохозяйственные 28 23 23 12 2
Охотопромысловые,
рыбохозяйственные Нет свед. 8 15 6 10
Несельскохозяйственные 103 117 94 58 49
В том числе:

административные 0 0 2 0 0
промышленные 26 26 29 7 28
транспортные 17 6 10 7 7
лесохозяйственные 57 83 48 42 7
здравоохранение 2 0 2 1 0
образование 0 0 0 0 0
другие** 1 2 3 1 7

Нет сведений 0 22 43 2 6

Всего 131 170 175 78 67

• Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».
** В категорию «другие» входят спецпоселения и лагерные поселки, поселки 

геологоразведки.

из номера главы и порядкового номера таблицы, которые разделя
ются точкой;

• ниже нумерации посередине строки, шрифтом, отличным 
от основного, приводится название таблицы, в котором кратко, чет
ко, без сокращений указываются ее содержание, объект наблюдения, 
территориальные и временные границы. Кроме того, в название при 
необходимости включаются некоторые уточнения: если это распре
деление, то приводятся признаки, по которым оно проводится, как, 
например, в табл. 8.11; 8.12. Название должно сопровождаться звез
дочкой-примечанием;

• статистическая таблица не должна быть слишком громоздкой, 
это затрудняет ее восприятие. Не следует строить таблицы с боль
шим количеством граф и строк. Ее оптимальный размер не должен
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Т а б л и ц а  8.13

Основные статистические характеристики 
Центрального горно-заводского экономического района *

Годы
Террито

рия, 
кв. км

Числен
ность 

населе
ния, чел.

Число
сельских

населенных
пунктов***

Число
городов

Число
рабочих
поселков

1909
(Верхотурский уезд) 63 519,6 264 627 625 2 .
1928** 35 700,0 310014 1 102 5 12
1939 35 686,0 586 046 1 327 (1 465) 7 23
1956 35 602,1 972 374 880 (892) 9 35
1970 37 614,9 987 219 618(613) 9 31
1979 36 150,7 1 001 202 401 (404) 9 29
1989 35 810,6 1 020 603 372 (375) 9 30

* Составлено по: БД «Города и села Среднего Урала в XX веке»; Свод данных, поме
щенных в «Списках населенных мест Пермской губернии»... С. 3; Список населенных пун
ктов Уральской области. Т. 11 : Тагильский округ; Список населенных пунктов Уральской об
ласти. Т. 6 : Кунгурский округ. Свердловск, 1928; Список населенных пунктов Уральской 
области. Т. 3 : Курганский округ. Свердловск, 1928.

** В сводку вошли статистические показатели по Алапаевскому, Висимскому, Кушвин- 
скому, Кыновскому, Махневскому, Нижнетуринскому, Петрокаменсному, Салдинскому, Та
гильскому районам Тагильского округа, Шамарскому району Кунгурского округа, Костин- 
скому, Благовещенскому районам Ирбитского округа Уральской области.

*** В скобках приведена численность поселений по материалам БД, без скобок — дан
ные административного учета: ГАСО. Ф. 88. On. 1. Д. 4811; Административно-территори
альное деление Свердловской области на 1939 г. Свердловск, 1939; Свердловская область. 
Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 г. Свердловск, 1956; Свердлов
ская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1968 г. Свердловск, 
1968; Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 1968 г. 
Свердловск, 1968; Свердловская область. Административно-территориальное деление 
на 1 января 1987 г.; Динамические ряды итогов переписи 1959, 1970, 1979, 1989 гг. // Теку
щий архив Свердловского областного комитета государственной статистики.

превышать площади страницы. Иногда целесообразно объединить 
несколько граф или строк в одну под названием «прочие» или «дру
гие», «до...», «более...»;

• строки и графы должны иметь краткие точные названия, 
не допускающие двойного толкования. Слова в названиях граф 
и строк таблицы пишутся полностью, без сокращений (за исклю
чением общепринятых). При отсутствии общей единицы измере-
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Распределение сельских поселений Пермской губернии 
в 1904 г. по национальности *

Т а б л и ц а  8.14

Название уезда

Чи
сл

о 
об

щ
ес

тв

Чи
сл

о 
се

ле
ни

й Число селений по национальности

Ру
сс

ки
е

Ба
ш

ки
ры

Та
та

ры

Че
ре

ми
сы

 
и 

во
тя

ки

Пе
рм

як
и

Во
гу

лы

См
еш

ан
ны

е

Верхотурский 155 547 518 — — — — 26 3

Екатеринбургский 245 344 305 39
Ирбитский 196 317 316 — 1 — — — —
Камышловский 297 410 410
Красноуфимский 290 600 461 36 48 25 — — 30
Кунгурский 220 1 280 1257 — 17 1 — — 5
Осинский 436 921 814 61 32 4 — — 10
Оханский 373 3 275 3 275
Пермский 243 2 538 2 512 2 21 — — — 3
Соликамский 256 2 550 1 607 — — — 937 — 6
Чердынский 266 882 560 — — — 321 1 —
Шадринский 331 449 395 52 — — — — 2

Всего по губернии 3 308 14 113 12 430 190 119 30 1 258 27 59

* Составлено по: Список населенных мест Пермской губернии. Пермь, 1904. 
С. 400— 423.

ния они добавляются в наименование граф или строк (например: 
«численность населения, тыс. чел.»;

• если строк и граф много, то их целесообразно пронумеровать: 
графы с подлежащим — прописными буквами алфавита (А, Б и т. д., 
если подлежащее сложное), графы со сказуемым и строки — араб
скими цифрами (см. макет таблицы на с. 326);

• числа в пределах одной графы округляют до одинаковой раз
рядности;

• все позиции в таблице должны быть заполнены. В случае, если 
отсутствует информация, то ее заменяют условными обозначениями. 
При оформлении таблиц принято использовать следующие знаки:

— если явление отсутствует, в соответствующей клетке табли
цы ставят прочерк (—);
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Макет таблицы

Название таблицы *
Т а б л и ц а  (ее номер)

№
п/п

Название подлежащего, 
единица измерения

Сказуемое
первое,
единица

измерения

Сказуемое
второе,

единица
измерения

А 1 2 3

1

Перечень единиц наблю
дения либо их групп

0,00

2 1,01

3 X Нет свед.

И т ого —

• Сведения об источнике информации.

— если сведений по данной позиции нет, ставят три точки (...) 
или «нет свед.»;

— «0,0» ставится в том случае, если явление выражено незна
чительно, т. е. ниже принятой в таблице точности (после запятой 
ставится столько нулей, сколько разрядов используется для округ
ления);

— в не подлежащих заполнению клетках таблицы проставля
ют «х»;

— если есть сомнение в приведенном показателе, рядом с ним 
можно поставить «!»;

— приближенные значения показателя заключаются в скобки;
• внизу, под нижней чертой таблицы, раскрывается сноска-при

мечание. В ней указываются источник информации, методология 
расчета показателей (если данные таблицы имеют несопоставимую 
методологию расчета) и проч. Ссылка на источник оформляется 
в соответствии с требованиями библиографического описания 
(см. табл. 8.14 и другие таблицы главы);

• если возникает необходимость в сноске к части таблицы, то она 
нумеруется и раскрывается над нижней чертой таблицы или внизу
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страницы. Такие сноски нужны для того, чтобы указать на обстоя
тельства, которые нужно иметь в виду при чтении таблицы;

• если статистическая таблица не умещается на отведенном для 
нее листе по длине или ширине, то в этом случае, продолжая ее на 
следующем листе, в правом верхнем углу над таблицей следует 
сделать пояснение: «П родолж ение табл. ...»;

• в таблице рекомендуется использовать итоговые графы и стро
ки. «Итого» отмечает итог к части таблицы, «Всего» — итог ко всей 
таблице;

• таблица обязательно должна быть проанализирована в тексте 
работы. Анализ строится по схеме «от общего к частному» и начи
нается с общих выводов по всей таблице в целом, затем можно пе
рейти к оценке граф и строк, а также отдельных показателей.

8.4. Графическое изображение 
числовых данных

Удобным способом систематизации, наглядного представления 
и анализа исторической информации выступает графическое изоб
ражение. График способствует четкости и ясности восприятия ин
формации, облегчает комментарии и анализ.

Графические методы выполняют в научном исследовании сле
дующие задачи:

1) обеспечивают наглядность представления количественной 
информации;

2) облегчают решение аналитических задач, так как позволяют 
визуализировать рассматриваемые процессы и закономерности, по
лучить обобщенное представление о структуре объекта исследова
ния, изучить его взаимосвязи;

3) с помощью графических методов можно охарактеризовать и 
оценить свойства статистических совокупностей, в частности, та
ких, как нормальное распределение значений признака.

Статистический график представляет собой чертеж, на ко
тором при помощи условных обозначений отображаются статисти
ческие данные. Графический метод часто используется в дополне
ние к табличному методу систематизации статистической 
информации, обеспечивая более полное и качественное ее воспри
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ятие. Нередко график реализует более эффективную модель дан
ных и позволяет увидеть то, что в таблице часто остается незаме
ченным. Правильно построенный график помогает устранить не
сопоставимость данных и обеспечивает их более корректное 
прочтение.

Применение графиков в статистике насчитывает более чем 
200-летнюю историю. Основоположником графического метода счи
тают английского экономиста У. Плейфера (1731— 1798). В настоя
щее время использование графического метода приобретает особую 
популярность благодаря возможностям компьютерных технологий, 
автоматизирующих процесс построения графика. Графические ре
дакторы, встроенные в текстовые процессоры и электронные таб
лицы, являются удобными инструментами, позволяющими воспро
извести практически любую графическую модель.

В статистическом графике выделяют следующие ос- 
Структура новные элементы: поле графика; графический образ; 

графика пространственные и масштабные ориентиры; экс
пликация.

П о л е м  г р а ф и к а  называется место, на котором выполняется 
чертеж, — это листы бумаги, карты, планы местности и т. д. Поле 
характеризуется размерами и пропорциями сторон. Они должны 
способствовать оптимальному зрительному восприятию. Чаще всего 
график выполняется на поле прямоугольной формы с соотношени
ем сторон 1 : 1,5 (правило «золотого сечения»).

Г р а ф и ч е с к и й  о б р а з  — это условные обозначения (симво
лы), с помощью которых изображаются статистические данные. 
Чаще всего в качестве графических образов используются гео
метрические фигуры и знаки (линии, точки, прямоугольники, квад
раты, круги и т. д.), но могут применяться и объемные фигуры, не
геометрические образы — силуэты, рисунки и т. д. Правильный 
подбор графического образа существенно влияет на наглядность 
и полноту восприятия.

П р о с т р а н с т в е н н ы е  о р и е н т и р ы  задаются координатной 
сеткой или контурными линиями. Они делят поле графика на час
ти, соответствующие значениям изучаемых показателей. В статис
тических графиках чаще всего применяют систему прямоугольных
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координат, но могут быть графики, построенные по принципу по
лярных координат (круговые графики).

М а с ш т а б н ы е  о р и е н т и р ы  задаются масштабной шкалой 
и придают графическим образам количественную значимость. Мас
штабная шкала может быть прямолинейной (в прямоугольной сис
теме координат) и криволинейной (в полярной системе координат). 
Шкала должна быть равномерной, т. е. равным графическим отрез
кам должны соответствовать равные числовые величины. Она 
должна начинаться с нулевой отметки, последнее число на шкале 
обычно превышает максимальное значение показателя.

Э к с п л и к а ц и я  г р а ф и к а  — это текстовые пояснения содер
жания (рис. 8.1). Экспликация включает: нумерацию графика, за
головок, наименования шкал, пояснения к отдельным элементам
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Рис. 8.1. Динамика исчезнувших сельских поселений 
в Свердловской области в 1940— 1980-е гг.

графического образа. Заголовок графика в краткой и четкой форме 
должен отражать содержание изображаемых данных.

Статистические графики можно классифицировать 
Виды по следующим признакам: 1) аналитическое предна-

графиков значение; 2) способ построения; 3) символы геомет
рического образа.

По а н а л и т и ч е с к о м у  п р е д н а з н а ч е н и ю  различают гра
фики сравнения, структуры, динамики, изображения вариационных 
рядов, графики взаимосвязи показателей.
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По и с п о л ь з у е м ы м  с и м в о л а м  г е о м е т р и ч е с к о г о  
о б р а з а  графики делятся на точечные, линейные, фигурные (плос
костные или объемные).

По с п о с о б у  п о с т р о е н и я  графики делятся на диаграммы 
и статистические карты. Наиболее распространенным видом ста
тистических графиков является диаграмма. Диаграмма представ
ляет собой чертеж, на котором статистическая информация изоб
ражается посредством геометрических фигур или символических 
знаков.

Рассмотрим наиболее распространенные виды диаграмм. К ним 
относятся линейная диаграмма, гистограмма, круговая диаграмма.

Линейный график (линейная диаграмма) представляет собой 
чертеж, расположенный в прямоугольной системе координат, где 
в качестве основного графического образа используются линии. 
Линейный график удобнее всего применять для изучения дина
мики процессов, а также сравнения. Для построения линейной 
диаграммы используют прямоугольную систему координат: по оси 
абсцисс отмечаются временные периоды, объекты или территории, 
а по оси ординат — соответствующие им значения рассматривае
мого показателя. На пересечении показания осей ставится точ
ка, которая затем соединяется в непрерывную линию. По контуру 
линии можно судить о характере изучаемого явления.

Рассмотрим пример построения графика для изображения дина
мики исчезнувших поселений (см. рис. 8.1). Их численность в Сверд
ловской области во второй половине XX в. изменялась следующим 
образом: 1940— 1950-е гг. — 109; 1960-е гг. — 349; 1970-е гг. — 514; 
1980-е гг. — 427 сельских поселений. График указывает, что наи
высшего пика изучаемое явление достигает в 1970-е гг.

Важным достоинством линейных графиков является то, что в од
ном поле можно изобразить несколько показателей, что облегчает 
сравнение. При этом следует учитывать, что каждую кривую нуж
но изображать разными линиями (сплошная, пунктирная и т. д.) или 
окрашивать разными цветами. Если на графике сравниваются раз
ноименные показатели, то, чтобы не возникли проблемы с раз
мерностью, абсолютные величины необходимо перевести в отно
сительные.

Другим часто используемым в статистике методом наглядного 
изображения статистической информации являются столбиковые
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диаграммы или гистограммы. Гистограмма представляет собой 
чертеж, расположенный в прямоугольной системе координат, где 
в качестве основного графического образа используются прямо
угольники (столбики). Столбиковые диаграммы рекомендуется ис
пользовать для изучения структуры явления, динамики процессов, 
а также сравнения, т. е. столбиковая диаграмма несет более широ
кую аналитическую нагрузку, чем линейный график.

При построении гистограммы на оси ОХрасполагаются элемен
ты, подлежащие сравнению, которыми могут быть временные пе
риоды, территории либо объекты. Затем рисуются прямоугольники 
(столбики): сторона, являющаяся шириной, одинакова для всех срав
ниваемых элементов и располагается на оси ОХ, высота прямо
угольников откладывается по оси O Yпропорционально значению 
сравниваемого показателя. Таким образом, ось OY должна иметь 
масштабную шкалу, обязательно начинающуюся с нуля.

Рассмотрим пример столбиковой диаграммы изменения числен
ности сельских поселений на территории Свердловской области 
в XX в. (рис. 8.2). Прямоугольники столбиковой диаграммы могут

8000
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О По данным статистического учета 
■  По данным административного учета

Рис. 8.2. Динамика численности сельских поселений 
на территории Свердловской области в XX в.

331



располагаться и вплотную друг к другу — расстояние между ними 
определяется произвольно, масштаб имеет лишь высота. Столби
ковые диаграммы могут одновременно демонстрировать измене
ние нескольких показателей. Представленная на рис. 8.2 диаграмма 
дает представление о расхождении значений изучаемого показате
ля (численность сельских поселений) в разных источниках. Видно, 
что по данным административного учета численность сельских 
населенных пунктов во второй половине XX в. была выше, чем 
по статистическим источникам. Это различие стало результатом ис
пользования разных методов учета.

Особое место занимает гистограмма распределения, которая 
используется для отражения сгруппированных данных. Она позво
ляет не только изучить структуру явления, провести сравнение, но 
и оценить характер распределения значений признака в совокуп
ности (рис. 8.3).
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по количеству дворов в 1909 г.

Построение гистограмм распределения основывается на неко
торых требованиях, обеспечивающих сопоставимость графических 
образов. Для признаков с неравными интервалами необходимо со
блюдать следующее правило: если интервал больше (меньше) пре
дыдущего в п раз, то по высоте следует отложить высоту во столько 
же раз меньшую (большую).

1 10 50 300 1000 3000

Количество дворов

:. 8.3. Распределение сельских поселений Пермской губернии
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На основе гистограммы распределения можно построить ли
нейный график, который называется полигон распределения значе
ний признака. Для этого в верхней части каждого прямоугольника 
в середине находится точка. Затем они соединяются по возможнос
ти плавной линией. По контуру полигона распределения можно су
дить, насколько оно соответствует требованиям нормального рас
пределения.

Нормально-распределенным признаком называют такой, поли
гон распределения которого соответствует плавной симметричной 
колоколообразной линии с центром в средней арифметической. 
Особенностью реальных социально-экономических процессов яв
ляется то, что требование нормального распределения для них 
обычно нехарактерно. Допустимо с некоторой погрешностью от
носить к нормально распределенным те распределения, которые ими 
не являются, но близки к нормальной форме (колоколообразной). 
К таким распределениям принадлежат умеренно асимметричные 
или скошенные распределения (рис. 8.4).

Количество дворов

Рис. 8.4. Полигон распределения значений признака 
«количество дворов в поселении» для данных по Пермской губернии 1909 г.

Графический способ оценки нормальности распределения яв
ляется приближенным, однако широко используется и дает непло
хие результаты. Существуют и более точные методы характеристики
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распределения значений признака, например, критерий Пирсона, 
критерий Колмогорова. Однако они связаны с многочисленными 
вычислениями, поэтому их использование более затратно.

Разновидностью гистограммы выступает ленточная (полосовая) 
диаграмма, которая строится по тем же правилам, что и столбико
вая, но прямоугольники, изображающие размеры показателя, рас
полагаются не вертикально, а горизонтально. Данный вид диаграм
мы удобно применять в тех случаях, когда сравниваемые показатели 
могут принимать отрицательные значения, в частности, при изуче
нии демографических процессов.

Широкое применение в научных исследованиях нашли круговые 
диаграммы. В них площадь окружности принимается за величину 
всей изучаемой статистической совокупности, а площадь отдельных 
секторов отражает удельный вес (долю) ее составных частей. При 
этом, поскольку площади секторов пропорциональны их централь
ным углам, то для построения секторной диаграммы сумма всех 
углов (360°) распределяется пропорционально удельным весам от
дельных частей изучаемой совокупности, т. е. 1 % = 3,6°. Круговую 
диаграмму рекомендуется использовать для изучения типологичес
кой или структурной группировки. Важно, чтобы количество ото
бражаемых групп (секторов) не было слишком большим. Иначе 
страдает наглядность информации (рис. 8.5).

Изобразить структуру явления можно также с помощью ленточ
ных (полосовых) диаграмм. В этом случае вычерчивается прямоуголь
ник произвольной длины и ширины. Значение его длины принимает
ся за 100 %. Затем прямоугольник делится на части, соответствующие 
значениям долей тех групп, из которых состоит явление.

Задачи графического метода не исчерпываются визуализацией 
статистического материала. С помощью графиков исследуются ха
рактер и форма зависимости между признаками. Выше отмечалось, 
что при помощи графического метода может оцениваться нормаль
ность распределения. Требования нормальности и линейности яв
ляются основными при использовании многих методов математи
ческой статистики.

Линейная зависимость между признаками графически выгля
дит в виде прямой, которая строится на основе точечного графика
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Рис. 8.5. Внешний миграционный прирост населения Свердловской области 
по национальностям в 2000 г.4

совокупности и располагается таким образом, чтобы точки макси 
мально приближались к ней. При наличии линейной связи точеч
ный график будет иметь эллипсовидную форму. Строгой линейно
сти, как и нормальности, в социальных явлениях не существует. 
Однако и здесь графический метод дает вполне надежные резуль
таты для оценки данного свойства.

Таким образом, проверка свойств нормальности распределения 
и линейной зависимости очень важна в плане дальнейшего исполь
зования данного материала для более сложной математической об
работки. Если свойства признаков не соответствуют требованиям 
нормальности и линейности, то распределения, не удовлетворяю
щие этим требованиям, можно преобразовать в нормальные и ли
нейные путем замены переменной х на корень квадратный из jt или 
логарифм х.

При исследовании динамических рядов часто возникает необ
ходимость выявления общей тенденции развития («тренда») путем 
исключения случайных колебаний показателя. Выявить эту тенден-

4 Горбачев О. В. Средний Урал на миграционной карте России (1990-е гг.) // 
Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2008. 
Вып. 9. С. 223.
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цию можно различными способами, например, с помощью расчета 
средней геометрической. Одним из удобных и эффективных при
емов выявления тренда является графическое выравнивание. Для 
этого на графике точками отображаются данные динамического 
ряда, а затем визуально, на основе зрительного восприятия место
нахождения точек, проводят линию, сглаживающую колебания и от
ражающую основную тенденцию. В качестве примера приведем гра
фик динамической модели развития сельского поселения (рис. 8.6).

Со1_2

Рис. 8.6. Динамика численности жителей дер. Левина 
Верхотурского района Свердловской области в XX в.

На графике на оси OF указана численность жителей населен
ного пункта, точками обозначены колебания этого показателя 
во времени. Прямая сглаживает эти колебания и выявляет общую 
тенденцию, которая является типичной для 60 % сельских поселе
ний Среднего Урала.

Таким образом, потенциал графических методов широк: от ре
ализации задач визуализации данных до постановки и решения ана
литических вопросов, связанных с выявлением тенденций, связей 
между признаками. Использование графических методов подтверж
дает давно известный тезис, что уровень систематизации исходно
го материала обеспечивает качество его анализа. Использование 
компьютерных технологий существенно облегчает технические 
процедуры построения графиков. Однако следует внимательно отно
ситься к моделям, выстраиваемым с помощью графических редакто
ров, так как одним из наиболее распространенных их недостатков 
является условная масштабность оси ОХ, что влияет на коррект
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ность построения гистограмм и полигонов распределения. Та же 
проблема по сей день характерна и для популярной программы 
Microsoft Excel. Поэтому для решения подобных задач следует ис
пользовать специализированные пакеты статистического анализа, 
где встроены редакторы научных графиков, позволяющие более 
точно решить задачи масштабирования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте определение понятия статистической сводки и статистичес
кой группировки. В чем состоит их различие?

2. Какие виды группировок применяются в исследовательской прак
тике? Для решения каких задач?

3. Приведите примеры типологических, структурных, аналитических 
группировок, используя результаты собственных исследований или науч
ную литературу.

4. Охарактеризуйте основные этапы группировки.
5. Как рассчитать количество интервалов в случае построения ин

тервального ряда с равными интервалами?
6. Что такое статистические таблицы?
7. Охарактеризуйте подлежащее и сказуемое в статистических таб

лицах.
8. Назовите виды таблиц по характеру разработки подлежащего и ска

зуемого. Приведите примеры таблиц из научных трудов историков либо 
из исторических документов.

9. Перечислите правила построения и оформления таблиц.
10. На основе изучения научной литературы по истории проанализи

руйте, какие нарушения в оформлении таблиц встречаются наиболее часто.
11. Дайте определение понятия «статистический график».
12. Какие виды графиков вы знаете?
13. Какие виды графиков применяются для графического изображе

ния структурной группировки?
14. Из каких элементов состоит статистический график?
15. Приведите примеры диаграмм сравнения, используя научную ли

тературу.
16. Что такое «нормально распределенный признак»?
17. Как графически выглядит линейная зависимость между двумя при

знаками?
18. Как провести графическое выравнивание и построить тренд?
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ГЛАВА 9
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Рассматривая модели данных, мы неоднократно акцентирова
ли внимание на том, что для их создания сегодня все чаще исполь
зуются компьютер и компьютерные технологии. Они позволяют 
не только облегчить работу с традиционными моделями данных 
(текстовыми, числовыми, схематическими и географическими), пре
образуя их в электронную форму, но и способствуют появлению 
новых вариантов моделей, не имеющих аналогов в традиционной 
практике исследования.

XX век — это век новых информационных технологий, прони
кающих во все сферы человеческой деятельности и кардинально 
меняющих информационную среду. В области методов историчес
кого исследования компьютерные технологии также привнесли 
много нового, хотя следует признать, что перестройка здесь проис
ходит медленнее, чем в точных и естественных науках.

Компьютерные технологии в исторических исследованиях при
меняются с разными целями и на разных этапах. Рассмотрим ос
новные варианты использования компьютера:

1) на начальном этапе исследования он полезен для поиска и ре
гистрации (сканирования, копирования) необходимой историчес
кой информации, создания электронных копий документов;

2) современные компьютерные технологии используются для 
решения задач систематизации и хранения исторических данных;

3) компьютер может служить мощным аналитическим инстру
ментом, с помощью которого проводятся статистико-экономичес
кие расчеты, математическое и графическое моделирование, про
странственный анализ и т. д.;

4) компьютер является незаменимым помощником в создании 
и оформлении текстов научных трудов и презентаций.

В современной практике работы историка акцент делается 
на совершенствование информационного обеспечения исследова
ния, проводимого, как правило, в традиционном русле с использо
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ванием логических, описательных приемов анализа. Одновремен
но все чаще появляются научные проекты, реализация которых без 
применения компьютерных технологий была бы невозможной. К их 
числу относятся исследования, связанные с созданием историчес
ких баз данных, использованием геоинформационных технологий 
и гипертекста. Новые технологии порождают новые возможности 
и, соответственно, новые темы исследований, такие, например, как 
моделирование динамики социальных систем (аграрного общества 
и индустриального) с использованием синергетического подхода1.

В 1990-е гг. в качестве отдельного самостоятельного направле
ния в исторической науке выделилась историческая информатика. 
По определению Л. И. Бородкина, «...корни этого междисципли
нарного направления лежат в достижениях квантитативной соци
ально-экономической истории, с одной стороны, и компьютеризи
рованного анализа исторических текстов — с другой»2. Развитие 
исторической информатики связано с решением комплекса мето
дологических и информационных задач. К ним относятся:

• создание электронных ресурсов общего доступа (электронных 
библиотек, содержащих сотни текстов исторических источников, 
баз данных, электронных атласов);

• разработка тематических интернет-ресурсов — сайтов по раз
личным сюжетам истории России и других стран, где должны быть 
представлены источники по соответствующей тематике, историо
графические и библиографические массивы. Они нацелены на обес
печение комплексной информационной поддержки тематических 
научных разработок. В качестве примера такого ресурса можно 
привести проект «Эволюция трудовых отношений в российской 
промышленности: от дореволюционной индустриализации к со
циалистической», который с 2002 г. реализуется на кафедре исто
рической информатики исторического факультета МГУ. Причем

1 См., например: Малков С. Ю. История и синергетика: математическое моде
лирование социальной самоорганизации // Круг идей: алгоритмы и технологии 
исторической информатики. М .; Барнаул, 2005. С. 41—73.

2 Бородкин Л. И. Историческая информатика в точке бифуркации: движение 
к Historical Information Science 11 Круг идей: алгоритмы и технологии историчес
кой информатики. С. 8.
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одной из задач сайта является поддержка учебных курсов по дан
ной тематике3;

• совершенствование технологий исторического исследования. 
Использование компьютера расширяет доступ к источниковым 
и историографическим ресурсам, ускоряет сбор, систематизацию 
и анализ необходимой информации, но вместе с тем обостряет про
блемы отбора и оценки информации, т. е. придает источниковед
ческому анализу новый смысл и наполнение.

Микрокомпьютерная революция предъявляет к науке и ис
следователям новые требования. Время письменных технологий 
уходит в прошлое: если раньше историку важно было владеть сло
вом (т. е. навыками письма и чтения), то сегодня этого уже мало. 
Ученый-историк должен:

— иметь навыки пользователя персонального компьютера 
и знать все стандартные прикладные приложения, облегчающие 
решение элементарных информационных задач (текстовые, таблич
ные и графические редакторы, программы подготовки презента
ций). Это тот джентльменский набор, который входит в базовый 
минимум профессиональной подготовки;

— владеть современной литературой, содержащей опыт приме
нения компьютерных информационных технологий в историчес
ких исследованиях, и, соответственно, иметь представления о воз
можностях и вариантах их использования;

— создавать базы данных по материалам исторических источ
ников разных типов и владеть языком информационных запросов 
в реляционных СУБД;

— работать с электронными текстами;
— оперировать табличными данными и уметь представлять их 

в графической форме;
— иметь представление о технологиях сканирования, распо

знавания текстов, ГИС и мультимедийных технологиях;
— эффективно использовать ресурсы Интернет для тематичес

кого, источникового и библиографического поиска;

3 Эволюция трудовых отношений в российской промышленности: от дорево
люционной индустриализации к советской : тематический электронный ресурс / 
J1. И. Бородкин и др. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/ 
index.html (загл. с экрана).
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— применять математико-статистические методы анализа дан
ных исторических источников;

— использовать программы статистической обработки данных.
Как видим, перечень требований обширен. Для освоения всех

этих задач времени, отведенного в учебном плане на информатику, 
недостаточно. Нужны дополнительные курсы и образовательные 
программы. И, как всегда, основной упор необходимо делать на са
мообразование. Ситуация осложняется тем, что скорость обновле
ния программного обеспечения очень высокая: появляются новые 
версии приложений, создаются новые программные продукты, 
которые предоставляют более широкие возможности для эффек
тивной работы с информацией. А на его освоение, к сожалению, 
не всегда хватает времени.

Существующее программное обеспечение поддерживает самые 
разные этапы исследовательского процесса, однако ни одна из про
грамм не предоставляет исследователю всех необходимых средств. 
Поэтому практически всегда в рамках исследования используется 
несколько типов программного обеспечения. Каждый из них по
зволяет создать и поддерживать определенную модель данных 
(текст, база данных, база знаний и т. д.).

С учетом создаваемых моделей данных можно выделить сле
дующие компьютерные технологии:

1) обработка текстовой информации;
2) обработка числовых данных;
3) технология баз данных;
4) обработка изображений;
5) геоинформационные технологии;
6) мультимедийные технологии;
7) экспертные системы.

9.1. Технологии обработки 
текстовой информации

Д л я  п о д г о т о в к и  и  оформления различных информационных 
материалов текстового характера предназначены системы подготов
ки электронных документов. К ним относятся текстовые редакто
ры, текстовые процессоры, настольные издательские системы.
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Т е к с т о в ы е  р е д а к т о р ы  — это программы, ориентирован
ные на ввод, просмотр и редактирование текстов. Нужно учиты
вать, что информация, представленная в форме текста, имеет линей
ную структуру. Соответственно, текстовый редактор поддерживает 
фактически двухмерную модель текста — у каждого символа есть 
свои «координаты»: номер строки и номер позиции в строке. Это 
позволяет осуществлять такие элементарные операции, как пере
нос со строки на строку, выделение фрагментов текста, их копиро
вание и вставку и т. д. Большинство текстовых редакторов предла
гают достаточно широкий набор функциональных возможностей, 
ориентированных, прежде всего, на ввод текста, а также на его 
оформление.

Т е к с т о в ы е  п р о ц е с с о р ы  отличаются от текстовых редак
торов более мощными средствами обработки текстов, включая 
функции его оформления для подготовки к печати. В текстовых про
цессорах имеются лингвистические функции поддержки: поверка 
правописания, автоматические переносы, работа со ссылками, под
бор синонимов, автоматическая индексация текста, использование 
различных алфавитов, редактирование формул и проч. Помимо ос
новного набора функций обработки текстов, в текстовых процес
сорах есть встроенный графический редактор, обеспечивающий 
подготовку различных схематических и графических изображений.

И з д а т е л ь с к и е  с и с т е мы .  Главной задачей настольных из
дательских систем является верстка, т. е. подготовка к печати 
текстовых и графических материалов. Первоначально текст наби
рается с помощью текстового процессора или редактора, а затем 
передается в издательскую систему, где он получает окончательное 
оформление в форме оригинал-макета. Одной из популярных про
грамм, осуществляющей функции издательской системы, является 
Adobe PageMaker.

Работая с системами обработки текстовой информации, где ин
формационный массив представлен совокупностью файлов, пользо
ватель сталкивается с целым рядом проблем, которые требуют ре
шения. Прежде всего необходимо выделить проблему поиска:

— поиск в массиве конкретного документа;
— поиск в массиве некоторой совокупности документов по оп

ределенной тематике;
— поиск фрагмента текста (цитаты).
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Для организации поиска можно использовать стандартные 
функции программ. Но, как правило, этого недостаточно. Необхо
димо организовать массив текстовой информации, что достигается 
путем его тематического и видового упорядочения (на уровне фор
мирования каталогов), и разработать информационно-поисковый 
язык, позволяющий формировать запросы и обеспечивать поиск 
необходимых файлов.

Помимо поиска при работе с электронными текстами могут ре
шаться более сложные задачи, связанные, например, с аналитичес
кой обработкой текстов — статистическим анализом, сопоставле
нием характеристик текстов и т. д. Для этих целей необходимы 
полнотекстовые системы, ориентированные на обслуживание и це
ленаправленное извлечение текстовой информации. Формирование 
полнотекстовых систем может осуществляться с использованием 
разных программных средств и методов, например, с использова
нием ключевых слов для поиска документа. В этом случае в до
полнение к массиву текстовой информации создается база данных, 
где указаны описания документов в виде набора ключевых слов. 
Поиск в этом случае осуществляется через запрос к базе данных. 
Но такой путь достаточно затратный и требует проведения боль
шого объема работ по индексированию и описанию всех электрон
ных документов.

Другой путь создания полнотекстовых систем связан с исполь
зованием технологии гипертекста.

Г и п е р т е к с т о в а я  т е х н о л о г и я  позволяет работать с боль
шими объемами текстовой информации и нацелена не только на ин
формационный поиск, но и на создание новых текстовых моделей. 
Гипертекст — это форма организации текстовой информации, раз
деленной на фрагменты, между которыми устанавливаются связи 
(переходы). Навигация в гипертекстовой системе осуществляется 
в зависимости от информационных потребностей пользователя 
и не определяется заранее. Пользователь сам выбирает вариант по
лучения информации. Гипертекст (нелинейный текст) обеспечи
вает возможность найти определенное слово или словосочетание 
во всех текстах, перейти на основе ссылок к тому фрагменту, ко
торый соответствует информационному запросу, провести анализ 
текстов с использованием частотного или тематического поиска.
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Отличие гипертекста состоит в том, что доступ к информации 
осуществляется не путем последовательного просмотра текста, как 
в обычных информационно-поисковых системах, а путем движе
ния от одного фрагмента к другому. Особенно эффективна данная 
технологии при создании полнотекстовых систем с условно посто
янной информацией, например, энциклопедических, учебных, спра
вочных, нормативных и т. д.

Считается, что впервые идею гипертекста выдвинул в 1945 г. 
В. Буш4, советник президента Рузвельта по науке. Им был предложен 
проект технической системы нового типа, названный им «Metex». 
Основное преимущество этой системы состояло в возможности 
соединения и совместного просмотра отдельных, но взаимосвя
занных единиц информации (статей, текстовых документов, фо
тографий). Система создавалась в виде своеобразной библиотеки 
с прямым доступом к любому документу и возможностью перехо
дить от него к смежным с ним по смыслу. Пользователь получал 
возможность самостоятельно устанавливать нужные ему связи, вво
дить новые документы, связывать их с существующими.

Первая компьютерная система, реализующая идеи гипертекста, 
была создана в 1968 г. Она носила научно-исследовательский ха
рактер. Термин «гипертекст» ввел Т. Нельсон — автор системы ве
дения документации по проекту космического корабля «Аполлон». 
В 1987 г. фирма Apple выпустила первую гипертекстовую систему 
для ПК — пакет HyperCard. С этого времени гипертекстовая техно
логия получила широкое распространение и приобрела коммерчес
кий характер.

Гипертекст можно рассматривать как своеобразную базу дан
ных, которая организуется в виде открытой, свободно наращивае
мой и изменяемой сети. Элементы гипертекста называются узлами. 
Узлы, между которыми возможен переход, считаются смежными, 
а сама возможность перехода называется «связь». Совокупность 
смежных узлов образует «окрестность» данного узла. Связь реали
зует разные аспекты информационного поиска: между текстом

4 См.: Морозов В. П., Тихомиров В. П., Хрусталев Е. Ю. Гипертексты в эконо
мике: информационная технология моделирования. М., 1997. С. 56.
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и комментарием к нему; между разными редакциями текста; меж
ду текстом и его возможными продолжениями, между текстами, 
отвечающими или возражающими друг другу, пересекающимися 
по содержанию и т. д.

Таким образом, гипертекстовая система предназначена для си
стематизации текстовой информации и по степени формализации 
занимает промежуточное положение между документальными 
и фактографическими информационно-поисковыми системами. 
Основным компонентом гипертекста выступает справочная (инфор
мационная) статья, состоящая из заголовка, в котором обозначена 
ее тема, текста и списка ссылок на родственные статьи. Для удоб
ства пользования гипертекст может быть снабжен алфавитным ука
зателем (оглавлением) и списком главных тем.

В заголовке справочной статьи дается наименование объекта, 
описываемого в статье. Статьи должны быть легко обозримыми 
и обеспечивать возможность быстрого восприятия информации для 
принятия решения о необходимости дальнейшего поиска. К тексту 
информационной статьи подключаются пояснения и уточнения 
значений терминов, примеры, доказательства, сравнения, оценки. 
Сведения в справочной статье могут быть упорядочены и снаб
жены подзаголовками, облегчающими беглый просмотр. Список 
ссылок на родственные темы представляет собой локальный спра
вочный аппарат, куда могут быть внесены заголовки статей. Второй 
вариант ссылок на родственные темы — это выделения в тексте 
статьи, позволяющие получить дополнительную информацию.

Обязательным компонентом гипертекста является список глав
ных тем. В него включаются заголовки всех справочных статей. 
В гипертексте также желательно иметь оглавление, где в алфа
витном порядке представлены названия всех имеющихся в гипер
тексте статей.

Важной частью гипертекста, являющейся основой для система
тизации и поиска сведений, выступает тезаурус — это словарь-спра
вочник, включающий все поисковые ключевые слова, используемые 
для формирования ссылочного аппарата, описаний документов 
и запросов.
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Наиболее известным инструментом создания гипертекста ос
тается система HyperCard, которая входит в набор базовых про
граммных средств для Apple Macintosh. Кроме того, используются 
программы ГИПЕРЛОГ, АСФОГ, LinkWay, KnowledgePro и др.

Гипертекстовые системы получили широкое распространение 
в экономике, правовой сфере, управлении, где они преимущественно 
используются для разработки полнотекстовых систем нормативно
правового характера. Достойное место гипертекстовые технологии 
занимают и в исторической науке. Примеров много: в 1997—2000 гг. 
в Научном центре финноугроведения при Марийском НИИ была 
разработана полнотекстовая информационно-поисковая система 
по археологии финноугров Поволжья и Приуралья5, созданная 
по типу электронной библиотеки. Основу информационного мас
сива системы составили отчеты по археологии и рисунки к ним. 
Проект был направлен на решение двух задач: 1) хранение в элек
тронной форме отчетов по полевым археологическим исследова
ниям на территории Мордовии, Марий Эл, Коми, Удмуртии за весь 
период их археологического изучения; 2) создание удобного режи
ма использования документов. В базу данных вошли более 150 от
четов из архивов Республики Марий Эл, а также некоторые отчеты 
из других республик.

Информационный массив разбит на несколько частей с различ
ным режимом доступа: на клиентской машине размещена первич
ная коллекция файлов; на веб-сайте создана вторичная коллекция — 
аннотации, фрагменты текстов отчетов, рисунки и гиперссылки. 
В системе предложены средства обработки коллекций: для первич
ной коллекции созданы картотека, словарь предметной области, 
а также программа выделения из отчета наиболее значимых слов. 
Они позволяют осуществлять поиск в системе и работу с текстами. 
При работе с вторичной коллекцией, установленной на веб-серве
ре, используется двухуровневая структура представления материа
лов: стартовый файл — это аннотация отчета, содержащая ссылки

5 Абдуллаев В. И., Зеленев Ю. А., Иванов Д. Ф. Полнотекстовая база данных 
и информационно-поисковая система по археологии финноугров Поволжья и При
уралья. Йошкар-Ола, 2001.
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на все фрагменты отчета, из него через гиперссылки пользователь 
может получить необходимую текстовую информацию. Таким обра
зом, поиск документа может осуществляться разными способами: 
через электронную картотеку, по тематическому словарю — глос
сарию, полнотекстовый поиск документа по индексу.

Имеются примеры применения гипертекста не только для со
здания систем библиотечного формата, но и полноценных иссле
довательских вариантов. В качестве примера можно рассмотреть 
разработанную в Удмуртском университете (г. Ижевск) систему об
работки древних рукописей6. Полнотекстовая информационно-по
исковая система «Манускрипт» была разработана с целью иссле
дования древнейших славянских рукописных памятников.

Оценивая потенциал системы, авторы подчеркивают, что изу
чение рукописей должно быть комплексным, т. е. включать тексто
логическое, палеографическое, фонетическое, грамматическое, лек
сическое, литературоведческое, культурологическое, историческое 
исследование. Первичный текст может и должен анализироваться 
разными специалистами, а итоги этого анализа быть доступными 
всем заинтересованным лицам. Эту возможность предоставляет 
гипертекстовая система.

Первоначально система создавалась в связи с подготовкой к пуб
ликации рукописи Путятиной Минеи (XI в.). Осознавая ценность 
документа, исследователи, помимо традиционной публикации, под
готовили полнотекстовую базу данных, которая включала, кроме 
слов, словоформ и их грамматических значений, несколько транс
формированных видов текста, позволяющих осуществлять поиск, 
выборку и упорядочение информации.

Основу системы составила база данных, которая позволяла фор
мировать разнообразные справочные материалы, работать с текстом

6 Баранов В. А., Вотинцев А. А., Гиутиков Р. М. и др. Специализированный 
текстовый редактор «Манускрипт» системы обработки древних рукописей // Ин- 
форм. бюл. ассоциации «История и компьютер». 2003. № 31, сент. С. 159— 165; 
Они же. Электронные издания древних письменных памятников и технология со
здания полнотекстовых баз данных // Круг идей: электронные ресурсы историчес
кой информатики. М .; Барнаул, 2003. С. 234— 271.
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как совокупностью фрагментов, добавлять другие тексты, проводить 
сравнение выборок по разным параметрам, а также добавлять спра
вочную, исследовательскую информацию в процессе работы над 
текстами. Полнотекстовая база данных организована в соответствии 
со специальной моделью, она позволяет хранить и описывать прак
тически любые объекты. Единицами хранения являются текст, тек
стовая словоформа, пунктуационные знаки, предложения, фрагмен
ты и др. Между единицами может существовать множество связей 
(связь вхождения, следования, связь с элементами словаря и т. д.). 
В системе предусмотрена возможность ведения различных словарей.

Помимо базы данных в состав системы вошел специализиро
ванный редактор для набора, редактирования и занесения текстов 
в базу, комплекс сервисных программ, средства обработки запро
сов, конверторы для связи с другими базами данных и издатель
ской системой.

На основе разработанной системы было реализовано элект
ронное издание Путятиной Минеи. Состав электронного издания 
традиционный и содержит тексты, указатели, комментарии, биб
лиографию, иллюстрации и т. д. Однако режим работы отличается: 
в результате обработки запроса выдаются все единицы, удовлетво
ряющие критериям. Форма показа результатов запроса определяет
ся пользователем (оригинальный, преобразованный текст, совре
менный и т. д.).

Предлагаемая авторами модель хранения информации древних 
текстов является универсальной и гибкой. В результате пользова
тель получает широкие возможности для работы с текстом рукопи
си, причем не только в режиме поиска, но и аналитической обра
ботки текста.

В целом следует отметить не только эффективность гипертек
стовых технологий, но и затратность такого рода проектов. Создание 
полноценной текстовой системы с хорошим интерфейсом и функ
ционалом требует привлечения специалистов разного профиля — 
историков, программистов, текстологов, а также значительных за
трат времени. Это несколько сдерживает проникновение гипертек
стовых технологий в исторические исследования.
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9.2. Технологии обработки 
числовых данных

Для работы с числовыми моделями исторических данных наи
более эффективным вариантом является использование систем 
обработки числовой информации. К ним относятся табличные 
процессоры (электронные таблицы) и системы статистического 
анализа.

Э л е к т р о н н ы е  т а б л и ц ы  предназначены для работы с чис
ловой информацией, организованной в форме таблиц, и оперируют 
с двухмерной структурой данных. Табличные процессоры позво
ляют проводить множество операцией над числами. Кроме того, 
в таблицы можно вводить и вербальную информацию.

Первая программа для работы с электронными таблицами была 
написана в 1979 г. и получила название VisiCalc. Спустя три года 
появился Lotus 1-2-3. В 1984 г. началась разработка Excel — одной 
из наиболее популярных на сегодняшний день программ. С сс по
мощью ведутся разнообразные списки, каталоги и таблицы, состав
ляются финансовые и статистические отчеты, обсчитываются дан
ные социологических опросов и исторических источников.

Excel может проводить вычисления по столбцам или любым 
группам ячеек. Программа достаточно мощная, одних только функ
ций, которые ПК умеет проводить с количественными данными, 
имеется более двухсот. И это не только расчетные задачи, но и дру
гие методы обработки данных. Например, в программе можно лег
ко систематизировать информацию по любому параметру, провес
ти выборку, построить график. Учитывая типовой интерфейс, уже 
знакомый пользователям Windows, программа легко осваивается 
и доступна для широкого использования.

Электронная таблица в программе Excel называется листом. 
Один файл содержит совокупность рабочих листов, именуемых 
книгой. Используя систему вкладок, можно переходить в книге 
со страницы на страницу. Рабочая область листа организована в виде 
таблицы, состоящей из граф и строк. Строки имеют цифровую ну
мерацию, столбцы — буквенную. Пересечение строки и столбца 
называется ячейкой. Ячейки имеют свой адрес, который соответ
ствует их позиции в таблице и обозначается сочетанием буквы
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и цифры (Al,  F2). В каждой ячейке таблицы может находиться 
число, текст либо формула. Число или текст вводятся в обычном 
режиме.

Excel предоставляет в распоряжение пользователя множество 
встроенных функций и команд, которые служат для вычисления 
значений в таблицах. Набор статистических функций обеспечива
ет практически любую статистическую задачу, начиная от расчета 
простейших показателей — сводных, относительных и заканчивая 
расчетами коэффициентов корреляции, регрессии и т. д. Из них 
наиболее важными для историков являются функции дисперсии, 
корреляции, поиск наибольших и наименьших значений, опреде
ление наиболее часто встречающихся значений (моды).

Excel располагает средствами для обработки данных, в том числе 
предоставляет возможность поиска записи по заданному критерию. 
Наконец, исследователи с помощью таблиц могут решать задачи 
на оценку точности, а также сопоставимости источниковых данных. 
Прежде всего это касается тех ситуаций, когда в источнике наряду 
с первичными данными также имеются расчетные. Сравнение рас
считанных в пакете характеристик с аналогичными, представлен
ными в источнике, позволяет выявить ошибки, определить их ис
тинное значение. Другая проблема, с которой может столкнуться 
исследователь при изучении статистической информации, — это 
наличие пропусков в информационном массиве. Для ее решения 
можно прибегнуть к расчету средних или средневзвешенных пока
зателей и таким образом восполнить недостающую информацию 
или же воспользоваться специальными методами моделирования.

Использование электронных таблиц не исключает возможнос
ти и более сложного анализа данных, в том числе с помощью с т а 
т и с т и ч е с к и х  пакетов ,  поскольку электронные таблицы с ними 
совместимы. Причем многие пакеты не имеют развитого сервиса 
первичной обработки информации, поэтому ее лучше проводить 
в табличных процессорах. Зато эти пакеты (а среди них есть такие 
мощные, как STATGRAFICS и STATISTICA) позволяют провести 
более сложную статистическую обработку с использованием мето
дов факторного, кластерного, регрессионного анализа.
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Они также ориентированы на обработку числовой информации, 
но в отличие от электронных таблиц используют реляционную 
модель данных, в которой порядок строк и записей не является 
существенным. Столбцы таблицы различаются по именам, а все 
операции проводятся не над отдельными значениями, а над пере
менными в целом, и координаты чисел не влияют на результат 
операций. Таким образом, программа знает данные по именам, 
а не по их координатам. Использование более мощных и дорогих 
пакетов статистической обработки оправдано в том случае, когда 
созданный в процессе обработки источников информационный 
массив отвечает требованиям системности и полноты и позволяет 
решать аналитические задачи высокого уровня сложности.

9.3. Технология баз данных
Технология баз данных (БД) получила широкое распростране

ние в исторических исследованиях благодаря принципиально но
вым возможностям работы с информацией. Впервые термин «база 
данных» появился в 1962 г., когда закладывались основы новой от
расли информатики. Но наибольшей популярности технология баз 
данных достигла в 1980-е гг. в условиях микрокомпьютерной ре
волюции. Доступность программных и аппаратных средств спо
собствовала быстрому распространению интереса к базам данных 
в среде историков, и уже к началу 1990-х гг. появились сотни работ, 
в которых рассматривались методологические аспекты и научные 
результаты применения данной технологии7.

В настоящее время технология БД стала незаменимым инстру
ментом при работе с массовыми источниками, она позволяет опти
мально организовать массив с фактографической и документаль
ной информацией, обеспечивает удобные режимы его пополнения, 
а также поиска, выборки, сортировки, математико-статистической 
обработки данных. Широкий круг операционных возможностей БД 
способствовал достаточно быстрому переходу от баз данных как 
средства хранения информации к созданию полноценных инфор

7 См.: Гарскова И. М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. 
М., 1994.
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мационно-поисковых комплексов, нацеленных на решение разных 
задач — и справочных, и аналитических8.

Технология баз данных включает два основных элемента:
— правила представления (структурирования) данных в сис

теме в форме определенной модели (реляционной, сетевой, иерар
хической);

— системы управления базами данных (СУБД), представляю
щие собой программные средства, поддерживающие разные моде
ли и типы данных. Наиболее распространены СУБД, основанные 
на реляционном подходе и поддерживающие простую или нормаль
ную модель данных, представленную в виде двухмерной таблицы. 
В более сложных случаях структура данных требует создания не
скольких таблиц (файлов), связанных между собой различными 
типами отношений, в этом случае создаются иерархические или се
тевые структуры данных. Среди СУБД, доступных для непрофес
сиональных пользователей, выделяются Microsoft Access и FoxPro.

Что такое база данных? Существует множество определений 
этого понятия, суть которых сводится к выделению наиболее суще
ственных характеристик — систематизированности, структуриро
ванности и интегрированности представленной информации. Базу 
данных можно определить как совокупность сведений об объектах 
реального мира в какой-либо предметной области или разделе пред
метной области.

В качестве примеров исторических баз данных, созданных в на
чале 1990-х гг., можно привести следующие: «Бельгийские компании 
в России конца XIX — начала XX века» (разработчики А. И. Тихо
нов, И. М. Гарскова), БД «СОМ AND ARM» по высшему командному 
составу советских Вооруженных сил периода Великой Отечест
венной войны 1941— 1945 гг. (разработчики Ю. Ю. Юмашева, 
И. М. Гарскова), БД «DUMA1» по депутатам I Государственной 
Думы (разработчики JI. И. Бородкин, Ю. Г. Григорьев, Н. Б. Селун- 
ская), БД «MILITÄR» по военным поселениям кавалерии в России

8 См.: Бродская Л. И., Мазур Л. Н. Информационно-справочная система «Села 
и города Среднего Урала в XX веке» // Информ. бюл. ассоциации «История и ком
пьютер». 2002. № 29, июнь. С. 80— 104; Мазур Л. H., Бродская Л. И. Эволюция 
сельских поселений Среднего Урала в XX веке: опыт динамического анализа. Ека
теринбург, 2006.
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в первой трети XIX в. (разработчики Т. Н. Кандаурова, И. М. Гарс- 
кова), БД «OLDBOOK» по старопечатным книгам (разработчики 
И. В. Поздеева, И. А. Шалугина, Л. И. Бородкин) и др.

В исторической практике базы данных принято подразделять 
на проблемно-ориентированные и источнико-ориентированные. 
В первом случае в качестве объекта проектирования БД выступает 
какое-то массовое историческое явление: торговые компании, пред
приятия, сельские или городские поселения, массовые повторяю
щиеся события (восстания, стачки, выступления и проч.). Во вто
ром случае объектом описания выступает массовый исторический 
источник. В этом случае в структуре БД с возможной полнотой вос
производится структура первоисточника.

Создавая БД, историк стремится, во-первых, упорядочить ин
формацию по различным признакам, во-вторых, осуществлять бы
стрый поиск нужных данных, проводить выборку по любой сово
купности признаков. Основным отличием базы данных от текстовой 
модели является то, что она содержит структурированную инфор
мацию, т. е. введенную по определенным правилам и требованиям 
(с учетом имени, типа и формата данного).

Структурирование информации связано с процедурами проек
тирования БД. Создание базы данных начинается с уточнения ее 
целей, задач, сферы использования. Эти моменты непосредствен
но влияют на структуру данных. При проектировании в первую 
очередь нужно четко определить объект базы, а затем набор полей 
или данных, характеризующих этот объект. Каждое поле имеет уни
кальное имя и содержит сведения определенного типа (текстовая 
информация, числовые значения, даты и т. д.) и формата. При запол
нении записей в каждое поле вносятся значения данного. Полные 
сведения о конкретном объекте содержатся в одной записи табли
цы. Можно сказать, что запись — это совокупность значений всех 
полей для одного объекта.

В реляционных базах для идентификации конкретной записи 
вводится ключ. В качестве ключа может быть использовано одно 
или несколько полей таблицы, например порядковый номер запи
си. Ключи таблицы, помимо поиска, позволяют реализовать связи 
между таблицами. Благодаря им информация одной таблицы ста
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новится доступной для другой. При проектировании таблицы пер
вое поле обычно отводится для ключа.

Каждое поле БД может содержать данные определенного типа. 
Всего выделяется десять основных типов9:

— т е к с т о в ы й .  Он принят в СУБД по умолчанию и позво
ляет вводить любую символьную информацию. Однако данные, 
хранимые в таких полях, не могут участвовать в арифметических 
операциях. Стандартный формат — 50 символов, но он может быть 
увеличен до 255;

— M E M O .  Текстовое поле очень большой длины. Использу
ется для ввода примечаний, комментариев и т. д.;

— ч и с л о в о й .  Используется для ввода числовой информации 
и предусматривает возможность проведения разных вычислений. 
В Microsoft Access выделяются несколько подтипов — целое чис
ло, длинное целое и т. д.;

— д е н е ж н ы й .  В таком поле хранится информация о ценах, 
суммах счетов и т. п.;

— д а т а / в р е м я .  Представлены значения дат или времени или 
оба варианта;

— с ч е т ч и к  — уникальный идентификатор, основная функ
ция которого — нумеровать каждую запись;

— л о г и ч е с к и й .  Такие поля содержат альтернативные вари
анты (да/нет);

— поле  о б ъ е к т о в  О L Е. Здесь могут быть размещены ри
сунки, диаграммы, аудио- и видеофрагменты;

— г и п е р с с ы л к а .  Обеспечивает связь с веб-страницей, рас
положенной в Интернет. Позволяет переходить из текущего поля 
к информации, расположенной в другом файле;

— м а с т е р  п о д с т а н о в о к .  Создает поле, которое позволяет 
выбрать значение из другой таблицы или списка.

В результате проектирования создается логическая модель базы 
данных, которая средствами СУБД реализуется в форме таблицы. 
Таблица представляет собой основной объект базы данных и слу
жит для хранения данных.

9 См.: Тилюшок Т. В. Microsoft Access 2002. М., 2004. С. 70—71.
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В дополнение к основной таблице разрабатываются также за
просы, формы, отчеты, страницы доступа к данным, макросы и мо
дули. Все объекты базы данных хранятся в одном общем файле, 
который, например, для Microsoft Access имеет расширение «.mdb». 
Формы используются для работы с отдельными записями. С их 
помощью можно вводить информацию в таблицы, редактировать 
и удалять ее. Запросы позволяют извлекать из таблиц сведения, 
которые соответствуют определенному критерию. С помощью за
просов можно автоматизировать процесс обновления или удаления 
записей из таблицы, а также выполнять вычисления, основываясь 
на значениях, хранимых в таблице. Отчеты позволяют вывести 
отформатированные данные и результаты итоговых расчетов на пе
чать, в том числе в виде графиков и диаграмм.

Рассмотрим возможности технологии БД на примере проекта, 
реализованного в 2000—2001 гг. на историческом факультете Ураль
ского государственного университета, где была разработана инфор
мационно-справочная система (ИСС) «Города и села Среднего Урала 
в XX веке»10. В информационном массиве системы собраны сведе
ния о сельских и городских поселениях, упоминавшихся в источ
никах и расположенных на территории Свердловской области.

Создание системы преследовало две цели — справочную и ана
литическую. Это отразилось на принципах организации информа
ционного массива. В нем представлены как реляционные таблицы 
с информацией о сельских поселениях региона, составленные 
на основе первичных источников, так и текстовые файлы с резуль
татами обобщения этих сведений. В текстовых файлах приведены 
сгруппированные данные по поселенческой сети областного 
и районного уровня. Таким образом, пользователь может получить 
справку по любому населенному пункту, а также воспользоваться 
агрегированными данными для проведения системного анализа 
расселения.

Проектирование ИСС «Города и села Среднего Урала в XX веке» 
осуществлялось с учетом следующих требований: ориентирован
ность на базовый источник информации и сопоставимость сведе

10 См. подробнее: Бродская Л. И., Мазур Л. Н. Информационно-справочная 
система «Села и города Среднего Урала в XX веке». С. 80— 104.
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ний различных таблиц (рис. 9.1). Информационный массив системы 
включает таблицы о сельских поселениях, хранящие статистичес
кую информацию за 1909, 1928, 1939, 1956, 1970, 1979, 1989 гг., 
а также таблицы «Общие сведения о населенных пунктах», «Райо
ны Свердловской области», «Рабочие поселки» и «Города».

Рис. 9.1. Структура базы данных ИСС «Города и села Среднего Урала 
в XX веке»

Таблица «Города Свердловской области» (46 записей) содержит 
справочную описательную информацию об основных характери
стиках городов, в том числе о времени их возникновения и полу
чения статуса города, расстоянии до административного центра, 
географическом расположении, динамике численности населения 
с 1926 по 1989 г.11

Таблица «Рабочие поселки Свердловской области» (137 записей) 
хранит сведения о поселениях городского типа, существовавших 
на территории Свердловской области, в том числе и тех, которые

11 В качестве источника информации была использована: Уральская истори
ческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000.
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изменили свой статус. В базе представлена достаточно обширная 
информация: название, административная принадлежность, дата 
преобразования в рабочий поселок, расстояние до железнодорож
ной станции и центра района, сведения об истории населенного 
пункта, промышленных предприятиях, динамике численности на
селения с 1926 по 1989 г. Поисковые возможности системы позво
ляют познакомиться с картой, на которой указано местоположение 
населенного пункта12.

Таблица «Районы Свердловской области» (76 записей) вклю
чает перечень всех административно-территориальных единиц 
районного уровня, которые существовали на территории современ
ной Свердловской области в 1924— 1987 гг. Таблица содержит све
дения о дате создания района, дате его ликвидации или реоргани
зации, наименовании районного центра, расстоянии до областного 
центра, а также основные статистические данные о территории, 
численности населения, количестве рабочих поселков, сельсоветов 
и населенных пунктов в 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.13

Таблица «Основные сведения о населенных пунктах Свердлов
ской области» (10 620 записей) является эталонной и предназна
чена для справочного обслуживания. Она содержит постоянную 
информацию по всем сельским населенным пунктам, выявленным 
в результате анализа источников. В таблицу не вошли мелкие посе

12 Источники информации: Административно-территориальное деление 
Свердловской области на 1939 г. Свердловск, 1939; Свердловская область. Ад
министративно-территориальное деление на 1 июля 1956 г. Свердловск, 1956; 
Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 ноября 
1968 г. Свердловск, 1968; Свердловская область. Административно-территори
альное деление на 1 января 1978 г. Свердловск, 1978; Свердловская область. Ад
министративно-территориальное деление на 1 января 1987 г. Свердловск, 1987; 
Динамические ряды итогов переписи 1959, 1970, 1979, 1989 гг. // Текущий архив 
Свердловского областного комитета государственной статистики; Уральская исто
рическая энциклопедия. Екатеринбург, 2000.

13 Источники информации: Административно-территориальное деление 
Свердловской области на 1939 г.; Свердловская область. Административно-тер
риториальное деление на 1 июля 1956 г.; Свердловская область. Административ
но-территориальное деление на 1 ноября 1968 г.; Свердловская область. Адми
нистративно-территориальное деление на 1 января 1978 г.; Свердловская область. 
Административно-территориальное деление на 1 января 1987 г.; Динамические 
ряды итогов переписи 1959, 1970, 1979, 1989 гг.
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ления, связанные с выполнением производственных функций в от
дельных отраслях народного хозяйства. В таблице указаны: назва
ние селения (в том числе второе название, если было проведено 
переименование), административная принадлежность по последней 
дате упоминания, тип, хозяйственная направленность, расстояние 
до железнодорожной станции и административного центра, вод
ный источник, дата создания (или дата первого упоминания), усло
вия создания, дата ликвидации, причины ликвидации. Отдельные 
поля отведены под сведения о природных, культурных памятниках 
и прочей интересной, с точки зрения истории населенного пункта, 
информации. Структура таблицы проектировалась как проблемно- 
ориентированная, ее сведения участвуют в формировании как крат
кой, так и развернутой справки14.

Остальные таблицы, представленные в системе, содержат пе
ременные данные о населенных пунктах за 1909, 1928, 1939, 1956, 
1970, 1979, 1987 гг. Структура таблиц разрабатывалась с учетом 
информации, которая отражена в базовых источниках.

Таблица «Сельские поселения в 1909 г.» включает сведения 
о сельских населенных пунктах Екатеринбургского, Ирбитского, Ка- 
мышловского, Красноуфимского, Шадринского, Верхотурского уез
дов губернии (2 447 записей). Выбор уездов строился с учетом со
временных границ Свердловской области. Поля таблицы (более 40) 
выделены в соответствии со структурой Списков населенных мест 
Пермской губернии 1909 г. и содержат следующую информацию: 
наименование селения; административная принадлежность; тип; 
наличие культовых заведений, органов местного управления, учеб
ных, медицинских, торговых учреждений, пунктов связи, промыс
лов и т. д .15

14 Источники информации: Список населенных мест Пермской губернии. 
Пермь, 1909. Т. 1— 12; Список населенных пунктов Уральской области. Т. 10: 
Свердловский округ. Свердловск, 1928; Список населенных пунктов Уральской 
области. Т. 11: Тагильский округ. Свердловск, 1928; Список населенных пунктов 
Уральской области. Т. 3: Ирбитский округ. Свердловск, 1928; Карточки учета на
селенных пунктов Свердловской области // ГАСО (Государственный архив Сверд
ловской области). Ф. 88. Оп. 2. Д. 499, 500, 1527, 1528, 1989, 1667— 1674, 2209.

15 Источник информации: Список населенных мест Пермской губернии. Пермь, 
1909.
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Таблица «Сельские поселения в 1928 г.» создана на основе 
Списков населенных мест Уралобласти 1928 г. по Тагильскому, 
Ирбитскому, Свердловскому, Кунгурскому, Шадринскому округам 
(5 179 записей). Из состава Кунгурского и Шадринского округов 
были выделены только те районы, которые позднее вошли в грани
цы Свердловской области. Поля таблицы соответствуют информа
ционной структуре источника и включают основные статистические 
сведения о населенном пункте: помимо наименования и администра
тивной принадлежности указываются тип, число хозяйств, числен
ность населения, преобладающая национальность, наличие образо
вательных, медицинских, культурно-просветительных заведений, 
а также учреждений связи16.

Таблица «Сельские поселения в 1939 г.» отражает поселенчес
кую сеть, оформившуюся к концу 1930-х гг. (6 625 записей). Струк
тура данной таблицы, как и таблиц за последующие годы, форма
лизована и включает сведения о наименовании, административной 
принадлежности населенных пунктов, их типе, производственной 
направленности, преобладающей национальности, численности 
населения, наличии железнодорожной станции, сельсовета, меди
цинских, культурно-просветительных, торговых учреждений, а так
же примечание17.

Таблица «Сельские поселения в 1956 г.» (4 864 записи) сфор
мирована с использованием официального источника — Справоч
ника административно-территориального деления, дополненного 
архивными материалами. Структура таблицы аналогична преды
дущей18.

16 Источники информации: Список населенных пунктов Уральской области. 
Т. 3: Ирбитский округ; Список населенных пунктов Уральской области. Т. 6: Кун- 
гурский округ Свердловск, 1928; Список населенных пунктов Уральской области. 
Т. 10: Свердловский округ; Список населенных пунктов Уральской области. Т. 11: 
Тагильский округ; Список населенных пунктов Уральской области. Т. 16: Шад- 
ринский округ. Свердловск, 1928.

17 Источник информации: ГАСО. Ф. 88. On 1. Д. 4811, 5150; Ф. 1813. On. 1. 
Д. 1056, 1147,1152.

18 Источник информации: Свердловская область. Административно-террито
риальное деление на 1 июля 1956 г.; ГАСО. Ф. 1813. Оп. 6. Д. 1520, 2373; Оп. 11. 
Д. 88, 107; Таблица «Численность наличного и постоянного населения Свердлов
ской области по переписи 1959 г.». Форма 2 // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 3783.
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Таблица «Сельские поселения в 1970 г.» (3 477 записей), так же 
как и таблицы за 1939 и 1956 гг., составлена на основе данных ад
министративно-территориального справочника и учетных матери
алов статистических органов, хранящихся в архивах19.

Таблица «Сельские поселения в 1979 г.» (2 134 записи) ори
ентирована на сведения официальных справочников и архивные 
статистические источники — это таблица «Численность налично
го и постоянного населения Свердловской области по переписи 
1979 г.» (форма 2), хранящаяся в фондах РГАЭ20.

Таблица «Сельские поселения в 1989 г.» (1 925 записей) вклю
чает информацию последнего официального справочника, опубли
кованного в Свердловской области в 1987 г., и данные таблицы «Чис
ленность наличного и постоянного населения Свердловской области 
по переписи 1989 г.» (форма 2), хранящейся в архиве Госкомстата 
Свердловской области21.

Таким образом, все учетные материалы размещены в отдель
ных таблицах, различие по числу полей зависит от объема сведе
ний первичного источника. Они стандартизированы и построены 
таким образом, чтобы можно было провести сопоставительный 
анализ.

При проектировании системы большое внимание уделялось 
вопросам организации удобного доступа к информации. В главном 
меню ИСС выделены четыре основные функции («Города», «Ра
бочие поселки», «Сельские поселения», «Статистика»), обеспе
чивающие возможность работы с таблицами и промежуточными 
поисковыми формами системы. В функции «Сельские поселения»

19 Источник информации: Свердловская область. Административно-террито
риальное деление на 1 ноября 1968 г.; ГАСО. Ф. 1813. On. 11. Д. 523; Таблица «Чис
ленность наличного и постоянного населения Свердловской области по переписи 
1970 г.». Форма 2 // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 3906.

20 Источник информации: Свердловская область. Административно-террито
риальное деление на 1 января 1978 г.; Таблица «Численность наличного и посто
янного населения Свердловской области по переписи 1979 г.». Форма 2 // РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 336. Д. 6012.

21 Источник информации: Свердловская область. Административно-террито
риальное деление на 1 января 1987 г.; Таблица «Численность наличного и посто
янного населения Свердловской области по переписи 1989 г.». Форма 2 // Теку
щий архив Свердловского областного комитета государственной статистики.
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предложены дополнительные информационные сервисы, в частно
сти, поиск поселения по названию, административной принад
лежности, возможность получения справочной информации об ад
министративном районе, а также краткой (по одной таблице) или 
расширенной справки (по всем статистическим таблицам) по насе
ленным пунктам области. Создание ИСС «Города и села Среднего 
Урала» позволило провести экспертную оценку собранных мате
риалов, составить представление о динамике развития поселений. 
В дальнейшем информация БД была использована для решения 
более сложных исследовательских задач, в частности, динамичес
кого моделирования сельских поселений.

База данных представляет собой вторичный источник и нуж
дается в дополнительной источниковедческой критике. Работы 
по созданию электронных массивов информации вносят определен
ные шумы (искажения). Причины искажений можно подразделить 
на две группы: семантические (возникающие в результате форма
лизации и кодирования первичной информации) и физические (свя
занные с ошибками регистрации). В первом случае потери инфор
мации могут быть сведены к минимуму за счет заполнения полей 
БД с сохранением формулировок первоисточника. Однако если пла
нируется математическая обработка данных, возникает потребность 
в их дополнительной формализации.

Одной из причин искажения информации выступают ошибки 
регистрации, появляющиеся в ходе заполнения полей базы. Для их 
минимизации нужно разработать систему мероприятий по контро
лю ввода данных. В качестве контрольных мероприятий можно 
использовать частичную выборочную проверку массивов (не ме
нее 25 % записей). Если наблюдался высокий уровень ошибок ре
гистрации, то осуществляется сплошной контроль и перепроверка 
записей.

Научные результаты, полученные в ходе создания БД, свиде
тельствуют о потенциале и эвристических возможностях данной 
технологии, которая выступает как оптимальный вариант хране
ния, систематизации и обработки массовой информации. Многих 
исследователей отпугивают большие трудозатраты, связанные 
с созданием и ведением базы данных. Но эти усилия не напрасны. 
Использование технологии БД позволяет создать принципиально
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новый информационный продукт (источник) многоцелевого исполь
зования, к которому можно обращаться неоднократно. Он сопоста
вим с традиционными моделями исторических данных и позволя
ет увеличить отдачу за счет более разнообразной обработки данных.

9.4. Технологии обработки изображений
Помимо работы с текстовыми и числовыми моделями нередко 

возникает необходимость привлечь к исследованию иллюстратив
ный материал — это могут быть графики, схемы, различные изоб
ражения, в том числе фотографии. Такого рода информация требу
ет использования специализированных технологий, облегчающих 
решение подобных задач. К их числу относятся графические ре
дакторы, системы подготовки презентаций, системы обработки 
цифровых изображений.

Одним из наиболее популярных и доступных программных 
средств являются с и с т е м ы  к о м п ь ю т е р н о й  г ра фики ,  кото
рые, в свою очередь, можно подразделить на следующие виды:

• системы статистической графики предназначаются для ил
люстрации сведений, извлеченных из баз данных или электронных 
таблиц. Наиболее распространенными видами графических изоб
ражений являются гистограммы (столбиковые диаграммы), линей
ные и круговые диаграммы. Большинство пакетов графической 
обработки позволяет выбрать вид графика, оформить изображение 
дополнительными текстовыми и декоративными элементами. 
Пакеты графики часто встроены в СУБД, электронные таблицы или 
текстовые редакторы;

• системы иллюстративной графики используются для созда
ния изображений — схем, рисунков, эскизов и т. д. Пакеты имеют 
широкий набор изобразительных средств на основе регулярных 
структур (окружностей, прямоугольников, линий и других геомет
рических элементов), а также средств манипулирования ими. Такой 
тип изображения относится к векторной графике, поскольку каж
дый объект задается координатами опорных точек и некоторыми 
параметрами. Другой разновидностью графики выступают изобра
жения на основе нерегулярных структур. Они сопоставимы с кар
тинами. Для построения таких изображений в редакторе имеются
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средства свободного рисования, которые моделируют работу с ка
рандашом, кистями и красками. Могут быть использованы функ
ции вырезания, стирания, склеивания фрагментов из отдельных 
заготовок, взятых из базы фрагментов. Некоторые редакторы вклю
чают средства анимации.

В научных исследованиях нередко используются пакеты науч
ной графики, которые манипулируют большим количеством объек
тов. Изображения могут быть представлены в виде графиков, карт, 
изолиний, диаграмм и т. д. Системы научной графики выступают 
как компонент математической поддержки и включаются в пакеты 
статистической обработки данных.

В качестве удобного и эффективного программного средства, 
используемого для подготовки и демонстрации текстовых и изоб
разительных материалов, следует отметить с и с т е м ы  п о д г о т о в 
ки п ре з е н т а ц и й ,  хотя возможности их существенно шире, чем 
просто манипулирование изобразительными данными. В них ши
роко используются возможности видео- и аудиоинформации, что 
позволяет говорить о реализации гипермедиатехнологий.

Для создания презентаций преимущественно используется 
PowerPoint — программа, которая поставляется в пакете Microsoft 
Office и позволяет работать с различными графическими средства
ми. С ее помощью можно подготовить слайд-фильм для доклада 
на конференции, лекции, совещания.

В основе подготовки презентации лежит процедура создания 
слайда. Слайд может содержать текст, графические элементы или 
другую информацию. Презентация состоит из нескольких слайдов, 
для проектирования которых применяются некоторые стандартные 
инструменты, имеющиеся в пакете:

— макеты слайдов, которые определяют структуру расположе
ния информации на слайде;

— фон слайда. Он может быть однотонным, многоцветным, 
иметь текстуру либо узор. В качестве фона можно использовать 
рисунок. Фон слайдов может меняться, но в рамках одной презен
тации рекомендуется сохранять один фон. Это придает целостность 
восприятию;

— цветовая схема. Программа предлагает огромное количество 
встроенных цветовых схем;
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— образец слайда. Он определяет местоположение и размер 
заголовка и текста слайда, фон и цветовую гамму, настройки шриф
тов. Образец слайда может также содержать графические и тексто
вые элементы, которые должны помещаться на каждый слайд пре
зентации;

— шаблоны — это файлы презентаций, содержащие уже разра
ботанные образцы слайдов, которые можно использовать. Помимо 
шаблонов, доступных в программе, можно использовать и допол
нительные, загрузив их с сайта Microsoft, либо создать шаблоны 
самому.

Отдельные слайды можно настроить, добавив в них следую
щие элементы:

— заголовок и текст слайда. По умолчанию программа форма
тирует введенный текст в соответствии с заданными параметрами, 
однако есть возможность изменить настройки вручную, задать нуж
ный шрифт, цвет, размер;

— надписи. Текст можно поместить в любом месте слайда. Над
писи используются для добавления текста, который должен выде
ляться на слайде;

— фигуры. Можно использовать средства рисования, чтобы 
добавить в слайд графические элементы. Можно применить как 
готовые автофигуры (прямоугольники, ленты, стрелки и проч.), так 
и создать свои. Кроме того, используя шкалу графической настрой
ки, можно вставить в слайд картинку или добавить рисунок;

— диаграммы. Программа позволяет создавать диаграммы раз
ных типов;

— медиафайлы. На слайды можно добавлять аудио- и видео
записи.

В научной презентации в форме слайд-фильма находит отраже
ние весь исследовательский процесс. В структуре презентации 
обычно создаются слайды, на которых отражаются следующие ме
тодологические и содержательные аспекты научной работы: 1) фор
мулировка темы, целей и задач, источников и методов исследова
ния. Эти слайды обычно открывают презентацию; 2) формулировка 
основных гипотез автора по изучаемой проблеме; 3) выводы и до
казательства.
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Поскольку презентация рассчитана на визуальное восприятие 
информации, то использование только текстового материала, раз
битого на слайды, не всегда эффективно. Он должен быть иллюст
рирован графиками, схемами, желательно использование анимации, 
которая помогает удерживать внимание слушателей, т. е. при под
готовке презентации историк вынужден прибегнуть к использова
нию изобразительного материала, визуализировать презентуемый 
информационный ряд. Это подталкивает его к поиску новых форм 
представления и организации информации. В итоге составление 
презентации из технической задачи превращается в творческий 
процесс, который позволяет не только усилить наглядность содер
жания исследования, но и повлиять на его результаты, доказатель
ность выводов. Дело в том, что в процессе создания презентации, 
в результате структурирования информации и комбинирования раз
ных моделей данных, более четко формулируются основные тео
ретические и методические аспекты исследования, проверяется 
обоснованность гипотез и доказательность выводов, наглядность 
и достаточность используемых схем классификации и т. д. То есть, 
по сути, реализуются задачи систематизации информации и вери
фикации результатов исследования, его своеобразная эксперимен
тальная оценка. Работа с презентациями в научной практике иллю
стрирует давно известный тезис: чем разнообразнее модели данных, 
используемые в исследовании, тем выше научный эффект.

Проектирование презентации включает следующие этапы:
— определение целей и темы презентации;
— отбор материала для презентации;
— определение логики расположения материала;
— проектирование слайда с учетом плана презентации и нагляд

ности восприятия материала. Не нужно пытаться включить весь 
материал по какому-либо вопросу на один слайд. В некоторых слу
чаях его лучше разбить на несколько слайдов, связав одним заго
ловком;

— оформление слайда с использованием разных шрифтов, цве
товых, анимационных эффектов. Однако не следует злоупотреблять 
ими, так как обилие оформительских приемов может повлиять 
на восприятие информации;
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— подготовка текста для каждого слайда. Он должен учиты
вать содержание доклада, но не повторять, а дополнять его;

— задание необходимого режима ведения презентации (авто
матического или ручного). При автоматическом режиме нужно четко 
рассчитать время показа слайда;

— прорепетируйте несколько раз презентацию. Это позволяет 
выявить ее недостатки и вовремя их подкорректировать.

Системы подготовки презентаций обычно применяются на за
вершающем этапе исследования для демонстрации полученных 
результатов. Однако, учитывая их высокий исследовательский эф
фект, в форме презентации можно систематизировать промежуточ
ные результаты.

При составлении презентации не нужно механически следовать 
за текстом научного труда и «кусками» переносить его на слайды. 
Такой подход, нередко встречающийся у начинающих исследова
телей, снижает возможности презентации, делает ее неэффектив
ной, а нередко и бессмысленной. Необходимо помнить, что презен
тация представляет собой разновидность схемы, ориентированной 
на визуализацию основных идей и результатов исследования. 
Поэтому необходимо подбирать текстовые и иллюстративные фраг
менты таким образом, чтобы максимально достичь эффекта нагляд
ности восприятия исторической информации.

9.5. Геоинформационные технологии
Создание географических информационных систем (ГИС) отно

сят к началу 1960-х гг. Тогда же появился и термин «геоинформаци
онные системы», широко известный сегодня и специалистам-геогра- 
фам, и представителям других отраслей науки и сфер деятельности, 
так как область применения ГИС чрезвычайно широка.

Геоинформационная система определяется в литературе как 
система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, отображение 
и анализ данных, а также получение на их основе новой информа
ции и знаний о пространственных явлениях22. Таким образом, ГИС 
на основе картографических приемов интегрируют пространствен

22 Основы геоинформатики : в 2 кн. М., 2004. Кн. 1. С. 9.
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ную и атрибутивную информацию по объекту исследования и пред
ставляют ее в форме компьютерных карт. С другой стороны, ГИС — 
это особый вид программного обеспечения, позволяющий создать 
компьютерную карту, которая может быть использована и как ил
люстрация, и как исследовательский инструмент.

Компьютерное картографирование сегодня — одно из наи
более динамично развивающихся направлений исторической ин
форматики. Использование систем этого типа позволяет решать 
сложнейшие задачи, связанные с созданием исторических карт 
и исторических атласов. Используя ГИС, мы получаем возможность 
аналитической работы с разного рода материалами, имеющими при
вязку к географическим объектам, можем проводить пространствен
ный анализ как на микро-, так и на макроуровне.

Компьютерные карты по своей сути и форме представляют собой 
модели пространственных данных, которые отличаются от других 
вариантов моделирования — физических, аналоговых, математичес
ких. Пространственные данные состоят из позиционной (тополо- 
го-геометрической) и непозиционной (атрибутивной) информации. 
В совокупности они образуют описание пространственного поло
жения и тематического содержания данных.

Компьютерное картографирование включает в себя решение 
следующих задач: подбор картографических источников, их оциф
ровку, а также проектирование и формирование базы данных. 
В основе создания электронной карты лежит процедура оцифров
ки бумажной. Это можно сделать двумя способами: с помощью ска
нера или дигитайзера. Последний вариант позволяет достичь бо
лее высокого уровня точности информации.

Компьютерные карты используются историками для изучения 
движения населения (завоеваний, переселений, миграций), посе
ленческой сети, инфраструктуры (транспорта, размещения социо
культурных объектов). Следует подчеркнуть, что в истории очень 
широкий круг проблем завязан на пространственный анализ, одна
ко существующий методический аппарат не всегда достаточен для 
их решения. В традиционном варианте историк в большинстве слу
чаев прибегает к использованию сохранившихся исторических карт, 
без попытки создания собственной модели. Картографирование, как 
мы уже отмечали, требует особой квалификации и знания основ 
данной науки.
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Исторические карты представляют собой особый вид истори
ческого источника. И даже если решить проблемы их «чтения» и ин
терпретации, то все равно остается проблема, связанная с ее созда
нием под определенную задачу. И она может не совпадать с задачами 
исследователя. То есть сохранившиеся модели пространственных 
данных (карты) могут не соответствовать задачам исторического 
исследования.

Проблемы работы с историческими картами еще более ослож
няются, если возникает потребность сравнительного анализа, 
оценки и комплексного использования некоторого массива сохра
нившихся карт, отличающихся масштабом изображения, уровнем 
детализации информации, стилем, временем создания и т. д. Реше
ние всего комплекса источниковедческих и интерпретационных 
задач на уровне традиционных приемов невозможно. Только гео- 
информационные технологии позволяют связать в единую систему 
разные типы и виды картографических данных, преобразовать их 
в соответствии с задачами исследования и создать такую простран
ственную модель, которая обеспечит возможность полноценного 
пространственного анализа изучаемого исторического объекта или 
процесса, а также его иллюстрации.

Активное проникновение ГИС в исследовательскую практику 
произошло в 1990-е гг. За последнее время было реализовано мно
го интересных проектов, подтверждающих возможности новых 
технологий.

Одним из первых опытов применения ГИС не только для кар
тографирования, но и пространственного анализа расселения и аг
рарной экономики России XVII—XVIII вв. на основе писцовых книг 
и материалов Генерального межевания стали труды Н. В. Пиотух 
и А. А. Фролова23. Ими был разработан с использованием ПК ArcView 
историко-географический атлас Деревской пятины, позволивший 
уточнить систему расселения, а также землепользования. В ходе 
исследования была проведена типология территории Новоржевско

23 См.: Пиотух Н. В., Фролов А. А. Электронный историко-географический 
атлас Деревской пятины // Круг идей: электронные ресурсы исторической инфор
матики. С. 198—233; Пиотух Н. В. Пространственно-хозяйственная типология: 
проблема выбора метода классификации // Круг идей: макро- и микроподходы 
в исторической информатике. Минск, 1998. С. 5— 19.
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го уезда по географическим и хозяйственным признакам с исполь
зованием метода анализа территориальных квадратов.

Разработка методических и теоретических аспектов примене
ния ГИС активно ведется на историческом факультете Алтайского 
государственного университета профессором В. Н. Владимировым 
и доцентом И. Г. Силиной24. Ими был реализован крупный науч
ный проект, связанный с созданием исторического атласа освоения 
и заселения территории Алтайского края в XVIII—XX вв. В осно
ву исследования был положен системный подход к изучению исто
рии населенных пунктов края, ориентированный на комплексный 
анализ всех факторов и направлений колонизации территории. 
В качестве источников информации были привлечены материалы 
ревизий, списки населенных мест, сведения переписей населения, 
а также справочники административно-территориального деления 
Сибири. В итоге была сформирована база данных, содержащая све
дения о 7 984 населенных пунктах. Однако главной целью проекта 
стал пространственный анализ материала, направленный на выяв
ление основных закономерностей образования населенных пунк
тов на территории Алтайского края, которая и была решена в среде 
ГИС с использованием пакета AtlasGIS. Создание набора темати
ческих карт расселения в разные периоды, а также использование 
методов районирования поселенческой сети по основным статис
тическим и временным характеристикам позволили выделить ос
новные этапы развития поселенческой сети, а также охарактеризо
вать направления заселения территории.

В качестве еще одного примера использования ГИС можно при
вести проект картографирования исторических данных, отражаю
щих национальные и религиозные процессы, протекавшие в XX в. 
на территории современной Свердловской области, реализованный 
в 2004— 2006 гг. в Уральском государственном университете (раз
работчики E. М. Главацкая, JI. Н. Мазур, С. И. Цеменкова). Реали
зация проекта включала решение следующих задач:

• разработка и заполнение баз данных по сельским поселениям 
Среднего Урала в XX в.;

24 См.: Владимиров В. Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные 
системы в исторических исследованиях. Барнаул, 2005.
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• создание географической подосновы. Были разработаны две 
подосновы: первая охватывает территорию Пермской губернии 
(в пределах современной Свердловской области») в 1909 г., вы
полнена в программном продукте CorelDRAW (масштаб 1 : 1 500). 
Вторая охватывает территорию современной Свердловской облас
ти на 1987 г., выполнена в программном продукте Maplnfo Profes
sional (масштаб 1 : 200);

• воссоздание сети населенных пунктов в 1909 и 1987 гг. В пер
вом случае был использован набор карт, изданных в Российской 
империи в первом десятилетии XX в. Это карта Пермской губер
нии, карта Екатеринбургского уезда, карта-схема волостей Перм
ской губернии. Сеть населенных пунктов по состоянию на 1987 г. 
воссоздана по серии карт Свердловской области, изданных в конце 
80-х — начале 90-х гг. XX в.;

• отбор необходимой информации из базы данных. Наиболее 
активно использовались поля: «Название населенного пункта», 
«Второе название населенного пункта», «Религиозный состав», 
«Волость», «Речной бассейн». Учет двух последних полей позво
лил с большей точностью решить проблему географической лока
лизации населенных пунктов начала XX в. Это актуально для тех 
населенных пунктов, которые на сегодняшний момент уже не су
ществуют, или же населенных пунктов с повторяющимися назва
ниями (Вогулка, Каменка, Покровское и проч.). Тем не менее ко
личество «привязанных» к подоснове населенных пунктов было 
меньше тех, которые фигурировали в базе данных;

• создание тематических карт «Национальный состав населе
ния Пермской губернии (в пределах современной Свердловской об
ласти) в 1909 г.» и «Религиозный состав населения Пермской гу
бернии (в пределах современной Свердловской области) в 1909 г.». 
Сведения о национальном и религиозном составе населения ото
бражались точечно, путем присвоения индивидуального цвета 
значку населенного пункта. В некоторых случаях территории пре
обладания одной национальности также заливались определенным 
цветом.

В итоге реализации проекта был создан набор карт, которые 
позволяют историку и этнографу наглядно представить специфику 
национального и религиозного состава населения районов Сверд
ловской области и выявить особенности этнических и религиоз
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ных процессов. Следует подчеркнуть, что рассмотренный выше 
проект использовал лишь часть возможностей, предоставленных 
современными ГИС, аналитический потенциал геоинформацион- 
ных систем реализован не был.

В настоящее время для создания ГИС обычно используются 
Arclnfo и AtlasGIS. В специальных исследованиях применяют также 
ArcView, Maplnfo, CorelDRAW). Представленные пакеты различа
ются по своим изобразительным и аналитическим возможностям, 
соответственно, выбор программного обеспечения важно проводить 
с учетом решаемых приоритетных задач исследования.

Использование ГИС расширяет инструментарий историка, вы
ступает дополнительным мощным средством обработки истори
ческой информации, однако сложность освоения программного 
обеспечения, затратность, связанная с подготовкой карт-основ и за
полнением баз данных, существенно тормозят процесс широкого 
применения этих технологий. В настоящее время они реализуются 
в крупных проектах, где есть возможность кооперирования труда 
исследователей разной специализации — программистов, истори
ков, географов и т. д.

9.6. Мультимедийные технологии
Мультимедийные технологии предоставляют дополнительные 

возможности для создания исторических информационных систем. 
По определению Европейской комиссии, «мультимедиа — это кол
лекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся зву
ком, видео, анимацией и другими аудиовизуальными эффектами, 
включающие интерактивный интерфейс и другие механизмы 
управления»25. Технология позволяет манипулировать информаци
ей, представленной не только в виде текста, но и изображений, зву
ков. Можно выделить основные принципы работы с информацией, 
реализованные в мультимедиа:

1) представление информации с учетом всех форм ее выраже
ния, воспринимаемых человеком;

25 Цит. по: Юмашева Ю. Ю. Развитие отечественного мультимедиарынка 
(1992—2002 гг.) // Круг идей: электронные ресурсы исторической информатики. 
С. 175.
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2) предоставление пользователю возможности выбора при ра
боте с системой. Для этого в ней реализуются разные сюжетные 
линии;

3) художественный дизайн интерфейса.
Мультимедийные технологии используются там, где нужно ра

ботать с разными формами информации — изображениями, тек
стами и данными, а также звуком, анимацией, видео и другими 
способами представления информации на основе интерактивного 
интерфейса. Основное применение мультимедиа нашли в области 
создания информационных систем для образования, а также му
зейного дела, искусства и культуры, где их возможности оказались 
наиболее востребованными. В исторических исследованиях муль
тимедиа применяются для решения следующих задач:

— справочной;
— образовательной;
— научно-исследовательской.
В первых двух случаях обычно используются профессиональ

но разработанные системы, к числу которых относятся различные 
исторические энциклопедии, электронные учебники и т. д. Среди 
них следует отметить Большую энциклопедию Кирилла и Мефо- 
дия (БЭКМ). Энциклопедия содержит обширные сведения по всем 
областям науки, техники, литературе и искусству; всю важнейшую 
историческую, социально-экономическую, географическую инфор
мацию по странам мира и регионам России; освещает значитель
ные события общественной и культурной жизни России и мира. 
В основу БЭКМ был положен двухтомный «Большой энциклопе
дический словарь» издательства «Большая российская энциклопе
дия» (издание 1996 г.). В ней представлены анимированные карты, 
интерактивные схемы и таблицы, трехмерные модели, аудио- и ви
деофрагменты. Версия 2008 г. включала более 89 500 энциклопеди
ческих и справочных статей (объем, равный 100 книжным томам), 
шесть словарей (включая общие и специальные), около 40 000 ил
люстраций. Коллектив авторов составил более 300 человек.

Другим примером мультимедийных справочных систем явля
ется Большая Русская биографическая энциклопедия. В нее вошли 
примерно 185 томов текстовой информации из различных источ
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ников. Собраны биографические сведения о людях, оставивших 
след в истории России (Российской империи, СССР), начиная с IX в. 
и заканчивая 2007 г. Энциклопедия включила в себя биографи
ческие сведения из следующих справочников: «Русский биографи
ческий словарь» А. А. Половцова (в 27 т.); «Большой энциклопеди
ческий словарь» изд. Брокгауза и Ефрона; «Военная энциклопедия» 
изд. И. В. Сытина; «Словарь исторический о бывших в России пи
сателях духовного чина» митрополита Евгения (Болховитинова); 
«Биографии Российских генералиссимусов и генерал-фельдмар
шалов» Д. Н. Бантыша-Каменского (в 4 ч. СПб., 1840— 1841); 
«Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» 
С. А. Венгерова (Пг., 1915— 1918, неоконч.); Энциклопедический 
словарь Русского библиографического института Гранат; «Литера
турная энциклопедия» (1929— 1939); «Подробный словарь русских 
граверов XVI—XIX вв.» Д. А. Ровинского и многих других источ
ников, что позволяет сравнить мнения и сведения разных авторов 
об одном и том же человеке.

В электронной энциклопедии сохранены полностью тексты ори
гинальных изданий. В целом в системе представлены около 
200 000 биографических статей; 17 060 иллюстраций (фотографий, 
портретов и т. п.) исторических персонажей прошлого и настоя
щего. Многооконный интерфейс позволяет эффективно работать 
с текстами; импортировать все материалы и иллюстрации в другие 
программы; находить необходимый текст или его фрагмент по на
званию, слову, фразе или дате. Энциклопедия постоянно обновля
ется, в настоящее время доступна версия 2.0.

Подобные справочные системы сегодня создают информаци
онную среду, позволяющую получить исходную базовую информа
цию по многим историческим сюжетам.

Наряду со справочными системами все более широкое распро
странение получают образовательные мультимедийные продукты, 
разрабатываемые для средней и высшей школы. Они используются 
в качестве основного или вспомогательного инструмента, обеспе
чивающего учебный процесс. К сожалению, качество информации, 
представленной в этих системах, далеко не всегда отвечает требо
ваниям научности, полноты и достоверности. Причина видится
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в сложности разработки подобного рода систем, требующей при
влечения специалистов разного профиля — историков, програм
мистов, операторов, музыкальных редакторов, артистов, сценарис
тов и т. д. В этом плане создание мультимедийного учебника 
представляет собой сложный процесс, требующий больших затрат 
и организационных усилий.

Наибольший интерес представляют мультимедийные проекты, 
ориентированные на реализацию научно-исследовательских задач. 
Несмотря на сложность их проектирования и внедрения, они появ
ляются все чаще, позволяя не только хранить электронные коллек
ции изображений, но и проводить их анализ. Интересным примером 
выступает созданная белорусскими исследователями мультимедий
ная система «Шедевры искусства Беларуси XII—XVIII вв.»26. Она 
выполняет образовательные функции, но позволяет реализовать 
и исследовательские задачи.

Информационный массив системы представлен изображения
ми икон (30 объектов), а также текстами архивных источников, 
опубликованных материалов, периодических изданий. В комплек
се с изображением иконы в системе даются ее описание, необхо
димые документы, словарь специальных терминов. Изображение 
сопровождается музыкальным оформлением. Описание икон струк
турировано в соответствии с рубриками: история произведения, со
хранность, сюжет и иконография и др. Текст описания дополняется 
изображениями исторических деятелей, наиболее известных ар
хитектурных памятников, карт. В системе создан альбом карт, ко
торый позволяет изучить пространственный аспект истории ико
нописи.

В соответствии с обучающим характером системы в ней пре
дусмотрен банк контрольных заданий, а также блок анализа отве
тов. Кроме того, в качестве отдельных приложений выделены экс
курсионная и исследовательская части. Экскурсионная функция 
позволяет просматривать альбом икон, информационные материа
лы. Исследовательская предоставляет возможность проводить груп

26 Балыкина E. H., Высоцкая Н. Ф., Гужаловский А. А. и др. Иконопись Бела
руси XII—XVIII вв. в среде мультимедиа // Круг идей: традиции и тенденции ис
торической информатики. М., 1997. С. 74— 91.
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пировку материала, уточнять необходимые элементы иконографии, 
топографии, палеографии и т. д.

Опыт разработки мультимедийных продуктов позволяет выде
лить основные методические и технические проблемы реализации 
данной технологии. Прежде всего необходимо понять, что это слож
ный, долгосрочный проект, требующий комплексных усилий ши
рокого круга специалистов. Сроки разработки системы могут коле
баться от нескольких месяцев до года, но в среднем занимают шесть 
месяцев. Создание мультимедийного продукта включает несколь
ко этапов:

• формулировка основной идеи и цели системы;
• разработка концепции системы с определением используемых 

технологий, выполняемых функций и задач;
• создание сценария и поисковых приемов (навигации);
• сбор и подготовка части материала, необходимой для созда

ния макета издания (написание текстовой информации, оцифров
ка изображений, видео- и аудиофрагментов, разработка входных 
форм и т. д.);

• создание макета диска, включающего все типовые экранные 
формы и демонстрирующего логику навигации и функциональных 
возможностей системы;

• сбор и подготовка всего объема информации;
• создание полного варианта диска;
• тестирование продукта;
• создание матрицы и тиражирование.
Одной из задач проектирования является выбор наиболее опти

мального программного обеспечения (ПО), соответствующего по
ставленным задачам и техническим возможностям разработчиков. 
С программной точки зрения принято выделять интеллектуальные 
объектно-ориентированные среды и авторские системы. Первые 
связаны с графическими и гипертекстовыми системами, вторые — 
с программами-аниматорами. Названные классы ПО представлены 
пакетами HyperCard и SuperCard для Macintosh и ToolBook для IBM. 
В авторских системах программный продукт выполняется самосто
ятельно в разных вариантах: от создания и демонстрации слайдов 
до электронных каталогов и ТВ-программ.
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HyperCard сочетает в себе свойства гипертекста, позволяющего 
создавать нелинейную среду, и объектно-ориентированного языка. 
Система предоставляет удобный вариант создания электронного 
каталога объектов, которые могут содержать информацию различ
ных типов. Между объектами устанавливаются связи с использо
ванием языка описания. Кроме того, HyperCard позволяет обращать
ся к другим приложениям и внешним устройствам и достаточно 
прост для пользователя.

Пакет ToolBook является объектно-ориентированной средой для 
создания прикладных программ, работающих под управлением 
Windows. Он предоставляет широкие возможности работы с раз
ными объектами.

Подчеркивая перспективы использования мультимедиа, следу
ет отметить особый потенциал данной технологии для формирова
ния информационной среды историко-культурных исследований, 
а также таких направлений, как этнография, археология, где визу
альный ряд играет особую роль.

9.7. Экспертные системы
Системы искусственного интеллекта (экспертные системы) 

связаны с разработкой технологий, основанных на возможностях 
манипуляции с данными и знаниями и получением нового знания. 
Интеллектуальные системы позволяют осуществить поиск необхо
димых сведений в базе знаний, решать исследовательские задачи, 
давать экспертную оценку, распознавать и диагностировать слож
ные процессы, принимать решения.

Следовательно, под экспертной системой (ЭС) понимается 
такая информационная система, которая объединяет возможности 
компьютера со знаниями и опытом эксперта и может предложить 
разумный совет или осуществить решение поставленной задачи. 
Фактически такие системы предназначены для получения ответов 
на заранее непредусмотренные вопросы, а также для получения 
данных и фактов, которые непосредственно не вводились в инфор
мационный массив, но могут быть сформулированы путем их ло
гического вывода из сведений, имеющихся в данном массиве.
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Структурно информационный массив ЭС состоит из трех основ
ных блоков: базы данных, базы знаний, представляющей модель 
знания эксперта, и блока логического вывода. База знаний содер
жит постоянную информацию, неизменные данные, которые харак
теризуют предметную область системы в целом. Часто знания экс
перта представлены в виде особых правил, имеющих логическую 
структуру «если... то...». База данных выполняет другую задачу, она 
содержит переменные сведения, ее специфика связана с задачей, 
выполняемой на данный момент. В отличие от обычных компью
терных программ, реализующих принцип последовательного выпол
нения необходимых команд, экспертные системы содержат набор 
правил, которые не предусматривают последовательность выпол
нения, а срабатывают только так и тогда, когда выполняются соот
ветствующие условия.

Прообразом экспертных систем стали логические машины, из
вестные со времен Средневековья. Одним из первых опытов в этой 
сфере является изобретение испанского философа и богослова 
Раймунда Луллия (1235— 1315), который выдвинул идею о возмож
ности получения новой информации путем механического комби
нирования понятий. Он был убежден, что в каждой отрасли знания 
имеется определенное число простых основополагающих понятий 
и умозаключений (категорий), которые принимаются без доказа
тельства. Они составляют базу (основу) научного знания. Если 
из этих категорий построить все возможные сочетания, то знания 
данной отрасли будут исчерпаны. Реализуя эту идею, он разработал 
логическую машину, состоящую из нескольких кругов, вращаемых 
вокруг одного центра. На каждом круге были написаны слова-кате
гории. Вращая по определенным правилам один круг относительно 
другого, можно было добиться построения умозаключений, отра
жающих истину. Эти идеи получили достаточно широкое распрост
ранение в научной среде, в частности, оказали большое влияние 
на Лейбница, Декарта и др.

Первым шагом к созданию экспертных систем стала разработ
ка информационных языков и логики отдельных наук, что связано 
с анализом системы понятий, методов исследования, принятых 
в данной отрасли знания. Чем более формализованы язык и пред
мет науки, тем проще создать для нее информационный язык.
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Поэтому первые экспертные системы стали создаваться в таких от
раслях, как медицина, геология, химия и т. д.

В 1965 г. была создана одна из первых экспертных систем, ко
торая получила название DENDRAL27. Она появилась в Стэнфорд- 
ском университете и представляла собой результат совместных уси
лий специалистов по компьютерам и группы экспертов в области 
химии. Система предназначалась для автоматизации процесса оп
ределения правильной химической структуры вещества. Пользова
тель вводит в систему исходную информацию о веществе, а также 
данные спектрального анализа, на основе чего ЭС определяет его 
химическую структуру. Описание структуры решалось с помощью 
графических средств, а также на языке науки.

Сложность экспертной оценки состоит в том, что число возмож
ных структур вещества может быть достаточно большим. Система 
решает эту проблему путем введения ограничений — выдает за один 
цикл возможные химические структуры, а затем их последователь
но проверяет, сверяя свои гипотетически полученные результаты 
спектрального анализа с настоящими результатами, чтобы опреде
лить наиболее верную структуру. Экспертная система стала очень 
эффективной экспериментальной площадкой и способствовала раз
витию исследований структуры вещества. По результатам ее рабо
ты было написано более двух десятков научных работ.

Другим примером системы искусственного интеллекта стала 
MYCIN — медицинская экспертная система, предназначенная для 
диагностики и лечения заражения крови и менингитных инфек
ций. Основной функцией системы была диагностика заболевания. 
Исходя из симптомов, MYCIN не только ставила диагноз, но и ре
комендовала курс медикаментозного лечения. База знаний данной 
системы включала в общей сложности 450 правил, разработанных 
с помощью специалистов по инфекционным заболеваниям Стэн- 
фордского университета28.

Медицинская диагностика — наука неточная, она во многом 
основана на интуиции, так как один и тот же набор симптомов мо

27 DENDRAL// Encyclopaedia Britannica [Electronic resource]. URL: http:// 
www.britannica.com/EBchecked/topic/745533/DENDRAL.

28 MYCIN // Encyclopaedia Britannica [Electronic resource]. URL: http:// 
www.britannica.com/EBchecked/topic/400270/MYCIN.
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жет иметь различное происхождение. Система MYCIN осуществ
ляла диагностику путем выявления всех возможных диагнозов и рас
чета показателя их вероятности. Врач, основываясь на своем опы
те, выбирал тот диагноз, который представлялся ему наиболее 
обоснованным.

Гуманитарные и общественные науки в меньшей степени подда
ются формализации, поэтому разработка информационного языка 
и экспертных систем в данных областях знания началась значитель
но позднее и не получила достаточно широкого распространения.

В качестве примера ЭС в области исторических исследований 
можно привести систему для проведения топонимических иссле
дований, которую разработал Ю. Е. Храмов в 1991 г.29 Она получи
ла название ГИДРОНИМИКОН и была предназначена для анализа 
гидронимов Восточно-Европейской равнины. В качестве программ
ной оболочки было использовано программное средство ЛОТА, 
имеющее блок распознавания образов и логического вывода.

Потребность в разработке экспертной системы обосновывалась 
тем, что гидронимы представляют собой наиболее древнюю и ус
тойчивую часть топонимов и включают названия рек, озер, болот. 
Их изучение позволяет раскрыть целый спектр научных проблем, 
связанных с передвижением древних народов, прародиной сла
вян и т. д. Анализ каждого гидронима — трудоемкая задача, требу
ющая высокой квалификации, привлечения знаний в области линг
вистики, истории, археологии.

При формировании базы знаний системы были привлечены ра
боты ведущих специалистов в области топонимики, исторического 
языкознания, использовано более 800 монографий и статей. ГИД
РОНИМИКОН включает обширный справочный материал по ар
хеологическим культурам, истории языка и народов большинства 
рассматриваемых регионов.

Анализ и экспертная оценка гидронимов осуществлялась в сис
теме путем поиска фонетически сходных названий. В этих целях 
была разработана обширная база данных по гидронимам Восточ

29 Храмов Ю. Е. ГИДРОНИМИКОН — экспертная система по гидронимии 
Восточно-Европейской равнины // Информ. бюл. по применению математических 
методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории РАН. 1992. 
№ 5, март. С. 9— 16.
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ной Славии, Прибалтики, Западной Сибири, Польши, Балкан, Сред
ней и Западной Европы, которая включала не только современные, 
но и исторические варианты названий. При поиске также исполь
зовался разработанный авторами алгоритм сопоставления образов. 
Возможности экспертной системы дополнялись функцией карто
графирования найденных примеров.

Основные функции ГИДРОНИМИКОНа следующие: 1) анализ 
гидронимов с подготовкой текстового материала, обосновываю
щего выводы; 2) подбор и картографирование примеров лингвис
тических явлений; 3) выдача подробных справок по источникам 
и библиографии.

Развитие экспертных систем связано с расширением методов 
экспертной оценки, среди которых, помимо правил логического 
вывода, все более широко начинают использоваться методы мате
матического моделирования: теория вероятностей, теория нечетких 
множеств; концепция распознавания образов и т. д. Они создают 
дополнительные возможности для проведения экспертной оценки 
в тех областях науки, которые в меньшей степени подвержены фор
мализации. Такой подход, в частности, реализован в системе АМСОР, 
созданной в 1986 г. в МГУ (автор JI. И. Бородкин). Возможности 
данной системы были использованы для решения задач аграрной 
типологии Европейской России в конце XIX — начале XX в.

В завершение данного раздела подчеркнем, что в настоящее 
время чрезвычайно расширился спектр методов и технологий, свя
занных с хранением и систематизацией исторической информации. 
Компьютерные технологии занимают все более заметное место в ис
торических исследованиях и на стадии сбора и хранения информа
ции, и на стадии ее преобразования. А если принять во внимание 
значение сетевых технологий, в частности интернет-ресурсов, то 
можно уверенно утверждать о методическом перевороте, пере
живаемом исторической наукой. От традиционных ручных тех
нологий сбора и систематизации информации за несколько лет про
изошел переход к использованию компьютера как инструмента, без 
которого немыслима современная научная деятельность.

Включенность историков в компьютерную среду пока недоста
точная. Для большинства из них компьютер пока остается удоб
ным средством ввода и хранения текстовой информации. Широко
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используются возможности сканирования, передачи информации, 
предоставляемые ПК. Все большее значение для профессиональ
ной деятельности приобретает информационная среда, ставшая 
доступной с подключением к сети Интернет. Все эти новации со
всем недавно пришли в исследовательскую лабораторию историка 
и сделали его труд более эффективным, облегчая выполнение 
многих операций по сбору, поиску, систематизации информации. 
Несложно спрогнозировать возрастание роли компьютерных тех
нологий в практике историка, которое будет осуществляться за счет 
их развития и расширения, а также благодаря новым возможнос
тям постановки и решения исследовательских задач.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Для чего историку нужен компьютер?
2. Какие требования к компетенциям историка предъявляет микро

компьютерная революция?
3. Что такое «историческая информатика»? Чем она занимается?
4. Какие компьютерные технологии используются историками?
5. Какие новые модели данных (отличные от традиционных) возник

ли с распространением ПК?
6. Какое программное обеспечение необходимо для работы с текстом? 

Классифицируйте его с учетом выполняемых функций и задач.
7. Что такое гипертекстовая технология?
8. Какие новые возможности предоставляет гипертекстовая техно

логия историку?
9. Приведите примеры исторических информационных систем, ос

нованных на технологии гипертекста.
10. Попробуйте организовать массив текстовых файлов с использова

нием функции «Ссылка» текстового редактора.
11. Какие задачи позволяют решать в исследовании электронные таб

лицы?
12. Дайте определение понятия «база данных».
13. Какие этапы проектирования базы данных можно выделить?
14. Какие типы данных используются в технологии БД?
15. Создайте, используя СУБД Microsoft Access, базу данных, содер

жащую библиографию по вашей теме.
16. Создайте источнико-ориентированную БД по изучаемым вами ком

плексам исторических источников.
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17. Какие объекты БД можно создать в Microsoft Access?
18. Охарактеризуйте возможности систем компьютерной графики.
19. Назовите основные этапы проектирования компьютерной презен

тации.
20. Подготовьте презентацию для доклада на конференции по вашей 

теме.
21. Что такое геоинформационные технологии? Какие задачи решают 

ГИС?
22. Чем отличается электронная карта от обычной аналоговой карты?
23. Охарактеризуйте возможности мультимедийных технологий.
24. Какие виды информационных систем, основанных на мультиме

дийных технологиях, можно выделить?
25. Чем экспертные системы отличаются от других вариантов инфор

мационных систем?
26. Приведите пример исторической экспертной системы.



РАЗДЕЛ IV

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ГЛАВА 10

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ подходы

10.1. Основные методы 
исторического исследования

Переходя к рассмотрению методов анализа исторической ин
формации, следует подчеркнуть, что выделение их достаточно ус
ловно: процедуры систематизации и анализа очень тесно связаны. 
Осуществляя систематизацию и упорядочение первичной информа
ции, мы уже реализуем аналитические процедуры, так как определя
ем оптимальный вариант модели исторических данных, соответству
ющий задачам исследования. На уровне сводки или группировки, 
построения вариационных и динамических рядов, составления схем, 
графиков или таблиц, помимо чисто технических приемов реали
зуются методы логической оценки исторических данных, их обоб
щения, сравнения, классификации. Таким образом, в исследователь
ской практике методы систематизации и анализа используются 
параллельно, а чаще всего в интегративно-комплексном режиме. 
Поэтому мы не будем противопоставлять их друг другу, но подчерк
нем специфику: методы анализа позволяют нам получать новое 
знание на основе имеющейся информации путем ее аналитико-син- 
тетического преобразования.
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Методы анализа базируются на формальных логических проце
дурах, направленных на сравнение, обобщение, соотнесение общего 
и частного. Анализ может осуществляться: 1)с использованием 
умозрительных конструкций (суждений и умозаключений), ориен
тированных на понимание изучаемого явления — такие методы 
часто называют т р а д и ц и о н н ы м и ;  2) с применением м а т е 
м а т и ч е с к о г о  инструментария. В данной главе мы рассмотрим 
методы исторического анализа, которые являются о с н о в н ы м и  
методами исторической науки и опираются на традиционные (ло
гические) приемы обработки исторической информации.

Спектр этих методов достаточно широк и постоянно дополня
ется новыми технологиями. И не потому, что действительно появ
ляется что-то принципиально новое, а потому, что благодаря разви
тию методологии и теории познания многие методы, которые ранее 
использовались на интуитивно-эмпирическом уровне, получают 
методическое обоснование. Так случилось с системным анализом, 
который, благодаря появлению синергетики и становлению ее тео
рии и методологии, стал активно проникать в качестве нового подхо
да в разные области естественного и гуманитарного знания. В этом 
случае развитие методологии системного анализа стало толчком 
к новому восприятию тех приемов анализа, которые использова
лись и ранее.

Любые научные методы, в том числе методы анализа, эффек
тивны не сами по себе, а только в контексте решаемых задач. Ана
литические задачи исторического исследования обычно подразде
ляются на следующие виды:

1) анализ содержания исторического явления (структуры 
и функций);

2) изучение направленности и характера изменений изучаемо
го явления во времени (динамический анализ);

3) выделение классов и типов исторических объектов (класси
фикация и типология);

4) характеристика общего и специфического в историческом 
явлении или процессе (сравнение);

5) генезис исторических явлений и объектов (причинно-след
ственный анализ);

6) характеристика места и роли изучаемого явления в истори
ческой реальности (факторный анализ).
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Цель исследования определяет выбор б а з о в о г о  м е т о д а  ис
торического анализа. Он должен быть один, не следует разбрасы
ваться и пытаться охватить необъятное, параллельно реализовать 
разные логические схемы анализа. Выбор базового метода тем бо
лее важен, что от него зависит вся стратегия исследования, начиная 
от формирования источниковой базы и заканчивая выбором мето
дов сбора и систематизации информации. Так, если перед исследо
вателем стоит задача изучения условий, факторов формирования 
какого-либо исторического явления (например, Древнерусского го
сударства), то основным методом анализа будет историко-генети
ческий. Если цель научной работы ориентирована на выявление 
стадий развития исторического процесса, его динамических зако
номерностей, то необходимо использовать метод историко-диахрон- 
ного (историко-динамического) анализа. Если исследование наце
лено на выявление специфических черт и особенностей изучаемого 
явления, то такая задача может быть решена только на основе исто
рико-сравнительного метода.

Принцип основного метода анализа не исключает возможности 
привлечения других методов для решения задач более низкого уров
ня. То есть основной метод ориентирован на достижение цели ис
следования, а дополнительные — на решение частных задач. Тем 
не менее желательно четко их развести, поскольку, еще раз повто
рюсь, основной метод определяет все процедуры работы с инфор
мацией, начиная с ее сбора и систематизации и завершая выбором 
конкретных технологий анализа.

В исторической науке сложилась система специально-научных 
методов, которые рассматриваются как о с н о в н ы е  м е т о д ы  ис
торического исследования. Наиболее развернуто они представле
ны в монографии И. Д. Ковальченко. Выделив в качестве основания 
классификации используемые логические процедуры, он включил 
в число основных следующие методы: историко-типологический; 
историко-сравнительный; историко-генетический; историко-си
стемный1. Оценивая сущность этих методов, И. Д. Ковальченко

1 См. подробнее: Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 
1987. С. 168— 194.
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отметил, что «в их основе лежат анализ и синтез, индукция и де
дукция, описание и измерение и проч.». Принципиально важным 
представляется его замечание, что при использовании того или иного 
метода «вырабатываются необходимые исследовательские правила 
и процедуры, применяются определенные орудия и инструменты»2.

Другие попытки систематизации основных методов, которые 
предпринимались неоднократно, представляются не вполне удач
ными и исчерпывающими. Так, например, Н. И. Смоленский под
разделяет все методы исторического исследования с учетом формы 
изложения на две группы: естественно-языковые (описательные), 
которые он рассматривает как основные, и количественные3. В число 
основных методов он включает описательно-повествовательный, 
биографический, сравнительно-исторический, ретроспективный 
(изучение исторического явления от следствия к причине), метод 
терминологического анализа.

Основным недостатком приведенной выше классификации яв
ляется отсутствие общего основания (критерия), что приводит к не
полноте и неравноценности выделенных методов по решаемым 
задачам и методической нагрузке. В частности, описательно-пове
ствовательный метод связан со способом изложения результатов 
исследования и определяется очень широко, как «связное изложе
ние, имеющее свою логику и смысл». Биографический метод в этом 
случае можно рассматривать как один из вариантов описательно
повествовательного. Сравнительно-исторический метод охватыва
ет все возможные варианты сравнения, включая периодизацию, 
типологию, сопоставление однопорядковых явлений с целью вы
деления общего и особенного. В результате нет четкой картины 
методов, используемых в истории.

Значительный интерес представляет классификация методов 
исторического исследования, предложенная А. В. Бочаровым4, ко
торый выделяет основные методы исторического исследования, 
рассматриваемые им как базис методической подготовки историка,

2 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. С. 169.
3 Смоленский Н. И. Теория и методология истории. М., 2007. С. 250.
4 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования : учеб. посо

бие. Томск, 2006.
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и специальные методы. К о с н о в н ы м  м е т о д а м  он относит ме
тод абстрагирования, сравнительно-исторический метод, причин
но-следственный анализ, системный анализ, метод типологизации, 
структурно-диахронный анализ5. С п е ц и а л ь н ы е  м е т о д ы  он 
подразделяет на заимствованные из других дисциплин (статисти
ко-математические методы; социологические; лингвистические) 
и специальные исторические методы, связанные с отдельными на
правлениями исторической науки (метод источниковедения, этно
графического описания и т. д.).

Отличие основных методов, по мнению А. В. Бочарова, состо
ит в том, что они: 1) основаны на общенаучных методах и логичес
ких процедурах, адаптированных под специфику исторического 
исследования; 2) являются фундаментальными для исторического 
исследования, так как применение любых специальных методов 
опирается на принципы основных методов исторического познания.

Данный подход к классификации методов согласуется с основ
ными положениями учения И. Д. Ковальченко и представляется 
вполне продуктивным. Идея выделения основных и специальных 
методов оправдана, прежде всего, той методической нагрузкой, ко
торую они выполняют. Владение основными методами определяет 
общий уровень культуры историка и его профессиональную квали
фикацию, специальными — его специализацию (этнография, архео
логия, палеография, психоистория, экономическая история и т. д.).

Дополняя приведенную выше квалификацию, с учетом анали
тических задач, решаемых в исследовании, представляется возмож
ным дополнить и уточнить состав о с н о в н ы х ,  или т р а д и ц и 
о нных  методов исторического исследования6. К ним можно отнести:

• историко-системный (структурно-функциональный) анализ;
• историко-типологический анализ;
• классификационный анализ;
• историко-динамический анализ;
• историко-сравнительный (компаративный) анализ;
• историко-генетический анализ.

5 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. С. 10.
6 Эти методы часто называются в литературе традиционными, так как в осно

ве механизма их реализации лежат логические операции.
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Прежде чем перейти к их описанию, остановимся более под
робно на тех логических операциях, которые определяют содержа
ние этих методов.

10.2. Логические процедуры 
в научном исследовании

В любом историческом исследовании используются логичес
кие приемы обработки информации, это суждения, умозаключения 
и доказательства. Правильно построенное (логически организован
ное) суждение является основным инструментом получения зна
ния как в описательном, так и в теоретическом изыскании. В форме 
суждения реализуются основные логические процедуры, которые 
основаны на таких операциях, как абстрагирование, анализ и син
тез, доказательство.

Абстрагирование представляет собой логи- 
р ческую операцию, связанную с обобщением,

отвлечением от конкретных частных свойств объекта и выделени
ем таких его характеристик, которые позволяют отразить сущность 
изучаемого объекта или процесса.

Сущность — это то общее, что свойственно разным явлениям. 
Результатом абстрагирования является создание идеальной модели 
изучаемого объекта или процесса, часто обозначаемой понятием. 
В основе абстрагирования лежат логические процедуры, реализуе
мые в двух вариантах:

— методом восхождения от реально-конкретного к абстрактному;
— методом восхождения от абстрактного к конкретному.
В истории развития науки первый путь (метод восхождения 

от конкретного к абстрактному) был всегда основным способом по
знания. По данной схеме шло накопление и систематизация науч
ного знания и в естественных, и в гуманитарных науках, строилась 
общая логика исследовательского процесса. Метод восхождения 
от конкретного к абстрактному реализуется с помощью различных 
логических суждений — формализации, отождествления или иде
ализации.
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Используя приемы ф о р м а л и з а ц и и ,  абстрагирование дос
тигается за счет того, что из всего многообразия черт и свойств 
объекта исследования выделяются те, которые представляются наи
более важными и значимыми, и на их основе вырабатывается обоб
щенное представление (понятие) об объекте. Основная сложность 
использования метода формализации состоит в обосновании тех 
свойств и признаков, которые могут послужить для формирования 
общих понятий и позволят раскрыть сущность изучаемого объек
та. К примеру, изучая расселение, исследователь сталкивается 
с проблемой определения понятия «поселение». Для ее решения не
обходимо выделить такие базовые характеристики поселения, ко
торые свойственны его различным историческим вариантам. Так, 
например, С. А. Ковалев рассматривает «населенный пункт» или 
«поселение» не только как группу жителей, но и совокупность ма
териальных форм (построек), территории, в той или иной степени 
измененной человеком, где расположены материальные элементы 
поселения7.

Абстрагирование путем о т о ж д е с т в л е н и я  достигается 
в результате того, что в процессе познания объекта анализируются 
его конкретные количественные и качественные характеристики, 
которые соотносятся с определенными стандартами или другими 
уже известными объектами. Такое отождествление, направленное 
на раскрытие сути явлений, используется при типологии и класси
фикации объектов.

Приемы отождествления активно использовались в советской 
исторической науке для маркировки объектов и явлений, относя
щихся к разным общественно-экономическим формациям, и выде
ления исторических типов этих явлений: формы феодальной зави
симости, характеристика этапов «раннего», «зрелого», «позднего» 
феодализма и т. д.

Абстрагирование способом и д е а л и з а ц и и  имеет свою спе
цифику. Суть идеализации заключается в том, что в результате 
научного познания формируется представление об объекте с опре

7 Ковалев С. А. Сельское расселение (географическое исследование). М., 1963.
С. 9.
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деленными идеальными свойствами, которые начинают рассмат
риваться как эталон и представляют его сущность в наиболее «очи
щенном» виде. Идеальные образы могут возникать как результат 
отбора свойств по какому-либо заданному параметру. Так, представ
ления о коммунизме, отраженные в Программе КПСС, есть резуль
тат идеализации взглядов на справедливое общество, в котором 
устранены все противоречия.

Идеализация в исторической практике связана с формировани
ем базовых понятий (эталонов), в соответствии с которыми появля
ется возможность идентификации конкретных объектов.

В исследовании все указанные способы абстрагирования пе
реплетаются и взаимодействуют, хотя какие-то приемы могут рас
сматриваться как основные для формирования методологического 
подхода.

Недостатком метода восхождения от конкретного к абстракт
ному является незавершенность абстрактных (теоретических) пред
ставлений об изучаемом объекте, так как вариативность реальности 
влияет на неустойчивость созданных таким образом теоретичес
ких построений и их постоянную корректировку.

Формирование устойчивых теоретических взглядов связано 
с обратным логическим суждением, призванным верифицировать 
теоретический образ, — это суждение, основанное на логике «вос
хождения от абстрактного к конкретному». Классическим примером 
такого анализа выступает «Капитал» К. Маркса, который исполь
зовал в качестве отправной точки анализа понятие «товар», позво
лившее выявить сущность и механизмы функционирования соци
ально-экономических отношений при капитализме.

В основе метода восхождения от абстрактного к конкретному 
лежит процедура сравнения, сопоставления идеальных представ
лений об объекте с его реальными параметрами. Тем самым рас
крывается специфика и степень проявления в конкретном общих 
черт и закономерностей объекта. В целом абстрагирование — это 
одна из базовых логических операций, благодаря которой наука 
приобретает свой язык понятий и категорий, необходимый для со
здания теорий.
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Если абстрагирование используется для создания язы-
Анализ ка науКИ? то анализ и синтез — ее основные инстру- 

и синтез менты. Познание включает две основные процедуры:
1) исследование вопроса и 2) его изложение. Они, в свою очередь, 
связаны с расчленением целого на элементы с последующим их 
соединением — анализом и синтезом.

Анализ как метод, основанный на декомпозиции предмета ис
следования на составные части и выделении в нем главного и вто
ростепенного, используется в качестве инструмента исследования 
и постижения нового.

Синтез представляет собой обратную процедуру познания яв
ления в его единстве и взаимной связи частей, обобщении и сведе
нии в единое целое данных, добытых анализом. Синтез можно рас
сматривать как метод изложения.

Анализ и синтез тесно взаимосвязаны друг с другом, хотя неред
ко их противопоставляют, ограничивая тем самым познавательные 
возможности этих методов. Так, неопозитивисты утверждают, что 
только синтез представляет собой логику. По их мнению, научное 
познание направлено на непредвзятую и бесстрастную регистра
цию эмпирического материала. Задача теоретического осмысления 
в этом случае сводится к описанию, обобщению, систематизации 
эмпирических данных. Конечной целью познания выступает по
строение теорий, которые позволяют представить с помощью стро
гого, желательно формализованного языка всю ту совокупность эм
пирических данных, которая послужила фундаментом для разработки 
теории, и предсказывать другие эмпирические события, относящие
ся к рассматриваемой области реальности8.

Анализ и синтез обычно рассматриваются в связи с методами 
индукции и дедукции. И н д у к ц и я  — это выведение абстракт
ных понятий из конкретных данных, восхождение от частного 
к общему: от исторических явлений к их исторической сущности. 
Д е д у к ц и я  — сведение абстрактного понятия к конкретным фак
там, нисхождение от общего к частному: от теоретической сущнос
ти исторических явлений к их конкретному проявлению.

8 См. подробнее: Голдстейн М. E., Голдстейн И. Ф. Как мы познаем: иссле
дование процесса научного познания. М., 1984. С. 10.
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Соответственно, индукция функционирует как метод обобще
ния (расширения) знаний в форме экстраполяции или интерполя
ции. В первом случае мысль идет от частного к общему и предстает 
как анализ. Иногда такую индукцию называют проблемной. Во вто
ром случае мысль движется от знания отдельных элементов пред
мета к знанию других его элементов и предмета познания в целом. 
Эту форму индукции часто можно наблюдать в эмпирических 
науках.

Дедукция представляет собой логически обратную процедуру: 
конкретизацию общего в частном. Такой подход наиболее продук
тивен при проведении типологии, маркировки событий и явлений 
с использованием языка науки, уточнении теоретических представ
лений об изучаемом явлении. Существуют разные формы дедукции: 
классическая дедукция, где суждение строится по схеме от общего 
к частному; расщепляющая дедукция, когда познание движется 
от знания предмета в целом к пониманию его частей; консеквен- 
циальная (заключающая) дедукция, где умозаключение строится 
от знания причины к пониманию следствия.

Анализ и синтез лежат в основе всех основных методов ис
торического исследования, определяя логическую природу тех 
умозаключений, которые формируются в ходе сравнения, клас
сификации или обобщения. Их основное назначение — получе
ние нового знания об изучаемом объекте, отличное от исходного. 
Но на этом познавательный процесс не завершается. Новое зна
ние необходимо верифицировать. Эта операция связана с доказа
тельством истинности умозаключений, полученных с помощью 
анализа и синтеза.

В широком смысле под доказательством по- 
Доказательство ^нимается процесс установления объективной

истины посредством практических и теоретических действий. 
Любое научное исследование связано с построением системы 
суждений, среди которых есть исходные и выводные. Исходные 
суждения связаны с формулировкой тезисов и гипотез. Выводные 
(аргументы, выводы) — с проверкой и подтверждением/отрицани
ем исходных суждений.
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В структуре доказательства (или опровержения) выделяются 
следующие элементы9:

1) тезис доказательства— это положение, кратко излагающее 
идею, основную мысль, на основе которой разворачивается научное 
исследование, истинность или ложность которого доказывается;

2) аргументы — суждения, посредством которых осуществля
ется доказательство тезиса;

3) промежуточные допущения — высказывания, которые вво
дятся в процессе обсуждения и устраняются затем при переходе 
к окончательному результату;

4) выводы — окончательное умозаключение, в котором форму
лируется истинность или ложность тезиса.

Объектами обсуждения (доказательства) могут выступать тео
рии, суждения, факты. Т е з и с ы  представляют собой утвержде
ние о чем-либо, носящее гипотетический характер. Логически обо
снованные высказывания об объекте исследования часто называют 
гипотезами. Г и п о т е з а  представляет собой систему суждений, 
т. е. более развернутое и систематизированное утверждение, чем 
тезис. Ее формулировка связана с реализацией определенных ана
литических процедур, в известной мере облегчающих построение 
доказательства. К ним относятся:

1) выделение фактов, о которых пока нет однозначной и досто
верной информации, или фактов, которые пока не укладываются 
в существующие теории;

2) формулировка тезисов, которые описывают или объясняют 
эти факты;

3) выделение следствий из этих предположений;
4) сопоставление прогнозируемых следствий с имеющимися 

достоверными фактами, наблюдениями, результатами эксперимен
тов, признанными научным сообществом;

5) превращение предположения в теоретическое объяснение, 
достоверное знание.

Таким образом, в результате подтверждения гипотезы она пре
вращается в истинное утверждение. В случае опровержения —

9 Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика с элементами эпистемологии и на
учной методологии. М., 1994. С. 391.
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становится ложным. Гипотезу можно либо подтвердить опытом, 
практикой, экспериментом (эмпирически), либо опровергнуть с по
мощью тех же действий. Процесс и результат научного подтверж
дения гипотезы называют верификацией.

Простые гипотезы о существовании явлений и предметов дока
зываются или опровергаются путем их обнаружения или установ
ления отсутствия. Сложные гипотезы, объясняющие ненаблюдаемые 
связи между явлениями, требуют более сложных процедур, связан
ных с созданием логически непротиворечивых конструкций и ар
гументов, обеспечивающих необходимый уровень подтверждения.

Подтверждение истинности или ложности суждений осущест
вляется с помощью аргументации. А р г у м е н т ы  играют важную 
роль в научном исследовании, так как обеспечивают реализацию 
одного из основных принципов доказательства — принципа доста
точности основания. В соответствии с ним мы можем принимать те 
или иные результаты научного поиска за истинные, если есть дос
таточные предпосылки (основания) считать их таковыми. Эти пред
посылки могут быть результатом практических действий (экспери
мент, факт) либо теоретических построений.

К аргументам предъявляется ряд требований:
1) их истинность не должна вызывать сомнений, причем эта 

уверенность должна опираться на рациональные основания. К числу 
истинных или достоверных аргументов обычно относят высказы
вания, истинность которых подтверждена фактами. Достоверными 
являются также утверждения, истинные по определению (анали
тически истинные), аксиомы, а также положения ранее доказанной 
теории;

2) аргументация должна быть полной, позволяя раскрыть все 
возможные следствия тезиса-утверждения;

3) аргументы не должны противоречить друг другу. Если воз
никает ситуация несовместимости используемых аргументов — это 
сигнал для исследователя, что исходное утверждение нуждается 
в корректировке.

В практике научного исследования под доказательством имеет
ся в виду не просто вывод об истинности тезиса на основе множе
ства аргументов, а более сложная процедура, включающая также 
поиск, логическое выстраивание аргументов. А для этого необхо
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димо осмысление явлений и связей, относящихся к той области, 
о которой идет речь.

При построении доказательства значение имеет также его фор
ма — логический способ обоснования тезиса при помощи аргумен
тов. В зависимости от формы доказательство может быть строгим 
и нестрогим. Строгое доказательство основано на формально
логических приемах и включает такую систему аргументов, в кото
рой задаются свойства объекта исследования, позволяющие опре
делить остальные его свойства в рамках данной теории.

Нестрогое доказательство не задает полный перечень свойств 
объектов теории. Они могут дополняться и расширяться по мере 
углубления познания и влиять на изменение исходных положений 
(тезисов). В нестрогих доказательствах используемые понятия мо
гут быть не вполне определенными, а их структура — описатель
ной. Нестрогое доказательство широко применяется в гуманитарных 
науках и часто опирается на принцип избыточности информации. 
Нередко считается, что чем больше фактов, подтверждающих вы
воды, тем убедительнее доказательство, но при этом часто не учи
тываются их системные характеристики и репрезентативность.

С учетом содержания аргументов выделяются доказательства, 
основанные на эмпирических данных, и доказательства, основанные 
на теоретических построениях. В последнем случае доказатель
ство истинности утверждений достигается путем использования 
теорий, терминов и понятий, ранее подтвержденных и изученных.

По форме выделяют прямые и непрямые доказательства. Прямое 
доказательство представляет собой дедуктивный вывод, в котором 
тезис непосредственно выводится из аргумента. Непрямое доказа
тельство состоит в том, что оно достигается за счет опровержения 
некоторых других высказываний. Выделяют два вида непрямых 
доказательств: «доказательство от противного» и доказательство 
посредством исключения альтернатив. Выделяют также косвенные 
доказательства, когда в качестве обоснований для вывода исполь
зуются не только аргументы, но и вспомогательные допущения.

В зависимости от полноты аргументации доказательство может 
быть полным и неполным (табл. 10.1):

— полное обоснование истинности какого-либо высказывания 
называется д о к а з а т е л ь с т в о м ;
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— полное утверждение ложности какого-либо высказывания 
именуется о п р о в е р ж е н и е м ;

— частичное обоснование истинности некоторого высказыва
ния определяется как его п о д т в е р ж д е н и е ;

— частичное обоснование ложности некоторых высказываний 
обозначается понятием « к р и т и к  а». Она может иметь разную сте
пень глубины.

Т а б л и ц а  10.1 

Соотношение свойств логического доказательства
Характеристика Истинное Ложное
доказательства

Полное Доказательство Опровержение
Частичное Подтверждение Критика

Полное и строгое доказательство в исторических исследовани
ях возможно только на уровне работы с историческими фактами, 
и то далеко не всегда. Поэтому наиболее распространенной фор
мой аргументации является подтверждение или критика тех или 
иных утверждений. Подтверждение отличается от доказательства 
недоказанностью аргументов либо применением недедуктивных 
способов рассуждения, когда в качестве логических операций ис
пользуется неполная индукция или аналогия.

Подведем итоги. Доказательство является необходимым элемен
том научного исследования и должно отвечать требованиям полно
ты и достаточности основания, надежности и непротиворечивос
ти. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:

1. Тезис должен быть ясно и четко сформулирован, не должен 
содержать двусмысленности, неопределенности.

2. Тезис должен оставаться тождественным, т. е. тем же самым 
на протяжении всего процесса доказательства: он не должен ме
няться, по крайней мере, без специальных оговорок. Достаточно 
типичной ошибкой является подмена тезиса, очень часто за счет 
подмены понятий.

3. Аргументы должны быть истинными утверждениями, более 
того, они должны быть подтверждены, причем верификация ар
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гументов должна осуществляться независимо от доказательства 
тезиса.

4. Рассуждение в доказательстве должно быть логически пра
вильным: тезис должен следовать из аргументов или аргументы 
должны подтверждать тезис.

В целом построение доказательств в исторических исследова
ниях сталкивается с целым рядом методических проблем, начиная 
от сложности и неопределенности объекта исследования, уровень 
осмысления которого может не соответствовать требованиям чет
кой формулировки гипотез и тезисов, и заканчивая отсутствием 
предпосылок для соблюдения строгости и полноты аргументации. 
Реализации правил построения доказательств противоречат сложив
шиеся традиции исторических исследований, где в силу описатель- 
ности, неполноты исторических данных принцип достаточности 
оснований нередко нарушается. Отсюда и наиболее распространен
ные ошибки доказательства: произвольная подборка фактографи 
ческих данных, соответствующих исходным установкам; исполь
зование фактов вне их контекста и системы существования; подмена 
понятий и проч.

10.3. Классификации и их роль 
в познании исторических процессов

Рассмотрев базовые логические операции, которые реализуют
ся в традиционных методах истории, перейдем к изложению их 
содержательных и процедурных моментов. Исследование любой 
исторической проблемы или явления связано с выявлением их струк
турно-функциональных характеристик. Решение этой задачи осу
ществляется путем классификации исторического явления, массо
вого по своей природе, и изучением его структуры.

Классификация — это метод, имеющий сложную функцио
нальную и семантическую нагрузку. Он используется и для систе
матизации (описания), и для познания (анализа) массовых явлений. 
С содержательной точки зрения классификация трактуется как ло
гический и технологический процесс, а также как определенный 
результат использования классификационных процедур. Соответ
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ственно, спектр определений классификации достаточно широк. 
Ю. А. Воронин приводит следующие варианты10:

1) Классификация — это процесс отнесения (распределения) 
классифицируемого объекта к определенной группе (разделу) ка
кой-либо классификации, производимый на основе определения 
наличия или отсутствия данного признака у данного объекта.

2) Классификацией называют логическую операцию распреде
ления предметов по классам, связанным в систему и различающимся 
между собой интересующими исследователя признаками.

3) Классификация — это система классов, предназначенных для 
характеристики совокупности предметов (понятий), однородных 
в определенном отношении.

Классификация представляет собой достаточно сложную про
цедуру, связанную с определением объекта классификации, вы
делением основания (принципа) деления и разработкой разделов 
классификации. Она должна отвечать требованиям однозначности, 
всеобщности и единства основания, которые реализуются в сле
дующих правилах:

1. Классифицируемые объекты должны составлять массовое 
явление (совокупность) и быть условно однородными, т. е. в каж
дом из них должны присутствовать как сходство, так и различие 
с другими объектами.

2. Деление объектов по классам и подклассам производится 
только по одному основанию.

3. Распределение объектов по классам и подклассам должно 
осуществляться по таким классификационным признакам, которые 
поддаются измерению и интерпретации.

4. Все объекты данной совокупности, включая и те, которые еще 
не открыты, но могут быть открыты, должны вписываться в клас
сификацию.

5. Каждый из объектов анализируемой совокупности должен 
попасть только в один класс, классы и подклассы должны исклю
чать друг друга.

10 См., например: Воронин Ю. А. Теория классифицирования и ее приложе
ния. Новосибирск, 1985. С. 16.
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6. Должна соблюдаться непрерывность при делении классов 
на подклассы и подклассов на группы. Скачкообразные переходы 
не допускаются.

В основе классификации лежат такие логические операции, как 
абстрагирование и сравнение, позволяющие на основе выделения 
общего и частного конструировать классификационные схемы.

Для разработки любой классификации необходим исходный 
эмпирический материал, где объекты описываются по определен
ному набору параметров, достаточному для их систематизации. 
С учетом решаемых задач выбирается основание классификации, 
в соответствии с которым формируются ее группы, подгруппы, 
классы и подклассы. Выделение разделов классификации связано 
с абстрагированием и оценкой явления на уровне понятий. В каче
стве технической основы процедур классификации для реальных 
(исторических) объектов выступает группировка11.

Классификации создаются и используются в нау- 
Виды ^jT w ке с разными целями. С учетом решаемых задач классификации л

принято выделять три типа классификации:
— д и а г н о с т и ч е с к и й  тип,  когда ее цель формулируется как 

определение (диагностика) объектов совокупности с учетом их пря
мых (классификационных) характеристик;

— п р е д с к а з а т е л ь н ы й  тип:  целью классификации являет
ся выделение таких характеристик объектов, через которые возмож
но предсказание других прямых свойств объектов подмножества;

— п р е д с к а з а т е л ь н о - д и а г н о с т и ч е с к и й  тип,  если обе 
цели рассматриваются как равноправные. В качестве примера такой 
универсальной классификации часто приводится Периодическая 
таблица Д. И. Менделеева, которая позволяет не только осуществ
лять диагностические и предсказательные функции, но и выступа
ет как отражение универсального закона природы.

Для изучения объектов эмпирического уровня наиболее акту
альны классификации первого типа; для теоретических объектов — 
классификации предсказательного типа.

11 См. главу 8.
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В основе диагностической классификации лежит распознава
ние образов, которое реализуется путем сопоставления конкретных 
объектов с их идеальными моделями. Можно выделить ряд про
блемных аспектов, возникающих при построении диагностических 
классификаций:

— однозначность и корректность интерпретации критериев рас
познавания;

— полнота охвата объектов классификации;
— проблема количественной и качественной измеримости клас

сов и подклассов.
Предсказательные классификации сталкиваются с еще более 

широким кругом проблем, в том числе с конечной неопределен
ностью объекта классификации, а следовательно, и с проблемой 
разработки такой системы признаков для классификации, которая 
позволит: 1) выделить подмножества объектов по определенной со
вокупности свойств, в том числе прогнозируемые; 2) обеспечить 
возможность разработки понятий о прогнозируемых объектах со
вокупности.

Элементы классификации состоят между собой в определен
ных отношениях — это иерархия и соподчинение. Под иерархией 
понимаются такие отношения, при которых один элемент системы 
является подклассом другого элемента, более широкого. Соподчи- 
ненность — это отношения между подклассами одного и того же 
класса. С учетом этих характеристик выделяются следующие виды 
классификаций: рядовые, иерархические, сетевые.

Р я д о в ы е  к л а с с и ф и к а ц и и  представляют собой наиболее 
простую разновидность схемы деления, в рамках которой образу
ется ряд групп объектов, объединенных по одному «простому» кри
терию, часто количественному. В них отражены отношения сопод- 
чиненности. Рядовые классификации обычно используются для 
диагностики родовидовых явлений и применяются для системати
зации эмпирических данных либо, напротив, понятий высокого 
уровня абстрагирования. В качестве примера можно привести су
ществующие в науке (географии, этнографии, истории) классифи
кации сельских поселений (табл. 10.2).

400



Классификации сельских поселений *

Т а б л и ц а  10.2

Основание классификации Виды поселений

I. Хозяйственная направленность

II. Оседлость населения

III. Людность

IV. Планировка и застройка

V. Расположение на местности

VI. Историческая (генетическая) 
типология

VII. Наличие административных 
функций

Сельскохозяйственные, несельскохозяй
ственные, агроиндустриал ьные

Постоянные, временные, сезоннообитае
мые, подвижные

Мельчайшие (до 50 чел.), малые (до 200 чел.), 
средние (200— 500 чел.), крупные (свыше 
1 000 чел.), крупнейшие (свыше 10 000 чел.)

Рядовая, кучевая, беспорядочная, уличная, 
участковая, квартальная, замкнутая и др.

Речной, долинный, овражный, моренный, 
водораздельный и проч.

Погост, слобода, село, деревня, починок, 
хутор, поселок, выселок, становище, стани
ца, околица, завод и проч.

Центральные, периферийные

* Приводится по: Ковалев С. А. Сельское расселение (географическое иссле
дование). М., 1963. С. 23—26, 36, 39.

Рядовые классификации используются для изучения структуры 
исторического явления с учетом разных аспектов его функциони
рования.

И е р а р х и ч е с к и е  к л а с с и ф и к а ц и и  имеют древовидную 
многоуровневую структуру, в рамках которой каждый из разделов 
классификации состоит из некоторого количества подразделов. Осо
бенностью иерархических классификаций является допустимость 
использования на разных ее уровнях разных оснований, что позво
ляет расширить область ее применения и эвристические свойства. 
В частности, иерархические классификации нередко реализуют 
функции предсказания. Они отражают структуру сложных много
уровневых социальных объектов, например, административных 
структур власти.
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С е т е в ы е  к л а с с и ф и к а ц и и  представляют собой наиболее 
сложный вариант систематизации, включающий как установление 
отношений между классифицируемыми объектами по горизонтали 
(соподчинения), так и по вертикали (иерархические). Причем это 
не механическое соединение первых двух видов классификаций, 
а их интегрированная форма, предполагающая установление отно
шений между группами по разным основаниям, на разных уровнях 
классификации. Сетевые классификации в наибольшей степени 
обладают предсказательной способностью и связаны с реконструк
цией сложных исторических явлений, например, таких, как соци
альная структура общества. В ее рамках человек может оказаться 
в разных социальных стратах и группах (профессиональных, со
словных, семейных, властных и проч.), отражающих все многооб
разие социальных связей.

Рассмотрим некоторые методические проблемы построения 
классификации на примере такого многомерного объекта, как «куль
тура». Она проявляется в разных формах и видах, реализует разные 
функции и задачи в обществе. Естественно, что важнейшим ин
струментом познания всего этого многообразия реальных фактов 
культуры, понимания ее закономерностей выступает классифика
ция. В научной литературе по культурологии можно встретить мно
жество разнообразных классификаций, многие из которых приоб
рели широкое признание, что, однако, не исключает их дальнейшую 
корректировку, уточнение и дополнение.

В основе классификаций культуры могут лежать разные при
знаки. В зависимости от формы принято выделять культуру мате
риальную и духовную12.

М а т е р и а л ь н у ю  к у л ь т у р у  рассматривают как совокуп
ность материальных ценностей, выраженную в предметах, спосо
бах их изготовления и трудовых навыках. В рамках материальной 
культуры обычно выделяют: 1) орудия и средства труда; 2) техни
ку; 3) сооружения; 4) производство; 5) пути и средства сообщения;
6) транспорт; 7) предметы быта.

12 См. подробнее: Коган Л. И. Теория культуры. Екатеринбург, 1993.
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Д у х о в н а я  к у л ь т у р а  — это совокупность духовных цен
ностей, выраженных через знания, представления, идеалы, цели, 
побуждения, влечения человека. К духовной культуре, как прави
ло, относят все, что связано с духовным миром человека — рели
гию, искусство, литературу, науку и проч.

Приведенная классификация имеет иерархическую структуру. 
Если ее проанализировать, то легко обнаружить, что, с точки зрения 
чистоты метода, она имеет ряд недостатков. Во-первых, это высо
кий уровень абстрагирования основания классификации (форма), 
которое относится к общефилософским категориальным понятиям 
и на практике является трудноизмеримым. Например, картины ху
дожника вполне материальны. Создание их связано с использова
нием определенных инструментов и технологий, но их содержание — 
это отражение духовных процессов. К какому типу культуры мы 
отнесем это явление? Таким образом, одно из требований класси
фикации — однозначность и определенность — здесь нарушается.

Это же замечание можно отнести ко второму уровню классифи
кации материальной культуры. Здесь в одну группу отнесены сред
ства труда, а в другую — техника. Первое понятие является более 
общим по отношению ко второму. То же самое смещение наблюда
ется при выделении пятой и шестой групп. Такие проблемы часто 
свойственны классификационным схемам, ориентированным на си
стематизацию теоретических понятий. Поскольку выделение фор
мы условно и не позволяет однозначно определить принадлежность 
какого-то явления к духовной или материальной культуре, то на этом 
основании делают вывод о неделимости понятия. Но тогда возни
кает противоречие с правилами анализа: концептуальная недели
мость какого-то явления ограничивает возможности его познания.

Классификации часто выступают как отражение определен
ного уровня знаний об изучаемом объекте и с течением времени 
дополняются, уточняются, видоизменяются. Возьмем в качестве 
примера классификацию духовной культуры, которую традицион
но подразделяют на следующие виды: политическая, правовая, эс
тетическая, философская, религиозная, этическая. Иногда к этой 
классификации добавляют язык, науку, быт и т. д.

Данная классификация имеет свою историю. Когда-то счита
лось, что духовная культура формируется в процессе образования,
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поэтому классификационная схема была ориентирована на этот 
критерий. В Древней Греции, например, образование опиралось 
на семь свободных искусств: грамматика, риторика, диалектика, 
арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Соответственно, 
структура духовной культуры включала весь этот перечень. В даль
нейшем список расширялся и постепенно трансформировался в ту 
классификацию, которая была приведена выше.

Как аналитическая процедура, классификация используется 
чаще всего для изучения структуры массовых явлений, причем 
в исторической науке абсолютное большинство используемых клас
сификационных схем относится к категории так называемых видо
вых (иерархических) классификаций. Видовых классификаций 
может быть сколь угодно много, в зависимости от того, какие при
знаки объекта рассматриваются как значимые. Роль классифика
ций особенно возрастает при переходе от эмпирической стадии 
исследования к теоретической.

10.4. Типология исторических явлений
Вместе с классификацией, как правило, решаются задачи типо

логии изучаемых исторических явлений. Это более высокий уро
вень обобщения, направленный на выявление и характеристику 
сущностно-однородных явлений. В основе типологии лежит деле
ние (упорядочение) совокупности объектов или явлений на каче
ственно однородные классы (типы) с учетом присущих им общих 
значимых признаков13.

Типология — сложный познавательный процесс, который тре
бует соблюдения ряда принципов, центральным из которых явля
ется выбор основания типологии, позволяющего отразить качествен
ную природу как всей совокупности объектов, так и самих типов. 
Наиболее эффективно типологические процедуры могут быть реа
лизованы на основе дедуктивного принципа, т. е. путем теорети
ческого осмысления рассматриваемой совокупности. Однако дедук
тивный подход к выявлению типов не всегда возможен: он требует

13 Ковсиьченко И. Д. Методы исторического исследования. С. 176.
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глубокого знания изучаемого объекта. В противном случае необхо
димо применение индуктивного метода (от частного к общему). Он 
позволяет на основе массовых эмпирических данных с использова
нием формальных методов (типологической группировки), а в не
которых случаях — методов многомерной статистики (кластерный 
анализ) выделить типы. Типология на основе индуктивного под
хода отличается тем, что она учитывает специфику изучаемой со
вокупности и не может выходить за ее пределы. Такая типология 
не обладает свойством всеобщности.

При проведении типологического анализа может быть исполь
зован смешанный подход, дедуктивно-индуктивный. В этом слу
чае типы определяются на основе теоретического анализа, а их ко
личественные характеристики — на основе анализа эмпирического 
материала.

Типология, как и классификация, может основываться на раз
личных теоретико-методологических подходах. Причем, чем слож
нее и многомернее изучаемый объект, тем разнообразнее типологи
ческие подходы. Это хорошо прослеживается на примере изучения 
культуры.

В научной литературе можно найти множество вариантов т и 
п о л о г и й  культуры.  Наиболее общий пример типологии пред
полагает ее деление на первобытную (примитивную) культуру и ци
вилизацию. Выделение первобытной культуры в особый тип — это 
традиция, связанная с развитием таких научных дисциплин, как ар
хеология, этнография. Первобытная культура имеет существенные 
отличия от более поздних вариантов культуры. К ее характерным 
(типическим) чертам можно отнести следующие: 1) человек не осо
знает себя отдельно от общности, его сознание является общин
ным; 2) первобытный человек — это человек естественный,- он 
не отделяет себя от природы, чувствует свою зависимость от нее;
3) культура этого периода полностью синтетична, в ней перепле
тены религия, мифология, искусство, преднаучные знания, и она 
основана на устных технологиях.

Свои особенности имеет культура общества, достигшего уров
ня цивилизации. Понятие цивилизации очень многогранно и в наи
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более общем виде определяется как ступень общественного разви
тия, следующая за варварством.

Типология культуры нередко базируется на методологических 
подходах, реализованных в концепциях общественно-исторического 
развития. С учетом основных положений теории формационного 
развития общества принято выделять к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с 
ки е т и п ы, соответствующие каждой общественно-экономической 
формации: первобытная, рабовладельческая, феодальная, капита
листическая, социалистическая. Преимущество данной типологии 
состоит в том, что она позволяет проследить преемственность куль
туры, взаимосвязь материальных и духовных явлений. А недоста
ток кроется в невозможности отражения национальной и региональ
ной самобытности. Кроме того, она не позволяет учесть источники 
саморазвития культуры.

В рамках цивилизационного подхода типология культуры при
обретает другую структуру. Так, например, J1. 3. Немировская вы
деляет следующие типы культуры: восточная, античная, христиан
ская, метакультура14. В основу данной типологии исследовательница 
положила такие критерии, как религия; тексты культуры, отражаю
щие сущность мировосприятия; образцы культуры и связанные 
с ними модели культурного человека.

Восточная культура формируется в древности на территории 
Индии, Китая, Восточного Средиземноморья. Для данного типа 
характерно почитание солнца, животных-богов. Основные идеи 
культуры изложены в ведических текстах, где отражены общечело
веческие ценности, подчеркивается значимость разума и знания, 
а также стремление к самосовершенствованию. Восточная культу
ра ориентирована на самопостижение, углубленную внутреннюю 
религиозность, иррационализм. Образец культуры — мудрец, ас
кет, воплощенный в образе Будды, Конфуция.

Античная культура связана с антропоморфными религиозными 
верованиями. Бог-человек со всеми его достоинствами и недостат
ками стоит в центре религиозных верований. Символами античной 
культуры выступают Аполлон и Дионис, породившие два проти
воположных мироощущения и две культуры. Аполлон — бог пла

14 Немировская JJ. 3. Культурология. Истории и теории культуры. М., 1992.
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стического искусства, умеренности, гармонии, красоты и покоя. 
Дионис — бог раскованности, свободы, стихии природы, непокоя, 
чрезмерности. Греки считали, что в культуре должны сочетаться 
аполлоновское и дионисийское начала, в противном случае воз
можна ее гибель. Тексты античной культуры — поэмы Гомера, 
где в поэтической форме изложены основы мировосприятия ан
тичного человека, его представлений о добре и зле, смысле жизни, 
чести и бесчестии. Модель культурного человека античности — фи
лософ, мудрец, но не восточного типа, а деятельный, пекущийся 
об общественном благе. Платон может служить образцом антич
ной культуры.

Христианская культура связана с появлением христианства 
и превращением его в мировую религию. Христианство обращено 
к человеку и содержит лозунг спасения мира, основанный на нрав
ственной и социальной концепции (идеях добра, любви, равенства, 
братства). Памятники христианской культуры — тексты Библии, 
Евангелия, жития святых. В них отражен человек с его слабостями 
и недостатками и огромной внутренней силой, основанной на вере. 
Христианская культура создала несколько моделей культурного 
человека. Наиболее древний вариант — подвижник, проповедник, 
главные черты которого — твердая вера и духовность, стремление 
к умерщвлению плоти. Более светский вариант — рыцарь, верую
щий и отстаивающий свою веру с оружием в руках, наделенный 
рыцарскими доблестями. Гуманистическая модель XIV—XVI вв., 
порожденная эпохой Возрождения, имеет свои особенности: зна
ние становится одним из наиболее ценных качеств человека. Новое 
время подарило другой образ — культурный человек должен быть 
образован, воспитан и обязательно должен быть профессионалом 
в какой-либо области.

Современная культура, и т  метакультура, характеризуется тен
денцией глобализации и унификаций.]М£гакультура также создает 
свою модель культурного человека — это человек, обладающий 
планетарным мышлением, склонный к культурному плюрализму, 
толерантности.

Приведенная выше типология достаточно интересна, но уязви
ма тем, что стремится максимально обобщить культурно-истори
ческий опыт, а в таких широких обобщениях всегда кроются опас
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ности смещений и упрощений в восприятии историко-культурных 
процессов.

Свои варианты культурно-исторических типов были предложе
ны в работах О. Шпенглера, Н. Я. Данилевского15. В каждом слу
чае для их определения использовались собственные теоретичес
кие представления о понятии «цивилизация» и ее родовидовых 
чертах.
т, , Типология как аналитическая процедура тесно
Классификация ~^  ^  связана с абстрагированием и упрощениемтипологических w J'действительности. Это отражается на системе подходов г

критериев и принципов выделения типов,
которые приобретают идеализированные, условные черты. По мне
нию М. Вебера, понятие «тип» связано с представлениями об иде
альном типе — мысленной конструкции, абстракции, в которой 
в генерализированном (понятийном) виде отражено научное пред
ставление об изучаемом явлении. Близкие подходы к определению 
типа использовал Говард Пол Беккер, обосновавший понятие 
«конструированный тип» применительно к социологическому ис
следованию. Отличие идеального типа от конструированного со
стоит в методе его моделирования. Последний создается на основе 
конкретных сведений, характеризующих социальную реальность 
для объяснения определенной ситуации.

Учитывая многообразие подходов к проведению типологии, воз
никает необходимость их систематизации. Таких попыток в истори
ческой науке было немало. В частности, А. В. Бочаров предложил 
следующую классификацию типологических подходов: таксономи
ческий и произвольный. Т а к с о н о м и ч е с к о е  д е л е н и е  направ
лено на отражение структуры явления и связано с выделением в 
объеме анализируемого понятия подклассов, являющихся объекта
ми новых понятий с точки зрения основания деления. Таксономи
ческое деление, в свою очередь, подразделяется на дихотомичес
кое (деление на два класса) и по изменению видообразующего 
признака (более двух классов). П р о и з в о л ь н а я  т и п о л о г и я  
основана на критериях, не связанных со строением и свойствами

15 См.: Шпенглер О. Закагг Европы. Т. 1 : Образ и действительность. Новоси
бирск, 1993; Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1995.
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изучаемого объекта16. В целом определение типологии и ее видов, 
предложенное А. В. Бочаровым, в большей степени соответствует 
процедурам классификации, а не типологии. Не будем отрицать тес
ную связь этих двух приемов анализа, но нельзя не видеть и их 
отличия. Классификацию можно рассматривать как более универ
сальный метод, а типологию как частный случай, отражающий 
установку на изучение сущностных характеристик явления и осно
ванный на процедурах теоретического анализа. Именно поэтому 
типологию следует выделять и рассматривать в качестве самостоя
тельного метода.

В исторической науке типология используется весьма широко, 
что привело к появлению различных схем классификаций истори
ческой типологии17. Они представляются весьма полезными с ме
тодической точки зрения. В зависимости от процедурных и содер
жательных аспектов выделяют два вида типологии: 1) аналитическую 
и 2) синтезирующую. В свою очередь, аналитическая типология 
подразделяется на следующие подвиды: градационную, дифферен
циальную, бинарную, собственно аналитическую. Синтезирующая 
типология включает динамическую, собственно синтезирующую, 
сравнительно-историческую и др. Каждый из выделенных видов 
и подвидов связан с соответствующими аналитическими процеду
рами, в результате перед исследователем встает задача выбора та
кого способа типологизации, который бы максимально учитывал 
характер анализируемого материала и задачи исследования.

При проведении г р а д а ц и о н н о й  т и п о л о -
ИАЫ „ гии необходимо выделить системообразующий аналитической _

типологии пРизнак — это могут быть производственные от
ношения, функциональные или социальные связи, 

определяющие сущность системы. Типология в этом случае будет 
состоять из последовательности вариантов этих связей от простей
ших к наиболее сложным. Выделение более или менее полного на
бора градаций является результатом конкретного исследования.

16 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. С. 107— 114.
17 Кемеров В. Философская энциклопедия. «Панпринт», 1998 [Электронный 

ресурс] // Национальная философская энциклопедия. URL: http://terme.ru/dictionary/ 
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В качестве примера такой типологии можно привести схему 
русских поселений XV—XVII вв., использованную А. Я. Дегтяре
вым при анализе системы расселения: город, погост, село, сельцо, 
деревня, починок18. Раскрывая суть этой типологии, исследователь 
подчеркнул ее функционально-субординационный аспект. Каждое 
поселение занимает свое место в системе, отражает ее генезис и вы
полняет определенные функции:

1 -я ступень — починок, выставок (займище) — это недавно со
зданное поселение, выполняющее сельскохозяйственные или ремес
ленные функции;

2-я ступень — деревня — более устойчивое поселение, выпол
няющее сельскохозяйственные и ремесленные функции;

3-я ступень — село, сельцо — центр феодального владения, 
в зону тяготения которого включается определенное количество де
ревень и починков. Поселение выполняет более широкий спектр 
функций, в том числе религиозных, торговых и т. д.;

4-я ступень — погост, стан — административный центр, в сфе
ру влияния которого входит ряд феодальных владений. Перечень 
функций дополняется административными, фискальными и др.;

5-я ступень — город, выполняющий функции межпогостного 
или межволостного уровня и подчинявший значительное число по
гостов, станов. Часто это центр уезда;

6-я ступень — центр большого политико-административного 
района (княжества, губернии).

Предложенная выше градационная типология средневековых 
поселений отражает не столько разновидности поселений с учетом 
размера и функций, сколько их место в системе расселения.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  т и п о л о г и я  предполагает выявле
ние принципиальных различий в явлениях при сохранении их 
внешней однородности. Цель дифференциации — выделить па
раллельно существовавшие исторические типы (социальные, про
изводственные, культурные, экономические). Типы вычленяются 
на основе общих критериев, позволяющих отразить принципиаль

18 Дегтярев А. Я. Русская деревня в XV—XVII вв.: очерки истории сельско
го расселения. Л., 1980. С. 4—5.
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ные различия между ними. Процедура дифференциальной типоло
гии реализуется следующим образом:

— сначала вся подлежащая изучению совокупность расчленя
ется на основании одного ведущего критерия. В результате мы по
лучаем отправное членение (группировку) данных;

— затем для всесторонней характеристики выделенных типов 
мы последовательно оцениваем их с помощью других критериев, 
описывая тем самым с разных сторон.

Например, при изучении систем расселения возникает потреб
ность выделения типов заселения, которые позволяют более четко 
увидеть различия между географическими зонами. В. П. Семенов- 
Тян-Шанский в начале XX в. на основе комплексного анализа су
ществующей системы расселения предложил выделить три зональ
ных и пять азональных типов заселения, характерных для Русской 
равнины. К зональным он отнес Центральный нечерноземный 
и Северо-Западный земледельческий водораздельный, Северный 
промысловый долинный и Южный черноземный земледельческий 
долинный, к азональным — южный садоводческий, рыболовный, 
горнозаводский, трактовый, железнодорожный и курортный19. 
В зональных типах в качестве базового основания деления исполь
зовался географический фактор. В азональных — хозяйственный. 
Подчеркивая роль географического фактора, В. П. Семенов-Тян- 
Шанский указал, что каждому основному зональному типу соот
ветствуют свой природный ландшафт и определенные показатели 
заселенности (средняя частота селений, средняя людность и др.).

Таким образом, дифференциальный тип какого-либо явления 
может быть получен только в результате систематизации исходно
го материала по параметру, наиболее полно отражающему суть изу
чаемого объекта, затем содержание каждого из типов уточняется 
за счет включения дополнительных характеристик.

Разновидностью дифференциальной типологии выступает 
б и н а р н а я  ( двоична я)  т и п о л о г и я .  Она направлена на выяв
ление и анализ противоположных явлений внутри единого целого

19 Семенов-Тян-Шанский В. П. Город и деревня в Европейской России : очерк 
по экономической географии. СПб., 1910. С. 13, 27.
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(в марксизме их обозначали как антагонистические типы). Ценность 
бинарной типологии состоит в том, что двоичный код лежит в ос
нове многих социальных систем и определяет их функционирова
ние. Выделение бинарных оппозиций в этом случае способствует 
более глубокому пониманию внутренних смыслов и механизмов 
функционирования системы.

Примером бинарной типологии может служить деление рассе
ления на городское и сельское, что обусловлено спецификой как 
структуры этих подсистем, так и выполняемых ими функций. 
Причем разделение расселения на две подсистемы получило от
ражение в структуре научного знания, где урбанистика — наука 
о развитии городов — во второй половине XX в. приобрела само
стоятельное значение и выделилась в отдельную отрасль знания 
со своим понятийным, методическим и методологическим аппара
том. С другой стороны, в 1960— 1970-е гг. оформилась наука о сель
ской местности — руралистика.

С о б с т в е н н о  а н а л и т и ч е с к а я  т и п о л о г и я  представля
ет собой метод целостного описания какого-либо явления, од
нородного по основанию, но разнородного по формам. Главная 
трудность аналитического описания — не выделение типа (в этом 
случае его черты теоретически заданы и эмпирически определе
ны), а в нахождении характерных свойств, определяющих специ
фику данного объекта как такового. В этом случае реализуется метод 
дедукции, связанный с конкретизацией представлений об идеали
зированных объектах. Данный метод используется тогда, когда воз
никает потребность исторической иллюстрации тех понятий и об
разов, которые сложились в пограничных с историей общественных 
дисциплинах — политологии, социологии, экономике.

Так, например, при изучении системы расселения возникает 
необходимость соотнесения ее параметров с хозяйственными типа
ми расселения, используемыми в экономической географии, где вы
делены такие варианты, как земледельческое, охотопромысловое, 
аграрно-индустриальное, несельскохозяйственное и др. В приведен
ной типологии отражена тесная связь расселения и производства, 
их взаимное влияние. Характер хозяйственной деятельности не
избежно накладывает отпечаток на поселенческую сеть, опреде
ляя ее системные параметры и рисунок (форму) территориальной
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организации. Но только с использованием конкретного материала 
появляется возможность уточнить отдельные системные характе
ристики и особенности их функционирования на конкретной тер
ритории.

Таким образом, аналитическая типология во многом соотносит
ся с систематизацией и изучением какого-либо явления с учетом 
идеальных типов, заданных извне. Реализация этих подходов 
не ставит перед исследователем завышенных требований и пред
ставляет собой определенный инструмент, позволяющий глубже 
осмыслить изучаемый объект.

В синтезирующих типологиях по сравнению
Виды  ̂ с аналитическими эффект первоначальной не- 

синтезирующеи -r  J определенности выражен более ярко и связантипологии г г г
с недостаточностью знания об изучаемом объек

те или процессе. Соответственно, острее стоит проблема выбора 
оснований для типологии, так как сущностный анализ базовых 
явлений еще не завершен. Поэтому для данного вида типологии 
в большей степени свойственны гипотетичность и эксперименталь
ный характер. С учетом основания деления принято выделять сле
дующие разновидности синтезирующей типологии: динамическую, 
собственно синтезирующую, сравнительно-историческую.

Д и н а м и ч е с к а я  т и п о л о г и я  направлена на выявление ка
чественных стадий развития изучаемого явления, которое рассмат
ривается как единое целое. В рамках данной типологии решаются 
задачи изучения генезиса явления, и в этом отношении он пересе
кается с историко-генетическим и историко-динамическим мето
дом. Однако динамическая типология имеет и свои особенности. 
Выделение стадий развития того или иного явления (которые мож
но условно обозначить как зарождение, развитие, завершающая 
стадия — упадок и гибель системы), как правило, связано с созда
нием некоторой идеальной модели его эволюции. Однако в истори
ческой реальности эти стадии могут сосуществовать, пересекаться, 
взаимодействовать, так как конкретный объект, являясь составной 
частью более крупной системы, обладает собственными динами
ческими характеристиками развития. Проблемы динамической ти
пологии хорошо видны на примере изучения вопросов становле
ния и развития общественно-экономических формаций. Каждая
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формация (капиталистическая, феодальная, рабовладельческая) в яв
ном и неявном виде включает одновременно существующие эконо
мические и социальные объекты, относящиеся к разным укладам. 
Проблема многоукладности и ее интерпретация не будут вызывать 
такого затруднения, если учесть, что генезис любого историческо
го явления отличается не только внешними условиями, но и внут
ренними источниками; в совокупности они определяют параметры 
собственного исторического времени.

С о б с т в е н н о  с и н т е з и р у юща я  т и п о л о г и я  связана с ре
ализацией процедур построения экспериментальной и эмпиричес
ки обоснованной схемы типологии, в рамках которой осуществля
ются систематизация и обобщение исторических данных с помощью 
формальных методов. Прежде всего она связана с использованием 
математических методов — это может быть кластерный, фактор
ный анализ или, например, использование методов вариационного 
анализа. Применение этих методов позволяет по-новому взглянуть 
на исторические явления и процессы, провести их анализ по тем 
критериям и параметрам, которые стали результатом «независимой» 
оценки, освобожденной от давления стереотипов и авторитетов.

Методическими проблемами синтезирующей типологии 
в 1970-е гг. занимались новосибирские исследователи под руко
водством Т. Н. Заславской. Используя материалы социологического 
обследования сельских поселений Западной Сибири, они предло
жили методику типологии сельских населенных пунктов, основан
ную на использовании методов автоматической классификации20. 
Для этой цели были специально организованы массивы данных, 
сконструированные на основе первичных материалов социологи
ческого опроса 1967 и 1972 гг. Такой подход позволил проанали
зировать наиболее распространенные типы динамики, оценить 
скорость перемещения отдельных объектов по факторам, изучить 
зависимость динамики от исходного статуса поселений. Кроме того, 
в рамках предложенной типологии была прослежена динамика 
сельских поселений по ряду факторов — экономическому, демогра
фическому, социальному, а также уровню урбанизации. С их учетом

20 См.: Развитие сельских поселений (лингвистический метод типологическо
го анализа социальных объектов). М., 1977.
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были выделены три динамические модели: «упадок» (характерный 
для 17% поселений), «функционирование» (45,2%), «развитие» 
(37,6 %)21.

Не довольствуясь классификацией динамики, исследователи 
предложили обобщенную (синтезированную) типологию поселений 
с учетом их социального статуса и характера динамики. В качестве 
отдельных типов были выделены: свертываемые или самоликви
дирующиеся поселения (16,6 %); неразвивающиеся периферийные 
аграрные поселения (29,3 %); неразвивающиеся периферийные 
пригородно-индустриальные поселения (5,7 %); развивающиеся 
периферийные аграрные поселения (24,2 %); неразвивающиеся 
(стабильно функционирующие) аграрные центры (9,5 %); развива
ющиеся аграрные центры (10,2 %); наиболее развитые пригород
но-индустриальные поселки (4,5 %)22.

Другой пример синтезирующей типологии был разработан для 
аналогичного объекта (сельских поселений) JI. Н. Мазур и JI. И. Брод
ской. Имея данные о развитии населенных пунктов Среднего Урала 
за более чем 100 лет, они выделили на основе метода наименьших 
квадратов шесть динамических типов развития сельских поселений23:

1-й тип — «линейный убывающий» — 60,12 % поселений;
2-й — «линейный возрастающий» — 9,41 %;
3-й — «полином 2 -  (парабола ветвями вниз)» — 18,68 %;
4-й — «полином 2 + (парабола ветвями вверх)» — 2,65 %;
5-й — «полином 3 -  + -  » — 4,62 %;
6-й — «полином 3 + -  +» — 2,97 %.
Кроме того, ряд поселений (1,55 %) отличался нестандартным 

поведением, поэтому был выделен в отдельную группу — «прочие». 
Описание каждого из перечисленных типов было уточнено с ис
пользованием дополнительных параметров — хозяйственной спе
циализации, функций, национального состава населения и проч. 
В рассмотренном примере метод синтезирующей типологии позво

21 Развитие сельских поселений (лингвистический метод типологического 
анализа социальных объектов). С. 280.

22 Там же. С. 283.
23 См. подробнее: Мазур Л. H., Бродская Л. И. Эволюция сельских поселений 

Среднего Урала в XX веке: опыт динамического анализа. Екатеринбург, 2006. 
С. 286.
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лил получить более глубокие представления о вариантах развития 
сельских поселений.

С р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к а я  т и п о л о г и я  основана 
на процедурах установления аналогии для исторических объектов 
и нацелена на выявление разных исторических моделей (типов) изу
чаемого явления. Это особенно актуально для понимания сущнос
ти протекающих процессов. В историческом исследовании пробле
мы сравнительно-исторической типологии, как правило, решаются 
с учетом геополитического фактора и имеют территориально-ад
министративную привязку. Так, например, JI. В. Черепнин в своих 
трудах подчеркивал необходимость изучения региональных особен
ностей генезиса феодализма, на основе которых можно выделить 
разные его модели24. По его мнению, правомерно в качестве само
стоятельного типа рассматривать Юго-Восточную Европу, так как 
это особый регион со специфической социально-экономической, 
политической и культурной системой.

Классическим примером реализации методов сравнительно- 
исторической типологии выступают труды И. Д. Ковальченко 
и JL И. Бородкина, посвященные аграрной и промышленной ти
пологии губерний Европейской России на рубеже XIX—XX вв.25 
Определяя задачи проведения типологии, они указали, что типиза
ция, построенная на регионально-пространственных принципах, 
позволяет выявить сходство административно-территориальных 
единиц в том или ином аспекте26. Для выявления типов губерний 
Европейской России по особенностям промышленного развития 
был использован кластерный анализ, основная идея которого за
ключалась в последовательном объединении группируемых объек

24 Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования: теоре
тические проблемы истории феодализма. М., 1981. С. 140.

25 См.: Ковальченко И. Д., Бородкин Л. И. Аграрная типология губерний Ев
ропейской России на рубеже XIX—XX вв.: (опыт многомерного количественно
го анализа)// История СССР. 1979. № 1; Бородкин Л. И., Ковальченко И. Д. Про
мышленная типология губерний Европейской России на рубеже XIX—XX вв. : 
(опыт многомерного количественного анализа поданным промышленной перепи
си 1900 г.)// Математические методы в социально-экономических и археологи
ческих исследованиях. М., 1981. С. 102— 128.

26 Бородкин Л. И., Ковальченко И. Д. Промышленная типология губерний Ев
ропейской России на рубеже XIX—XX вв. С. 102.
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тов. Кроме того, решалась задача выявления качественных интег
ральных показателей структуры и уровня промышленного разви
тия образуемых типических групп (кластеров). Для проведения ти
пологии были использованы данные по отраслям обрабатывающей 
промышленности по 50 губерниям, представленные в промышлен
ной переписи 1900 г. В обработку были включены 18 показателей: 
промышленное производство на душу населения (руб.); в расчете 
на одно предприятие — стоимость оборудования; зарплата рабо
чих (тыс. руб.); расходы на сырье и топливо и проч. Выделенные 
показатели позволили дать качественную оценку состоянию про
мышленности по губерниям.

В результате анализа были выделены восемь групп (типов) гу
берний, сходных по облику промышленного развития. В частности, 
в первый кластер вошли Уфимская, Пермская, Тульская, Астрахан
ская, Виленская губернии. Интересно, что территориальная не
однородность кластеров была свойственна и другим группам. Лишь 
в восьмом кластере просматриваются единые территориальные об
разования, соответствующие двум регионам.

В дополнение к кластерному анализу авторами был использо
ван метод факторного анализа, который позволил преобразовать 
18 исходных показателей в факторы, характеризующие промыш
ленную структуру губерний, — это факторы концентрации про
мышленного производства, интенсификации, эффективности исполь
зования основных производственных фондов, положения рабочих. 
Каждый фактор описывался однотипными группами показателей, 
для него рассчитывался факторный вес по каждой губернии и груп
пам губерний, а затем считался общий индекс факторной нагрузки 
по губерниям и типам.

Таким образом, проведение типологического анализа целиком 
и полностью опиралось на методы многомерной статистики и по
зволило высветить достаточно интересные вещи: типы (кластеры) 
губерний, как правило, не представляли собой единых регионов, 
за исключением губерний с самым высоким и самым низким уров
нем развития промышленной структуры. Это позволило сделать 
вывод, что промышленное развитие зависит от той пространствен
ной структуры, в которой оно проходило.

В целом историко-типологический метод направлен на выявле
ние объективных исторических закономерностей, лежащих в осно
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ве исторической реальности. Это инструмент логического анализа, 
но все чаще в качестве основы проведения типологии используют
ся методы многомерной статистики, позволяющие повысить объек
тивность процедуры типологизации.

10.5. Системный анализ
Базовым принципом научного исследования выступает систем

ный подход, который все чаще заявляется в методологической час
ти научного исследования, но реализуется далеко не всегда Если 
обобщить его суть, то она сводится к формуле: все явления, события, 
проявления окружающего мира находятся во взаимосвязи с други
ми явлениями, событиями и объектами. Системный подход высту
пает как основа всех классических научных теорий. Так, например, 
«Капитал» К. Маркса можно рассматривать как образец системного 
исследования, в котором раскрыт не только смысл экономических 
процессов, но и показано, как экономические категории соотносятся 
с философией, социологией и сознанием. Создание В. И. Вернад
ским концепции биосферы как единой системы взаимосвязанных 
элементов стало основой современного естествознания. Примеры 
можно продолжать до бесконечности, так как научное знание 
по умолчанию системно. Однако системность — это не только свой
ство научной информации, но и определенные принципы и методы 
работы с ней. Методический аспект системного подхода получил 
развитие не так давно, во второй половине XX в., и на сегодняш
ний день он считается обязательным принципом изучения любого 
объекта или процесса — материального или духовного, естествен
но-научного или исторического. В основе системного подхода ле
жит представление о том, что познание любого явления или объекта 
должно осуществляться с учетом его места в системе более высо
кого уровня и условий ее существования.

Формирование и развитие системного подхода связаны со ста
новлением теории систем. Ее основателем считают Л. фон Берта- 
ланфи, который в 1950-е гг. впервые использовал для характерис
тики биологических явлений понятие открытой системы. Но еще 
раньше, в начале XX в., многие положения теории систем были 
рассмотрены в работах русского ученого А. А. Богданова. В част
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ности, он ввел понятие «организация», которое употреблял как ба
зовую категорию, подобно материи, времени и пространству. Он 
стал родоначальником самостоятельного научного направления, 
связанного с изучением особенностей организации материи, а его 
«Тектологию» можно рассматривать как первый опыт разработки 
теории систем, который, однако, оказался забытым27.

„  w Следует различать понятия «системный подход»Понятийным и «системный анализ», которые нередко исполь- аппарат ^зуются как синонимы. С и с т е м н ы й  п о д -системного
анализа ход — это совокупность принципов, форми

рующих направление и концепцию исследования, 
с и с т е м н ы й  а н а л и з  — метод исследования, инструментарий 
научной деятельности.

Термин «system analysis» появился в связи с развитием инфор
матики и теории информации и первоначально включал совокуп
ность приемов обработки информации. В отечественной научной 
практике в рамках системного анализа получили развитие не толь
ко методы обработки информации, но и изучение средствами мате
матики причинно-следственных связей. В уточненной трактовке 
системный анализ — это методы использования ЭВМ для оценки 
сложных ситуаций, которые требуют комплексного применения 
формальных и неформальных подходов28.

Таким образом, системный анализ — это совокупность мето
дов и средств, используемых при исследовании и конструировании 
сложных объектов (систем). В качестве языка системного анализа 
используются преимущественно формальные описания, основан
ные на приемах математического моделирования, т. е. он допус
кает и требует применения количественных методов. Этим систем
ный анализ отличается от традиционных приемов логического 
осмысления объекта исследования, которые также могут быть ис
пользованы в рамках системного подхода. Причем задачи систем
ного анализа не ограничиваются только аналитическим описанием 
структуры, принципов организации, функционирования системы.

27 См. подробнее: Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная 
наука : в 2 кн. М., 1989.

28 Моисеев H. Н. Человек. Среда. Общество. Проблемы формализованного 
описания. М., 1982. С. 32.

419



Системный анализ направлен на выявление законов развития и свя
зан с моделированием. Задачи системного анализа следующие:

1) разработка принципов описания объекта как системы;
2) построение моделей либо отдельной системы, либо классов 

систем;
3) выделение специфических свойств и характеристик системы;
4) разработка системных концепций, объясняющих функциони

рование и развитие объекта исследования.
Системный анализ включает структурный и функциональный 

аспекты. Первый направлен на раскрытие строения (организации) 
системы, второй — на выявление законов ее функционирования. 
Однако такое разграничение правомерно только в узкоспециальном 
смысле. Познание сущности системы требует рассмотрения ее стро
ения, структуры и функций в единстве.

Центральным понятием в системном анализе выступает поня
тие системы. С и с т е м а  представляет собой такую целостную 
совокупность элементов, взаимодействие которых обусловливает 
появление новых интегративных качеств, не присущих отдельным 
элементам системы29.

Система характеризуется наличием структуры, функций и окру
жающей среды.

С т р у к т у р а  — это внутренняя организация системы, она со
стоит из определенного набора компонентов, между которыми су
ществуют отношения (связи). Компоненты системы — это подсис
темы и элементы. Подсистема определяется как часть системы, 
которая сама образована из компонентов и сама представляет со
бой систему в структуре более высокого порядка. Элемент — это 
нерасчленяемый далее элементарный носитель свойств системы. 
Применительно к социальным системам это может быть человек, 
семья, партия и проч.

Структура определяет сущность системы как целого. В ней отра
жаются интегральные свойства системы. Структура в значительной 
степени влияет на стабильность функционирования и отражает сте
пень развитости системы. Здесь есть известное противоречие: чем 
проще структура, тем устойчивее система, но в этом случае она име
ет меньше внутренних источников развития. И, напротив, чем слож

29 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. С. 185.
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нее система, тем она динамичнее, а значит, имеет более низкий по
рог стабильности. Строение сложных систем чаще всего представ
ляет собой иерархию взаимосвязанных структур разного уровня.

Ф у н к ц и я  — это форма, способ жизнедеятельности системы 
и ее компонентов. В функциях системы реализуется ее предназна
чение. Причем функциональностью обладает не только система 
в целом, но и составляющие ее компоненты.

С р е д а  с и с т е м ы  — это ее окружение, т. е. те объекты, ко
торые непосредственно или опосредованно воздействуют на фор
мирование, функционирование и развитие системы.

Внутренняя организация системы и ее взаимодействие с окру
жающей средой определяются с в я з я м и  и о т н о ш е н и я м и ,  
которые формируют разные уровни иерархии и характеризуются 
как координация и субординация. Координация — горизонтальная, 
пространственная упорядоченность и согласованность структур 
и функций систем. Субординация — вертикальная, временная со- 
подчиненность структур и функций систем. Структуры и функции 
систем более низкого уровня детерминируются структурами и функ
циями систем более высокого уровня.

Система обладает рядом с в о й с т в  — это целостность, эмерд- 
жентность, структурность, иерархичность, устойчивость, адаптив
ность, функциональность, самоорганизация, делимость, откры
тость, изменчивость.

Целостность системы придает ей качественную уникальность, 
позволяет ее идентифицировать и отделить от окружающей среды.

Свойство эмерджентности свидетельствует о наличии нового 
качества, которое отсутствует у отдельных элементов системы и яв
ляется результатом их взаимодействия.

Структурность системы — это наличие относительно устой
чивых и упорядоченных взаимосвязей и взаимодействий между 
элементами, структурность выступает как отражение определен
ных принципов организации. Структура системы должна быть оп
тимальной с точки зрения выполняемых задач и функций.

Иерархичность отражает наличие в системе более одного уровня 
упорядоченности. Иерархический принцип — один из наиболее 
фундаментальных принципов организации систем.

Устойчивость — это способность системы сохранять основ
ные свойства, характеристики и структуру в заданных пределах при 
различных внешних воздействиях.
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Устойчивость тесно связана с таким свойством, как адаптив
ность, т. е. способность системы взаимодействовать с окружающей 
средой, не меняя своей целостности. Адаптация может быть пас
сивной и активной. При пассивной адаптации система не меняет 
свои характеристики и стремится либо изолироваться от окружаю
щей среды, либо приспособиться к ней, не теряя своего качества. 
Активная адаптация свойственна системам, воздействующим 
на окружающую среду с тем, чтобы снизить ее неблагоприятные 
влияния. Для большинства социальных систем характерна актив
ная адаптация.

Функциональность — это способность систем реализовывать 
определенные функции, обеспечивающие достижение ее целей.

Самоорганизация интерпретируется как способность изменять
ся, в том числе в структурном отношении, за счет внутренних ис
точников без помощи извне.

Делимость — это способность системы распадаться, делиться, 
образуя новые системы. В биологических системах это связано 
с воспроизводством. Делимость — это качество сложных систем, 
достигших предельного организационного уровня с учетом опти
мальных размеров существования.

Открытость системы представляет собой базовое свойство, 
отражающее процессы взаимодействия систем с окружающей сре
дой. Полностью изолированных систем не бывает, это абстракция, 
однако уровень открытости может быть разным. С учетом степени 
интенсивности взаимодействия с окружающей средой системы при
нято подразделять на открытые и закрытые.

Система обладает также таким свойством, как способность к из
менению — изменчивость. Ее элементы, обладая относительной 
самостоятельностью, в силу внутренних тенденций и под влияни
ем внешней среды могут приобретать новые качества и черты. Они 
нередко входят в противоречие с системообразующими свойства
ми и тем самым влияют на устойчивость системы и ее структуру.

Возможны два типа развития систем:
1) видоизменение отдельных структур и функций при сохране

нии общесистемных функций;
2) изменение общесистемных функций. Этот вариант связан 

с гибелью системы или перерождением ее в новое качество.
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Таким образом, всякую систему можно и нужно описать с уче
том ее свойств и оценить с точки зрения ее надежности, упорядо
ченности, сложности, стабильности, эффективности и т. п. Это так 
называемые атрибутивные системные параметры, характеристика 
которых является составной частью системного анализа.

системного анализа, ориентированного на изучение социальных 
систем прошлого и основанного на использовании как формаль
ных, так и неформальных методов исследования.

По мнению И. Д. Ковальченко, основой историко-системного 
метода выступает структурно-функциональный анализ. В таком 
понимании он и утвердился в исторической науке на уровне конк
ретно-исторических исследований. Структурно-функциональный 
анализ применим к любому историческому объекту или явлению 
и предполагает выполнение следующих операций:

— первоначально нужно вычленить исследуемую систему 
из иерархии систем. Эту процедуру называют декомпозицией сис
темы. Для решения данной задачи могут быть использованы при
емы историко-типологического анализа;

— затем проводится структурный анализ, связанный с выявле
нием состава компонентов системы и характеристикой их свойств 
и отношений. Структурный анализ может проводиться разными 
методами — от использования логических приемов изучения при
чинно-следственных связей до математических методов их анали
за. Итогом структурного анализа выступает комплексное представ
ление об организации изучаемой системы;

— функциональный анализ дополняет структурный и позволя
ет раскрыть взаимодействие изучаемой системы с системами бо
лее высокого уровня;

— структурно-функциональный анализ завершается оценкой 
общего характера развития и функционирования системы с учетом 
ее свойств и характеристик.

30 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. С. 185— 187.

Историко
системный

метод

При реализации системного подхода в исторических 
исследованиях принято использовать термин «исто
рико-системный анализ», который ввел И. Д. Коваль
ченко30. Его можно рассматривать как разновидность
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Близок к приведенному толкованию историко-системного ме
тода А. В. Бочаров. Он также выделяет структурно-функциональ
ный анализ как ядро системного исследования и указывает, что ос
новная проблема данного метода — это определение такого перечня 
элементов и функций, которые позволят исчерпать сущность изу
чаемого явления31.

Следовательно, структурно-функциональный анализ направлен 
на выявление целостности устойчивых общественных систем 
и практически не касается вопросов их развития и изменения. 
В этом ограниченность утвердившегося подхода.

Потенциал системного анализа не исчерпывается изучением 
только структурно-функциональных параметров исторических 
объектов или явлений, он позволяет перейти от конкретно-истори
ческого знания к теоретическому, к пониманию законов функцио
нирования социальных систем. Гносеологическая ценность систем
ного анализа не в описании, а в создании модели исторического 
явления. Кроме того, в рамках системного анализа решается задача 
соотнесения модели с реальными проявлениями объекта и оценка 
способности модели «предсказывать» или «реконструировать» по
ведение объекта. Системный анализ в этом смысле можно рассмат
ривать как междисциплинарный инструментарий, выходящий 
за пределы структурно-функционального анализа, позволяющий со
здать эмпирическую базу для системных концепций.

гетики стал Г. Хакен, большой вклад в становление этого направ
ления внес И. Пригожин32.

С. А. Гомаюнов, который в 1990-е гг. одним из первых попы
тался адаптировать наработки синергетики применительно к ис

31 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. С. 93.
32 См.: Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход 

к сложным явлениям. М., 1991; Пригожин И. Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. 
Новый диалог человека с природой. М., 1986.

Синергетика 
как инструмент 

познания 
истории

Значительное влияние на распространение си
стемного анализа в исторических исследовани
ях оказала синергетика. Это наука о сложных 
самоорганизующихся системах и закономерно
стях их развития. Одним из основателей синер-
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торическому исследованию, выделил три этапа развития синер
гетики33:

1) создание математической базы: бифуркационной и стохас
тической теорий. Бифуркационная теория исследовала фазовые 
переходы через точку бифуркации, когда система меняет свои каче
ственные характеристики. Стохастическая теория рассматривала 
случайные процессы и оперировала вероятностными понятиями;

2) изучение биологических систем и разработка теории инфор
мации и теории игр;

3) применение принципов синергетического подхода для ана
лиза социальных систем.

В результате к началу 1990-х гг. возникают объективные пред
посылки (методические и методологические) для появления ис
торической синергетики. Нужно отметить, что во многом это на
правление оформлялось как альтернатива марксистской парадигме, 
позволяя более гибко подойти к оценке исторических явлений. 
Характерными чертами синергетического подхода стали:

• анализ социальных процессов и систем как открытых, само
организующихся, обладающих внутренним потенциалом и источ
никами развития;

• рассмотрение социальных процессов как нелинейных, регу
лируемых механизмом бифуркаций и поэтому характеризующихся 
необратимостью и непредсказуемостью;

• системообразующим фактором может выступать любая под
система, которая в данных конкретных условиях обеспечивает це
лостность системы, ее развитие и определяет характер структурооб
разующих процессов. Если в контексте марксизма базис определял 
развитие общества, то с учетом синергетического подхода все ком
поненты социальной системы могут выступать как равноправные 
и при определенных условиях играть главную роль;

• в отличие от концепции единства и борьбы противоположно
стей как универсального источника и движущей силы развития лю
бой системы, синергетика опирается на принцип причинности: раз
витие детерминируется особенностями эволюции ее компонентов,

33 См. подробнее: Гэмаюнов С. А. Анатомия антисистемы: к вопросу о приро
де тоталитарных обществ. Киров, 1991.
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характеристиками системы и взаимодействием с окружающей сре
дой. Причем в механизме детерминации развития социума роль 
различных компонентов и характеристик системы непостоянна и из
менчива. Детерминизм не сводится к причинно-следственным от
ношениям и опирается на корреляционные связи;

• синергетика требует рассматривать систему в рамках неко
торой более общей системы. Это необходимо, чтобы понять меха
низмы изменений, которые далеко не всегда определяются только 
внутренними процессами. Любая социальная система включена 
в глобальные процессы, влияние которых может быть определяю
щим, это видно на примере Нового и Новейшего времени. Так, на
пример, дискуссия о причинах и характере либеральных реформ 
в России в 1860— 1870-е гг. будет звучать по-другому, если учесть 
не только внутренние, но и внешние аспекты развития России. 
Объяснить причины принятия реформ углублением кризиса фео
дализма, нарастанием классовой борьбы и возникновением рево
люционной ситуации невозможно. Внешнее событие — Крымская 
война — становится тем толчком, который не только способство
вал падению крепостничества, но и определил особенности после
дующего развития России. Учет влияния метасистемы необходим 
и тогда, когда речь идет об источниках петровских преобразова
ний, Октябрьского переворота, событий перестройки второй поло
вины 1980-х гг. и т. д.;

• по-новому синергетика подходит к пониманию роли необхо
димости и случайности в историческом процессе. Их отношения 
определяются действием механизма бифуркационных переходов. 
Синергетика признает наличие эволюционных периодов и скачков 
в развитии систем. Соответственно существуют две модели пове
дения системы:

1 — эволюционная, связанная с адаптацией системы к суще
ствующим условиям. Этой модели присущи линейность, устойчи
вые повторяющиеся связи между явлениями, что позволяет про
гнозировать развитие системы;

2 — модель хаоса описывает поведение системы в точке би
фуркации, когда происходят структурные качественные изменения. 
В точке б и ф у р к а ц и и  система ведет себя нелинейно, ситуация
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характеризуется непредсказуемостью. В этот момент система ста
новится особенно чувствительной к случайностям. Эти аспекты ре
альности получили название ф л у к т у а ц и й ,  и они определяют 
«карту возможностей» данной системы. Какая из флуктуаций ста
нет толчком к дальнейшему изменению системы, предсказать зара
нее невозможно.

В контексте синергетики развитие систем понимается как по
следовательность длительных периодов относительно стабильно
го состояния, которые прерываются короткими периодами хаоти
ческого поведения, после чего происходит переход к следующему 
устойчивому состоянию ( а т т р а к т о р у ) ,  выбор которого опреде
ляется флуктуациями в точке бифуркации.

Таким образом, с точки зрения синергетики, история — это про
цесс смены состояний социальных систем. Любая историческая 
система — государство, партия, семья, сословие, крестьянское хо
зяйство — проходил определенные стадии становления, развития 
и распада, связанные с изменением системных характеристик 
и сменой качественных состояний системы. Причем периоды ли
нейного эволюционного развития сменяются периодами хаоса и не
стабильности, когда приводится в действие бифуркационный ме
ханизм. Учет этой особенности делает некорректным вопрос о том, 
что важно в историческом процессе — необходимость или случай
ность. Они равно важны в различных условиях: необходимость — 
на этапе эволюционного развития; случайность — в точке бифур
кации. Этим актуализируется проблема роли и ответственности 
личности в истории.

По мнению Л. И. Бородкина, можно выделить три основных 
направления влияния синергетики на историю: концептуальное, 
категориальное и методическое34. Распространение идей синерге
тики в среде историков привело к более широкому использованию 
математических моделей, разработанных в рамках нелинейных 
динамических систем и математической теории хаоса. Концепту

34 Бородкин Л. И. Синергетика и история: моделирование исторических про
цессов // История и математика. Анализ и моделирование социально-историчес
ких процессов. М., 2007. С. 8— 49.
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альное влияние синергетики прослеживается в росте интереса 
к многовариантности путей эволюции и проблемам альтернатив
ной истории.

В настоящее время системный подход, использующий матема
тическое моделирование, получил наибольшее развитие в рамках 
экономической и социальной истории. Примерами могут служить 
изучение рынка акций на Петербургской бирже в первом десяти
летии XX в., а также анализ стачечного движения в России в кон
це XIX — начале XX в., проведенный под руководством проф. 
JI. И. Бородкина35.

Этапу построения математической модели в обоих случаях пред
шествовала тщательная теоретическая разработка изучаемого яв
ления с точки зрения «системы». Так, например, изучая стачечное 
движение, авторы отмечают, что оно относится к процессам, обла
дающим внутренней динамикой, и не может быть сведено к дей
ствию только внешних условий. Рабочая среда рассматривалась 
как система, регулируемая определенными факторами: агитаци
онно-пропагандистская деятельность левых партий; контрагита
ция со стороны властей; деятельность зубатовских организаций, ко
торые стремились удержать рабочих от радикальных форм протеста. 
В развитии стачечного движения были выделены ряд состояний 
(фаз), характеризующихся различными комбинациями факторных 
влияний. В начальной фазе стачечной волны власти пытаются дос
тигнуть компромисса с бастующими, посылая к ним фабричных 
мастеров, представителей власти, священников. С учетом уровня 
жесткости властей продолжительность, характер и результаты ста
чек могут меняться. В результате анализа системных характерис
тик была разработана модель с небольшим количеством перемен
ных с целью показать, что при определенном сочетании параметров 
возникает непредвиденное, неустойчивое поведение — хаос.

35 Андреев А. Ю. и др. Методы синергетики в изучении динамики курсов ак
ций на Петербургской бирже в 1900-х гг. // Круг идей: историческая информатика 
в информационном обществе. М., 2001. С. 68— 110; Андреев А. Ю., Бородкин Л. И. 
Нелинейная модель стачечного движения: анализ эффектов самоорганизации // 
Круг идей: электронные ресурсы исторической информатики. М .; Барнаул, 2003. 
С. 434—490.
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Моделирование дает интересные результаты, однако оно также 
требует наличия определенных информационных предпосылок. 
В частности, важно не только выделить главные переменные (па
раметры) при описании процессов и явлений, но и измерить их, 
а также корректно проинтерпретировать результаты. На уровне кон
кретно-исторических исследований применение методов синерге
тики и моделирования достаточно затратно и не всегда эффектив
но, хотя и открывает новые горизонты в плане развития методологии 
и методики изучения истории, а также формирует предпосылки для 
становления истории как экспериментальной науки36.

Пожалуй, наибольший эффект применение синергетики дает 
на более высоком уровне анализа, для оценки глобальных истори
ческих процессов и явлений, поскольку закономерности развития 
самоорганизующихся систем в них проявляются наиболее наглядно.

В качестве примера можно привести исследование С. А. Гомаю- 
нова, предложившего свой вариант интерпретации исторического 
развития Советской России с позиций понятий «Система» и «Ан
тисистема»37.

Развитие социума, по его мнению, определяется двумя проти
воположными тенденциями: стремлением к энтропии (хаосу, раз
рушению) и тенденцией к негэнтропии (самоорганизации). Усло
вием самоорганизации выступает открытость системы. И наоборот, 
замкнутая система согласно второму началу термодинамики обре
чена на энтропию.

С учетом вышеизложенного социальные системы (социумы) 
можно подразделить на два вида — это Система и Антисистема.

С и с т е м а  характеризуется открытостью и состоит из срав
нительно самостоятельных частей, элементов. Причем ее части 
и уровни находятся между собой в конкурентно-партнерских отно
шениях. Система стремится к демонополизации на каждом уровне 
и постоянно поддерживает необходимое множество и разнообразие 
элементов и их отношений. Примером Системы служит западная 
модель общества, характерной чертой которой выступает плюрализм.

36 Капица С. П., Курдюлюв С. П., Мапшецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы
будущего. М., 2003. С. 103.

37 См. подробнее: Гомаюнов С. А. Анатомия антисистемы.
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А н т и с и с т е м а  представляет собой принципиально иной тип 
социума. Ее структура тяготеет к решетке кристаллического типа, 
которая характеризуется минимумом параметров свободы. Она стре
мится к замкнутости и закрытости.

Основной ареал возникновения Антисистемы — это социумы, 
тяготеющие к традиционному типу культуры. Для него характерна 
замедленная динамика в изменении всех сфер жизни, в том числе 
материально-технической. Основу духовной жизни составляет ре
лигиозно-мифологическое сознание.

Втянутые в складывающуюся мировую систему, традиционные 
общества вынуждены решать проблему ускорения своего развития. 
Однако свойства и характеристики Антисистемы таковы, что реше
ние этой задачи возможно только под сильным внешним влиянием, 
что продемонстрировала история тоталитарных обществ в XX в.

Синергетические интерпретации исторических явлений дают 
интересную пищу для размышлений и позволяют по-новому взгля
нуть на многие казалось бы знакомые исторические ситуации и про
цессы. Оценка исторических явлений с позиций «Система — Ан
тисистема» наиболее эффективна для мегасистем — государство, 
общество, социум, которые обладают сложной структурой и инер
ционным поведением, и малоприменима к интерпретациям эволю
ции явлений более низкого уровня.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие задачи в исследовании выполняют методы анализа?
2. Какие разновидности методов анализа с учетом используемых тех

нологий можно выделить?
3. Рассмотрите различные варианты классификаций методов анализа.
4. Какие методы можно отнести к основным методам исторического 

исследования и почему?
5. Какие логические приемы используются в основных или традици

онных методах?
6. Что такое абстрагирование?
7. Дайте определение понятию «анализ».
8. Что такое «синтез»?
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9. Как в процессе познания происходит взаимодействие анализа и 
синтеза?

10. Постройте схему индуктивного суждения (на основе изучаемой 
вами темы).

11. Постройте схему дедуктивного суждения (с использованием мате
риала изучаемой вами темы).

12. Что такое доказательство?
13. Выделите основные элементы доказательства и организуйте их 

в виде схемы.
14. Чем гипотеза отличается от тезиса?
15. Приведите пример гипотезы (в контексте вашего исследования или 

опираясь на научную литературу).
16. Раскройте логическую структуру гипотезы.
17. Что такое верификация?
18. Чем различаются простые и сложные гипотезы?
19. Что такое аргумент и каким требованиям он должен соответст

вовать?
20. Приведите примеры аргументов, связанные с доказательством ка

кого-либо исторического суждения (например, аргументы, подтверждаю
щие тезис о создании индустриального общества в СССР во второй поло
вине XX в.).

21. В чем отличие строгого доказательства от нестрогого?
22. Выделите основные проблемы доказательности исторического суж

дения.
23. Что такое классификация?
24. Какие виды классификации выделяют?
25. Приведите пример исторической классификации применительно 

к изучаемой вами теме и охарактеризуйте ее структуру.
26. Для решения каких задач используется типология?
27. Что такое типология и чем она отличается от классификации?
28. Какие виды типологии существуют?
29. Приведите пример типологии, опираясь на научную литературу 

и тему вашего исследования.
30. Что такое система?
31. Чем системный подход отличается от системного анализа?
32. Выделите основные этапы системного анализа.
33. Выделите основные свойства систем, нуждающиеся в изучении.
34. Чем занимается синергетика?
35. Сформулируйте основные тезисы синергетики.
36. Дайте определение основным понятиям синергетики.
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ГЛАВА И

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 
В КОНТЕКСТЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОГО 

АНАЛИЗА

Помимо методов, основанных на приемах классификации, сис
темного анализа и типологии, в историческом исследовании исполь
зуются методы историко-динамического, историко-сравнительно
го, историко-генетического анализа. В их основе лежат процедуры 
суждения и умозаключения, нацеленные на выявление причинно- 
следственных закономерностей. Реализация этих методов может 
опираться не только на логический инструментарий, но и на ис
пользование формальных приемов анализа, в том числе статисти
ческого. Остановимся на характеристике каждого из методов, хотя 
на практике они часто пересекаются.

11.1. Историко-динамический анализ
Одной из задач исторического исследования выступает изуче

ние изменений во времени. История содержит ярко выраженный 
временной контекст. Все события и явления имеют свое начало и ко
нец, проходят определенные стадии развития, последовательность 
которых может носить причинно-следственный или естественно
генетический характер. Понимание этих аспектов развития, их оцен
ка, выявление закономерностей и факторов влияния становятся 
одной из важнейших задач исторического познания, решить кото
рую невозможно без привлечения особых подходов и методов.

В качестве методологической основы динамического анализа 
выступает принцип диалектики1, основанный на понимании объек
тов и предметов окружающего мира как закономерно меняющихся.

’ Д и а л е к т и к а  [греч. dialektikc (techne) — искусство вести беседу, спор] — 
учение о наиболее общих закономерностях развития, внутренний источник кото
рых усматривается в единстве и борьбе противоположностей (Большая Советская 
Энциклопедия).
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Диалектический подход включает три основных принципа, являю
щихся отражением законов развития: принцип единства и борьбы 
противоположностей; закон перерастания количественных измене
ний в качественные; закон отрицания отрицания.

Реализация принципов диалектики в исследовании предпола
гает постановку и решение следующих вопросов:

1) выявление и анализ внутренних источников и механизмов 
развития, связанных со структурно-функциональными особеннос
тями объекта и определением внутренних оппозиций;

2) оценка количественных и качественных изменений и диаг
ностика переходных состояний (скачков), приводящих к появлению 
нового качества. Здесь большую роль играет разработка системы 
критериев качественных состояний применительно к изучаемому 
объекту;

3) изучение преемственности, связи нового со старым, повторяе
мости на новых стадиях развития некоторых свойств предшеству
ющих состояний, которые оцениваются в контексте философского 
понимания изменений как отрицания (закон отрицания отрицания). 
В диалектике отрицание означает превращение одного предмета 
в другой при одновременном уничтожении первого. Но это такое 
«уничтожение», которое открывает простор для дальнейшего раз
вития. Диалектическое отрицание порождается внутренними 
свойствами явления и выступает как самоотрицание. Из сущности 
диалектического отрицания вытекает и особенность развития, вы
ражаемая двойным отрицанием или отрицанием отрицания.

Реализация диалектического подхода к изучению исторических 
явлений и процессов на методическом уровне включает примене
ние различных методов динамического анализа, в том числе исто
рико-динамического метода как основного. В целом задачи истори
ко-динамического метода можно свести к следующим вариантам, 
ранжированным по степени сложности:

• описание и оценка количественных и качественных измене
ний изучаемых объектов и процессов в определенных временных 
границах. Эта задача носит описательный характер и может быть 
решена за счет привлечения методов систематизации историчес
ких данных, построения динамических рядов, хронологических
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таблиц и др.2 Кроме того, большую помощь могут оказать статис
тические методы динамического анализа, основанные на расчете 
системы показателей динамики3;

• характеристика закономерностей изменений во времени, свя
занная с выявлением и анализом случайных и постоянно действую
щих факторов развития. Для выполнения этой задачи необходимо 
применение методов системного анализа, нацеленных на выявле
ние внутренних и внешних условий развития, оценки их фактор
ной нагрузки. Логический анализ закономерностей необходимо 
дополнить использованием формальных методов, связанных с со
зданием динамических моделей и описанием тренда4;

• изучение периодичности изменений, т. е. смены качественных 
состояний изучаемого явления. Задача периодизации выступает как 
центральный вопрос любого историко-динамического исследова
ния и решается с использованием метода периодизации;

• осуществление прогноза и экстраполяции исторических дан
ных. Последняя задача аюуальна в тех случаях, когда имеются лаку
ны в информационном поле и возникает необходимость на основе 
имеющихся данных понять, как явление развивалось в прошлом 
или будет развиваться в будущем. Методы прогнозирования опира
ются на математические модели, основанные на выявлении и опи
сании тренда. Помимо них к числу приемов, позволяющих решить 
сходные задачи, можно отнести р е т р о с п е к т и в н ы й  метод.

Ретроспективный метод описан в учебнике Н. И. Смоленского. 
Его суть состоит в признании прогрессивности развития (каждая 
новая ступень развития выше предыдущей). В результате появляется 
возможность глубже понять сущность явления и оценить направлен
ность изменений. Образцом применения ретроспективного метода 
является исследование J1. Г. Моргана «Древнее общество», в кото
ром показана эволюция семейно-брачных отношений от групповых 
форм к индивидуальным на основе изучения сохранившихся в об
ществе историко-культурных феноменов. В конкретно-историчес
ком исследовании ретроспективный метод пересекается с «методом

2 См. главу 8.
3 См. главу 12.
4 См.: Там же.
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пережитков», под которым историки понимают способ реконструк
ции ушедших в прошлое объектов по сохранившимся и дошедшим 
до нас остаткам5.

Историко-динамический анализ, направленный на оценку из
менений во времени, может выступать как основная или второсте
пенная задача исследования. Одномоментные исследования, где 
проблема изучения динамики не стоит, представляют собой крайне 
редкое явление.

Вопросам динамического анализа в историчес- 
Дискуссионные кой литературе всегда уделялось большое вни-

проблемы мание, однако его методические аспекты стали
динамического _анализа обсуждаться сравнительно поздно и отражают

разные подходы к пониманию сущности и со
держания данного метода. В советской исторической науке изуче
ние исторических процессов ограничивалось декларацией принци
пов диалектики без уточнения их методических, инструментальных 
аспектов. Актуальность разработки этих вопросов признавалась, но 
только в контексте построения схем периодизаций. В частности, 
JI. В. Черепнин подчеркивал, что наиболее сложной проблемой ис
торического исследования является выделение периодов и стадий, 
а также обоснование их хронологических рамок6.

Только в 1980-е гг. историко-динамический метод приобретает 
более определенные черты: уточняется его содержание и область 
применения. Так, например, М. А. Барг отмечал, что каждое исто
рическое исследование есть по сути своей исследование истори
ческого времени, нацеленное на выяснение стадиальности много
слойных структур7. Проблема разработки периодизации получила 
отражение в работе А. В. Санцевича8. В большинстве случаев сфе
ра применения рассматриваемого метода ограничивалась вопроса

5 См. подробнее: Смоленский Н. И. Теория и методология истории : учеб. по
собие. М., 2007. С. 237—241.

6 Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования. М., 1981. 
С. 104— 126.

7 Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984.
8 Санцевич А. В. Методика исторического исследования. Киев, 1990. С. 38.
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ми разработки схем периодизации, не затрагивая другие аспекты 
динамического анализа.

Более широкое толкование содержания и задач историко-дина
мического анализа предложил И. Д. Ковальченко, который обозна
чил его как историко-диахронный метод и выделил возможные ва
рианты применения в исследовании. Он отмечает, что «диахронный 
анализ направлен на изучение исторических процессов, т. е. сущ
ностно-временных изменений исторической реальности»9. Опира
ясь на работы В. И. Столярова и Н. К. Серова, посвященные про
блемам познания процессов, И. Д. Ковальченко выделил два подхода 
к историческому анализу динамики: диахронный (разновременный, 
разномоментный), направленный на изучение исторических про
цессов в их движении, развитии, и синхронный (одновременный), 
основное содержание которого — сравнительно-пространственный 
анализ одновременно существующих явлений. В последнем слу
чае задача характеристики изменений во времени также может ре
шаться, но только через допущение типичности переживаемых ста
дий и ситуаций и признание временных различий их протекания 
в разных объектах.

Особое внимание И. Д. Ковальченко уделил определению по
нятия и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с  а и его разновидностям от наи
более простого локального варианта (процесс как последователь
ность этапов возникновения, развития и завершения какого-то 
события) до представления его как глобальной смены исторических 
эпох, выстроенных в виде качественно отличных этапов (напри
мер, последовательность общественно-экономических формаций).

С учетом особенностей изучаемых исторических процессов 
И. Д. Ковальченко выделил три основных варианта историко-диа- 
хронного (или структурно-диахронного) анализа.

Первый вариант представляет собой простейший способ ана
лиза, связанный с оценкой продолжительности, частоты разных 
событий. Он позволяет судить о временных характеристиках про
цесса и используется для изучения единичных объектов — событий 
или явлений. Например, это может быть история создания и разви
тия какого-либо сельского поселения или города, партии, обще

9 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 191.
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ственной организации и проч. Учет количественных и качествен
ных характеристик объекта составляет основу для периодизации 
его развития.

Второй вариант структурно-диахронного анализа направлен 
на понимание внутренних законов изменений и предполагает изу
чение качественных стадий, которые формируются в ходе развития 
более сложных системных объектов. Примером такого исследова
ния может служить выявление основных этапов и стадий заселе
ния территории, становления и развития государственности и т. п. 
В рамках данного варианта исследования решаются задачи постро
ения периодизации изучаемого процесса или явления, учитываю
щей свойственные ему закономерности. При этом следует иметь 
в виду, что для каждого исторического объекта характерны своя 
динамика и своя схема развития. В частности, периодизация, осно
ванная на оценке динамики политических (революционных) собы
тий, неприменима для анализа процессов культурной, экономичес
кой, а нередко и социальной жизни. При построении периодизации 
важно обосновать принцип деления процесса на стадии, опреде
лить хронологические границы каждого этапа.

Задачи построения периодизации могут усложняться, если она 
нацелена на рассмотрение фундаментальных закономерностей раз
вития изучаемого явления, заложенных в понятии цикла. Циклич
ность (пульсация) свойственна всем историческим процессам — 
экономическим, политическим, демографическим, это доказано 
открытиями и разработками, проводившимися в различных облас
тях науки — экономике, демографии, политической истории и др.10 
В центре внимания циклических теорий находятся вопросы про
должительности цикла, его внутренних стадий и этапов, решить 
которые без привлечения точных методов затруднительно.

Третий вариант структурно-диахронного анализа, по И. Д. Ко
вальченко, состоит в характеристике динамики исторических объек
тов или систем на фоне более сложной системы. Этот метод позво
ляет оценить изменения в относительном режиме, он направлен 
преимущественно на выявление влияния внешних факторов на раз

10 См. подробнее: Савельева И. М., Птетаев А. В. История и время. В поис
ках утраченного. М., 1997. С. 359—431.
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витие изучаемого объекта и соотношение динамики одних систем 
с другими.

Схемы историко-диахронного анализа, предложенные И. Д. Ко
вальченко, нашли признание и утвердились в методической лите
ратуре. В частности, в учебном пособии А. В. Бочарова не только 
рассматриваются приведенные выше варианты исследования, но 
и содержатся дополнительные рекомендации по их проведению11.

Учитывая сложившиеся в историко-методической литературе 
подходы к пониманию сущности и задач историко-диахронного 
анализа, следует отметить, что он трактуется достаточно широко 
и включает различные приемы изучения временных структур: 
от обоснования хронологических рамок исторических процессов 
и явлений, их периодизации до изучения закономерностей их раз
вития, сравнительного и причинно-следственного анализа.

В результате подобного расширительного толкования задач ис
торико-диахронного метода возникает проблема его идентифика
ции. Так, например, первый вариант структурно-диахронного ана
лиза, предложенный И. Д. Ковальченко, практически совпадает 
с задачами и процедурами историко-генетического метода, который 
также нацелен на изучение развития конкретно-исторических яв
лений и объектов. Отсюда возникает потребность уточнения мето
дических аспектов и принципов проведения динамического анали
за в историческом исследовании.

Историко-динамический дискурс может носить описательный 
или аналитический характер. В первом случае в качестве основных 
инструментов будут использованы приемы систематизации исто
рических данных в виде хроники или динамического ряда и их ло
гической оценки12. Но чаще в рамках историко-динамического ис
следования историк ставит более сложные задачи — это изучение 
тенденций и закономерностей развития массовых исторических 
явлений и процессов, решение которых опирается на использова
ние статистических методов анализа.

Таким образом, метод историко-динамического анализа мож
но определить как систему приемов и методов, нацеленных на ком

1' Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования : учеб. посо
бие. Томск, 2006. С. 118.

12 См. главу 8.
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плексную оценку изменений во времени массовых исторических 
объектов или явлений, имеющих продолжающийся непрерывный 
характер развития. Иначе говоря, объектом анализа в историко-ди
намическом исследовании выступают статистически значимые со
бытия или явления (демографические, социально-экономические, 
политические процессы), отвечающие требованиям массовости, 
однородности и вариативности.

В рамках динамического анализа можно выде
лить ряд этапов:

1) определение объекта исследования и фор
мулировка задач динамического анализа (дати
ровка, описание, периодизация или моделиро
вание);

2) формирование информационной базы, соответствующей за
дачам исследования;

3) выдвижение и проверка гипотез об общем механизме (фак
торах, причинах, характере) развития изучаемого явления, его при
роде и особенностях.

Важнейшим этапом динамического анализа выступают с и с 
т е м а т и з а ц и я  и у п о р я д о ч е н и е  необходимой информации 
и ее общая оценка с позиций достоверности и сопоставимости. 
Решение этих задач может быть достигнуто разными способами, 
в частности путем составления хроник и динамических рядов по
казателей, характеризующих изучаемое явление. Выбор способа си
стематизации зависит от свойств и характера используемого исто
рического материала.

Время по-разному изучается и воспринимается историками. 
Чаще всего — как последовательность событий ( х р о н и к а ) .  
В этом контексте задачи истории состоят в необходимости правиль
но расположить эти события, установить их даты, заполнить про
белы в хронологическом ряду, т. е. восстановить событийный ход 
истории, выстроив его как причинно-следственный процесс.

Для исторического знания свойственна неполнота представле
ний о прошлом и субъективность: принцип отбора событий может 
быть произвольным, основанным на личных представлениях исто
риков о значимости тех или иных явлений. Кроме того, событий

Методические
проблемы
историко

динамического
анализа
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ное заполнение времени определяется такими факторами, как на
личие источников, плотность событий.

События, следующие одно за другим, образуют х р о н о л о г и 
ч е с к и й  ряд,  который не является простой совокупностью слу
чайных событий. К нему предъявляется требования исторической 
обусловленности и сопоставимости. Хронологический ряд должен 
содержать перечень событий одного уровня значимости, т. е. он 
должен быть однородным. Это влияет на правильную оценку и вос
приятие последовательности событий. Кроме того, историческое 
мышление направлено на поиск связей между ними и основывает
ся на предположении, что одно событие ведет к другому. Такой под
ход обеспечивает логическую обусловленность хронологического 
ряда. Составление хроник актуально для любых исторических ра
бот, но в первую очередь для тех, которые ориентированы на опи
сание событийной фактографической стороны изучаемого явления.

Хроника необходима для отражения последовательности собы
тий, но недостаточна для познания причинно-следственных зако
номерностей, этот уровень понимания доступен только в результа
те полноценного историко-динамического анализа.

В качестве основной информационной базы динамического 
анализа используются д и н а м и ч е с к и е  р я д ы 13. Исторический 
процесс (экономика, социально-политическая, социально-демогра
фическая жизнь) имеет свою количественную сторону, которая так
же нуждается в систематизации и оценке. В этом случае речь уже 
идет не об уникальных событиях, а о массовых явлениях, познание 
которых связано с выявлением статистических закономерностей 
и их аналитическим описанием. Анализ динамических рядов вклю
чает решение таких вопросов, как направленность и интенсивность 
изменений, периодичность колебаний изучаемых показателей. Так, 
например, изучение динамики цен на зерно на протяжении длитель
ного периода (XVIII—XIX вв.) позволяет не только охарактеризо
вать процессы формирования аграрного рынка, но и учесть факто
ры влияния, изучить амплитуду колебаний, связанную с погодными 
условиями и внешнеполитическими событиями, проследить общую 
тенденцию изменений. Все эти вопросы нацелены на понимание

13 См. главу 7.
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внутренних закономерностей развития, которые соотносятся с со
бытийным рядом и позволяют более глубоко его интерпретировать 
в контексте причинно-следственных связей.

Таким образом, историко-динамический метод включает при
емы логического и математико-статистического анализа, нацелен
ные не просто на описание, а на объяснение изменений во времени 
с учетом оценки влияния случайных и постоянных факторов.

Хроника событий, дополненная количествен- 
Метод ным динамическим анализом, выступает в ка- 

периодизации честве основы для составления периодизации, 
исторического один из основных вопросов любого исто-

процесса ~ ~г  ^  рического исследования, который обязательно
решается в том или ином варианте.

Периодизация может быть связана с обоснованием хронологи
ческих рамок исследования — обязательного элемента историчес
кой практики либо с решением более сложных вопросов — выде
лением этапов, стадий или циклов развития изучаемого явления. 
И в том и в другом случае применяются методы периодизации.

П е р и о д и з а ц и я  — это процесс деления исторического вре
мени на периоды на основе определенного критерия, позволяюще
го выявить качественные состояния изучаемого явления. Деление 
основывается на теоретических и методических процедурах. При
чем теоретическое обоснование периодизации будет иметь приори
тетное значение, т. е. схема деления всегда выступает как отраже
ние представлений автора о сущности и характере протекающих 
процессов. В этом смысле периодизация несет на себе налет субъек
тивности, так как связана с личностным видением и пониманием 
истории14. Но вместе с тем она содержит объективизированное на
учное знание о течении событий. Наличие в периодизации субъек
тивного и объективного начал ведет к вариативности схем деления, 
которые могут вступать в противоречие друг с другом, но чаще на
ходятся в согласованном отношении, поскольку являются резуль
татом уточнения знания об изучаемом процессе или явлении.

14 Репина Л. П., Зверева В. В.. Парамонова М. Ю. История исторического зна
ния. М., 2004. С. 40.
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Так, например, в периодизации, предложенной JI. фон Ранке 
и построенной с учетом развития политической и религиозной идеи, 
история Средневековья делится на период германских и араб
ских завоеваний и становление самостоятельного западного мира 
(V—IX вв.); период принятия римской идеи каролингскими и не
мецкими императорами (IX—XI вв.); период преобразования рим
ской идеи империи в идею папства (XI—XIII вв.); период разрыва 
тесной связи между государством и церковью, время образования 
наций (XIV—XV вв.). Другой вариант периодизации Средневеко
вья, ставший общепринятой схемой для систематизации историчес
ких сведений — это выделение раннего, зрелого (классического) 
и позднего Средневековья.

Границы между этапами остаются традиционной темой для 
дискуссий. В частности, грань между ранним и зрелым периода
ми Средневековья датируется в интервале от IX до XI в. Начало 
позднего обычно обозначают рубежом XIII—XIV вв., а период 
XIV—XV вв. часто именуется «осенью Средневековья»15.

Теоретический контекст периодизации включает понимание 
природы и внутренних закономерностей изучаемого явления, оп
ределение критериев, позволяющих провести деление и отбор ис
торических событий, которые были «поворотными» в изучаемом 
процессе и повлияли на направленность, интенсивность измене
ний, стали причиной появления нового качества.

Все эти вопросы нуждаются в обосновании с опорой на глу
бокое знание изучаемых явлений. В качестве примера можно при
вести варианты схем периодизации, разработанные JI. В. Черепни- 
ным16. Он отмечал, что выделение периодов и стадий, а также 
обоснование их хронологических рамок является наиболее слож
ным вопросом исторического исследования. Им была предложена 
общая периодизация русского Средневековья, в рамках которой 
выделялись три периода феодального развития Руси: 1) раннефео
дальный период (IX — конец XI в.); 2) период развитого феодализ
ма (XII — начало XVII в.); 3) период позднего феодализма (начало

15 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. 
С. 210— 213.

16 Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования. 
С. 101 —  104.
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XVII — середина XIX в.). В качестве критериев деления на перио
ды использовались характеристики уровня развития способа про
изводства, классовой борьбы, государственного строя.

В дальнейшем JI. В. Черепнин разрабатывает периодизацию 
эволюции феодальной собственности с выделением следующих 
этапов: VI—VIII вв. — дофеодальный период, время разложения 
патриархальных отношений, формирования частной собственнос
ти на землю; IX — начало XII в. — раннефеодальный период, ста
новление и развитие феодального способа производства; начало 
XII — конец XV в. — феодальная раздробленность; конец XV — 
начало XVII в. — время образования и укрепления Русского центра
лизованного государства; и заключительный, пятый этап — начало 
XVII в. (после крестьянской войны) до середины XIX в. — созда
ние предпосылок для капиталистического развития17. В данной 
схеме деление на этапы шло с учетом преимущественно экономи
ко-правовых факторов, что позволило вычленить в историческом 
процессе более дробные периоды, отражающие специфик}' изучае
мого явления.

Таким образом, особенностью периодизации является ее ва
риативность. Она может меняться с течением времени, уточняться, 
приобретать принципиально другой вид, если меняются критерии 
деления. И это не только допустимо, но и необходимо, так как пе
риодизация не является чем-то застывшим. Она отражает уровень 
знаний, представлений на данный момент времени, и с приобрете
нием нового знания становится другой. Доверие к общепринятым 
схемам периодизаций — одна из ошибок начинающих исследо
вателей.

_  „ При использовании любого научного метода, в том
Понятиинми числе метода периодизации, необходимо уточнить 

перждоздции понятийный аппарат и ту систему категорий, ко
торая используются при интерпретации историчес

кого материала. В частности, нужно определить, что такое «собы
тие», «ситуация», «эпоха», «период», «этап», «стадия» и др. Эти 
термины применяются при создании периодизации, поэтому воз

17 Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования.
С. 126— 127.
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никает необходимость их четкой дефиниции на уровне каждой 
конкретной работы. Последнее замечание связано с тем, что поня
тийный аппарат в данной области имеет некоторые разночтения, 
а философские определения, приведенные в энциклопедических 
словарях, достаточно расплывчаты. Например18:

ВЕК — 1) период или срок в 100 лет;
2) исторический период или эпоха, характеризуемая 

чем-либо;
3) очень долгое время, вечность. .

ПЕРИОД — (от греч. periodos — обход, круговращение, опре
деленный круг времени):

1) промежуток времени, охватывающий какой-либо за
конченный процесс;

2) этап общественного развития, общественного дви
жения.

СИТУАЦИЯ — совокупность обстоятельств, положение, об
становка.

СОБЫТИЕ — 1) то, что произошло;
2) то или иное значительное явление;
3) факт общественной и личной жизни.

СТАДИЯ — период, ступень в развитии чего-либо.
ФАКТ — действительное, вполне реальное событие, которое 

произошло.
ЭПОХА (от греч. epoche, букв. — остановка), промежуток вре

мени в развитии природы, общества, науки и т. д., имеющий какие- 
либо характерные особенности и выделяемый по каким-либо ха
рактерным явлениям, событиям.

ЭТАП — 1) отдельный момент, стадия какого-либо процесса;
2) отдельная часть пути и др.

Из приведенных выше определений трудно понять, чем отлича
ются дефиниции терминов «стадия» и «период», «эпоха» и «век»: 
в словарях они все определяются друг через друга и возникает замк
нутый смысловой круг, не позволяющий их развести.

Для уточнения этих понятий требуются специальные изыска
ния, что и получило отражение в исследованиях И. М. Савельевой

18 Словарь по общественным наукам. Глоссарий.ру; Большая советская эн
циклопедия; Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электрон
ный ресурс]. URL: http://slovari.yandex.ru/
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и А. В. Полетаева. Основной категорией их анализа стало и с т о 
р и ч е с к о е  время,  которое рассматривается в научном, истори
ческом, методологическом контексте. В частности, они указывают, 
что «время — это категория познания... которая всегда фигурирует 
в исторических сочинениях.. ,»19 и дают развернутую оценку всего 
понятийного аппарата, используемого при работе с категорией «ис
торическое время». Так, например, с о б ы т и е  в их представле
ниях — это исходный элемент исторического времени, связанный 
с датировкой, обладающий значимостью (внешний контент) и внут
ренним содержанием20. Заслугой исследователей является то, что 
в структуре понятийного аппарата, связанного с анализом време
ни, были вскрыты не столько его кодифицированный смысл, сколь
ко функционально-интерпретационные аспекты. В частности, ис
следователи подчеркивают, что в категории «стадия» заложена идея 
прогресса, поступательного развития. Именно этим «стадия» или 
«этап» отличаются от понятия «исторический период».

А. В. Бочаров вводит свою систему понятий, связывая их 
с оценкой длительности и иерархичности элементов историческо
го времени21:

и с т о р и ч е с к а я  э п о х а  — это период времени, который со
стоит из множества исторических ситуаций и отличается наиболь
шей длительностью, в частности, может включать смену несколь
ких поколений;

и с т о р и ч е с к а я  с и т у а ц и я  — пространственно-временная 
совокупность или система событий, образующих состояние деятель
ности и отношений, качественно отличающихся от последующих 
и предшествующих состояний. Историческая ситуация состоит 
из множества индивидуальных событий и по длительности не пре
вышает жизни одного поколения;

с о б ы т и е  — значительный единичный факт, происходящий 
в конкретных условиях с участием определенного круга лиц, стро
го локализованный в пространстве и времени. К историческим со

19 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. 
С . 12.

20 Там же. С. 142— 151.
21 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. С. 118.
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бытиям относятся, например, Ледовое побоище, Куликовская бит
ва и др. События состоят из м и к р о с о б ы т и й .  Событие может 
длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Микрособы
тие — от нескольких секунд до нескольких часов.

А. В. Санцевич обращает внимание на те категории, которые 
связаны с членением исторического процесса — это эра, эпоха, пе
риод, этап, стадия22. Понятие э р а, по его мнению, имеет в исто
рической науке два значения: 1) начальный момент отсчета време
ни и хронологии и сама система летосчисления (например, понятие 
«эра от Рождества Христова»); 2) крупный исторический период, 
отмеченный коренными изменениями в развитии общества. Во вто
ром значении понятие «эра» соотносится с историческими событи
ями, ставшими поворотным пунктом в развитии страны или миро
вой истории. Оценка значимости событий зависит от той системы 
ценностей, которая преобладает в общественном сознании и может 
меняться. Так, например, в советской историографии события Ок
тябрьской революции рассматривались как начало новой эры раз
вития человечества (эры коммунизма).

П е р и о д  — это основная структурная единица исторического 
процесса, которая отражает качественное своеобразие определен
ного отрезка исторического времени и ограничивается более или 
менее точными хронологическими рамками.

Э т а п  как понятийная категория, связанная с периодизацией, 
характеризует относительно обособленную часть процесса разви
тия, отрезок его. Каждый последующий этап имеет не просто каче
ственные отличия, но представляет собой более прогрессивное со
стояние, более высокую ступень развития по основному критерию. 
Так, эпоху феодализма принято делить на три этапа: раннее Сред
невековье, развитой феодализм, позднее Средневековье. Каждый 
из них характеризуется более высоким уровнем развития произво
дительных сил.

С т а д и я  — определенная ступень или фаза развития чего- 
либо, имеющая свои качественные особенности. Понятие исполь
зуется часто в качестве синонима категории «этап», но имеет более 
выраженный эволюционный смысл. Стадии принято выделять при

22 Санцевич А. В. Методика исторического исследования. С. 38.
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разработке схемы цикла либо в линейных эволюционных схемах 
периодизации.

Э п о х а  рассматривается как существенный временной отре
зок в границах глобальной временной схемы. Так, например, в рам
ках Средневековья можно выделить эпоху рыцарства, эпоху Про
свещения и проч.

Следует подчеркнуть, что периоды, циклы, стадии — это науч
ные абстракции, отражающие представления об отрезках (интер
валах) исторического времени. Однако смысловая наполненность 
их разная, в частности, понятие «период» можно использовать 
в качестве универсальной категории, которая может обозначать как 
вполне самостоятельный отрезок времени, не связанный с други
ми, так и часть цикла или какой-то стадии. С учетом длительности 
и смысловой нагрузки терминов можно предложить следующую 
схему их иерархии: цикл — стадия — этап — период, где «пери
од» высту пает в качестве первоэлемента.

Вместе с тем понятие периода может использоваться и для обо
значения интервала времени, не входящего в какую-либо схему, т. е. 
период может быть один, а циклов и стадий — несколько. В отли
чие от периодов, которые могут определяться как угодно и какими 
угодно событиями, исторические стадии и циклы всегда выделя
ются на основе единого критерия.

Следует подчеркнуть, что в методической литературе термино
логические аспекты динамического анализа получили некоторое 
освещение, однако этот процесс еще не завершен и нуждается 
в особом внимании со стороны историков.

R Различают разные варианты (виды) периодизаций
периодизаций <РИС‘ П 1 ) - В зависимости от структуры схемы 

периодизации могут быть простыми и составны
ми. П р о с т а я  п е р и о д и з а ц и я  связана с выделением и обосно
ванием отрезка времени, для которого свойственно определенное 
качественное состояние. Эта задача решается в любом историчес
ком исследовании и связана с обоснованием его хронологических 
рамок. Так, например, мы можем выделить период перестройки 
в СССР (1985— 1991) как самостоятельный временной отрезок, ак
туальный для изучения.
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Рис. 11.1. Виды исторических периодизаций

В простой схеме периодизации критерии могут быть самыми 
разными, начиная от обеспеченности источниками и заканчивая сме
ной одного правительства (или правителя) другим. В приведенном 
выше примере началом перестройки считаются решения, приня
тые на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС и положившие 
начало политике ускорения социально-экономического развития. 
Конец этапа обосновывается распадом СССР и уходом с полити
ческой арены М. С. Горбачева. В этом случае в качестве основного 
принципа периодизации используется политический и личност
ный критерий — политику перестройки связывают с личностью 
М. С. Горбачева23.

Простая периодизация выполняет задачу вычленения из вре
менной ленты некоторого периода, чтобы обеспечить возможность 
реализации всех задач научного исследования, и прежде всего сбо
ра информации, т. е. она выполняет организационную, но не ана
литическую функцию.

23 См., например, периодизацию перестройки: История России XX — начала 
XXI века : учеб. пособие / под ред. Л. В. Милова. М., 2007. С. 760—761.
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С о с т а в н а я  с хе ма  п е р и о д и з а ц и и  предполагает выделе
ние на основе определенного критерия не одного, а нескольких от
резков (периодов) с обоснованием границ каждого из них, качествен
ных отличий, а также преемственности и последовательности.

Примером составной схемы может служить развернутая перио
дизация перестройки, в рамках которой один из авторов учебника 
(А. С. Барсенков) выделил четыре этапа, учитывая преимуществен
но политические и социально-экономические критерии:

1 -й этап — апрель 1985 — 1986 г. — «политика ускорения со
циально-экономического развития»;

2-й этап — 1987 — весна 1990 г. — изменения в системе поли
тических, идеологических, экономических отношений, связанные 
с демократизацией и реформой политической системы;

3-й этап — лето 1990 — август 1991 г. — суверенизация рес
публик и хаотизация общественной жизни;

4-й этап — конец августа — конец декабря 1991 г — демонтаж 
государственно-политических структур СССР24.

Составные схемы периодизации, в свою очередь, могут иметь 
разную структуру — последовательную и иерархическую. При по
следовательной структуре выделяются этапы (стадии), следующие 
один за другим и отражающие тенденции развития — прогресса, 
регресса или естественно-генетических изменений (создание, функ
ционирование, распад). Иерархическая структура периодизации 
предполагает, что в рамках каждого периода (стадии) выделяются 
внутренние подпериоды (этапы). Иерархические периодизации не
обходимы для систематизации сведений о развитии сложных объек
тов, на изменение которых влияют разные факторы, формирующие 
и разные тенденции. Иерархические схемы несут в истории основ
ную концептуальную нагрузку и выполняют аналитические функ
ции, моделируя глобальные процессы.

Разновидностью составных схем выступают стадиальные пе
риодизации. Интересны комментарии И. М. Савельевой и А. В. По
летаева, которые при изучении проблем исторического времени 
особое внимание уделили именно им. По их мнению, концепция 
стадий представляет собой наиболее жесткую динамическую мо

24 История России XX — начала XXI века. С. 760— 761.
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дель исторического развития с ярко выраженным оценочным эф
фектом и упрощенным представлением о динамике25.

В стадиальных схемах каждая последующая стадия превосхо
дит предыдущую по некоторому параметру или их набору. Разви
тие представляется в виде ступеней — периодов длительного ста
ционарного развития отдельных подсистем общества или общества 
в целом, каждая из которых отражает не просто новое качество, 
а более высокий качественный уровень развития. Длительные пе
риоды развития (ступени) завершаются кратким переходом (собы
тием), в течение которого происходит резкая смена состояния. Смена 
стадий — это смена базовых условий существования. Применитель
но к историческому процессу смена стадии связана с изменением 
прежде всего экономических условий.

Преимущество стадиальных схем как модели исторического 
процесса состоит в возможности отразить преемственность и гене
тическую связь последующих ступеней развития с предшествую
щими. Наиболее значимой проблемой стадиальных схем, которая 
нередко выливается в научные дискуссии, является определение 
продолжительности и границ переходных состояний.

Примером стадиальной схемы может служить принятое в исто
рической науке деление истории на первобытную, древнюю, сред
невековую, новую и новейшую. Она широко используется и при 
этом постоянно подвергается жесточайшей критике. В частности,
О. Шпенглер считал схему «Древний мир — Средние века — Но
вое время» невероятно скудной и лишенной смысла26. И действи
тельно, она базируется на достаточно противоречивых критериях — 
политических, религиозных, культурологических, экономических, 
пытаясь охватить все многообразие явлений исторического прошло
го. В этом слабость и в этом сила предложенной схемы. Слабость 
в том, что политические, культурологические, экономические и дру
гие процессы имеют разную динамику. Поэтому возникают постоян
ные нестыковки в их временных границах: формирование христиан
ского мировоззрения, феодальных отношений, развитие этнических

25 Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. 
С. 434.

26 Цит. по: Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и исто
рия. Т. 1 : Конструирование прошлого. СПб., 2003. С. 583.
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процессов, культуры не совпадает во времени. И хотя связь между 
переходами состояний в разных сферах жизни присутствует, но из
менения охватывают их неодновременно.

Схематизм и недостатки общепринятой периодизации тем 
не менее компенсируются ее универсальностью, способностью 
организовать и интерпретировать исторический материал, несмот
ря на заданные моделью ограничения. Здесь также просматривается 
определенная закономерность: чем сложнее объект исследования, 
тем проще должна быть схема. Проще с точки зрения структуры, 
но не с точки зрения содержания и теоретической нагрузки.

Стадиальные схемы, в свою очередь, подразделяются на два 
подвида: линейные и циклические. Выбор варианта схемы тесно 
связан с представлением о характере и форме развития изучаемых 
процессов. Например, линейная концепция времени, доминирующая 
в культурной традиции с IV в. до н. э., подразумевает необратимость 
и однонаправленность времени. Линейная схема может отражать 
прогрессивную или регрессивную тенденцию изменений. В част
ности, эволюционные концепции исторического процесса исходят 
из того, что настоящее превосходит прошлое (по каким-то крите
риям и параметрам), а будущее будет превосходить настоящее. 
Регрессивная концепция соответствует пессимистическому взгля
ду на историю: настоящее уступает прошлому по некоторым кри
териям, а будущее хуже настоящего.

Линейной схеме противостоит концепция цикличного развития, 
которая связана с восприятием истории как процесса повторения 
циклов. Формирование циклической модели исторического време
ни происходит под влиянием представлений об естественных (при
родных) циклах (например, смена дня и ночи, времен года и проч.), 
которые в дальнейшем были распространены на общественные яв
ления (экономику, государства, цивилизации и т. д.).

Процесс циклического развития может иметь форму кольца или 
спирали: каждый новый цикл воспроизводит этапы и черты пред
шествующего цикла. Цикл состоит из стандартных стадий, харак
теризующихся одинаковой направленностью процессов (рост, спад) 
и продолжительностью. Кроме того, имеется единообразный меха
низм смены стадий.
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По продолжительности циклы подразделяются на короткие 
(несколько лет, например, «деловые циклы» — 4— 5 лет), средне
срочные (несколько десятков лет, например, «кондратьевские цик
лы» в экономике — 50—60 лет) и длинные, продолжительность 
которых может превышать сотню лет (например, демографические 
циклы до 120 лет).

Понятие исторического цикла нашло широкое применение 
в цивилизационных концепциях. В связи с этим принято говорить 
о молодости, расцвете и упадке государств как некоторых законо
мерных стадиях развития социального организма. В контексте это
го понятия в исторической науке сформулированы представления 
о Первобытности, Античности, Средних веках, Новом времени. 
Эпохи делятся на определенные стадии — становление, расцвет, 
упадок. Каждая из стадий и эпоха в целом имеют временные гра
ницы и характеризуют качественно отличные состояния, отрефлек- 
сированные на уровне научного знания и понятийного аппарата.

Изучение циклов жизни исторических объектов — государств, 
обществ, социальных институтов — в настоящее время рассматри
вается как одна из центральных проблем аналитической истории, 
и наиболее сложных, поскольку выделение стадий цикла и их про
должительности основано на понимании фундаментальных зако
номерностей развития и предполагает привлечение методов коли
чественного анализа динамики.

Периодизация выполняет в исследовании две 
Методические основные функции — это, во-первых, системати- 

подходы^  л зация исторического материала и, во-вторых, от- к составлению ^ -ражение на основе аналитического обобщения ис- периодизации F „
торико-динамических закономерностей.

В первом случае периодизация используется как инструмент для 
организации, упорядочения исторических сведений и фактов и осу
ществляется преимущественно эмпирическим путем. К э м п и р и -  
ч е с к и м  п е р и о д и з а ц и я м  относятся те, которые опираются 
на внешние временные ориентиры, позволяющие организовать ма
териал, однако не обеспечивающие возможность его полноценного 
анализа. Эмпирические схемы создаются на ранних стадиях иссле
дования и требуют дальнейшего уточнения и теоретического обо
снования.
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Так, например, в исторических работах при разработке схем 
периодизации широко используется принцип смены власти. Это 
традиционный прием, который известен давно. Еще в Средние века 
в христианской литературе применялось деление исторического 
процесса в соответствии со сменой четырех империй: Римская 
империя рассматривалась как последняя. Вся советская история 
традиционно делится на этапы, связанные с политической деятель
ностью определенных личностей — В. И. Ленина, И. В. Сталина,
Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева и проч.

Эмпирические периодизации — самый простой и доступный 
вариант, где реализуется схема: сначала деление на заданные сро
ками существования государств, правления династий или правите
лей отрезки, а потом уже анализ особенностей каждого из них. При 
этом динамика различных процессов может не совпадать со сме
ной власти. В этом основной недостаток эмпирических (династи
ческих) периодизаций.

Если рассматривать периодизацию как аналитический инстру
мент, необходимо признать недостаточность эмпирического под
хода. Требуется сначала понять явление, его сущностные процессы 
и характеристики, и уже затем на основе более точных (аналити
ческих) оценок строить схему периодизации.

А н а л и т и ч е с к а я  п е р и о д и з а ц и я  выполняет не только 
функции систематизации, упорядочения и организации истори
ческой информации, но и несет познавательную нагрузку, так как 
позволяет более глубоко осмыслить исторический процесс, струк
турировать его внутренние закономерности. В этом смысле перио
дизация представляет собой динамическую модель, составленную 
вербальными средствами. Как для любой модели, ей свойственно 
известное упрощение действительности. Однако благодаря именно 
этому и тому, что в периодизации учитывается наиболее значимое 
свойство изучаемого объекта, она обладает особой наглядностью 
и позволяет увидеть те механизмы и процессы, которые определя
ют его развитие.

Остановимся подробнее на методических вопросах построения 
периодизации. Прежде всего необходимо определиться с вариан
том схемы периодизации — простая или составная. Если ставится 
задача выявления и характеристики этапов развития какого-либо 
явления, то в этом случае исследование будет ориентировано
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на разработку составной схемы периодизации, связанной с обосно
ванием последовательной или иерархической структуры историчес
кого времени.

В методическом плане периодизация должна соответствовать 
следующим требованиям:

1) опираться на единый принцип деления событийного ряда 
с учетом объекта и предмета, целей и задач исследования. Он дол
жен соответствовать наиболее значимой, ведущей тенденции раз
вития;

2) принцип деления, а такжЬ критерии выделения периодов тре
буют дополнительного обоснования, основанного на тщательном 
изучении эмпирического материала. Имеющиеся в науке мнения 
исследователей по данному вопросу должны учитываться и крити
чески оцениваться;

3) периодизация должна иметь по возможности четкие грани
цы между периодами, которые практически всегда маркируются 
какими-либо значимыми событиями, выполняющими роль пово
ротных в историческом процессе. Выделение таких событий осу
ществляется с использованием приемов причинно-следственного 
анализа;

4) нужно учитывать, что критерий деления, ставший основой 
периодизации, не исчерпывает всех тенденций и закономерностей 
в изучаемой области, поэтому имеет определенные познавательные 
ограничения, которые также необходимо оговорить;

5) построение периодизации не исключает возможности выде
ления в рамках имеющихся исторических отрезков подпериодов, 
отражающих их внутренние закономерности, а также соотнесения 
предложенной схемы с более глобальной периодизацией, включа
ющей изучаемый объект. То есть периодизация должна носить со
поставимый характер и учитывать опыт других периодизаций, со
гласовываясь с ними;

6) как показывает практика построения периодизаций, одним 
из правил является соразмерность выделенных временных отрез
ков — их длительность должна быть сопоставимой и соответству
ющей внутренним пропорциям.

Таким образом, основной задачей исторического познания яв
ляется изучение явлений и процессов во времени, а краеугольным
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камнем этого анализа выступает создание периодизации, которая 
представляет собой динамическую модель прошлого. Ее отличают 
вариативность и многомерность, отраженная в многочисленных 
схемах периодизации, а также ярко выраженный прикладной ха
рактер. Она используется как инструмент систематизации истори
ческого материала, но одновременно выступает и как динамичес
кая модель, так как важнейшей функцией периодизации является 
способность объяснить причинно-следственный механизм измене
ний изучаемых процессов.

11.2. Историко-сравнительный метод
Историко-сравнительный метод относится к базовым методам 

исторического исследования и выступает методологической осно
вой такого направления, как историческая компаративистика. В этом 
ключе публикуется достаточно много исторических работ, нацелен
ных на выявление общего и особенного на основе сопоставления 
разных исторических объектов или явлений. Достаточно вспомнить 
классический труд Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», работы
Н. П. Павлова-Сильванского, JI. В. Черепнина и многих других ис
ториков, которые использовали данный метод в качестве мощного 
инструмента познания.

Прежде чем мы рассмотрим содержание историко-сравнитель
ного метода, попробуем развести некоторые понятия, в частности, 
чем сравнение как логическая операция отличается от историко
сравнительного метода как способа преобразования исторической 
информации в знание.

Сравнение свойственно любой исследовательской работе, так 
как оно выступает логической основой умозаключений, суждений 
и используется при решении самых разных задач: при проведении 
типологии, классификации, изучении динамики. Однако в неко
торых случаях сравнение становится не просто инструментом ис
следования, а методологическим принципом, определяющим всю 
логику построения работы, выбор объекта (вернее объектов) и пред
мета исследования. Сравнительный метод в этом случае использу
ется как способ познания сущности исторических явлений и про
цессов через их сопоставление.
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Сравнение — это логическая процедура, кото-
Сравнение рая лежит в основе всех познавательных дей-

и историко-  ̂ ствий. В самом общем виде сравнение можно оп-
сравнительныи ределить как отражение отношений тождества 

анализ и различия, существующих между предметами 
и явлениями окружающего мира. В философии под т о ж д е с т в о м  
понимается категория, выражающая «равенство, одинаковость 
предмета, явления с самим собой или равенство нескольких пред
метов»27. Тождество имеет две формы: 1) полное тождество, когда 
два предмета являются одинаковыми по всем своим свойствам;
2) частичное тождество, когда наблюдается совпадение некоторых 
свойств, состояний, внутренних отношений и т. п. Частичное тож
дество обозначается как с х о д с т в о, т. е. тождество, предполага
ющее различие. Различия могут быть количественными и качествен
ными — это важно для определения уровня тождественности: 
количественные различия не отрицают сущностного тождества, ка
чественные различия отражают отсутствие сходства по базовым от
ношениям.

Тождество определяется на основе чувственного познания. 
Однако существуют такие предметы, которые внешне не похожи 
друг на друга, тем не менее между элементами их структур могут 
быть обнаружены такие отношения, на основании которых эти пред
меты можно отождествлять. Сходство отношений принято называть 
п о д о б и е м .  Подобие очень часто скрыто от непосредственного 
наблюдения и может быть обнаружено только путем абстрагирования.

При сравнении в компаративное отношение приводятся два 
объекта, которые называются сравниваемыми. В качестве сравни
ваемых объектов могут выступать единичные явления; их совокуп
ности (классы); общие понятия; представления и восприятия, а так
же один и тот же объект в различных пространственных положениях 
и временных состояниях.

Сравниваемые объекты должны быть отличными друг от дру
га, но в них должно быть и нечто такое, что делает их тождествен
ными и позволяет сравнивать — это свойство (или совокупность 
свойств) называется о с н о в а н и е м  с ра вне ния .

27 Бартон В. И. Сравнение как средство познания. Минск, 1978. С. 11.
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Познавательная ценность сравнения заключается не только 
в установлении отношений тождества и различия, но и в том, что 
на основе сходства объектов и процессов по некоторым признакам 
появляется возможность сделать вывод о сходстве в других при
знаках, т. е. делать умозаключения по аналогии. Умозаключение 
по аналогии является одним из основных способов формирования 
научных гипотез и играет важную эвристическую роль в познании. 
На первых этапах исследования новых, незнакомых явлений уче
ный ищет какие-то их аналоги и, таким образом, использует уже 
имеющиеся знания. В этом случае реализуется следующая логи
ческая схема: если объект А имеет признаки а, 6, с, d; объект В имеет 
признаки я, b, d, то, следовательно, объект В будет иметь признак с.

Аналогия может быть строгой и нестрогой. При с тр о г о й  а н а 
л о г ии  общие признаки должны быть полностью одинаковыми 
и связь их с экстраполируемыми признаками не должна зависеть 
от специфики сравниваемых объектов. Н е с т р о г а я  а н а л о г и я  
допускает неполное совпадение признаков, но здесь основной упор 
делается на сущностные характеристики сравниваемых объектов, 
которые обеспечивают их сопоставимость. Строгая аналогия прак
тически неприменима при изучении общественных явлений в силу 
их вариативности. Для осуществления операций нестрогой анало
гии двух объектов или явлений необходимо соблюдение п р а в и л а  
с о п о с т а в и м о с т и ,  которое и выступает как центральная пробле
ма сравнительного анализа.

Благодаря способности устанавливать тождество и различие, 
а также строить умозаключения по аналогии, сравнение превраща
ется в мощное логическое средство познания. Сравнение — универ
сальный инструмент, оно используется и в типологическом анализе, 
и в динамическом, и в структурно-функциональном, и в собствен
но историко-сравнительном. В этой связи возникает необходимость 
уточнить границы и область применения историко-сравнительного 
метода, без этого невозможно его использование на процедурном 
уровне.

Историко-сравнительный анализ как метод исторического иссле
дования оформился в XIX в., хотя исторические сравнения использо
вались и ранее. Их можно найти в «Истории» Геродота (сравнение 
египтян и греков), трудах Фукидида, Вольтера, Дидро и других
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мыслителей. Однако проведение исторических сравнений осуще
ствлялось без четких представлений о правилах корректного срав
нения, без формулировки критериев сопоставимости исторических 
объектов, что приводило часто к необоснованным выводам и обоб
щениям. Э. Л. Мелконян характеризует методику сравнения этого 
периода как иллюстративное сопоставление, не соответствующее 
критериям научного метода28.

В XIX в. историко-сравнительный метод получил свое методи
ческое обоснование в работах по антропологии, написанных в кон
тексте теории эволюционизма29. В частности, можно отметить труд 
Э. Тэйлора30, который при изучении общего хода культурной эво
люции применил два основных метода — сравнительный и метод 
пережитков. Последний трактовался как воспроизведение опреде
ленных стадий развития посредством изучения остатков прошлых 
институтов, сохранившихся в культуре существующих народов. 
Использование сравнительного метода опиралось на представле
ния о сходстве социокультурных явлений в разных обществах.

Значительный вклад в развитие историко-сравнительного ме
тода внесла русская школа эволюционизма. Начало данному направ
лению положил К. Д. Кавелин, который на десятилетие раньше 
Тэйлора сформулировал теорию пережитков; среди поздних эво
люционистов следует упомянуть Л. Я. Штернберга, Н. И. Зибера. 
Особое значение для развития историко-сравнительного метода 
имели работы М. М. Ковалевского, который видел в нем важней
ший инструмент социологического исследования. Он отмечал, что 
«историко-сравнительный метод более заботится об установлении

28 Мелконян Э. Л. Проблемы сравнительного метода в историческом знании. 
Ереван, 1981. С. 28.

29 Теория эволюционизма — первая теоретически значимая школа в этноло
гии — зародилась в конце XVIII в. и получила широкое распространение на про
тяжении XIX в. В классической форме теорию эволюции и естественного отбора 
изложил Чарльз Дарвин в книге «Происхождение видов», вышедшей в свет в 1859 г. 
В этнологии одним из старейших представителей этой школы был Г. Клемм, кото
рый в 1843— 1847 гг. опубликовал свою пятитомную «Общую историю культуры 
человечества».

30 Тэйлор Э. Б. Первобытная культура: исследования развития мифологии, 
философии, религии, языка, искусства и обычаев / под ред. Д. А. Коропчевского : 
в 2 т. СПб., 1896— 1897.
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сходства, чем о выделении черт различия»31, и сформулировал не
которые принципы сопоставимости, в частности, требование, что
бы сравниваемые явления относились к одной стадии развития об
щества, независимо от времени их существования.

Свою роль в становлении историко-сравнительного метода сыг
рала позитивистская социология второй половины XIX в., концеп
туальные построения которой исходили из предположения, что все 
народы проходят одни и те же ступени развития, а сходные природ
ные и социальные условия формируют тождественные культуры, 
политические учреждения и проч.

Эти идеи получили дальнейшее развитие в теории диффузио- 
низма32, сложившейся в конце XIX в. В отличие от эволюционис
тов, представители данного направления рассматривали сходные 
явления в разных культурах как результат заимствования, перено
са, имевшего место в далеком прошлом. Если для эволюционистов 
сравнительный метод был средством выявления общих черт в со
циокультурном развитии народов, то для диффузиопистов он был 
призван служить для выделения ареалов, где впервые зародились 
те или иные элементы культуры и откуда они были заимствованы 
другими культурами.

Рассматривая историю становления историко-сравнительного 
метода, нельзя обойти вниманием концепцию М. Вебера, который 
связал его с типологией исторических явлений. По его мнению, 
центральная задача истории состоит в выявлении уникальности 
исторической реальности, выражающейся в индивидуальных со
бытиях, однако само понимание индивидуального невозможно без

31 Ковалевский М. М. Очерки происхождения и развития семьи и собственно
сти. СПб., 1896. С. 13.

32 Появление теории диффузионизма было связано с именем немецкого уче
ного, географа и этнолога Фридриха Ратцеля. По мнению Раггцеля, ведущую роль 
в формировании той или иной культуры играет географическая среда, к которой 
приспосабливаются, адаптируются человеческие общества. Диффузионизм осно
вывается на представлении о развитии культуры или различных элементов культу
ры как о процессе распространения их из одного или нескольких центров. Его 
цель состояла в точном показе пространственного распространения культур или 
отдельных культурных элементов, в выявлении областей их происхождения, ре
конструкции путей перемещения элементов культуры и определении временных 
рамок этого перемещения.
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обобщений. Центральным звеном его концепции познания стало 
понятие «идеальный тип», который представляет собой мысли
тельную конструкцию, воспроизводящую сущность объекта иссле
дования на понятийном уровне, форму восприятия и осмысления 
эмпирического материала33. Идеальный тип — это инструмент по
знания, основным же методом познания выступает сравнение иде
ально-типических конструкций с действительностью и противопо
ставление ей. Цель противопоставления заключается в том, чтобы 
обнаружить абсолютное несоответствие и тем самым выявить свое
образие и историческое значение исследуемого объекта, не укла
дывающиеся в сконструированный образ.

Сравнительный метод нашел применение и в трудах других 
мыслителей начала XX в., в частности, в трудах О. Шпенглера, 
А. Дж. Тойнби.

Новый всплеск интереса к историко-сравнительному анализу 
в зарубежной науке приходится на 1950-е гг. В британской социо
логии в это время метод сравнения нашел применение в двух вари
антах: 1 ) с и н х р о н н о м  — сравнение по горизонтали социокуль
турных систем, сосуществующих во времени; 2 ) д и а х р о н н о м  — 
сравнение по вертикали и выявление определенных этапов в про
цессе развития.

В США сравнительный метод стал основой кросскультур- 
ных или кросснациональных исследований34, в рамках которых 
утвердились два подхода: идеографический и номотетический35. 
И д е о г р а ф и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  были направлены на вы
явление особенных, специфических явлений, локализованных 
во времени и в пространстве. Н о м о т е т и ч е с к о е  и с с л е д о в а 

33 Философия : энцикл. словарь / под. ред. А. А. Ивина. М., 2004.
34 Кросскультурное исследование (cross-cultural comparison) направлено на срав

нение социального явления в различных обществах и, возможно, исторических 
временах для установления какой-либо общей «причинной» основы сходных осо
бенностей, включая систематическую модель социального развития, или уникаль
ного своеобразия определенной культуры либо общества.

35 Термины были введены В. Виндельбандом (1848— 1915). «Номотетическое 
мышление», по Виндельбанду, направлено на отыскание общих законов, которым 
подчиняются изучаемые явления; «идеографическое мышление» ищет «отдель
ные исторические факты» (Философия : энцикл. словарь / под ред. А. А. Ивина).
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н и е ставило своей целью обобщение человеческих обществ вне 
пространственных границ их существования.

В отечественной науке сравнительный метод получил распро
странение в исторических исследованиях в начале XX в. Наиболее 
заметным трудом, написанным в сравнительном ключе, стала ра
бота Н. П. Павлова-Сильванского, который попытался на основе 
сопоставления феодализма в России и Западной Европе выделить 
их общие черты36. В основе проведенного сравнительного анализа 
был использован метод сопоставления документов (актов, грамот), 
отражающих близкие по своему характеру явления. Н. П. Павлов- 
Сильванский полагал, что на основе изучения источников по од
ним странам можно уточнить сходные явления в других странах 
и на основе аналогий от сопоставления документов он переходил 
к сравнению институтов, учреждений, порядков, феодального строя 
у разных народов. В частности, он сделал вывод о близости рус
ской общины и германской марки, боярщины и сеньории, вотчин
ного права и иммунитета, боярской службы и вассалитета. Таким 
образом, сравнительный метод стал для ученого средством уста
новления близости (общности) институтов разных стран.

Работа Н. П. Павлова-Сильванского интересна еще и тем, что 
в ней нашли отражение методические проблемы сравнительного 
анализа. Комментируя результаты сравнений, он выделил три вари
анта совпадений: случайное совпадение; заимствование; «одина
ковое развитие» сходных явлений. По его мнению, доказательство 
должно быть ориентировано на уточнение последнего суждения.

Использование компаративных подходов характерно для оте
чественной исторической науки 1920— 1930-х гг., когда появились 
ставшие классическими работы Н. А. Рожкова, С. В. Юшкова, 
Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова и др. В каждой из них историко
сравнительный анализ использовался с целью уточнения общих 
закономерностей и региональных особенностей, однако без развер
нутого методического обоснования.

В 12-томной монографии Н. А. Рожкова нашла отражение идея 
повторяемости исторических явлений, и вся история России в ней 
дана в сравнении с западно-европейскими событиями. Однако при

36 Павлов-Силъванский Н. П. Феодализм в Древней Руси. М., 1907.
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водимые в работе параллели не всегда выглядят корректно, так как 
сопоставляемые явления нередко связаны с разными стадиями раз
вития общества37.

Рассматривая формирование и развитие феодальных отноше
ний на Руси, С. В. Юшков использовал сравнение с французским 
феодализмом как классическим образцом феодальной системы38. 
Этот прием позволил ему выявить и подчеркнуть специфические 
особенности развития Руси.

Сравнительный метод помог М. Н. Тихомирову при изучении 
процессов градообразования на Руси39. На основе сопоставления 
с городами Центральной и Западной Европы ученый пришел к вы
воду, что в Древней Руси складывались предпосылки для городско
го строя.

Анализируя историю Киевской Руси, Б. Д. Греков прибегнул 
к использованию параллелей между Древнерусским государством 
и государством Меровингов и Каролингов, выявив некоторые сход
ные черты40.

В целом в 1920— 1940-е гг. метод историко-сравнительного ана
лиза использовался в большинстве случаев как дополнительный, 
помогая иллюстрировать общеисторические закономерности соци
ально-экономических процессов и формируя непротиворечивую 
картину прошлого, основанную на формационном подходе.

Рефлексия по поводу методических принципов историко-срав
нительного анализа приходится на более позднее время и совпада
ет с периодом дискуссий, развернувшихся в исторической науке 
в 1950— 1960-е гг.

Проблемы генезиса феодализма, смены общественно-экономи
ческих формаций, общего и особенного, регионального и локаль
ного в истории неизбежно замыкались на методические аспекты 
исторического познания. К этому можно еще добавить бурное раз
витие процессов математизации исторической науки. В результате

37 Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении: 
(основы социальной динамики). М., 1919— 1922. Т. 1— 12.

38 Юшков С. В. Феодальные отношения и Киевская Русь. Саратов, 1925; Он же. 
Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М .; Л., 1939.

39 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956.
40 Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953.
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в среде историков растет внимание к вопросам методологии и ме
тодов исторического исследования.

В 1957 г. была опубликована статья Е. С. Маркаряна «О значе
нии сравнительного метода в культурно-историческом познании»41. 
В дальнейшем эта тема получила развитие в монографии Э. Л. Мел- 
коняна42, которая в значительной мере обобщила методические на
работки социологов и историков. Автор отмечал, что «основное 
методологическое значение сравнительного метода заключается 
в познании исторической реальности через изучение подобий и раз
личий между фактами, относящимися к более чем одной истори
ческой системе»43.

В качестве основной проблемы использования метода Э. Л. Мел
конян указал на необходимость обоснования отбора объектов для 
сравнения, а также критериев и аспектов сравнения. Причем и при 
горизонтальном, и при вертикальном сравнении исторических сис
тем критерии отбора должны быть связаны с характеристикой од
нородности изучаемых явлений и объектов. При проведении срав
нения необходимо учитывать факт неравномерности протекания 
исторических процессов, а также причины, породившие отличия 
в изучаемых явлениях или объектах, которые могут быть связаны 
либо с разными этапами социокультурного развития, либо с локаль
ным своеобразием исторических систем, обусловленных конкрет
ными особенностями их среды и условиями развития.

Интересно, что в работе И. Д. Ковальченко историко-сравнитель
ному методу уделено относительно мало внимания. Отмечая его 
универсальность, ученый указывает: «Историко-сравнительный ме
тод позволяет вскрыть сущность изучаемых явлений и по сходству, 
и по различию присущих им свойств, а также проводить сравнение 
в пространстве и во времени»44. Подчеркивает он и эвристические 
возможности метода, позволяющие выходить за границы изучае
мых явлений и на основе аналогий приходить к широким истори

41 Маркарян Е. С. О значении сравнительного метода в культурно-историчес
ком познании // Вестн. истории мировой культуры. 1957. № 4.

42 Мелконян Э. Л. Проблемы сравнительного метода в историческом знании. 
С. 49.

43 Там же. С. 66.
44 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 188.
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ческим обобщениям и параллелям. И. Д. Ковальченко выделил сле
дующие требования, обеспечивающие корректность сравнения:

• оно должно проводиться на конкретных фактах, отражающих 
существенные признаки явлений, а не их формальное сходство;

• при сравнении необходимо соблюдать принцип историзма, 
в соответствии с которым нужно учитывать общий характер исто
рических эпох, стадиальность развития и типологическую суть срав
ниваемых явлений и процессов.

Вместе с тем И. Д. Ковальченко указывал на неполноценность 
и ограниченность этого метода, так как для проведения историко
сравнительного анализа необходимо предварительное использова
ние других методов — историко-системного, историко-типологи
ческого. Только в сочетании с ними сравнение становится средством 
познания. Отмечает он и опасность формального применения ис
торико-сравнительного метода, чреватого ошибочными выводами 
и наблюдениями, и даже подчеркивает, что «метод в целом не на
правлен на раскрытие рассматриваемой реальности»45.

Эти противоречия в высказываниях ученого не случайны, они 
отражают потребность в более четком определении того круга за
дач, который призван решать метод. Расширение его возможностей 
до пределов всеобщего средства познания невозможно. Чтобы исто
рико-сравнительный метод занял свое законное место среди других 
методов исторического анализа, требуется разделить «сферы влия
ния» и четко ограничить круг решаемых вопросов.

Попытки уточнить возможности и варианты историко-сравни
тельного анализа свойственны методическим разработкам послед
них лет. В частности, Н. И. Смоленский в своем пособии подчер
кивает, что основной проблемой историко-сравнительного метода 
является определение его познавательных возможностей, границ 
применения, а также вопрос о сопоставимости сравниваемых явле
ний: можно ли сравнивать любые исторические явления или толь
ко однопорядковые, сходные? На последний вопрос ученый отве
чает следующим образом:

Конечно, можно сравнивать все со всем: цех и мануфактуру как 
формы организации производства; восстание Спартака и Жакерию.

45 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 188.
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Но эти сравнения покажут лишь их различия, ничего не давая для 
понимания их характера, сути сравниваемых событий. Условием 
продуктивного применения историко-сравнительного метода явля
ется анализ однопорядковых событий и процессов. До тех пор пока 
не будет установлена сопоставимость сравниваемых объектов пу
тем подробного выявления и анализа их черт и признаков, истори
ко-сравнительный метод не даст результата или этот результат бу
дет ложным46.

Пытаясь снять проблему сопоставимости, Н. И. Смоленский 
выделяет несколько уровней (ступеней) сравнения, различающих
ся по глубине проникновения в суть изучаемых явлений:

1) выявление внешних черт сходства и различия сравниваемых 
явлений на основе аналогии с целью определения возможности их 
сопоставления;

2) сущностно-содержательная характеристика однопорядковых 
явлений, направленная на понимание их сущности, общего содер
жания;

3) проведение типологии на основе сравнения и выделения ти
пов однопорядковых явлений. Центральным в этом случае высту
пает вопрос о методологических признаках выделяемых типов.

В приведенной схеме анализа имеет место общепринятое пред
ставление о сравнении как всеобщем методе познания, что, соответ
ственно, транслируется и на область применения историко-сравни
тельного метода, который также приобретает универсальное звучание. 
В результате происходит смешение методов историко-сравнитель
ного метода с методом типологии, хотя и по задачам, и по конеч
ным результатам они существенно различаются: типология пред
ставляет собой процесс выделения качественно разнородных групп 
(типов) на основе определенных критериев. Сравнение здесь явля
ется способом (инструментом) установления сходства/различия этих 
групп. Задачи историко-сравнительного метода — это установле
ние черт сходства/различия сравниваемых объектов с целью выде
ления общего и особенного и познания на этой основе определен
ных закономерностей исторического процесса.

46 Смоленский Н. И. Теория и методология истории. С. 232.
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Расширенное толкование задач историко-сравнительного ме
тода свойственно также А. В. Бочарову. Он считает, что «сравни
тельно-исторический анализ дает возможность выходить за про
странственно-временные рамки изучаемых исторических явлений» 
и, соответственно, его можно использовать для причинно-следствен
ного анализа, для сравнения по основаниям типологии, структуры, 
функциям и т. д.47

Приходится констатировать, что в современной историко-мето
дологической литературе преобладают широкие подходы к опре
делению области применения историко-сравнительного метода. Его 
воспринимают как универсальное средство анализа информации, 
которое может использоваться с разными целями (для построения 
типологий, классификаций, периодизаций и проч.). Для большин
ства методологических работ характерно смешение сравнитель
ного метода с типологией. В этом смысле историческая типология 
рассматривается как составная часть сравнительного анализа, по
зволяющего выявить и воспроизвести повторяющиеся явления48. 
Это приводит к парадоксальной ситуации, когда сравнение начи
нают соотносить со всеми остальными методами. Так, например, 
Э. JI. Мелконян приходит к выводу, что в исторической науке вы
деляются три вида сравнительного изучения: сравнение истори
ко-типологическое; сравнение историко-генетическое; сравнение, 
выявляющее контактную диффузную природу явлений49. Где же тог
да историко-сравнительный анализ, который все чаще заявляется 
как основа определенного вида исторического исследования, бла
годаря которому появилось даже особое направление — и с т о р и 
ч е с к а я  к о м п а р а т и в и с т и к а ?

Если рассмотреть в ретроспективе наиболее значимые исто
рические работы, написанные в этом ключе, то становится оче
видным, в каком случае исследователи чаще всего используют ис
торико-сравнительный метод и когда он дает наибольший эффект.

47 См.: Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. С. 63.
48 См., например: Гулыга А. В. История как наука // Философские проблемы 

исторической науки. М., 1969.
49 Мелконян Э. J1. Проблемы сравнительного метода в историческом знании. 

С. 67.
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Особенностью историко-сравнительного анализа как метода иссле
дования является его ориентация на изучение объектов с разными 
пространственными характеристиками. Такое уточнение неизбеж
но сужает круг решаемых задач, но актуализирует все познаватель
ные и эвристические свойства метода.

В целом сравнительный анализ направлен на познание причин
но-следственных закономерностей и понимание тех механизмов, 
которые определяют исторические процессы. Сходство, как прави
ло, есть следствие воздействия на данное явление общих факторов, 
позволяющих судить об исторической закономерности, различие — 
результат влияния специфических условий и факторов и отражает 
вариативность исторического процесса.

Выделим варианты (виды) историко-сравнитель-
Виды ного метода в науЧНЫХ исследованиях. На сегод-

историко- w
сравнительного няшнии день в исторической науке использу-
иссдедования ется несколько классификаций компаративных 

исследований.
С уч е т о м  о б ъ е кт о в  и с с л е д о в а н и я  в исторической ком

паративистике выделяют два основных варианта:
1) сопоставление объектов и процессов российской истории 

с историей других стран с целью выделения общих и особенных 
черт в историческом развитии;

2) компаративное источниковедение, нацеленное на сравнение 
однотипных источников по российской и зарубежной истории.

В некоторых случаях оба направления пересекаются, так как 
сопоставление процессов и институтов в разных государствах пред
полагает выявление и сравнительный анализ однотипных источ
ников. Наиболее часто сравниваются Россия и Западная Европа пе
риода феодализма, а также Нового и Новейшего времени.

В качестве примеров первого направления исторической ком
паративистики можно привести исследования Н. А. Рожкова, 
С. В. Юшкова, Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова и др., о которых уже 
говорилось выше.

В историко-сравнительных исследованиях начала и первой по
ловины XX в. чаще всего использовались схемы сравнения социаль
но-экономических, политических, культурных процессов в России
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и Западной Европе. При этом акцент делался на выявление об
щих черт и доказательство всеобщего характера изучаемых законо
мерностей. К середине XX в. интерес исследователей сместился 
в сторону выявления специфических черт и особенностей изучае
мых явлений. Популярность компаративных исследований особен
но возросла в 1990-е гг. В это время историко-сравнительный ме
тод стал одним из основных средств выявления специфических черт 
и особенностей российской цивилизации и советской истории. 
В начале XXI в. круг историко-сравнительных исследований рас
ширяется, причем все более четко прослеживается тенденция срав
нительного изучения локальных географических объектов — от
дельных регионов разных стран (например, старопромышленных 
депрессивных районов Шотландии и Среднего Урала50) либо ре
гионов в границах одной страны или даже отдельного экономичес
кого района.

В качестве примера сравнительного исследования можно при
вести изучение эволюции сельского расселения на Среднем Урале 
в XX в.51 На территории данного региона были выделены шесть 
экономико-географических районов (три горнозаводских — север
ный, центральный и южный; два сельскохозяйственных — юго-вос
точный и юго-западный, а также северо-восточный лесопромышлен
ный), различавшиеся по своим демографическим, экономическим 
и природно-географическим характеристикам. В качестве критериев 
сравнения была использована система показателей, характеризующая 
структуру и динамику изменения поселенческой сети (плотность 
расселения, средняя людность поселений, динамика изменения их 
численности). Результатом сравнительного анализа стало выделение 
моделей урбанизации территорий Свердловской области: горноза
водской; сельскохозяйственной (аграрной); лесопромышленной.

Приведенный пример демонстрирует широкие возможности 
историко-сравнительного анализа для изучения не только глобаль
ных процессов и явлений, рассматриваемых в широких географи

50 См., например: Широгоров В. В. Сравнительно-историческое исследование 
депрессивных старопромышленных регионов (на примере Среднего Урала и Шот
ландии) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 1993.

51 См.: Мазур Л. И., Бродская Л. И. Эволюция сельских поселений Среднего 
Урала в XX веке: опыт динамического анализа. Екатеринбург, 2006.
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ческих рамках, но и для региональных исследований, а также ра
бот по локальной истории.

Другое направление историко-сравнительных исследований — 
к о м п а р а т и в н о е  и с т о ч н и к о в е д е н и е .  По мнению М. Ф. Ру
мянцевой, оно тесно связано с именем А. С. Лаппо-Данилевского, 
который в своем учении интегрировал идеографический и номо- 
тетический подходы и обосновал возможность проведения исто
рико-сравнительного исследования, основанного на сопоставлении 
корпуса исторических источников Нового времени, порожденных 
разными культурами52.

Сравнительный анализ источников личного происхождения, 
периодической печати и законодательства России и Западной Ев
ропы Нового времени был проведен М. Ф. Румянцевой53. Посколь
ку объектами сравнения выступали не отдельные разновидности 
документов, а комплексы источников, не вполне соответствующие 
принципам сопоставимости, исследовательнице пришлось скон
струировать их видовые модели и только после этого провести со
поставление. Соответственно изменились и критерии сравнения, 
которые приобрели достаточно абстрактный характер. В качестве 
системы критериев для сравнения она выделила время возникно
вения источников, их внутривидовую структуру, характер связи с 
другими видами источников и проч.

Помимо рассмотренных выше вариантов историко-сравнитель
ных исследований можно отметить еще две классификации, кото
рые имеют длительную историографическую традицию и тесно свя
заны с историей развития компаративистики.

В з а в и с и м о с т и  от о с н о в н о й  ц е л и  сравнения выде
ляются идеографическое и номотетическое исследования, особен
ности которых уже были рассмотрены выше. Первое направлено 
на выявление особенных, специфических явлений, локализованных 
во времени и пространстве; второе — на обобщение и определение 
общих черт, присущих различным объектам, независимо от про
странственных границ их существования.

52 Румянцева М. Ф. Теория истории : учеб. пособие. М., 2002. С. 218.
53 См. подробнее: Там же.
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С у ч е т о м  с хе мы с р а в н е н и я  компаративные исследова
ния могут быть диахронными и синхронными. Диахронный анализ 
предполагает сравнение двух асинхронных географических объек
тов, но сопоставимых по уровню развития. Синхронный — сравне
ние двух одновременно существующих географических объектов. 
В этом случае допустимо анализировать объекты, находящиеся 
на разной стадии развития. Одной из задач такого исследования ста
новится изучение динамики, попытка оценить различия сравнива
емых объектов с позиций «раньше — позже».

Свою классификацию исторической компаративистики с у ч е 
том у р о в н я  о б о б щ е н и я  предложил А. В. Бочаров. Он выде
лил три варианта сравнения54:

1) сравнение в рамках одной культурно-исторической общнос
ти, т. е. обществ (явлений), являющихся «соседями» в простран
стве и времени, взаимодействующих между собой;

2) сравнение разных культурно-исторических общностей. В этом 
случае сопоставляются разделенные во времени и пространстве 
общества (явления), хотя сравнение может быть и синхронным. При 
таком подходе существует опасность модернизации истории, т. е. 
привнесения в характеристику одной исторической эпохи свойств 
и явлений другой;

3) метафорические сравнения связаны с сопоставлением суще
ственно различных объектов (можно, например, сравнивать пове
дение животных и людей). В этом случае основным инструментом 
сравнения выступает либо метафора, либо модель. Метафора свя
зана с художественной формой познания. Моделирование — с фор
мализацией и алгоритмизацией информации. Недостатком метафо
рических сравнений является то, что они не столько доказывают, 
сколько служат пояснением, иллюстрацией, литературным приемом, 
который используется для верификации умозаключения.

Таким образом, в современной исторической науке сложилось 
несколько классификаций историко-сравнительных исследований, 
которые могут быть использованы в равной степени. В каждой

54 См.: Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. С. 63.

470



из них делается акцент на определенный методический аспект 
сравнительного анализа, принципиально важный для организации 
и проведения исследования. Однако нужно признать, что все эти 
деления достаточно условны. Как мы уже видели выше, на разных 
этапах историко-сравнительного исследования реализуются разные 
задачи сравнения с привлечением своих схем анализа. Определе
ние вида сравнительного анализа полезно на начальной стадии для 
разработки общей стратегии исследовательской работы и понима
ния тех методических и информационных проблем, которые нуж
даются в разработке.

Обобщая имеющийся в литературе опыт про
ведения историко-сравнительных исследова
ний, выделим основные методические рекомен
дации по реализации данного метода.

Историко-сравнительное исследование про
водится в несколько этапов:

• определение объектов сравнения и обоснование их сопоста
вимости;

• выделение критериев сравнения, т. е. установление того, 
по каким параметрам и характеристикам будет осуществляться срав
нительный анализ;

• формирование информационной базы сравнения с учетом 
критериев сравнения, что предполагает отбор и сопоставительный 
анализ используемых источников, определение, насколько они по
зволяют получить не только достоверную, но и сопоставимую ин
формацию;

• выявление различий на основе сопоставительного анализа ха
рактеристик изучаемых объектов и изучение их причин.

На каждом этапе историко-сравнительного исследования реа
лизуются процедуры сравнения, направленные на решение разных 
задач. Кроме того, для каждого этапа формулируются свои условия 
и требования сравнения.

На первом этапе осуществляется выбор объектов сравнения. 
Наиболее важным условием отбора является критерий гомологии. 
Это значит, что сравнение направлено на диагностику степени
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сходства двух объектов. Уточняя содержание понятия «гомология», 
Г. Ю. Любарский выделил три основных правила сопоставимости55:

1) «критерий специального качества»: если у двух явлений есть 
общая характерная черта, то они сходны (гомологичны);

2) «критерий положения»: если два явления занимают одинако
вое место в рамках более общего явления, то они сходны;

3) «критерий ряда»: если между двумя явлениями можно вы
строить непрерывный ряд переходов, эти явления гомологичны.

Два первых критерия являются универсальными и составляют 
методическую основу обоснования сопоставимости и однороднос
ти объектов сравнения. Третий критерий связан с пониманием ста
диальности изучаемого явления и преемственности его развития. 
Так, например, рассматривая историю крестьянского хозяйства, мы 
можем выстроить ряд переходов от традиционного подворья к при
усадебному хозяйству колхозников второй половины XX в. и рас
сматривать их как сопоставимые явления. Однако в этом случае 
сравнение будет нацелено на изучение изменений во времени, 
и процедуры историко-сравнительного анализа станут дополнени
ем к динамическому анализу.

Выделяя общее и особенное, мы делаем вывод о сопоставимо
сти. Если в сущностных качественных характеристиках объектов 
наблюдается сходство (тождество), а в количественных, внешних 
параметрах — различие, то объекты сопоставимы. И напротив, если 
объекты разнородны и сходны только по внешним количественным 
характеристикам, то они несопоставимы.

Об этом же говорит И. Д. Ковальченко. Он отмечает, что успеш
ное применение историко-сравнительного метода требует соблюде
ния принципиальной сопоставимости объектов сравнения, которая 
предполагает использование не внешних, а внутренних сущностных 
характеристик изучаемых явлений, позволяющих судить об их од
нородности. По его мнению, можно сравнивать объекты и явления 
однотипные и разнотипные, находящиеся на одних и тех же или 
разных стадиях развития. Но в одном случае сущность будет рас
крываться на основе выявления сходства, а в другом — различий56.

55 Любарский Г. Ю. Морфология истории: сравнительный метод и историчес
кое развитие. М., 2000. С. 16.

56 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 188.
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В последнем случае при сравнении необходимо учесть разно
родность объектов и скорректировать задачи сравнения: они будут 
связаны с уточнением различий и сходства второго порядка для 
явлений заведомо разнородных. Так, например, можно сравнить 
древнеегипетское государство с Советской Россией и даже провес
ти некоторые аналогии, но выявленное сходство будет отражать 
подобие разных по сути явлений и не позволит выделить общие 
причинно-следственные зависимости.

Проблемы сопоставимости объектов историко-сравнительного 
анализа наглядно проиллюстрированы в статье А. Вонсович57, кото
рая на примере сравнительного анализа древнегреческих колоний 
доказывает, что не все колонии являются в равной степени сопо
ставимыми. Она обосновывает возможность сравнения милетских 
колоний в Причерноморье и фокейских в западной части греческой 
ойкумены, выделяя следующие общие основания: развитая торгов
ля, специфические отношения с местным населением и т. д. Одно
временно исследовательница предостерегает от сравнения между 
колониями Милета в Колхиде и ахейскими и дорийскими колония
ми в Греции и Сицилии: их корни разные, неодинаковы функции. 
Это делает их различными и, следовательно, непригодными для 
сравнения.

Таким образом, при проведении сравнительного исследования 
в первую очередь решается вопрос об однородности и одномасштаб- 
ности (сопоставимости) объектов. Вывод в этом случае уже высту
пает как результат сравнения. Компаративный анализ объектов 
на начальном этапе нацелен на выявление сходства (с использова
нием приемов типологии и стадиальных характеристик) и только 
потом — на определение различий, а также на понимание их при
чин. Различия могут быть результатом того, что изучаемые объекты 
относятся к различным этапам социокультурного или экономичес
кого процесса либо являются следствием локального своеобразия 
исторических систем и обусловливаются конкретными особеннос
тями среды и условий развития (внешними факторами).

57 См.: Румянцева М. Ф. Теория истории. С. 220—221 (цит по: Вонсович А. 
Сравнительный метод в изучении греческой колонизации // Вестн. древней исто
рии. 1995. № 4. С. 108— 110).

473



Диагностика причин различий отражается на выборе базовой 
схемы сравнительного анализа: диахронной или синхронной. Если 
причины различий в стадиальных несовпадениях, то это влияет 
на необходимость проведения диахронного сравнительного анали
за двух объектов, которые будут разделены не только в простран
стве, но и во времени. Если преобладают локальные причины, то 
схема анализа будет основана на сравнении синхронных объектов, 
существующих в одно время.

Однако, учитывая факт асинхронного неравномерного проте
кания исторических процессов в разных объектах, следует отме
тить, что в большинстве случаев в историко-сравнительном анали
зе будет присутствовать диахронный аспект.

Выбор объектов и схемы их сравнения предполагает типологи- 
зацию и стадиальную характеристику объектов сравнения, на ос
нове чего доказывается возможность их сопоставимости. Важной 
предпосылкой решения данной проблемы является достаточная 
степень изученности объектов и наличие необходимого эмпиричес
кого материала, позволяющего специалисту обосновать изоморф
ные объекты.

В свое время С. Б. Веселовский, достаточно скептически отно
сившийся к сравнительному методу, призывал опасаться поверх
ностных аналогий. Он считал, что сравнивать можно только то, что 
уже хорошо изучено. Тогда можно не опасаться, что внешние ха
рактеристики «затенят» суть сопоставляемых явлений, и сравни
тельный анализ приведет к действительно значимым выводам.

Следующий, второй, этап историко-сравнительного анализа 
связан с постановкой вопроса о сравниваемых характеристиках 
объектов. Их выявление требует специальных исследовательских 
усилий и связано с необходимостью качественной оценки изучае
мого явления. Так, например, если при сопоставлении двух вою
ющих армий использовать абсолютные показатели численности 
по родам войск, вооружению и др., то это даст возможность неко
торых выводов на уровне «больше — меньше», «сильнее — сла
бее», но не позволит провести полноценное сравнение. При этом 
превосходство в численности солдат совсем не означает, что армия 
противника реально сильнее, нужно учитывать ее качественные 
характеристики — опыт, уровень подготовки, эффективность во
оружения, потенциал командования. Важно, чтобы сравниваемые
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показатели были сопоставимыми по единицам измерения, методам 
оценки и полноте.

Третий этап историко-сравнительного исследования связан 
с решением не менее сложной задачи — компаративным анализом 
источников, составляющих информационную базу исследователь
ского проекта. Задача осложняется, если сравнение проводится меж
ду разными странами, где принципы комплектования источников, 
их происхождение и содержание могут серьезно отличаться, при
водя к несопоставимости первичной информации. Так, например, 
текущая демографическая статистика в разных странах имеет свои 
особенности, так же как и программы проведения переписей. Эти 
моменты затрудняют сравнительный анализ.

Если проводятся межрегиональные сравнения в границах од
ной страны (например, разных регионов России между собой), то 
в этом случае сопоставимость информационной базы обеспечива
ется единой системой статистического учета, хотя и здесь проблемы 
могут возникнуть. Чаще всего они связаны с изменениями админи
стративно-территориальных границ, влияющих на полноту и сопо
ставимость сведений статистического учета.

Завершающий, четвертый, этап историко-сравнительного иссле
дования связан с выявлением отличий изучаемых объектов, в этом 
случае упор делается на идеографический аспект сравнения, на ха
рактеристику особенностей, специфических черт сравниваемых 
явлений и объектов. Причем диагностика различий сопряжена с ана
лизом причин их появления, но в более системном и развернутом 
виде, чем на первом этапе. Причинно-следственный анализ отли
чий на данном этапе предполагает:

1) выявление сходных и различных факторов влияния, свойст
венных сравниваемым объектам;

2) определение их факторной нагрузки (случайные, закономер
ные; сильные или слабые);

3) оценку совокупного результата их влияния, который позво
ляет говорить о формировании особых локальных вариантов изу
чаемого явления.

Таким образом, на завершающем этапе историко-сравнитель
ный анализ включает сравнение причинно-следственных связей и их 
оценку.
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Проведение компаративного исследования предстает как слож
ный исследовательский процесс и становится возможным только 
при условии наличия достаточной информации об изучаемых объек
тах. И реализация задач первого этапа (отбор объектов), и выбор 
сравнительных характеристик предполагают хорошее знание объек
тов исследования, тех факторов, которые влияют на их качественное 
состояние и динамику. Если явления малоисследованны, то сравни
тельный анализ невозможен. Недаром историческая компаративис
тика всегда опирается на серьезные историографические разработки 
проблемы. Сравнение, основанное на чисто внешних и формаль
ных аналогиях, без глубокой теоретической проработки, искажает 
не только результаты сравнения, но и понимание сущности самих 
явлений, их качественную оценку. Отсюда вытекают и основные 
ограничения метода. Некорректное применение метода, как прави
ло, связано с недостаточным знанием объектов исследования и не
избежно ведет к нарушению принципа их сопоставимости.

11.3. Историко-генетический метод
Наиболее популярным и широко используемым методом исто

рического исследования выступает историко-генетический метод. 
С ним связано все развитие истории как науки и он рассматривает
ся как наиболее доступный инструмент анализа исторической ин
формации. Доступность и популярность метода нередко приводят 
к упрощенному восприятию его технологических особенностей 
и недооценке возможностей.

И. Д. Ковальченко определил общее содержание 
метода как «последовательное раскрытие свойств, 
функций и изменений изучаемой реальности 
в процессе ее исторического движения, что по
зволяет в наибольшей степени приблизиться 
к воспроизведению реальной истории объекта»5*. 

Отличительными чертами метода И. Д. Ковальченко считал конк
ретность (фактографичность), описательность, динамизм. Послед

Основное
содержание
историко

генетического
метода

58 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 170.
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нее свойство связано с тем, что метод направлен, прежде всего, на 
анализ развития (генезиса) конкретного исторического явления, что 
смещает акцент в сторону выявления изменений, а не изучения си
стемных свойств.

Подчеркивая недостатки историко-генетического метода, 
И. Д. Ковальченко указывал на опасность однобокого и субъектив
ного восприятия изучаемых явлений, а также абсолютизации ин
дивидуального в ущерб характеристике общего и закономерного. 
Все эти угрозы являются следствием использования описательных 
технологий, которые составляют базис метода и влияют на уровень 
и форму обобщений.

По своему содержанию историко-генетический метод в наиболь
шей степени позволяет реализовать принцип историзма, суть кото
рого состоит в рассмотрении исторических явлений и процессов с 
точки зрения того, как они возникли, какие основные этапы в сво
ем развитии прошли и чем стали, т. е. он ориентирует на изучение 
объекта как системы, развивающейся во времени. И в этом истори
ко-генетический метод пересекается с историко-динамическим. 
Отличие состоит в том, что в рамках историко-генетического ис
следования мы изучаем эволюцию конкретного исторического яв
ления или объекта, а историко-динамический подход ориентиро
ван на оценку массовых исторических явлений.

Ключевой проблемой историко-генетического метода высту
пает выявление и анализ причинно-следственных связей, объяс
няющих изменение исторической реальности. При этом акцент 
делается на уточнении роли случайных факторов и исторической 
закономерности.

Для реализации возможностей историко-генетического метода 
необходимы определенные предпосылки, в частности, достаточная 
для анализа причинно-следственных связей информационная база. 
Она может быть представлена либо в форме системного описания 
фактов, относящихся к изучаемому процессу или явлению, либо в 
форме количественной модели (графической или математической). 
В любом случае используемая информация должна отражать не 
просто набор фактов, а те связи и отношения, которые устанавли
ваются между ними.
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В основе историко-генетического анализа лежат преимуще
ственно описательные технологии, учитывающие творческие осо
бенности исследователя, уровень владения литературным языком, 
умение живописать рассматриваемое явление. Они влияют на 
субъективность подачи и восприятия информации, затрудняют обоб
щение и сравнение научных результатов.

Однако результат историко-генетического исследования только 
внешне имеет форму описания исторического события. Процедура 
анализа фактов выглядит как второстепенная задача, но это не со
всем так. Основная цель историко-генетического метода состо
ит в объяснении фактов, выявлении причин их появления и послед
ствий, построении логической цепочки событий, т. е. в конечном 
счете он связан с пониманием глубинных механизмов эволюции 
изучаемого объекта или явления.

Итак, историко-генетический метод нацелен на изучение конк
ретных исторических явлений в их развитии, а его основной зада
чей является не поиск общих тенденций и закономерностей, а ос
мысление уникальности исторической практики и ее специфических 
вариаций.

Центральным вопросом историко-генетического
Причинно-^ исследования выступает изучение причинное-

следственный ти — категории, отражающей связь между от- 
анализ - ,дельными событиями и фактами, состояниями

исторических объектов и явлений в процессе их развития. Возник
новение любых объектов и систем, изменение их свойств во време
ни имеют свои основания в предшествующих состояниях. Эти ос
нования называют причинами, а вызываемые ими изменения — 
следствиями.

Под причиной понимается какое-либо обстоятельство, добав
ление которого к уже имеющимся обстоятельствам вызывает их 
изменения (следствия)59. Логической основой причинно-следствен
ного анализа является импликация (пер. с лат. как «тесная связь, 
сплетение»), выражаемая в формуле: «если... то...». Именно поиск 
причин и следствий, объяснение характера их связи позволяет пре
вратить описание в суждение.

59 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. С. 70.

478



Причинно-следственный анализ включает последовательное 
решение нескольких вопросов:

1) выделение необходимых и достаточных исходных условий 
путем сравнения обстоятельств и оценки их роли в логике причин
но-следственных отношений;

2) структурирование причин, связанное с выделением предпо
сылок и поводов, оценка особенностей их взаимодействия. Особое 
внимание следует уделить характеристике и систематизации пред
посылок, так как необходимо оценить их свойства и роль в форми
ровании факторов причинности (внутренние или внешние; субъек
тивные или объективные);

3) выявление и оценка особенностей причинно-следственной 
связи (случайные, закономерные) и определение альтернативных 
вариантов последствий;

4) объяснение причинности реализованного в исторической 
реальности следствия.

Полнота причинно-следственного анализа определяется рас
смотрением всей совокупности методических вопросов. Каждый 
из них несет важную аналитическую нагрузку, а последовательное 
их разрешение обеспечивает верификацию выводов, достоверность 
полученных суждений.

Для понимания причинности следует прежде всего определить 
необходимый и достаточный набор условий и факторов, позволя
ющих понять внутренние механизмы и внешние влияния. При от
вете на эти вопросы следует учесть, что особенностью историчес
кой реальности является ее многофакторность. Она развивается под 
влиянием множества разных обстоятельств — случайных и посто
янных, кратковременных и долговременных, сильных и слабых. 
Выделить и оценить все невероятно сложно, да и не нужно. Поэто
му при проведении причинно-следственного анализа соблюдается 
п р и н ц и п  н е о б х о д и м о с т и ,  связанный с указанием минималь
но необходимого набора условий, без которого явление не состоя
лось бы. Они определяют потенциальную возможность события, 
но действительностью оно становится только после того, как сфор
мируются достаточные условия.

Д о с т а т о ч н ы е  у с л о в и я  включают дополнительные влия
ния, которые в совокупности с необходимыми условиями форми
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руют причины данного события. Они тесно связаны с понятием 
исторической случайности и обозначаются в причинно-следствен
ном анализе как повод.

Повод — это обстоятельство, способное стать основанием чего- 
либо. Событие, которое выполняет роль повода, рассматривается 
как конечное звено в цепи условий-предпосылок, но без него по
тенциальная возможность не становится реальностью. Повод — это 
только поверхностный слой причинности, за которым располага
ются условия и факторы, способствовавшие его появлению. Их 
обычно называют п р е д п о с ы л к а м и .

Таким образом, причина — явление многомерное и сложное, 
в структуре которого выделяются такие составные элементы, как 
предпосылки и поводы. В предпосылках находят отражение опре
деленные исторические закономерности, они всегда выступают как 
отражение противоречий, сложившихся в рамках изучаемого про
цесса или явления, и в конечном счете формируют потенциальную 
возможность изменений.

Предпосылки подразделяются на внутренние и внешние; субъек
тивные и объективные. В н у т р е н н и е  п р е д п о с ы л к и  — это 
условия и обстоятельства, свойственные самой изучаемой системе 
(устойчивость или неустойчивость; наличие внутренних противо
речий), ее готовность к трансформациям. В н е ш н и е  п р е д п о 
с ы л к и  — это те влияния, которые воздействуют на изучаемую 
систему. Применительно к анализу исторических процессов к ним 
можно отнести природно-географические условия, макроэконо
мические факторы, государство и его политика, геополитическое 
окружение и проч. В случае анализа причинности выделение внут
ренних и внешних предпосылок (факторов) всегда связано с сис
темным анализом и их ранжированием по силе влияния.

С у б ъ е к т и в н ы е  п р е д п о с ы л к и  включают оценку роли 
личности и социальных групп (воли масс) в историческом процес
се. Изучение субъективных факторов представляет собой сложней
шую задачу, так как связано с пониманием и объяснением мотивов 
поведения людей. Мотивы могут быть отражением законов рацио
нального поведения, социальных установок и ценностей, сослов
ных норм и ограничений.
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О б ъ е к т и в н ы е  п р е д п о с ы л к и  — это те условия, которые 
формируются независимо от воли или желания людей и представля
ют собой базовые характеристики среды обитания человека (природ
но-географической, политической, культурной, эстетической и т. д.). 
Внешние условия становятся предпосылками в том случае, когда 
вступают в определенное противоречие между собой или субъек
тивными факторами исторического процесса.

При анализе предпосылок их следует не только вычленить и опи
сать, но и ранжировать по «весу», т. е. выделить наиболее значимые. 
Это важно для понимания содержания и характера последующих 
изменений. Например, поскольку в числе причин Первой русской 
революции политические предпосылки и противоречия играли ве
дущую роль, то это не могло не сказаться на характере основных 
завоеваний и итогов революции (появилась Государственная Дума, 
сформировались политические партии и движения).

Помимо предпосылок в структуре причинности важное место 
занимает повод, который выступает как событийное проявление 
имеющихся причин. Его следствием становится определенная це
почка событий, составляющих содержание исторического явления. 
Выделение и оценка «повода» — не менее значимая процедура, чем 
анализ предпосылок. Сложность состоит в том, что его часто рас
сматривают как некоторое случайное явление. Однако повод — это 
не просто случайное, а статистически случайное событие. И в этом 
смысле оно чаще всего выступает как проявление закономерности. 
Вероятность появления событий может быть разной — высокой или 
низкой, это зависит от внешней среды и внутреннего состояния 
системы, «зрелости» причинных факторов. Спор о соотношении 
значимости предпосылок и поводов, закономерного и случайного 
потому и не имеет конца, что случай может определить многое, 
в том числе содержание, способ, направленность разрешения про
блемной ситуации. Но если не сформировалась причинная база, 
случай (событие) не будет иметь последствий.

При наличии причинной базы (проблемы) всегда имеются не
которые альтернативы ее решения. Выбор конкретного варианта 
определяется картой возможностей, каждая из которых есть отра
жение закономерности, но с разной степенью вероятности.
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Если коэффициент вероятности события высокий, то его мож
но рассматривать как результат статистической закономерности. Так, 
например, события 9 января 1905 г. стали отражением нарастания 
противоречий в российском обществе, достигших очень высокого 
уровня напряжения. В этих условиях вероятность подобного со
бытия была очень велика. И даже если бы Гапон не организовал 
шествие рабочих с прошением к царю, то произошло бы какое-либо 
другое событие (демонстрация, восстание в армии и проч.), вызвав
шее тот же эффект.

Событие-повод может иметь низкий коэффициент вероятности 
и оцениваться как действительно случайное. Очень часто это свя
зано с какими-либо природными явлениями (катастрофами), тех
ногенными авариями или ролью личности. В этом случае само 
появление повода и его последствия, как правило, мало прогнози
руемы, они могут быть связаны с реализацией статистически мало
вероятной альтернативы.

Так, например, Чернобыльская катастрофа стала событием, рез
ко осложнившим экономическое положение страны, что повлияло 
на последующий ход преобразований и результаты перестройки. 
Кроме того, ее можно рассматривать как повод к развитию движе
ния за закрытие атомных станций и переход на безопасные источ
ники энергии, результатом которого стало закрытие таких станций 
в ряде регионов и стран и рост энергетической зависимости от дру
гих источников электроэнергии.

И наконец, повод можно искусственно создать. В качестве при
мера можно привести нападение на радиостанцию в Глейвице, ко
торое организовал Гитлер и использовал его как повод ко Второй 
мировой войне.

Таким образом, причина представляет собой совокупность ус
ловий — предпосылок и поводов, которые в единстве создают но
вую историческую реальность.

Важным аспектом изучения причинности выступает выделение 
и оценка характера причинных связей (отношений), которые при
нято делить на функциональные и стохастические.

При ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в я з я х  влияние причинных фак
торов ведет к прогнозируемым результатам. Например, рассматри
вая связь между социальным статусом человека и выполняемыми
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им функциями, мы увидим, что эти характеристики коррелиру- 
ются: при повышении статуса происходит расширение его функ
ционала.

При с т о х а с т и ч е с к о й  з а в и с и м о с т и  результат воздей
ствия факторов может быть разным, в том числе мало ожидаемым. 
В результате сложно оценить, как изменение исходных параметров 
повлияло на следствие. В стохастических процессах связь прояв
ляется лишь при изучении серии событий. Все массовые явления 
по своей природе относятся к стохастическим и могут быть оцене
ны только с помощью статистических методов.

Характер причинно-следственных связей можно изучить не толь
ко путем логического анализа, но и с помощью математических 
методов, в частности, регрессионного, корреляционного и фактор
ного анализа. Причем учитывая многомерность и сложность влия
ний и связей, которые свойственны историческим явлениям и про
цессам, использование количественных методов выступает едва ли 
не обязательным условием причинно-следственного анализа при 
изучении массовых явлений. На методах количественной оценки 
связей основано создание исторических моделей имитационного 
и контрафактического типов. Без применения данных методов до
статочно сложно решить задачу выявления альтернатив и их оцен
ки, в том числе объяснить, почему они были (или не были) реали
зованы. Выполнение этой задачи на основе традиционных методов, 
как правило, сводится к рассмотрению наиболее очевидных аль
тернатив.

Завершающий этап причинно-следственного анализа всегда 
связан с объяснением, почему был реализован тот вариант собы
тий, который стал реальностью.

Изучение причинности — это не просто техническая процеду
ра; она включает методологический аспект и предполагает фило
софскую оценку содержания исторического процесса. Проблема 
причинности является предметом спора между основными фило
софскими направлениями. Материалисты отстаивают принцип де
терминизма, утверждающий всеобщий и объективный характер 
причинности. Субъективные идеалисты придерживаются противо
положной точки зрения, занимая позицию индетерминизма, отри
цающую всеобщность и объективность причинности (Д. Юм,
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Э. Кант, Э. Мах). Объективные идеалисты (Г. Гегель) не отрица
ют причинности, но в качестве причин выдвигают идеальные, 
сверхъестественные, божественные явления.

Методологический подход определяет итоговую интерпретацию 
и общее понимание причинности. Но чтобы его реализовать, не
обходимо на основе фактического материала выделить причины 
и следствия, определить вид связей и их значимость, в том числе 
оценить роль закономерного и случайного в изучаемом историчес
ком событии.

Рассмотрев задачи причинно-следственного ана-
Методы лиза, остановимся на характеристике некоторых

причинно- процедурных моментов, 
следственного „Причинно-следственныи анализ реализуетсяанализа r г  j

через индукцию и предполагает движение от кон
кретных фактов и явлений к их обобщению. С учетом этого алго
ритма можно выделить следующие этапы реализации историко-ге
нетического подхода.

Первый этап исследования всегда связан с систематизацией и си
стемным описанием изучаемого объекта или процесса, выстраива
нием последовательности событий и определении их ролевой на
грузки (причина, следствие).

Затем с опорой на фактографический материал формулируют
ся гипотезы, отражающие представления о стадиях развития этого 
явления, причинах (факторах) его возникновения, последующих 
изменений и, наконец, результатов.

Следующий, третий, этап — это проверка, уточнение и доказа
тельство сформулированных гипотез причинности.

Завершающий, четвертый, этап связан с систематизацией и ран
жированием выделенных причинно-следственных связей и их оцен
кой, которая может включать изучение формы, направленности, 
силы связей.

В решении этих задач могут помочь законы логики и матема
тические методы, связанные с многомерным статистическим ана
лизом.

Среди логических приемов причинно-следственного анализа 
обычно выделяют каноны Д. С. Милля. В своей книге «Системы 
логики» (A system of logic) Джон Стюарт Милль сформулировал
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пять правил обнаружения и доказательного обоснования причин
ных законов и связей60. Они основаны на разных вариантах сравне
ния, в которых участвуют два и более явления:

1. Ме тод  сходства :  если два или более случая наступления 
исследуемого явления имеют общим лишь одно обстоятельство, то 
оно есть причина (или, по крайней мере, содержит в себе причину) 
рассматриваемого явления.

2. Ме т од  р а з л ичия :  если случай, в котором исследуемое яв
ление наступает, и случай, в котором оно не наступает, сходны между 
собой во всех обстоятельствах, кроме одного, то это обстоятель
ство является действием или причиной (или составной частью при
чины) рассматриваемого явления.

3. С о е д и н е н н ы й  мет од  с х о д с т в а  и р а з л и ч и я :  если 
два или более случая возникновения исследуемого явления сходны 
в том, что в них присутствует одно и то же общее обстоятельство, 
а два и более случая невозникновения явления сходны в том, что 
в них отсутствует то же самое обстоятельство, то можно заключить, 
что это обстоятельство, которым разнятся оба ряда случаев, явля
ется действием или причиной (или составной частью причины) 
данного феномена.

4. М е т о д  ос та тк ов :  если из исследуемого явления вычесть 
ту его часть, которая является следствием определенных пред
шествующих событий (антецедентов), то остаток этого явления дол
жен быть следствием остальных причин. Метод остатков может 
ограничиваться анализом единственного случая.

5. Метод  с о п у т с т в у ю щ и х  из м е н е н и й :  если каждый раз 
за определенными изменениями одного явления следуют опреде
ленные изменения другого явления, то первое явление есть причи
на, или часть причины, или необходимое условие другого явления. 
Особенность этого канона состоит в том, что он основан на количе
ственном измерении зависимости, в то время как другие правила 
были ориентированы на их качественную оценку.

Каноны Милля имеют свои ограничения и не всегда примени
мы для доказательства причинности. Они используются при нали

60 Приводится по: Бочаров А. В. Основные методы исторического исследова
ния. С. 80.
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чии массового материала, позволяющего осуществить сравнение 
разных ситуаций. Кроме того, необходима критическая оценка ана
лизируемых обстоятельств, определение их релевантности по от
ношению к анализируемым событиям. Если обстоятельства нере
левантны или не отражают существенных связей, методы не будут 
работать. Кроме того, использование канонов Милля требует пред
варительных гипотез о том, какие обстоятельства могут находить
ся в причинной связи с изучаемым явлением.

Подводя итоги рассмотрению методических приемов реализа
ции историко-генетического метода, хочется еще раз подчеркнуть, 
что он имеет свои особенности: достоинства и недостатки. К «угро
зам» метода, которые влияют на качество анализа, можно отнести:

• принцип отбора фактов, ориентированный на описание состо
яния изучаемого объекта на разных этапах его развития;

• преимущественное использование обобщенных данных, со
держащихся во вторичных источниках;

• внимание к уникальной стороне событий.
Особенностью историко-генетического метода является его опо

ра на описательные текстовые модели исторической информации 
и логические приемы ее анализа, основанные на стремлении по
нять логику и последовательность исторических событий, их обу
словленность и закономерность. Поиск причинно-следственных 
связей выступает как центральная логическая операция, и в соот
ветствии с ней строится структура и текст исследования: от поиска 
причин к объяснению результатов. Движение мысли исследовате
ля от описания к причинному объяснению есть отражение проце
дуры познания от внешнего к внутреннему, от явления к сущности.

Достоинство историко-генетического метода состоит в том, что 
он позволяет воссоздать цельную, законченную картину развития 
(генезиса) какого-либо явления, отражающую как общие, так и ин
дивидуальные его черты. Причем метод применим для проведения 
исследований как на микро-, так и на макроуровне. Чем глобальнее 
изучаемое явление или процесс, тем выше уровень обобщений, 
и, соответственно, задачи исследования смещаются в сторону выяв
ления фундаментальных причинно-следственных закономерностей. 
При изучении событий микроистории упор делается на выделение
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обстоятельств и факторов, влияющих на специфику и уникальность 
рассматриваемого явления, т. е. в конечном счете на анализ слу
чайности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие задачи решает историко-динамический метод?
2. Камой методологический принцип составляет основу историко-ди

намического анализа?
3. Назовите и охарактеризуйте основные этапы историко-динамичес

кого исследования.
4. Дайте определение понятия «период».
5. Чем этап отличается от стадии?
6. Какую роль играет событие и его датировка в проведении истори

ко-динамического анализа?
7. Что такое периодизация?
8. Какие место занимает периодизация в проведении историко-дина

мического анализа?
9. Какие функции выполняет периодизация в историко-динамичес

ком исследовании?
10. Выделите основные принципы составления периодизации.
11. Какие разновидности периодизаций используются в исторической 

науке?
12. Приведите пример линейной периодизации.
13. Приведите пример цикличной периодизации.
14. Приведите и обоснуйте схему периодизации применительно к ва

шей теме исследования.
15. Назовите задачи, решаемые историко-сравнительным методом.
16. Чем отличается сравнение как логическая операция от историко

сравнительного метода?
17. Охарактеризуйте основные виды историко-сравнительного (ком

паративного) исследования.
18. Каковы правила и принципы проведения сравнительного анализа?
19. Найдите в научной литературе пример историко-сравнительного 

исследования.
20. Выделите основные этапы историко-сравнительного анализа.
21. Почему историко-сравнительный анализ начинается с выделения 

«общего» в объектах исследования и завершается характеристикой разли
чий? Возможна ли обратная схема сравнения?
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22. Назовите основные задачи историко-генетического метода.
23. Выделите особенности историко-генетического метода.
24. В научной литературе подберите пример исследования, в котором 

реализуется историко-генетический метод.
25. Какие предпосылки необходимы для реализации историко-генети

ческого метода?
26. Какие логические процедуры лежат в основе историко-генетичес

кого метода?
27. Изобразите схематически причины какого-либо исторического со

бытия (по выбору).
28. Чем предпосылки отличаются от повода?
29. Какие виды предпосылок необходимо учитывать при причинно- 

следственном анализе?
30. Какие причинные отношения называются функциональными? При

ведите пример таких отношений.
31. Какие причинные отношения называются стохастическими? При

ведите пример таких отношений.
32. Выделите этапы историко-генетического исследования.
33. Рассмотрите возможные исторические альтернативы и объясните, 

почему они не были реализованы (по выбору).

ГЛАВА 12
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

12.1. Статистика и историческая наука
В исторической науке все более широкое применение находят 

количественные математические методы. Их принято называть не
традиционными методами исследования, однако это не совсем вер
но, так как количественный анализ был свойственен истории все
гда. Исторические процессы и явления обладают определенными 
количественными параметрами. Данная сторона событий является 
важнейшей составной частью их описания. В первую очередь это 
касается тех процессов, которые принято называть массовыми. Их
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оценка и анализ невозможны без использования методов количе
ственного анализа.

Количественные методы необходимы для решения следующих 
задач:

— измерения, описания и оценки изучаемых исторических яв
лений и процессов;

— выявления структурно-функциональных и динамических 
закономерностей развития исторических явлений и процессов;

— построения описательных, имитационных, прогностических 
моделей исследуемых явлений;

— проведения типологии;
— изучения причинно-следственных исторических закономер

ностей.
Количественные методы составляют основу для традиционно

го анализа — историко-типологического, историко-системного, 
историко-динамического и др., дополняя и уточняя логические умо
заключения и придавая им большую доказательность. Кроме того, 
они позволяют актуализировать скрытую информацию источников 
и представить ее в удобной для анализа форме. Следует подчерк
нуть, что в исторической науке выделяется целый ряд тем, связанных 
с изучением закономерностей и тенденций социально-экономичес
ких, демографических процессов, которые могут быть проанали
зированы только с помощью математико-статистических методов.

Количественные характеристики используются не только в ис
торических текстах, они содержатся в первоисточниках, которые 
изучает историк. В связи с этим перед исследователем встает за
дача «чтения» и интерпретации показателей, оценки их достовер
ности и полноты. Он должен понимать, на основе каких исходных 
данных рассчитывались показатели и каким образом осуществлял
ся расчет, насколько корректно он был проведен, т. е. это необходи
мый элемент источниковедческого анализа любых документов, со
держащих количественные показатели.

Количественный анализ актуален еще и потому, что историки 
иногда слишком доверчиво относятся к статистическим показате
лям, забывая, что из всех видов информации числовая подвержена 
наиболее сильным искажениям.

Математические методы, прежде всего методы статистики, стали 
активно использоваться в исторических исследованиях сравни
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тельно недавно. Большую роль в распространении этих приемов 
сыграло появление ЭВМ и новых информационных технологий, ко
торые существенно облегчили процедуру расчета. Включение ма
тематических методов в инструментарий историка привело к фор
мированию самостоятельного направления в исторической науке. 
В зарубежной историографии оно получило название «клиометрии» 
(клиометрики), а в отечественной известно как «применение коли
чественных методов в исторических исследованиях».

Математиза ия Ф°РмиРование нового направления в историчес- 
науки ких исследованиях стало отражением более гло

бального процесса, который связан с математи
зацией науки в целом. Математизация обычно понимается как 
применение методов математики в различных науках. Это законо
мерный и объективный процесс, имеющий выраженный циклич
ный характер, отражающий определенные этапы эволюции науч
ного знания:

— формирование науки происходит на ранних этапах станов
ления человеческой цивилизации. Она складывается как система 
представлений об окружающем мире, отличная от религии и осно
ванная на рефлексии эмпирического опыта. Следует подчеркнуть 
синтетический характер научного знания на ранних стадиях разви
тия науки;

— в дальнейшем происходит специализация отдельных облас
тей знания, связанная с выделением конкретных наук и развитием 
их методологических и методических основ;

— следующий этап эволюции научного знания характеризует
ся интеграцией наук, развитием междисциплинарных связей и рас
ширением методической основы конкретных наук за счет привле
чения методов смежных областей знания.

Математизация научного исследования выступает отражением 
процессов интеграции. Математические методы становятся 
неотъемлемой чертой не только точных, естественных, техничес
ких, но и общественных наук.

Таким образом, математизацию необходимо рассматривать как 
закономерное явление, которое имеет свои естественные предпо
сылки. К ним относятся:

1) развитие  с о б с т в е н н о  ма т е ма т ич е с к ог о  аппарата.  
Он отличается универсальностью, так как позволяет оперировать
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абстракциями и потому применим для изучения любых объектов 
и явлений;

2 ) ф о р м и р о в а н и е  т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  н а у ч н о г о  
знания .  Для математизации необходимо, чтобы математизируе
мая наука достигла теоретического уровня, позволяющего перейти 
от эмпирических наблюдений к построению абстрактно-теорети
ческих моделей;

3) немаловажную роль в математизации играют т е х н и ч е с 
кие  п р е д п о с ы л к и ,  связанные с развитием и распространением 
средств и приспособлений, облегчающих математические расчеты. 
Внедрение ЭВМ и компьютеризация научного познания существен
но ускорили процесс интеграции математики и других наук, в том 
числе гуманитарных;

4) важной предпосылкой математизации выступает р а с п р о 
с т р а н е н и е  в научной среде з н а н и й  о с у щ н о с т и  и в о з 
м о ж н о с т я х  м а т е м а т и ч е с к и х  методов .  Формирование дан
ной предпосылки зависит от развития системы и содержания 
высшего профессионального образования (например, историческо
го), обеспечивающего освоение профессиональных компетенций. 
Это процесс неоднозначный. Так, например, вплоть до 1990-х гг. 
в отечественной практике считалось, что знание статистики и ма
тематических методов не входит в число обязательных элементов 
подготовки историка.

Сегодня математизация затронула практически все области 
науки. Появились такие отрасли знания, как математическая логи
ка, математическая экономика и т. д. Однако процесс проникнове
ния математики в другие науки наталкивается на определенные 
ограничения и сложности. Далеко не всегда предмет изучения ес
тественных, а тем более гуманитарных наук можно описать с по
мощью математического аппарата. Сложность объекта научного по
знания определяет глубину математизации.

Выделяют три уровня математизации:
1-й уровень — связан с обработкой эмпирического материала, 

т. е. данных, полученных в ходе наблюдений, экспериментов, в исто
рических исследованиях — при работе с источниками. Этот уровень 
свойственен науке с самого ее зарождения и присутствует в явно 
и неявно выраженном виде во всех отраслях знания;
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2-й уровень — характеризуется построением математических 
моделей. Решение этой задачи предполагает наличие системы тео
ретических построений. Моделирование может реализовываться как 
числовой эксперимент, в более сложных вариантах — как мате
матически описанная модель. Моделирование получило широкое 
распространение в естественных, технических науках, экономике, 
демографии, в меньшей степени оно характерно для истории, где 
преобладают количественные описательные модели массовых яв
лений или процессов;

3-й уровень — это построение фундаментальной теоретичес
кой схемы данной науки с помощью математического аппарата. 
Данный уровень характерен только для физики и отражает такую 
модель взаимодействия математики и предметной области позна
ния, при которой она становится языком соответствующей науки.

В каждой конкретной науке математизация достигает своего 
уровня, который определяется особенностями предмета и объекта 
исследования. Например, в физике наблюдается наличие всех трех 
уровней математизации, в экономике — первых двух уровней. А для 
гуманитарных наук, таких как история, характерен преимуществен
но первый и, в небольшой степени, второй уровень математизации.

Математизация, как всякий объективный процесс, подчинена 
определенным закономерностям. Так, развитие науки показало, 
что области познания естественных, технических, общественных 
и гуманитарных наук невозможно полностью охватить средствами 
математики. Эти отрасли знания, как правило, имеют большое ко
личество допущений, что снижает строгость математического до
казательства и входит в противоречие с правилами чистой матема
тики. Кроме того, применяемые математические методы должны 
обязательно соответствовать содержанию математизируемой науки. 
В идеале для каждой отрасли знания нужна своя математика, что 
проявилось в создании прикладных математических дисциплин, 
в том числе статистики. Несоответствие методов содержанию оце
ниваемого явления или предмета чревато некорректностью, иска
жением полученных результатов, а нередко и прямой фальсифи
кацией.

Таким образом, математизация каждой конкретной науки име
ет свои естественные границы распространения, которые опреде
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ляются, с одной стороны, уровнем развития математики, а с дру
гой — природой исследуемых объектов.

Математизация
исторической

науки

Остановимся подробнее на проблемах матема
тизации исторической науки.

История долгое время развивалась в рамках 
описательных технологий и достаточно консер

вативна в своих технологиях, поэтому она гораздо позднее других 
наук стала привлекать математические методы к изучению истори
ческой реальности. Хотя в приближенном варианте историки всегда 
прибегали к приемам количественной оценки, которая выражалась 
в формулировках «больше — меньше», «главное — второстепен
ное», «сильная — слабая» тенденция и т. д. Для иллюстрации в ис
торических исследованиях широко используется цифровая инфор
мация, что усиливает доверие к полученным выводам. Подобный 
анализ можно назвать приближенно-количественным, и он харак
терен для описательного уровня изложения исторических событий.

К середине XIX в. складываются объективные предпосылки для 
более строгой математизации исторической науки:

1) история приобретает черты научного знания, что нашло от
ражение в создании понятийного аппарата и теоретических схем 
исторического процесса. Во второй половине XIX в. оформляют
ся основные концепции общественного развития, которые вплоть 
до настоящего времени составляют методологическую основу ис
торической науки.

Речь идет о концепции общественно-экономических формаций, 
разработанных в рамках марксизма, и цивилизационных теориях. 
Первая из них рассматривает исторический процесс как смену оп
ределенных ступеней развития общества, различающихся характе
ром производительных сил и производственных отношений. Циви
лизационный подход реализует другие методологические установки 
системного восприятия истории как процесса, связанного с форми
рованием, развитием цивилизаций (историко-культурных типов 
человеческих сообществ), существующих одновременно или после
довательно, но различающихся по своим базовым социально-куль
турным характеристикам.

Не углубляясь в анализ преимуществ той или иной теоретичес
кой схемы, отметим, что историческая наука с их помощью получа
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ет определенный инструмент изучения общественных, социально- 
экономических процессов. Формационную и цивилизационную 
концепции можно рассматривать как теории первого уровня, ко
торые в дальнейшем получили развитие в теориях второго уровня 
(т. е. более частных). К числу последних можно отнести теории эво
люционизма, модернизации и т. д.;

2) к XIX в. в недрах математики в качестве самостоятельной 
дисциплины оформилась статистика, которая позволяла эффек
тивно исследовать социально-экономические явления и процессы, 
т. е. появился математический аппарат, учитывающий специфику 
предмета исследования.

Несмотря на сложившиеся объективные предпосылки, матема
тизация исторической науки носила сложный и противоречивый 
характер. Можно выделить следующие этапы ее развития:

I этап — с середины XIX в. до 50-х гг. XX в. — это время, когда 
идет накопление опыта системного применения нетрадиционных 
методов исторического исследования, появляются труды, где по
мимо исторического описания появляется количественный анализ. 
На этот метод опирался известный философ и социолог Г. Бокль1, 
в дореволюционной российской историографии — В. О. Ключев
ский, Н. А. Рожков, А. Н. Савин2.

Наиболее интересными в этом отношении выступают 1920-е гг., 
когда отечественная статистика переживала наивысший подъем 
и влияла на формирование многих научных направлений — эконо
мического моделирования, исторической демографии и т. д. Среди 
достижений этого времени можно выделить учение А. В. Чаянова 
о природе крестьянского хозяйства, конъюнктурные экономичес
кие циклы Н. Д. Кондратьева и т. д.

1930— 1940-е гг. — сложное для развития исторической науки 
время, когда проблемы методологии сводились только к доказатель

1 Г. Бокль утверждал, что человеческая история не является игрой слепого 
случая, поэтому к истории следует применить методы естествознания (Бокль Г. 
История цивилизации в Англии. СПб., 1906. Т. 1—2).

2 См., например: Ключевский О. В. Курс русской истории. М., 1987. Т. 1—9; 
Рожков Н. А. Город и деревня в русской истории. СПб., 1902; Он же. Обзор рус
ской истории с социологической точки зрения. СПб., 1903— 1905. Ч. 1—2; Са
вин А. Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903; Он же. Английская се
куляризация. М., 1906.
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ству принципов марксизма-ленинизма, вопросы методики были ото
двинуты на второй план, их заменило цитирование. Важнейшим 
принципом достоверности исторического знания стало соответствие 
указаниям классиков, а также принципам партийности и классово
сти. В этих условиях процесс математизации исторической науки 
приостановился. Более того, если в 1920-е гг. в систему подготовки 
историков было включено изучение статистики, то начиная с 1930-х 
и вплоть до 1990-х гг. профессиональная подготовка историков 
в методическом плане была сведена к изучению логики, основ 
марксизма-ленинизма и специальных исторических дисциплин — 
историографии и источниковедения без акцентов на методике ис
торической работы.

Какие-либо методические инновации в этот период, в том чис
ле количественный анализ, не приветствовались. Более того, на
ступила эпоха, когда информацию, и прежде всего статистическую, 
начали прятать не только от рядовых граждан, но и от исследовате
лей — различные спецхраны, закрытые фонды стали обычным яв
лением. К середине XX в. тот опыт использования количественных 
методов, который был накоплен в конце XIX в. — 1920-е гг., был 
фактически утрачен.

В западной историографии наблюдается обратная ситуация. 
Здесь благодаря работам неопозитивистов 1920— 1930-х гг. (О. Ней- 
рат, Р. Карнап, Ф. Франк, К. Поппер, Б. Рассел и др.) математические 
методы заняли достаточно прочное место. Исследователи считали, 
что историческое познание имеет логическую природу и должно 
осуществляться на основе законов и методов точных наук, прежде 
всего математики, а критерием научности является возможность 
верификации с их помощью результатов исследования.

II этап — 1960— 1980-е гг. — характеризуется возрождением 
интереса к возможностям математических методов. Началась эпоха 
научно-технической революции, появились первые ЭВМ. К 1960 г. 
в стране насчитывалось уже 165 машин, а в течение последующих 
пяти лет их численность возросла в десятки раз, и они появились 
в научных и учебных заведениях. Перед учеными встала задача ис
пользования возможностей ЭВМ в научных исследованиях. Очевид
ный вариант решения этой задачи был связан с количественным 
анализом и расчетными операциями. Пионерами нового направле
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ния истории стали математики, что неудивительно: основная масса 
историков не имела представления ни о статистике, ни об ЭВМ.

В 1960-е гг. в отечественной исторической науке оформилась 
дисциплина, получившая название «количественные методы в ис
торических исследованиях». Большую роль в развитии нового на
правления сыграли работы В. А. Устинова, И. Д. Ковальченко, 
Ю. Ю. Кахка, К. В. Хвостовой и др. В 1964 г. вышла одна из пер
вых работ на эту тему — статья В. А. Устинова «Решение некото
рых задач истории СССР на электронно-вычислительных машинах», 
опубликованная в журнале «История СССР», а через год книга, 
посвященная комплексному анализу проблем автоматизации исто
рического исследования3.

Первые опыты применения ЭВМ и математико-статистических 
методов в СССР связаны с изучением проблем аграрной истории, 
где использовался обширный статистический материал — пис
цовые книги, земская статистика, сельскохозяйственные переписи. 
Для обработки этих материалов были использованы корреляцион
ный и регрессионный анализ. В дальнейшем применение методов 
математического анализа получило распространение не толь
ко в экономической, но и социально-политической истории, исто
рии культуры.

В 1971 г. при Отделении истории АН СССР была образована 
Комиссия по применению математических методов и ЭВМ в исто
рических исследованиях, ее главной задачей стало создание условий 
для расширения круга исследователей, использующих математи
ческие методы. С этой целью началось проведение всесоюзных 
школ-семинаров молодых ученых, а в 1979 г. был организован по
стоянно действующий семинар. Во всесоюзных журналах стали 
появляться статьи об использовании математических методов. 
С 1972 по 1991 г. были опубликованы семь сборников серии «Ма
тематические методы в исторических исследованиях»4.

Отражением растущего интереса к квантитативной истории ста
ло создание научных центров. Первой начала работу Лаборатория 
по применению математических методов и ЭВМ в исторических

3 Устинов В. А. Применение вычислительных машин в исторической науке. 
М., 1964.

4 Логинов С. Л. Историческая информатика. Глазов, 2003. С. 39.
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исследованиях при Институте истории СССР АН СССР Несколько 
позднее, в конце 1970-х гг., такая же лаборатория появилась в струк
туре кафедры источниковедения на историческом факультете МГУ, 
начались исследования в Ленинградском государственном универ
ситете. В 1980-е гг. небольшие группы исследователей сложились 
в Московском историко-архивном институте, в Белорусском, Днеп
ропетровском университетах, в Институте истории и археологии 
УрО АН СССР и др.

Обращение историков к количественным методам и ЭВМ неиз
бежно породило споры о том, нужны ли они в исторической науке. 
Крайние точки зрения можно услышать и сейчас, хотя все больше 
историков признает необходимость их использования. Но следует 
подчеркнуть, что при всей своей точности и эффективности коли
чественные методы являются лишь одним из методов историческо
го исследования, имеют свой диапазон применения и должны обя
зательно сочетаться с традиционными методами.

Одним из результатов математизации исторической науки ста
ла разработка учебных курсов по статистике для студентов истори
ческих факультетов. Пионером в этом вопросе выступил МГУ, где 
по инициативе И. Д. Ковальченко уже в конце 1960-х гг. был вве
ден лекционный курс «Количественные методы в исторических 
исследованиях»5. В конце 1980-х гг. подобные курсы стали читать
ся в других классических университетах страны, в том числе в Ка
занском государственном университете, Уральском государствен
ном университете и др.

Таким образом, к концу 1980-х гг. были созданы предпосылки 
для более широкого и системного использования методов матема
тического анализа в исторической исследовательской практике. 
Дальнейшее развитие данного направления было связано с вступ
лением нашей страны в эпоху микрокомпьютерной революции.

Процессы математизации исторической науки протекали 
и в других странах. В 1960-е гг. ЭВМ стали использовать историки 
США и Европы, где оформились научные центры, объединяющие 
исследователей — клиометристов. В США ведущую роль в этом 
направлении играли Межуниверситетский консорциум по полити

5 Логинов С. Л. Историческая информатика. С. 22.

497



ческим исследованиям в Анн-Арборе, организованный в 1962 г., 
а также Центр политических наук Института социальных исследо
ваний, связанный с Американской исторической ассоциацией и Аме
риканской ассоциацией политических наук.

В европейских странах работы в области клиометрии активно 
развернулись в Швеции, где в 1965 г. при отделе истории Упсаль- 
ского университета была организована исследовательская группа. 
Несколько позднее, в 1975 г., в Кельнском университете (ФРГ) был 
образован Центр историко-социальных исследований «Квантум», 
на базе которого позднее была создана Международная комиссия 
по применению количественных методов в истории. За 15 лет сво
его существования ассоциация провела более 20 конгрессов, кон
ференций и школ-семинаров.

Логичным завершением процесса консолидации исследовате
лей, занимавшихся измерительной историей, стало учреждение 
в 1986 г. международной ассоциации «История и компьютер», ко
торая успешно продолжает свою деятельность вплоть до настоя
щего времени6.

III этап — 1990-е гг. — начало XXI в. — можно охарактеризо
вать как этап информатизации исторической науки. На первый план 
вышли проблемы, связанные с освоением компьютерных техноло
гий, созданием баз и банков исторических данных, использовани
ем информационных ресурсов глобальных сетей.

В 1990 г. Комиссией по применению математических методов 
и ЭВМ в исторических исследованиях при Президиуме АН СССР 
было заключено соглашение о научном сотрудничестве с обществом 
«Квантум». А двумя годами позднее была учреждена российская 
ассоциация «История и компьютер», которая объединила в своих 
рядах сотни историков-клиометристов и информатиков. Основны
ми направлениями деятельности ассоциации стали координация 
исследований, связанных с исторической информатикой, обмен 
опытом компьютеризации между научными центрами внутри стра
ны и с зарубежными исследователями.

Одной из эффективных форм деятельности ассоциации стало 
проведение школ по исторической информатике, в работе которых

6 Подробнее об этом см.: Логинов С. Л. Историческая информатика.
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приняли участие ведущие специалисты европейских университе
тов. Первая такая школа состоялась в 1992 г. и была посвящена ме
тодическим проблемам проведения историко-демографических 
и социально-экономических исследований.

Важными вехами в работе ассоциации выступают периодичес
кие конференции. С 1993 г. прошло в общей сложности одиннад
цать конференций, объединивших участников из разных регионов 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. Тематика конференций 
стала отражением тех проблем, которые находились в центре вни
мания исследователей. Среди них были вопросы разработки баз 
данных по историческим источникам, создание веб-сайтов по ис
тории, использование компьютерных технологий в обучении и ар
хивном деле, разработка мультимедийных и геоинформационных 
систем.

Смена тематики конференций согласуется с процессами компь
ютеризации исторической науки. Так, в начале 1990-х гг. основное 
внимание уделялось технологии баз данных и их возможностям 
в изучении массовых исторических источников и явлений. К сере
дине 1990-х гг. интерес сместился в сторону использования интер
нет-технологий. В начале 2000-х гг. активно обсуждались приклад
ные технологии, связанные с компьютерным картографированием, 
созданием гипертекстовых и мультимедийных систем и др. Не были 
забыты и вопросы развития методической основы квантитативных 
исторических исследований, в том числе использования методов 
многомерной статистики и моделирования.

В настоящее время в стране существует несколько центров, 
тесно связанных с количественной историей и исторической ин
форматикой. Прежде всего, это кафедра исторической инфор
матики Московского государственного университета (рук. проф. 
JI. И. Бородкин), кафедра архивоведения и исторической инфор
матики Алтайского государственного университета (рук. проф. 
В. Н. Владимиров). По этой же проблематике работают коллекти
вы исследователей в Москве, Тамбове, Перми, Ярославле, Санкт- 
Петербурге, Нижнем Тагиле и др.

Подводя итог 150-летнему процессу математизации историчес
кой науки, следует подчеркнуть, что сегодня существуют разные 
взгляды на роль и место математики в системе наук. Причем опыт
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математизации науки в целом показал, что роль математических 
методов возрастает с усложнением и углублением проблематики 
исследования. Сначала математика выступает как вспомогательный 
инструмент, как средство количественных оценок. Затем, проникая 
в дисциплину, она сливается с ней, становится ее естественным 
языком. Эта ситуация прослеживается во многих науках, использу
ющих математические методы, — естественных, технических, об
щественных. Как этот процесс повлияет на гуманитарные науки, 
однозначно сказать сложно. Возможно, мы станем свидетелями 
появления математической истории, которая будет связана с постро
ением теорий высокого уровня абстрагирования. Но вряд ли язык 
истории превратится в язык математических символов.

12.2. Статистические показатели и их виды
Используемые в историческом исследовании количественные 

данные по своему происхождению и содержанию относятся к ста
тистическим, они являются результатом количественного анализа 
и обобщения, проведенного автором исторического документа или 
самим исследователем. Простейшей разновидностью статистичес
кого анализа выступает описательная статистика. Процедура опи
сания применяется к историческим событиям и явлениям, совокуп
ность которых составляет статистический факт.

Несмотря на то, что статистика как наука оформи- Из истории ,г лась достаточно поздно (ее возникновение относят статистики v
ко второй половине XVII в.), своими истоками она

уходит в глубокую древность. Исторически развитие статистики 
было связано с формированием государства. Хозяйственные и во
енные нужды системы управления требовали наличия сведений 
о населении, его составе, имущественном положении. С целью на
логообложения организовывались переписи населения, составлялись 
земельные кадастры. Аристотель оставил описание 157 городов- 
государств своего времени. Средневековье подарило другой уни
кальный памятник— «Книгу Страшного суда» (1061 г.)— свод 
материалов всеобщей переписи населения Англии и его имущества 
(включает данные о 240 тыс. дворов).
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Считается, что основы статистической науки были заложены 
английским экономистом У. Петти (XVII в.). Первоначально объек
том описательной статистики было политическое устройство го
сударства, в дальнейшем предметом статистики стало общество 
в целом.

Со временем сбор данных о массовых экономических и соци
альных явлениях приобрел регулярный характер, а с середины 
XIX в., благодаря усилиям бельгийца Адольфа Кетле, были выра
ботаны правила проведения переписей населения. По его инициа
тиве стали созываться международные статистические конгрессы, 
а в 1885 г. был основан Международный статистический институт.

Математическое направление статистики получило развитие 
в работах Ф. Гальтона, К. Пирсона, В. Госсета (XIX в.). В частно
сти, К. Пирсон внес заметный вклад в разработку теории оценки 
связей между явлениями, В. Госсет, писавший под псевдонимом 
«Стьюдент», сформулировал теорию малой выборки.

В истории статистики видное место принадлежит представите
лям российской науки. В. Н. Татищев рассматривал статистику как 
описательную науку, но уже со второй половины XIX в. выдели
лось аналитическое направление, связанное с именами В. С. Поро- 
шина и Д. П. Журавского. Профессор Петербургского университета 
А. А. Чупров считал, что статистика — это метод изучения массо
вых явлений природы и общества. А. А. Кауфман характеризовал 
статистику как искусство измерения политических и социальных 
явлений7.

Значительное влияние на развитие статистики в России оказала 
деятельность земств. Земская статистика пользовалась заслужен
ным авторитетом и ценилась за объективность и профессионализм. 
Особый вклад был сделан земствами в развитие методов наблюде
ния и сбора информации.

Советский период — особое время для статистических органов, 
которые стали частью государственного аппарата и были полностью 
переориентированы на обслуживание и защиту государственных 
интересов. Несомненные заслуги советской статистики, связанные

7 См. подробнее: Логинов М. И. и др. Очерк истории статистики : учеб. посо
бие. Екатеринбург, 1997.
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с созданием системы статистического мониторинга и наблюдения, 
а также комплексной обработкой первичных данных, не отрицают ее 
недостатков. Работая под контролем государства и выполняя его 
заказ, статистика приобрела репутацию «лукавой» науки. Офици
ально надежность данных статистики не нуждалась в доказатель
ствах. Более того, по отношению к статистическим источникам 
советского периода критический анализ в принципе не применял
ся, а их достоверность не подвергалась сомнению.

Критический подход к статистическим данным сложился толь
ко в 1990-е гг. в условиях переосмысления исторического опыта 
советского государства. Однако и сегодня полноценный источни
коведческий анализ статистических источников по-прежнему ос
тается сложно решаемой проблемой в силу того, что технологии 
статистической обработки являются для большинства исследова
телей terra incognita.

Таким образом, статистика сложилась в результате теоретичес
кого обобщения накопленного опыта учетно-статистических работ, 
обусловленных потребностями управления, и дальнейшее ее раз
витие шло под влиянием этого фактора. Она представляет собой 
сложное явление: с т а т и с т и к а  — это наука, объединяющая 
принципы и методы работы с числовыми данными, и одновременно 
вид деятельности, который можно определить как сбор, представ
ление, анализ и интерпретацию числовых данных. Сегодня трудно 
найти сферу, где не применялась бы статистика. Она нужна для рас
чета страховых тарифов, оценки финансового и предприниматель
ского риска, при постановке управленческого учета, для контроля 
и анализа качества продукции, в медицине, спорте, маркетинге.

Свое место статистика заняла и в исторических исследованиях. 
Она помогает выявить и измерить закономерности социально-эко
номического развития, причинно-следственные связи между яв
лениями. Но познание закономерностей возможно лишь в том слу
чае, когда изучаются не отдельные явления, а их совокупности, 
т. е. статистический метод может стать эффективным средством ис
торического познания только при определенных условиях:

— при изучении массовых исторических объектов и явлений — 
однородных и измеряемых;
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— при наличии соответствующей информационной базы иссле
дования, представленной количественной моделью изучаемого яв
ления или процесса;

— при корректном использовании методов и грамотной интер
претации результатов статистического анализа.

Для историков особый интерес представляют те методы сбора, 
систематизации и анализа количественной информации, которые 
могут быть применены для решения исторических задач. Прежде 
всего это приемы описательной статистики, доступные исследова
телям, не имеющим специального математического образования. 
Помимо них интерес представляют методы многомерной статисти
ки, использование которых сегодня облегчается благодаря привле
чению компьютеров и пакетов статистической обработки. В этом 
случае историку необходимо иметь представление о сфере приме
нения и ограничениях использования данных методов, особеннос
тях организации исходных массивов информации и интерпретации 
результатов. Всю техническую работу, связанную с расчетами, бе
рет на себя вычислительная техника.

родных единиц наблюдения (конкретных объектов), объединяемых 
общими признаками. Примерами статистических совокупностей 
могут выступать население в целом и отдельные социальные груп
пы страны или региона за определенный период времени, массо
вые события (например, стачки и забастовки рабочих, крестьян
ские выступления) или же социально-экономические объекты — 
крестьянские хозяйства, предприятия какой-либо отрасли и т. д.

Статистическая совокупность характеризуется следующими 
чертами: 1) массовость; 2) однородность; 3) вариативность единиц 
наблюдения, отражающая отличие каждой единицы статистической 
совокупности от других по своим характеристикам.

Единицы совокупности обладают определенными свойствами 
или п р и з н а к а м и .  Например, признаки человека — возраст, пол, 
национальность, образование и т. д. Признаки предприятия — фор-

Основные
понятия

статистического
анализа

Объектом изучения статистики и, соответствен
но, квантитативной истории выступают сово
купности тех или иных явлений. С т а т и с т и 
ч е с к у ю  с о в о к у п н о с т ь  можно определить 
как некоторое множество, состоящее из одно-
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ма собственности, отрасль, количество работников, основные фон
ды и т. д. Количественный анализ массового явления осуществля
ется через оценку их признаков. Признаки могут быть:

— качественными и количественными. Значения качественных 
признаков выражены словами (атрибутами). Значения количествен
ных признаков выражены числами;

— первичными и вторичными. Первичные признаки характе
ризуют единицу совокупности и являются результатом измерения 
(учета). Например, в ходе переписи населения фиксируется возраст 
человека, его пол, социальное положение, национальность и т. д. 
Вторичные, или расчетные, признаки не измеряются, а рассчиты
ваются — например, себестоимость продукции, рентабельность 
предприятия, урожайность и т. д.

На основе анализа значений признака рассчитываются с т а т и 
с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и ,  которые используются в качестве ос
новного инструмента количественного анализа в истории. Остано
вимся подробнее на их характеристике, функциях и видах.

Статистический показатель — это величина (мера), харак
теризующая свойства изучаемого явления с количественной и ка
чественной стороны. Показатели отражают объемы и размеры изу
чаемых процессов, их уровни и соотношения.

Структура статистического показателя состоит из двух частей: 
количественной и качественной. К а ч е с т в е н н а я  ча с т ь  — это 
наименование показателя, которое выражает его смысл и состоит 
из трех информационных элементов: обозначения объекта, хроно
логических и географических рамок. Количественная  часть — 
значение показателя — состоит из числа и единиц измерения.

Статистические показатели выполняют ряд функций — позна
вательную, управленческую, стимулирующую и др. В историчес
ких исследованиях все это многообразие функций сводится к од
ной — познавательной: они позволяют охарактеризовать, раскрыть 
исследуемый объект, познать его закономерности и характерные 
черты.

Статистические показатели подразделяются на следующие 
виды:

1)по с о д е р ж а н и ю  изучаемых явлений статистические по
казатели подразделяются на объемные или учетно-оценочные
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(характеризуют объемы и размеры процессов и явлений) и анали
тические (отражают уровни и соотношения изучаемых явлений 
и процессов). К аналитическим показателям относятся средние, от
носительные показатели, индексы и др. Например, показатель сред
ней продолжительности жизни в РФ в 1990 г. составил 69,2 года. 
Значение показателя позволяет судить о состоянии общества в це
лом и охарактеризовать качество жизни, так как продолжительность 
жизни выступает одним из важнейших его критериев;

2) по с т е п е н и  а г р е г и р о в а н и я  (обобщения) явлений ста
тистические показатели подразделяются на индивидуальные, харак
теризующие единичные процессы и явления, и обобщающие, отобра
жающие всю совокупность или ее части. Обобщающие показатели, 
в свою очередь, подразделяются на сводные, относительные и сред
ние. Каждый из них несет свою аналитическую нагрузку;

3) в з а в и с и м о с т и  от х а р а к т е р а  изучаемых явлений 
выделяют интервальные и моментные показатели. Показатели, вы
ражающие итоги развития явлений за период (интервал) времени, 
называются интервальными: например, объем сельскохозяйствен
ного производства за месяц, квартал, год. Они отражают обобщен
ный результат изменений значений признаков за рассматриваемый 
период. К моментным показателям относят те из них, которые 
характеризуют состояние явления на определенную дату, момент 
времени, т. е. являются результатом единовременного учета и ре
гистрации (например, число крестьянских хозяйств на начало 
и конец какого-либо года). Если с показателями процесса (интер
вальными) возможно суммирование, то данные, приведенные 
на конкретную дату, складывать чаще всего нельзя.

Использование статистических показателей 
Методические в исследовательской работе опирается на ряд

принципы правил, обеспечивающих их корректное ис-
количесгвенного пользование и интерпретацию:анализа 1. При изучении статистических показате
лей в научной работе необходимо опираться на общенаучные поло
жения истории и статистики, стремиться к тому, чтобы они выра
жали сущность изучаемых явлений и давали им точную оценку. Эта 
задача достижима при условии использования с и с т е м ы  п о к а 
зателей ,  комплексно описывающих и характеризующих изу
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чаемый объект. Статистические показатели, являясь отражением 
исторических явлений, взаимозависимы, поэтому они обычно рас
сматриваются не отдельно друг от друга, а в определенной связи. 
Единичные показатели не дают полноты восприятия анализируе
мого явления, они беспомощны и даже, более того, вредны, так как 
акцент на какой-то одной характеристике может привести к иска
женному восприятию и пониманию изучаемого объекта в целом. 
Так, например, объемные показатели производства в отдельных от
раслях промышленности или региона не дают нам полного пред
ставления об уровне экономического состояния общества.

Система показателей для описания конкретного исторического 
объекта формируется либо с учетом историографического опыта 
изучения проблемы, либо на основе самостоятельного моделиро
вания объекта исследования. В первом случае система показателей 
берется в готовом виде с опорой на результаты предшествующих 
исследований. Во втором случае, если проблема мало изучена и опе
реться не на что, необходимо разработать такое количественное опи
сание (модель) объекта, которое будет достаточным для решения 
поставленных задач. Например, для изучения крестьянского хозяй
ства периода нэпа необходимо обосновать систему показателей, да
ющих полное представление о демографической, хозяйственной, 
земельной структуре хозяйства (численность членов хозяйства — 
семьи, количество работников, количество иждивенцев, площадь 
земельного надела, количество скота и т. д.).

2. Система используемых в работе показателей должна быть 
о п т и м а л ь н о й  по составу и количеству показателей. Этот прин
цип тесно связан с задачей отбора, в ходе решения которой выясня
ется, какие показатели стоит использовать и анализировать в рабо
те, а какие лучше исключить. Перегруженность текста цифрами так 
же вредна, как и недостаток информации. Это мешает восприятию 
числовой информации и полноценному анализу.

3. Желательно стремиться к п о л н о т е  статистической инфор
мации по охвату единиц изучаемого массового явления или про
цесса. Чем полнее используемая информация, тем точнее результа
ты анализа. При необходимости возможно проведение выборочного 
исследования с соблюдением всех установленных правил, иначе
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принцип полноты нарушится и выводы будут характеризовать толь
ко часть изучаемого явления, а в некоторых случаях даже частич
ный анализ будет невозможен8.

4. Важнейшим методическим принципом работы со статисти
ческими показателями выступает требование их с о п о с т а в и м о 
сти.  Это один из краеугольных камней количественного анализа, 
так как все выводы и умозаключения основаны на процедурах срав
нения. Если используемые показатели несопоставимы, выводы бу
дут некорректными и приобретут искаженный смысл. Для обеспе
чения сопоставимости вводятся следующие условия: единообразие 
исходных данных в пространственном и временном отношении, 
а также измерение их в единой шкале оценки (единицы измерения). 
Кроме того, необходимо учитывать, на основе каких методов учета 
или расчета формировался используемый показатель. Если методы 
учета менялись, то это также ведет к несопоставимости показателей.

5. Особое внимание следует уделить д о с т о в е р н о с т и  и н а 
д е ж н о с т и  количественной информации. Из всех категорий ис
торических данных количественные обладают наибольшим коэф
фициентом погрешности и искажения, что связано с влиянием ряда 
объективных факторов. Достоверность статистических показателей 
зависит от надежности первичных данных, а также корректности 
методов расчета и их точности. В связи с этим при оценке досто
верности используемых или рассчитываемых показателей необхо
димо обратить внимание на то, как собирались первичные данные; 
использовались ли контрольные мероприятия при их регистрации; 
какой метод обработки был выбран (вид статистического показате
ля) и насколько соблюдены условия его использования; не было ли 
арифметической ошибки при расчетах. Необходимо также учесть 
такие моменты, как способ сбора сведений, добросовестность, чест
ность, незаинтересованность, компетентность лиц, сообщающих 
и собирающих сведения. Все это влияет на уровень достоверности. 
Интересно, что сводные или усредненные данные содержат ошибку
3—5 %, первичные данные— 10—20 %. Большая точность агреги
рованных данных в сравнении с первичными обусловлена взаимо- 
погашением исходных ошибок в ходе статистической обработки.

8 См. главу 4, раздел 4.3.
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Кроме того, могут быть выявлены ошибки интерпретации, связан
ные с некорректными комментариями полученных показателей.

6. В связи с последним замечанием в качестве одного из мето
дических принципов следует выделить необходимость корректной 
э м п и р и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  р е з у л ь т а т о в ,  получен
ных с помощью математических методов. Использование мате
матических средств нередко становится источником ошибочных 
теоретико-познавательных суждений. Представления, выраженные 
математическим языком, не всегда однозначно сопоставимы с ре
альными процессами и явлениями. Нередко возникает опасность 
подмены реальной картины более «логичными» и «красивыми» ма
тематическими моделями. В этом сложность и опасность использо
вания методов количественного анализа. Язык математики может 
выглядеть убедительнее, чем обычные рассуждения историка, офор
мленные в виде вербального описания. Здесь следует помнить, что 
количественный анализ относится к формальным методам, а это 
предполагает известное упрощение и формализацию исходной ин
формации. В результате количественного анализа что-то может быть 
утрачено, видоизменено, т. е. увеличивается вероятность искаже
ний и погрешностей.

Таким образом, при использовании статистических показате
лей в научной работе историк сталкивается с тремя угрозами:

1) недостоверность статических показателей;
2) нерепрезентативность сохранившихся сведений по отноше

нию к объекту исследования;
3) несопоставимость используемых данных.
Точность и достоверность статистических показателей всегда 

относительна. Достоверными признаются те данные, представлен
ные в источнике, которые расходятся с действительными не более 
чем на 20 %. Существует и проблема возможной фальсификации 
статистических сведений на этапах сбора, обобщения и публика
ции информации. Причины фальсификации могут быть разными: 
от сознательного искажения сведений во время опросов и перепи
сей до некорректных приемов их обработки.

Решение этих проблем тесно связано с логическими процеду
рами оценки используемой информации, их источниковедческой
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критикой. Оценка достоверности количественных данных реали
зуется с помощью следующих методов:

1) сведения одного, обычно основного, источника с р а в н и 
в а ют с я  с п о к а з а н и я м и  д р у г и х  и с т о ч н и к о в .  Если ос
новной источник заслуживает доверия, а его показания совпадают 
с данными других источников (расхождение не должно превышать 
5 %), то их можно расценивать как достоверные. Нередко историк 
сталкивается с ситуацией, когда сведения разных источников су
щественно расходятся. В этом случае неизбежно возникает проблема 
выбора одного из нескольких свидетельств;

2) для оценки достоверности можно использовать м е т о д  п е 
р е с ч е т а  п о к а з а т е л е й .  Это реально, если в распоряжении ис
следователя имеются первичные данные, на основе которых был 
посчитан показатель. Чаще всего такая ситуация возникает при ра
боте с массовыми первичными источниками (анкетами, бланками 
переписей и т. д.),

В дополнение к традиционным способам изучения достоверно
сти могут быть использованы математические методы. Математи
ческий анализ сводится к оценке того, можно ли эти исходные дан
ные рассматривать как разнородные или однородные, т. е. проблема 
достоверности преобразуется в проблему однородности данных, 
оцениваемых по специальным критериям. Если обобщить методи
ки математической проверки достоверности, то можно предложить 
следующую схему (при условии, если сведения извлечены из раз
ных источников):

1) придать выявленным данным вид статистического ряда, 
т. е. ряда цифр, показывающих изменение во времени или в сово
купности;

2) построить график этих рядов для оценки степени их одно
родности и нормальности распределения;

3) если окажется, что характеристики рядов близки между собой, 
то это означает, что сведения однородны и что разные источники 
при отдельных несовпадениях в целом одинаково характеризуют 
изучаемое явление. Совпадение информации разных источников 
свидетельствует в пользу ее достоверности.

В качестве примера использования метода однородности статис
тического ряда можно привести сведения краеведческих справоч
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ников конца XIX — начала XX в. При изучении динамики сельской 
поселенческой сети по Спискам населенных мест Пермской губер
нии был сформирован динамический ряд численности сельских 
поселений с существенным разрывом. По материалам V ревизии 
1795 г. на территории Пермской губернии общая численность сель
ских поселений достигала 6 1539. К середине XIX в. (в 1857 г.) 
общее их количество составило 8 26010, к 1908 г. — возросло 
до 14 13711.

Как видим, между датами существует почти полувековой раз
рыв, влияющий на восприятие поселенческой динамики. В резуль
тате дальнейшего поиска были выявлены данные за 1897 г., отра
женные в нескольких справочниках и существенно расходящиеся 
между собой. В справочнике В. П. Семенова-Тян-Шанского указа
но, что в Пермской губернии по материалам переписи 1897 г. на
считывалось 15 городов и 6 974 сельских поселения12. По сведени
ям И. Я. Кривощекова, приведенным на ту же дату, численность 
сельских населенных пунктов по Пермской губернии составила 
18 28813. Причем и тот и другой авторы дополняют итоговый пока
затель группировкой сельских населенных мест по численности жи
телей, позволяющий его верифицировать. Однако обнаруженное 
расхождение слишком велико, оно не может быть результатом опе
чатки или использования различных методик подсчета, так как оба 
автора ссылаются на один и тот же источник — перепись населения.

Тщательное изучение вопроса, в частности, оценка динамики 
поселенческой сети во второй половине XIX в. на основе характе
ристики однородности динамического ряда, позволили сделать 
вывод, что оба свидетельства некорректны. Наиболее достоверным

9 Чагин Г. И. Народы и культуры Урала в XIX—XX вв. Екатеринбург, 2002. 
С. 26.

10 Голубев П. А. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. 
Пермь, 1904. С. 73.

11 Свод данных, помещенных в «Списках населенных мест Пермской губер
нии», изданных в 1908— 1909 гг., и другие краткие статистические сведения о Перм
ской губернии. Пермь, 1910. С. 21.

12 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 5 : Урал 
и Приуралье. СПб., 1914. С. 165.

13 Кривощеков И. Я. Материалы для изучения Пермского края // Сб. Пермско
го земства. 1904. Кн. 2. С. 59.
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показателем численности поселенческой сети в Пермской губер
нии на указанный период следует считать число, приведенное в 
Адрес-календаре Пермской губернии за 1896 г. — 12 75914. Его до
стоверность обосновывается в том числе и тем, что он естествен
ным образом вписывается в построенный ранее динамический ряд 
численности сельских поселений, который в этом случае выглядит 
более однородным и отражающим естественную логику развития 
изучаемого явления.

Резкие отклонения сведений, которые приведены у И. Я. Криво- 
щекова и В. П. Семенова-Тян-Шанского, эмпирически необъяснимы. 
С другой стороны, данные из Адрес-календаря вполне коррелиру
ют еще с одним источником — сведениями 1893 г. о численности 
поселенческой сети, составленными П. А. Голубевым. По его под
счетам, в 1893 г. в Пермской губернии насчитывалось 12 759 селе
ний15. В результате, несмотря на расхождения сведений, полученных 
из разных источников, мы можем выделить наиболее достоверный 
вариант, ориентируясь на однородность статистического ряда.

Для изучения исторических процессов и явлений могут быть 
использованы разные статистические методы. Их можно система
тизировать по решаемым задачам:

1) методы сбора первичной информации (наблюдение, выбороч
ный метод);

2) методы систематизации (статистической сводки и группиров
ки) первичной информации;

3) методы анализа статистической информации.
Первые две группы методов, используемые в научных исследо

ваниях, в том числе исторических, мы уже рассматривали ранее 
(см. гл. 4, 7, 8). В данной главе остановимся подробнее на методах 
анализа количественной информации. Они связаны с получением 
обобщающих аналитических показателей, характеризующих ис
торическое явление или процесс в целом. К их числу относятся 
средние и относительные величины, индексы, корреляционные ко

14 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1896 г Пермь, 
1896. Отд. 3. С. 18— 19.

15 Голубев П. А. Историко-статистические таблицы по Пермской губернии. 
С. 73.
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эффициенты и т. д.16 Данные показатели позволяют решить целый 
комплекс задач, связанных с выявлением причинно-следственных 
связей, структурным и типологическим анализом, характеристикой 
динамических закономерностей и тенденций.

12.3. Абсолютные и относительные величины
Абсолютные величины выражают размеры (объе-Абсолютные мы) явлений и процессов. Их получают в результа- величины ' г г Jте статистического наблюдения и сводки исходной

информации. Практически любые статистические показатели на
чинают формироваться с абсолютных величин, ими измеряются все 
стороны общественной жизни. Соответственно, абсолютные пока
затели широко используют в статистике, экономике, истории, так 
как позволяют дать общее представление об изучаемом явлении.

Отличительной особенностью абсолютных показателей явля
ется то, что это числа именованные. В зависимости от единиц из
мерения их принято делить на три вида: натуральные, стоимост
ные и трудовые. К н а т у р а л ь н ы м  в е л и ч и н а м  относят те, 
которые измеряются в метрических или натуральных единицах (ки
лометры, килограммы, тонны, штуки и т. д.). К с т о и м о с т н ы м  
принадлежат показатели, имеющие единицы измерения, выражен
ные в денежных шкалах. Т р у д о в ы е  в е л и ч и н ы  характеризуют 
интенсивность труда и измеряются в человеко-днях, человеко-ча
сах и т. д.

По способу выражения размеров изучаемых явлений абсолют
ные величины подразделяются на индивидуальные и суммарные 
(сводные). Последние представляют собой один из видов обоб
щающих величин. И н д и в и д у а л ь н ы е  п о к а з а т е л и  характе
ризуют размеры количественных признаков у отдельных единиц 
(например, доход одного крестьянского хозяйства за месяц или год). 
Этот вид показателей служит основанием для включения единиц 
объекта в группы при составлении статистической сводки. На их

16 Здесь и далее характеристика показателей основана на учебном материале 
теории общей статистики. См., например: Общая теория статистики. М., 1994; 
Елисеева Н. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. М., 1996; Теория стати
стики. М., 2000; и др.
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базе получают с в о д н ые  а б с о л ю т н ы е  в е л и ч и н ы ,  из кото
рых можно выделить:

1) показатели численности совокупности. Они отражают раз
мер совокупности, т. е. сколько единиц в нее входит (например, 
число крестьянских хозяйств);

2) показатель объема значений признака. Он характеризует сум
марный размер значений какого-то одного признака изучаемой со
вокупности (например, общий размер налога на крестьянские хо
зяйства Ирбитского округа Уральской области за март 1923 г.).

Таким образом, обобщающий абсолютный показатель отража
ет либо сводное число единиц, либо суммарное свойство объекта. 
Опираясь на эту информацию, исследователь может составить об
щее количественное описание исследуемого объекта, дать ему обоб
щенную характеристику. Однако часто этого бывает мало. Недо
статком абсолютных величин выступает их описательный характер, 
невозможность глубокой аналитической оценки, поэтому абсолют
ные величины чаще всего используют в качестве иллюстрации, от
дельных примеров.

Изучая социальные, экономические, политические явления, ис
торики стремятся увидеть закономерности, общие и особенные чер
ты. А для этого нужно перейти от абсолютных (количественных) 
показателей к аналитическим, позволяющим выйти на качествен
ный уровень обобщений.

Относительные ®дним из наиболее доступных и распространен-
ведичины НЬ1Х ваРиантов эналитических величин высту

пают о т н о с и т е л ь н ы е  п о к а з а т е л и .  В их 
основе заложена процедура сравнения двух статистических показа
телей путем деления одной величины на другую. В результате та
кого сравнения мы можем судить о структуре, динамике, уровне 
изучаемого явления, т. е. проводить полноценный структурно-функ
циональный и динамический анализ.

Принципы расчета относительных показателей выглядят сле
дующим образом:

1) сравниваемые показатели должны быть связаны между со
бой объективно, а результат сравнения быть осмысленным;

2) если сравниваются одноименные показатели, то они должны 
различаться не более чем по одному атрибуту — объекту сравне
ния, временному параметру или по географическим рамкам;
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3) если сравниваются разноименные признаки, то они должны 
быть одного вида, логически связанными и иметь одинаковые гео
графические и хронологические рамки.

Относительные величины могут быть результатом сравнения 
абсолютных показателей. В этом случае их называют относитель
ными показателями первого порядка. Если идет сравнение относи
тельных или средних показателей, то их называют относительны
ми показателями высших порядков.

При расчете относительных величин необходимо иметь в виду, 
что в числителе всегда находится показатель, отражающий изучае
мое явление, а в знаменателе тот, с которым производится сравнение 
(основание или база сравнения). Результат отношения в зависимос
ти от знаменателя может быть выражен в форме коэффициента, 
процента, промилле или децимилле.

Если значение основания (знаменателя) принимается за едини
цу, то относительная величина (результат сравнения) имеет форму 
коэффициента и показывает, во сколько раз изучаемое явление боль
ше основания. В случае, когда значение основания (база) сравне
ния принимается за 100, результат вычисления будет выражаться 
в процентах. Когда базу сравнения принимают за 1 ООО (например, 
для исчисления демографических коэффициентов), итог сравнения 
выражается в промилле (%<>). Если основание отношения прирав
нивается к 10 ООО, то относительные величины могут быть пред
ставлены в форме децимилле (°/ш ).

Форма выражения относительных величин зависит от количест
венного соотношения сравниваемых величин, а также от содержа
ния полученного результата сравнения. В тех случаях, когда срав
ниваемый показатель больше основания, относительная величина 
может быть выражена или коэффициентом, или процентом. Когда 
сравниваемый показатель меньше основания, относительную ве
личину лучше выражать в процентах. Если осуществляется сопо
ставление малых величин с большими, то относительные величины 
лучше переводить в форму промилле или децимилле. Так, например, 
в промилле (в расчете на 1 ООО жителей) рассчитываются коэффи
циенты рождаемости, смертности, естественного и механического 
прироста населения. В каждом отдельном случае следует выбирать 
ту форму выражения относительных величин, которая наиболее 
наглядна и легче воспринимается.
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По своим задачам относительные величины подразделяются 
на следующие виды: структуры, динамики, сравнения, координа
ции, интенсивности.

О т н о с и т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  с т р у к т у р ы  характеризуют 
состав изучаемых совокупностей. Они исчисляются как отноше
ние части к целому (абсолютной величины каждой из групп сово
купности к абсолютной величине этой совокупности). Данный по
казатель, если он выражен в форме процента, называется удельным 
весом. Форма процента используется наиболее широко, так как часть 
всегда меньше целого.

х  = —  100%,
N

где х — уцельный вес; п — часть совокупности; N  — вся изучаемая 
совокупность.

Показатели структуры используются при проведении структур
ного анализа, для изучения состава исторического явления или про
цесса, его строения. Нередко показатели структуры применяются 
в качестве критериев для оценки качественного состояния изучае
мого явления. Например, выделение в среде крестьянства зажиточ
ного слоя и батраков (их удельный вес) свидетельствует о процессах 
социальной дифференциации и является важнейшим показателем 
включенности этой социальной группы в рыночные отношения. 
Удельный вес горожан в структуре населения региона свидетель
ствует о зрелости процессов урбанизации.

О т н о с и т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  д и н а м и к и отражают изме
нение изучаемого исторического явления во времени и позволяют 
оценить направленность развития, а также его интенсивность. Без 
этих показателей невозможно проведение динамического анализа. 
К показателям динамики относятся темп роста и темп прироста. 
Темп роста (Гр) представляет собой отношение более позднего 
по времени показателя к более раннему:

Гр = ̂ 1 0 0 % ,
Уе

гдеуп — более поздний по времени показатель; ус — более ранний 
по времени показатель.
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Если темп роста больше 100 %, то это свидетельствует о дина
мике роста. Если он меньше 100 %, то, соответственно, о снижении.

Помимо темпа роста при динамическом анализе используется 
показатель темпа прироста (Тпр). Он характеризует, на сколько 
процентов вырос или снизился изучаемый показатель. Его можно 
рассчитать на основе показателя темпа роста:

ТПр = Т'р — 100 %.
Значения темпа прироста могут быть положительными или от

рицательными, что интерпретируется как «рост» или «снижение».
О т н о с и т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  с р а в н е н и я характеризуют 

соотношение одноименных показателей, относящихся к различным 
объектам исследования. Здесь имеются в виду прежде всего гео
графические объекты — страны, регионы, административно-тер
риториальные единицы. Основная задача этого показателя — отра
зить сходство/различие двух объектов по определенному показателю 
(объемам производства, численности населения, уровню доходов). 
Так, например, применение относительных величин сравнения при 
изучении военных противостояний предполагает изучение проти
воборствующих сторон, сопоставление их военного потенциала, 
оценку реальных и потенциальных предпосылок и причин победы 
или поражения. Чтобы сравнение было корректным, для сопостав
ления необходимо использовать не абсолютные, а относительные 
или средние величины, т. е. аналитические показатели. Так, напри
мер, при оценке военного потенциала воюющих сторон в условиях 
Нового и Новейшего времени важна не столько численность войск, 
сколько уровень вооружения: обеспеченность техникой, стрелко
вым оружием, артиллерией, самолетами и т. д.

О т н о с и т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  к о о р д и н а ц и и  представля
ют собой разновидность показателя структуры, так как связаны 
с характеристикой состава совокупности на основе сравнения ее 
частей между собой. Такой вариант сопоставления позволяет глуб
же судить об уровне однородности изучаемого явления, его внут
ренних особенностях и механизмах функционирования. Нередко 
эти показатели используются в качестве критериев для оценки того 
или иного явления. При изучении процессов урбанизации исследо
ватели, как правило, опираются на показатели соотношения сель
ского и городского населения. В традиционном обществе соотно
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шение горожан и сельских жителей соответствует пропорции 1/3, 
в развитом урбанизированном обществе наблюдается обратная 
пропорция: на трех горожан приходится не более одного сельско
го жителя.

О т н о с и т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  и н т е н с и в н о с т и  показы
вают, насколько широко представлено изучаемое явление в той или 
иной среде. Они характеризуют соотношение разноименных, но свя
занных между собой абсолютных величин. В отличие от других 
видов относительных показателей, величины интенсивности выра
жаются единицами измерения, т. е. относятся к именованным.

Относительные величины интенсивности рассчитываются де
лением абсолютной величины изучаемого явления на абсолютную 
величину, характеризующую объем среды, в которой оно существу
ет. Относительная величина показывает, сколько единиц одной со
вокупности приходится на единицу (или, например, 1 ООО) другой 
совокупности.

Примером относительных величин интенсивности может слу
жить плотность населения по стране или отдельному региону, 
производство зерна, товаров или электроэнергии на душу населе
ния и т. д. Например, урожайность зерновых в 1940 г. на Урале со
ставила 7,5 ц/га — это показатель, полученный путем сравнения 
валового сбора зерновых с площадью посевных площадей. Вало
вой сбор зерна составил 9 179,8 тыс. тонн, посевная площадь — 
12 212,5 тыс. га.

Рассмотренные относительные показатели обладают высоким 
аналитическим потенциалом. Их преимущество состоит в том, что 
они легко рассчитываются и позволяют получить качественную 
информацию о структуре, динамике, уровне изучаемого явления, 
провести сравнение. Комплексное решение этих задач обеспечи
вает исчерпывающий анализ любого исторического объекта или 
процесса.

12.4. Средние величины
К категории обобщающих аналитических показателей, характе

ризующих исследуемую совокупность или явление в целом, относят
ся средние величины. Их называют п о к а з а т е л я м и  у р о в н я
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р я д а, т. е. они обозначают такое значение признака в совокупнос
ти, которое свойственно всем единицам и относительно которого 
варьируются все его значения. К показателям уровня ряда отно
сятся средняя арифметическая, средняя геометрическая, медиана, 
мода и др.

Средние показатели весьма активно используются историками, 
так как позволяют высветить те закономерные черты и характерис
тики, которые свойственны изучаемым явлениям. По среднему уров
ню доходов населения судят о качестве и уровне жизни общества 
в целом. Средняя численность жителей сел и деревень региона от
ражает особенности структуры расселения (мелкоселенная, средне- 
селенная или крупноселенная). По среднему числу членов семьи 
определяют тип демографического поведения и характер процессов 
воспроизводства населения. В каждом случае средний показатель 
выступает качественной мерой, позволяющей получить не просто 
общее представление об изучаемом объекте, а отразить его сущ
ностные характеристики.

Хотя методы средних известны давно, в исторических иссле
дованиях их возможности используются не в полной мере. Это 
касается как состава средних показателей, так и особенностей их 
интерпретации. Дело в том, что с помощью средней происходит 
сглаживание различий в величине значений признака, что может 
в случае некорректного их использования и интерпретации приве
сти к искажению исторической реальности.

При работе со средними показателями прежде всего следует 
учесть, что это абстрактные величины и конкретные значения при
знака (например, доход конкретного крестьянского хозяйства) мо
гут не совпадать со средней величиной. Причем отклонения могут 
быть очень значительными, что нашло отражение в понятии ти
пичности среднего показателя. Средняя величина считается т и 
п и ч н о й ,  если отклонения значений признака от среднего уровня 
находятся в пределах допустимого и она действительно характери
зует совокупность в целом. Однако возможна и другая ситуация, 
когда средний показатель не является типичным. Такой пример 
показан в рассказе Г. Успенского «Живые цифры», где средний 
доход определялся сложением 1 млн дохода миллионера Колотуш- 
кина и 1 гроша просвирни Кукушкиной. Полученная средняя ве
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личина — 0,5 млн руб. — не отражала в результате ни доход купца, 
ни доход просвирни.

При условии типичности средняя величина дает представление 
о закономерности изучаемых явлений. На ее основе можно рекон
струировать информацию даже при отсутствии достаточного объе
ма исходных данных. Статистическая средняя будет объективна 
и типична при условии, если она рассчитывается по массовым дан
ным для качественно однородной совокупности.

Рассмотрим основные виды средних показателей.

Средний арифметический показатель ( х ) яв-
ч^ОСДНЯЯ u w ^, г  ляется базовой величиной и наиболее широкоарифметическая г

используется при количественном анализе.
В зависимости от характера представления исходных данных при
меняется простая средняя и средневзвешенная.

П р о с т а я  с ре дня я  а р и ф м е т и ч е с к а я  рассчитывается для 
количественного вариационного ряда и определяется как сумма всех 
значений осредняемого признака, деленная на число наблюдений.

X *  _  *1 + * 2  + * 3  +  — + * яX — — >
п п

где х  -  среднеарифметическое значение; х,, х2, х3, ..., хп — значе
ние признака; п — число единиц наблюдения.

По-иному рассчитывается средняя для сгруппированных дан
ных, в этом случае нужно использовать формулу средневзвешенной. 
В группировке отдельные значения признака сведены по частоте 
повторения, т. е. разные значения имеют различный вес. Подобная 
форма организации количественных данных получила название 
дискретного вариационного ряда. В з в е ш е н н а я  с р е д н я я  
а р и ф м е т и ч е с к а я  равна сумме произведений каждого значения 
признака на его частоту (р), деленное на сумму всех частот.

_  _ >t,p, *х2р2 + х 3р3 + . . . * х ,р ,
Р\ + р 2+ ръ + :.+ р п

где х,, х2, х3, . . . ,хп — значение признака;Pi>p2> Pv ">Pn — частота 
значений признака.
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Различия между простой средней и средневзвешенной, рассчи
танных на сходных материалах, условны и сводятся к чисто техни
ческой стороне исследования. Иное дело, если необходимо обобщить 
сведения, приведенные в интервальной группировке. В этом случае 
необходимо использовать формулу средневзвешенной, а в качестве 
переменной х в формулу вводится серединное значение интервала, 
которое рассчитывается как сумма границ интервала, деленная по
полам. Использование при расчете серединного значения естествен
но будет влиять на погрешность результата, однако при достаточно 
большом числе наблюдений и сравнительно небольших интерва
лах погрешность будет несущественной. Иногда задача исчисле
ния средней осложняется тем, что неизвестны крайние значения 
начального и конечного интервалов. В этом случае предполагается, 
что расстояние между границами данного интервала такое же, как 
и в соседнем интервале.

Изложенный прием исчисления является вынужденным в слу
чае, когда нет прямых данных о конкретной величине отдельных 
вариантов. Данный способ основан на предположении, что отдель
ные конкретные варианты равномерно распределены внутри ин
тервала. В этом случае корректность среднего показателя зависит 
от величины интервала, неопределенности крайних границ и ха
рактера распределения.

Средняя арифметическая обладает рядом свойств:
1. Если частоты значений признака умножить или разделить 

на постоянное число, то средняя величина не изменится. Это свой
ство важно тогда, когда частоты неизвестны, а известны лишь удель
ные веса, т. е. относительные величины структуры совокупности. 
Тогда средняя вычисляется так:

х - ^ - .
100

где d — удельный вес.
2. Сумма отклонений значений признака х  от средней арифме

тической равна «0».
3. Если каждое индивидуальное значение признака умножить 

или разделить на постоянное число, то средняя увеличится или 
уменьшится во столько же раз.
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4. Если к каждому индивидуальному значению признака при
бавить или из каждого индивидуального значения отнять постоян
ное число, то средняя величина возрастет или уменьшится на то же 
число.

Однако в действительности очень часто распределение отдель
ных вариантов внутри интервала и по совокупности в целом может 
оказаться неравномерным, в этом случае значение средней будет 
не вполне точным и ее необходимо подкорректировать с учетом 
структуры совокупности. Для проверки типичности средней ариф
метической используются другие виды средних величин, такие как 
мода и медиана. Их часто называют структурными средними, так 
как они учитывают строение совокупности и в некоторых случаях 
дают более корректную картину.

Медиана Медита (Me) — это значение признака, находящееся 
в середине упорядоченной совокупности. Медиана 

делит упорядоченный (ранжированный) вариационный ряд на две 
равные части: одна часть имеет значения признака меньшие, чем 
средний вариант, а другая — большие. Таким образом, медиана 
характеризует половину совокупности.

Для обычного вариационного ряда медиана определяется по ме
стоположению. Но это не всегда доступно. Чаще всего историкам 
приходится иметь дело с уже сгруппированными данными, пред
ставленными в исторических источниках или научных публикаци
ях, в этом случае для определения медианы нужно провести следу
ющие операции:

1. Определить серединную варианту, т. е. установить, чему рав
на половина изучаемой совокупности:

2. Построить ряд накопленных частот, последовательно сумми
руя их друг с другом и фиксируя все промежуточные значения.

3. Нужно сравнить ряд накопленных частот со значением сере
динной варианты и найти такое значение накопленной частоты, 
которое будет больше или равно серединной варианте (А). По это
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му значению накопленной частоты мы определяем медианную груп
пу и значение х  для этой группы.

При изучении интервального вариационного ряда (группиров
ки) сначала необходимо определить медианный интервал, в кото
ром содержится искомый показатель. Медианный интервал опре
деляется по той же схеме, что рассмотрена выше, т. е. необходимо 
рассчитать серединную варианту, построить ряд накопленных ча
стот, сравнить их и найти интервал. А затем рассчитать медиану 
по нижеприведенной формуле:

Me = х0 + к • - = --------- —------  ,
Рт\

где х0 — нижняя граница медианного; к — величина медианного

интервала; ^  р т { — сумма частот, предшествующих медианно
му интервалу; рт — частота медианного интервала.

Медианой целесообразно пользоваться, во-первых, когда на
блюдаются большие колебания в крайних значениях признака; 
во-вторых, не определены крайние границы в интервальных груп
пировках. Перечисленные факторы накладывают существенный от
печаток на среднеарифметическое значение, медиана менее чувстви
тельна к таким неопределенностям.

Мода М°да {Mo) также относится к категории средних показате
лей структуры. Модой называется такое значение признака 

в совокупности, которое встречается чаще других, его еще называ
ют «наиболее часто встречающееся или наиболее типичное значе
ние признака внутри изучаемой совокупности».

Мода является единственной средней, которую можно рассчи
тать не только для количественных, но и для качественных призна
ков. Мода рассчитывается только для сгруппированных данных 
и определяется по наибольшей частоте (весу). В дискретном ряду 
мода — это вариант с наибольшей частотой.

Для вычисления моды в интервальных рядах сначала нужно 
выделить модальный интервал, к которому относится наибольшее 
число наблюдений, а затем вычислить моду по следующей формуле:
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Mo = jc0 + к • P i  P \  

^ P i ~  P \ ~ ~  Р ъ

где x0 — нижняя граница модального интервала; к — величина 
модального интервала; р 2 — частота медианного интервала; р ] — 
частота интервала, предшествующего модальному;р ъ — частота ин
тервала, следующего за модальным.

Мода дает точный результат при условии нормального распре
деления; если распределение скошенное, то она может смещаться. 
При нормальном распределении значения среднеарифметического 
показателя медианы и моды должны быть близки. Если наблюда
ются существенные отклонения, то это свидетельствует о нетипич
но сти среднего показателя.

Рассмотрим пример расчета средних показателей для сгруппи
рованных данных (табл. 12.1).

.  539 376,5 х  = — . _ _ _ = 280,2 чел.
1 925

Определим медиану:

д = 1^  = 962,5.

962,5 <1 189, т. е. медианный интервал будет равен от 101 до 200.

Me = 101+ 99
(  962,5 -  902 

' (  287 J = 121,87 чел.

Определим моду:
Интервал с наибольшей частотой— 11—50 (307 населенных 

пунктов).

Mo = 11 + 39 307-88
2 -3 0 7 -8 8 -2 3 7

= 40,55 чел.

Вывод: при средней людности поселений в Свердловской обла
сти в 280,2 человека в 1989 г. половина поселений имела числен
ность населения не более 121,87 человек, а чаще всего встречались
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поселения с числом жителей 40,55 человек. Средние показатели 
существенно различаются, что свидетельствует о нетипичности 
среднеарифметического показателя. В этот период высокий уровень 
средней численности жителей поселений определялся резкой по
ляризацией и-делением сельских поселений на мелкие и крупные. 
В результате такого распределения мы видим противоречивую кар
тину: при достаточно высоком показателе средней людности пре
обладали мелкие поселения.

Из перечисленных средних в научном исследовании чаще при
меняют среднюю арифметическую. Моду и медиану полезно рас
считать в дополнение к средней арифметической, что позволяет 
подкорректировать ее, расширить историческую интерпретацию. 
Моду целесообразно применять для изучения качественных при
знаков.

При изучении совокупности средняя геометри-
Средняя ческая практически не используется. В основ-

геометрическая
величина ном она нашла применение в динамическом ана

лизе (при вычислении средних темпов роста). 
Исключение составляет анализ таких массовых явлений (статис
тических совокупностей), когда известны максимальное и мини
мальное значения и нужно найти такое значение признака, кото
рое качественно было бы равно удалено как от максимального, так 
и от минимального значения. Например, максимальный размер 
выигрыша в лотерею — 1 ООО ООО руб., а минимальный —  100 руб. 
Каков будет средний выигрыш? Средняя арифметическая не даст 
здесь правильного ответа (500 050 руб. — это не средний, а круп
ный выигрыш). Только средняя геометрическая позволит получить 
корректный ответ (10 000 руб.).

X =  V 100 1 000 000 = 10 000 руб.

Средние показатели являются важнейшим инструментом обна
ружения статистических закономерностей, но только при условии 
соблюдения всех требований, обеспечивающих получение типич
ного результата и его корректной интерпретации.
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12.5. Показатели вариации
Большую роль при проведении количественного анализа игра

ют показатели вариации. Они выполняют служебные функции и не
посредственно для интерпретации не используются. Показатели 
вариации характеризуют колеблемость значений признака и позво
ляют оценить однородность изучаемой совокупности, типичность 
среднестатистического показателя, а также применяются в других 
математических методах, например при расчете объема выборки, 
корреляционных коэффициентов и т. д.

0 В а р и а ц и е й  п р и з н а к а  в статистике называют раз-Вариация « Sличие индивидуальных значении внутри изучаемой со-признякя
вокупности. Вариативность является отражением того, 

что каждое индивидуальное значение складывается под совокуп
ным влиянием разнообразных факторов (условий) и тесно связано 
с понятием распределения. Вариация — неотъемлемое свойство 
всех массовых явлений. Она может быть случайной и системати
ческой. Анализ систематической вариации позволяет оценить сте
пень зависимости изменений в изучаемом признаке от определяю
щих ее факторов.

Следует различать вариативность и динамические изменения 
(колебания). В отличие от вариации изменения значений признака 
у одного и того же объекта, у одной и той же единицы совокупнос
ти в различные моменты или периоды времени следует называть 
изменениями во времени или колебаниями. Методы их изучения 
отличаются от методов анализа вариации.

Начальным этапом статистического изучения вариации являет
ся построение вариационного ряда — упорядоченного распределе
ния единиц совокупности по возрастанию или убыванию значений 
признака и подсчет единиц с тем или иным значением признака. 
Существует три разновидности вариационного ряда: ранжирован
ный, дискретный, интервальный'1.

Следующим этапом характеристики вариации является изме
рение силы или величины изменений, т. е. вычисление показателей 
уровня колеблемости (вариации). Они характеризуют величину ин

17 См. подробнее главу 7.
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тервала, внутри которого варьируются отдельные значения призна
ка. С учетом технологий расчета они подразделяются на абсолют
ные, средние и относительные.

чений. Он определяется как разность между наибольшим (макси
мальным) и наименьшим (минимальным) значениями вариантов:

где R — вариационный размах; jcmax — наибольшее значение при
знака в совокупности; *min — наименьшее значение признака в со
вокупности.

Легкость вычисления и простота истолкования обусловили 
широкое применение этого показателя. Но вариационный размах 
улавливает только крайние отклонения и не отражает распределе
ние значений признака в вариационном ряду.

Более точную и полную характеристику вариативности дают 
с р е д н и е  п о к а з а т е л и  в а р и а ц и и ,  к которым относится сред
нее линейное отклонение (его еще называют средним модулем 
отклонения) и среднее квадратичное отклонение. Они позволяют 
оценить средний интервал отклонения от среднеарифметического 
значения, т. е. насколько в среднем значения признака в совокупно
сти отклоняются от среднего.

Для количественного вариационного ряда с р е д н е е  л и н е й 
ное  о т к л о н е н и е  (а) рассчитывается по следующей формуле:

п
где х. — значения признака; х  — среднеарифметическое значение; 
п — число единиц в совокупности;

для дискретного ряда:

Показатели
вариации

К абсолютным показателям вариации относится 
в а р и а ц и о н н ы й  размах .  Это наиболее простой 
показатель, отражающий отклонение крайних зна-
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С р е д н е е  к в а д р а т и ч н о е  о т к л о н е н и е  рассматривается 
как наиболее надежная характеристика вариативности, так как по
лучаемый интервал отклонения охватывает более 70 % единиц изу
чаемой совокупности. Этот показатель используется для оценки 
надежности средней арифметической. Чем меньше среднее квад
ратичное отклонение, тем точнее средняя арифметическая отража
ет изучаемую совокупность. Среднее квадратичное отклонение вы
ражается в именованных числах и измеряет силу воздействия прочих 
факторов на изучаемую совокупность, в то время как средняя вели
чина отражает тенденцию развития (т. е. действие главных причин 
или факторов).

Для количественного вариационного ряда среднее квадратич
ное отклонение (а) вычисляется по следующей формуле:

где л,- — значения признака; je — среднеарифметическое значение; 
п — число единиц в совокупности.

Среднее квадратичное отклонение всегда больше среднего мо
дуля отклонений. Соотношение о /а  зависит от наличия в совокуп
ности резких отклонений и от характера распределения. Для нор
мально распределенных признаков

— = 1,2. 
а

Среднее квадратичное отклонение в квадрате называется дис
персией. На оценке дисперсии основаны практически все методы 
многомерной статистики.

Для расчета среднего квадратичного отклонения для интерваль
ной группировки используется другая формула:

<*=к • y l& p a2/ £ p ) ~  (SWS/7)2 .
где к — величина интервала; р  — частота; а -  условное отклонение.

Сначала необходимо определить условную среднюю А. Нахо
дим интервал, к которому она относится, — это интервал, где на
блюдается наибольшая частота. Условная средняя Л будет равна се
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рединному значению данного интервала. Затем находим условное 
отклонение для каждого интервала путем вычитания из середины 
каждого интервала условной средней А, деленное на величину ин
тервала:

_ (*о+ х \)/2 -  А 
к

где А — условная средняя.
Как правило, показатели вариации используются для оценки ва

риативности количественных признаков, и это сужает возможности 
использования методов статистики в истории, так как исторические 
события и процессы чаще всего характеризуются через качествен
ные признаки. В этом случае возникает потребность перевода каче
ственных значений в количественные с учетом их частоты. Так, на
пример, при изучении качественных альтернативных признаков 
среднее квадратичное отклонение можно определить по формуле

где р х — частота первой градации признака; р 2 — частота второй 
градации признака; п — число наблюдений.

Помимо абсолютных и средних показателей вариации для оцен
ки колеблемости используются также относительные показатели, 
которые позволяют сравнивать характер рассеивания в различных 
распределениях, т. е. сопоставить различные признаки или же раз
личные совокупности. Среди относительных показателей вариации 
можно использовать следующие:

1. К о э ф ф и ц и е н т  о с ц и л л я ц и и  (К0) отражает относитель
ную колеблемость крайних значений признака вокруг средней и оп
ределяется как отношение абсолютной меры рассеяния к средне
арифметическому показателю, умноженному на 100 %.

л:0 = 4  • i o o % .
X

Коэффициент осцилляции применяется для оценки однородно
сти изучаемой совокупности. Если коэффициент осцилляции мень
ше 100 %, то это свидетельствует об однородности совокупности.
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2. К о э ф ф и ц и е н т  в а р и а ц и и  (v) равен отношению средне
го квадратичного отклонения (а) к средней арифметической ( х ):

v = °  • 100%. 
х

Коэффициент вариации нередко используется для оценки ти
пичности средних величин. При этом исходят из того, что если 
V > 25—40 %, то это свидетельствует о высокой колеблемости при
знака в изучаемой совокупности. Следовательно, средняя арифме
тическая в этом случае будет не вполне надежной характеристикой 
совокупности. Расхождение в критериях коэффициента вариатив
ности связано с особенностями изучаемых признаков. Если при
знак относится к категории характеристик с высоким естествен
ным уровнем вариативности, то v не должен превышать 40 %. Если 
признак отличается низким уровнем вариативности, то граница 
снижается до 25 %.

Итак, при обработке сведений исторических источников не
обходимо учитывать меры рассеяния изучаемых признаков. Они 
не используются для прямой интерпретации, но выполняют важ
ные вспомогательные функции. Особенно они важны при реализа
ции методов многомерной статистики и моделирования, а также 
проведении выборки. Другая важная функция показателей вариа
ции — контрольная, с помощью которой можно удостовериться 
в типичности используемых средних показателей, а также дать оцен
ку однородности изучаемой статистической совокупности.

12.6. Анализ динамики 
исторических процессов

Рассматривая особенности исторического исследования, мы 
неоднократно подчеркивали тот момент, что это всегда изучение 
исторических процессов и явлений во времени. История невозможна 
без временного контекста, без движения по временной оси, даже 
если рассматриваемые события имеют невыраженный темпораль
ный характер, т. е. рассматриваются как статичные или единовре
менные. В большинстве случаев динамический анализ в работе
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историка выходит на первый план и связан с поиском ответов 
на ряд вопросов: в каком направлении идут изменения и насколько 
быстро они протекают? Закономерны или случайны рассматривае
мые исторические процессы? Какие факторы обусловливают исто
рическую динамику?

Изучение изменений во времени является одним из необходимых 
условий познания закономерностей процессов. Динамика социаль
но-экономических, политических, культурных явлений выступает 
как результат воздействия разнообразных причин и условий, кото
рые необходимо выделить и оценить. Время в этом случае предста
ет как сложный собирательный фактор развития.

Анализ динамики практически всегда имеет количественную 
основу, т. е. опирается на оценку изменений во времени, основан
ную на статистических методах. Это непростая процедура, которая 
включает несколько этапов:

• выделение объекта динамического анализа;
• определение параметров и характеристик объекта, изменение 

которых будет оцениваться;
• построение динамических рядов для каждого из изучаемых 

показателей;
• расчет на основе динамических рядов обобщающих показа

телей динамики, позволяющих описать и оценить динамику;
• выявление и описание тренда (общей тенденции развития) 

динамического ряда;
• прогнозирование и экстраполяция сведений динамического ряда.
Каждая последующая из перечисленных задач имеет более вы

сокий уровень сложности по сравнению с предыдущей, что влечет 
за собой соответствующее усложнение используемого математичес
кого аппарата. Высшей точкой анализа выступает построение ди
намической модели исторических явлений и процессов, обладаю
щей прогностическим потенциалом.

Историк, решая задачи динамического анализа, может выбрать 
тот уровень сложности исследовательских задач, который для него 
является оптимальным с точки зрения анализа поставленной про
блемы, особенностей изучаемого объекта и доступности исполь
зуемых методик. В большинстве случаев в рамках исторического 
исследования реализуются задачи, связанные с построением ди

531



намического ряда и расчетом некоторых базовых показателей дина
мики, — это необходимое условие полноценного исторического 
описания18.

Анализ динамики предполагает, как минимум, расчет системы 
показателей, позволяющих более обоснованно судить об особеннос
тях развития изучаемого процесса. Кроме того, можно использовать 
методы выявления и аналитического описания тренда. Изучение 
тренда нуждается в серьезной математической поддержке и освое
нии соответствующего аппарата. Решение этой задачи в современ
ных условиях облегчается за счет использования программных па
кетов статистической обработки информации.

Рассмотрим методы динамического анализа, обеспечивающие 
реализацию программы «минимум».

К абсолютным показателям относят а б с о л ю т н ы й  п р и 
р о с т  (Ду), который выступает как результат сравнения изучаемого 
уровня ряда с более ранним по времени показателем. Сравнение 
проводится путем вычитания, в результате мы узнаем, насколько 
изменился изучаемый показатель.

где у, — изучаемый уровень ряда;ус — уровень сравнения.
В зависимости от уровня сравнения абсолютный прирост мо

жет быть цепным или базисным. Б а з и с н ы й  а б с о л ю т н ы й  
п р и р о с т  исчисляется как разность между сравниваемым уров
нем у { и уровнем, принятым за постоянную базу сравнения (уб):

где у, — изучаемый уровень ряда; уб — базисный уровень ряда.
В качестве базисного уровня обычно берется первый уровень 

ряда — с ним сравнивают все остальные. В некоторых случаях ба

18 Проблемы построения динамического ряда рассмотрены в главе 7.

Статистические
показатели
динамики

Для количественной оценки и описания динами
ки исторических явлений и процессов использу
ются следующие разновидности статистических 
показателей: абсолютные, относительные, средние.

&У=У1-Ус>

Ау6= у , - у б,
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зисный уровень может быть вынесен за пределы изучаемого перио
да, если это обусловлено задачами сравнения. Так, например, в со
ветский период было принято сопоставлять текущие показатели эко
номического развития страны с данными по царской России 
за 1913 г., чтобы подчеркнуть те достижения, которые произошли 
при советской власти.

Если каждый последующий уровень сравнивается с предыду
щим, то вычисленные таким образом показатели динамики назы
вают ц е п н ы м и .  Цепные абсолютные приросты рассчитывают
ся обычно как система показателей, отражающая последовательные 
(цепные) изменения изучаемого явления.

4 у„ = 7 ,-Лч>
где — изучаемый уровень ряда; — предшествующий уровень 
ряда.

Абсолютный прирост может иметь положительное или отрица
тельное значение, что интерпретируется как рост или снижение изу
чаемого показателя. Между базисным и цепными показателями при
роста имеется связь: сумма цепных абсолютных приростов равна 
базисному абсолютному приросту за весь изучаемый период:

ЛУб=5>п-
Распространенными статистическими показателями динамики 

являются относительные показатели — темп роста и темп приро
ста. Т е м п  р о с т а  характеризует отношение двух уровней ряда 
и может выражаться в форме коэффициента или процента.

7; = ^ -  • io o % .
Л

Относительные показатели также могут рассчитываться как 
базисные и цепные. Б а з и с н ы е  т е м п ы  р о с т а  определяются 
путем деления сравниваемого уровня на уровень, принятый за по
стоянную базу сравнения. Ц е п н ы е  т е м п ы  р о с т а  исчисляют
ся делением сравниваемого уровня на предшествующий уровень. 
Если темп роста больше «1» (или 100 %), то это указывает на рост 
изучаемого показателя. Темп роста, равный единице, показывает,
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что уровень не изменился. Темп роста, меньший единицы, отража
ет отрицательную динамику.

Темпы прироста характеризуют абсолютный прирост в относи
тельных величинах. Темп прироста показывает, на сколько процен
тов изменился сравниваемый уровень с уровнем, принятым за ба
зу сравнения. Б а з и с н ы й  те мп  п р и р о с т а  вычисляют делением 
сравниваемого базисного абсолютного прироста на уровень, при
нятый за постоянную базу сравнения:

100%.
Уб

Ц е п н о й  т е м п  п р и р о с т а  — это отношение сравниваемого 
цепного абсолютного прироста к предыдущему уровню:

гПРц= ^ - ю о % .
Л-!

Если динамика отрицательная, то, соответственно, и темпы при
роста будут со знаком минус. И наоборот, положительная динами
ка отражается в положительных значениях темпов прироста.

Для получения обобщающих показателей динамики использу
ются средние величины: средний уровень ряда, средний абсолют
ный прирост, средний темп роста, средний темп прироста.

С р е д н и й  у р о в е н ь  р я д а  динамики характеризует типич
ную величину абсолютных уровней и определяется как средняя 
арифметическая. Необходимо отметить, что средний уровень ряда 
рассчитывается по-разному для различных динамических рядов. 
Для интервального ряда с равными интервалами средний уровень 
определяется по формуле средней арифметической, как отношение 
суммы уровней к их числу п:

- _  Z > v  _ У\ + У2 + Уз + -  + У„ ; 
fl п

где у  — средний уровень ряда;^ — уровень ряда; п — число уров
ней ряда.

Для интервального динамического ряда с неравными интерва
лами средний уровень рассчитывается по следующей формуле:
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-  _  X yf _  M  +  Уг*г +  УъЬ +  -  +  У Л  ^

+ / 2 + , 3 +  -  + , л

где >> — уровень ряда динамики; г,, t2, /3, tn — величина интервала.
Для моментных динамических рядов, у которых промежутки 

между датами одинаковые, средняя арифметическая определяется 
по формуле средней хронологической:

у , / 2  + у2 + у3+ ... + у„/ 2 
л - 1

г д е ^ р ^ ,^ ,^  — уровни ряда динамики; л — число уровней ряда.
Если в моментном ряду промежутки между датами неравны, то 

средняя арифметическая вычисляется по формуле:

УА + Уг({1 +  *г) +  У з(*2+*з) +  -  + У Л - 1  ^
2 ( f ,+f2 +/ 3+

где /2, ty  — промежутки между д а т а м и ;^ ,^ ,^ ,^  — уровни
ряда.

С р е д н и й  а б с о л ю т н ы й  п р и р о с т  (Ду)  представляет со
бой обобщенную характеристику индивидуальных абсолютных 
приростов ряда динамики. Для его определения сумма цепных аб
солютных приростов делится на их число л. Средний абсолютный 
прирост может определяться по абсолютным уровням ряда дина
мики. Для этого определяется разность между конечным (уЛ) и ба
зисным (у0) уровнями изучаемого периода, которая делится на чис
ло субпериодов (л -  1):

Ун-У\  _ Х д Уц _  А?б
п -1  л -1  л -1

Для изучения динамических рядов важен также с р е д н и й  
т е м п  роста .  Он находится при помощи средней геометрической 
по формуле:

Tp=n-\Jyn/y l ,
где л — число уровней ряда; уп — последний уровень ряда; — 
первый уровень ряда.
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При вычислении корней различных степеней целесообразно 
использовать логарифмы. Средний темп роста интересен тем, что 
по его значению мы можем судить о тенденции изменений. Если 
средний темп роста >1, то это отражает тенденцию роста, если

Гр < 1 — тенденцию спада. Вычислять средний темп роста право
мерно лишь при условии отсутствия существенных колебаний 
в динамическом ряду, т. е. изменение значений показателя должно 
иметь ровный, монотонный характер. В противном случае форму
ла дает искаженные результаты, поэтому использовать ее нужно 
осторожно.

Помимо приведенной формулы существуют другие способы 
нахождения среднего темпа роста, которые в некоторой степени 
позволяют компенсировать недостатки среднегеометрической, но 
они предполагают более сложные вычисления.

С р е д н и й  т е м п  п р и р о с т а  можно определить на основе 
среднего темпа роста по формуле

Т~  = Г~-1.'пр лр 1

Таким образом, рассмотренная выше система показателей ди
намики — абсолютных, относительных, средних — дает возмож
ность не только описать динамику, но и провести ее качественную 
оценку. Они выступают как необходимое и достаточное условие 
полноценного историко-динамического анализа, который может 
быть дополнен методами, направленными на выявление и описа
ние трендов и, соответственно, задачами анализа динамических 
закономерностей.

Определение Важным направлением в исследовании динами-
тренда ки истоРических процессов является изучение

динамического тенденции (тренда) развития. Это класс задач
ряда повышенного уровня сложности, но очень важ

ных для понимания характера исторических 
процессов. В центр исследования в этом случае помещается про
блема обусловленности истории и соотношения случайного/зако
номерного. Для изучения тренда используются специальные ста
тистические методы анализа рядов динамики.
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Тренд можно определить как общую тенденцию, закономер
ность изменения рядов динамики, которая формируется под влия
нием постоянно действующих факторов. Выявление тренда тесно 
связано с пониманием и оценкой характера действующих факто
ров. Изменение уровней рядов динамики обусловливается влия
нием на изучаемое явление ряда условий, которые, как правило, 
неоднородны по силе, направлению и времени действия. Постоян
но действующие факторы оказывают на изучаемое явление направ
ляющее воздействие и формируют в рядах динамики основную тен
денцию, отражающую характер развития (рост/спад). Действие 
разовых (случайных) факторов выражается в случайных колебани
ях уровней ряда динамики.

При изучении тренда проблема анализа разбивается на два эта
па: первоначально нужно определить наличие тренда, а затем уже 
охарактеризовать его форму, дать математическое описание. Выявить 
тренд на основе изучаемого материала можно разными способами. 
Самым простым методом выступает визуальный анализ динами
ческого ряда. Если тенденция очевидна и изменения уровней ряда 
происходят в одном направлении и интерпретируются однозначно, 
то этого бывает достаточно для того, чтобы сделать вывод. Однако 
увидеть тренд в динамическом ряду не всегда просто. В некоторых 
случаях общая тенденция проявляется неявно и может быть обна
ружена только расчетным путем или с помощью графика.

На практике наиболее распространенными методами статисти
ческого изучения тренда являются метод укрупнения интервалов, 
сглаживание скользящей средней и др.

Ме т о д  у к р у п н е н и я  и н т е р в а л о в  применяется при вы
явлении тренда в рядах динамики с объемными показателями. Глав
ное в этом методе заключается в преобразовании первоначального 
ряда динамики в ряды более продолжительных периодов путем сум
мирования соответствующих показателей. Например, месячные по
казатели укрупняются в квартальные, годовые и т. д. После увели
чения интервалов основная тенденция становится более очевидной.

Для статистического выявления тренда применяется также сгла
живание рядов динамики м е т о д о м  с к о л ь з я щ е й  с р е д н е й .  
В его основе лежит расчет среднего показателя для соседних (двух

537



или трех) уровней ряда, в результате чего случайные колебания 
погашаются, а динамический ряд выравнивается.

Применение методов укрупнения интервалов и скользящей сред
ней позволяет вывить тренд, но получить его обобщенную статис
тическую оценку с помощью этих методов невозможно. Решение 
этой более сложной задачи достигается с помощью методов анали
тического выравнивания. Это могут быть методы графического 
выравнивания или методы, основанные на определении коэффици
ента автокорреляции и регрессии.

Графическое выравнивание дает наиболее наглядный и удоб
ный для интерпретации результат и наиболее соответствует специ
фике гуманитарного знания. В зависимости от графической формы 
тренда выделяются несколько разновидностей динамических зако
номерностей.

Л и н е й н а я  ф о р м а  т р е н д а  характерна для динамического 
ряда, изменение которого определяется влиянием комплекса раз
личных факторов, в том числе разнонаправленных и случайных. 
Графическое изображение динамики будет иметь пилообразный 
рисунок (рис. 12.1), сглаживание колебаний осуществляется с по
мощью прямой, которая располагается таким образом, чтобы точ
ки графика максимально к ней приближались.

Со1_2

Рис. 12.1. Линейный тренд (убывающий)

П а р а б о л и ч е с к а я  ф о р м а  т р е н д а  свойственна явлениям 
или процессам, развитие которых корректируется появлением но
вых факторов, формирующих новую тенденцию. В этом случае для 
сглаживания используется кривая (рис. 12.2), описываемая квадра
тичной функцией (параболой).
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Col_2

Рис. 12.2. Параболический тренд

Тренд для долговременных процессов нередко имеет л о г и с 
т и ч е с к у ю  форму,  которая отражает цикличность развития и ха
рактеризует механизмы регулирования системного уровня. Такая 
форма тренда позволяет увидеть основные стадии цикла, их про
должительность. Тенденция описывается кубическим уравнением 
и связана с моделированием фундаментальных закономерностей 
(рис. 12.3).

Со1_2

Рис. 12.3. Кубическая парабола

Использование методов графического и аналитического сгла
живания позволяет приблизиться к пониманию и оценке законо
мерностей изменения во времени, а также к решению задач экстра
поляции и прогнозирования на основе сохранившихся исторических 
сведений. Данный класс задач имеет принципиальную важность 
для исторического исследования, так как фрагментарность и не
полнота дошедшей до нас информации является одним из препят
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ствий познания прошлого. Заполнение существующих информаци
онных лакун с помощью динамических моделей и реконструкция 
более полной картины прошлого на этой основе видится в свете 
методов анализа динамики вполне разрешимой задачей, раскрыва
ющей новые горизонты исторического исследования.

12.7. Корреляционный анализ
Изучение исторических процессов всегда связано с попыткой 

ответа на вопрос «почему?». Без понимания причинно-следствен
ных механизмов аналитическая история невозможна. Но для того, 
чтобы оценить все многообразие действующих в исторической ре
альности факторов и влияний, выделить среди них главные и вто
ростепенные, охарактеризовать силу их воздействия, историку не
достаточно использовать только логический аппарат. Необходимо 
прибегнуть к более точным методам, позволяющим дифференци
ровать влияние различных событий, условий и факторов.

Познание сущности исторических явлений и механизмов их 
развития предполагает раскрытие внутренних системных связей 
и их оценку. Эти связи сложны и многообразны, среди них необхо
димо выделить наиболее существенные, в основном формирующие 
характер развития явления.

Важнейшим условием анализа связей всех видов является воз
можность их количественного выражения. Математическая ста
тистика разработала целый ряд методов, помогающих решить эту 
задачу. Среди них первое место принадлежит корреляционному ана
лизу. Данный метод позволяет установить наличие, форму и направ
ленность связи, а также количественно оценить ее силу. При этом 
для числового выражения изучаемых процессов и явлений можно 
пользоваться всеми шкалами измерения, принятыми в современ
ной науке. Такая универсальность сделала метод корреляционного 
анализа весьма популярным и востребованным в исторических ис
следованиях.

В отечественной исторической науке к методам корреляции 
обращались И. Д. Ковальченко и JI. В. Милов, проанализировавшие 
с их помощью развитие аграрного рынка в пореформенной России.
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Корреляционный анализ использовался в исследованиях по поли
тической, демографической истории и даже в работах, посвящен
ных изучению ментальности19. Методические аспекты применения 
корреляционного анализа в историческом исследовании получили 
освещение в работах J1. И. Бородкина и Б. Н. Миронова20. Исполь
зование методов корреляции существенно расширилось с появле
нием программных пакетов статистической обработки данных, 
смягчивших проблему владения достаточно сложным математичес
ким аппаратом. В современных условиях историку необходимо 
иметь представление о сущности и содержании метода корреляции, 
его аналитическом потенциале и решаемых задачах, а также о прин
ципах интерпретации. Технические проблемы расчета и упорядо
чения коэффициентов реализуются с помощью компьютерной тех
ники и необходимого программного обеспечения.

„  В математике существует понятие ф у н к ц и о -
Понятие н а л ь н о и  з а в и с и м о с т и ,  которая характе-корреляционноисвязи ризует такую связь между переменными х и у,

когда каждому возможному значению х  соот
ветствует строго определенное значение^. Такова, например, зави
симость между длиной окружности и ее радиусом. Однако приме
нительно к явлениям и объектам реального мира подобная функ
циональная связь не встречается, так как является абстракцией. 
В реальности события разворачиваются под воздействием много
численных как существенных, так и несущественных факторов. 
Если первые формируют закономерность, то вторые влияют на слу
чайные отклонения. При этом связь между признаками теряет стро
гую функциональность. Для обозначения таких взаимодействий ис
пользуется понятие корреляционной связи.

Термин «корреляция» был введен в научный оборот французским 
ученым Ж. Кювье в начале XIX в. В переводе с латинского «корре

19 См., например: Абрамов В. К. Корреляционный анализ в исторических ис
следованиях. Саранск, 1990; Поршиева О. С. Менталитет и социальное поведение 
рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 — март 
1918 г.). Екатеринбург, 2000; Математические методы в социально-экономичес
ких и археологических исследованиях. М., 1981; и др.

20 Бородкин Л. И. Многомерный статистический анализ в исторических ис
следованиях. М., 1986; Миронов Б. Н. История в цифрах. Л., 1991; и др.
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ляция» (correlatio) означает «взаимозависимость». Корреляция — 
это систематическая и обусловленная связь между двумя рядами 
данных, или связь переменных, при которой одному значению од
ного признака соответствует несколько значений другого призна
ка. Таким образом, понятие корреляционной связи характеризует 
более сложный механизм взаимодействия двух и более признаков, 
при котором при изменении одного признака случайные варианты 
второго также закономерно изменяются и величина значений вто
рого признака зависит от величины первого. Такова, например, связь 
между весом и ростом людей, посевной площадью и валовым 
сбором зерна, понижением жизненного уровня и повышением ре
волюционной активности и т. д. Корреляционная связь не имеет 
жесткого характера, но отражает статистическую закономерность, 
т. е. проявляется через интенсивность.

В основе корреляционного анализа лежит идея сопоставления 
колебаний значений изучаемых признаков относительно друг дру
га. Если численные значения одного признака изменяются одно
временно со значением другого, то можно предположить, что между 
ними существует связь.

Метод корреляции помогает решить определенный класс задач 
исторического анализа, приблизиться к пониманию причинно- 
следственных механизмов. Однако необходимо подчеркнуть, что 
корреляцию нельзя упрощенно и однозначно толковать как «при
чину — следствие». Задачи корреляционного анализа несколько дру
гие: он позволяет установить наличие, форму и направление связи, 
выявить результативные и факторные признаки, оценить силу этой 
связи. Переход от оценки корреляционных связей к анализу при
чин и следствий связан с включением более сложных механизмов 
обобщения и объяснения полученной расчетной информации. 
Метод корреляции дает некоторый количественный базис, который 
исследователь может использовать в качестве основы для выявле
ния причинно-следственных зависимостей и, что немаловажно, ее 
верификации. Последний момент в традиционных штудиях высту
пает как наиболее уязвимое место. Статистика позволяет преодо
леть нестрогость логических доказательств.
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Следует отметить, что изучение связей между факторами и при
знаками возможно не только путем расчета коэффициентов корре
ляции. Существуют другие, более простые методы, позволяющие 
охарактеризовать связь между признаками. К ним относится, в част
ности, метод аналитической группировки, который позволяет на ос
нове распределения оценить наличие связи21. Кроме того, можно 
использовать м е т о д  п р и в е д е н и я  п а р а л л е л ь н ы х  д а н - 
н ы х, основанный на сопоставлении двух или нескольких вариа
ционных рядов статистических величин22. Такое визуальное срав
нение позволяет констатировать наличие связи, если отмечается 
параллельное изменение значений признаков. Определенную по
мощь в изучении связей может оказать г р а ф и ч е с к и й  метод.  
Графически связь между двумя признаками изображается с по
мощью поля распределения. На оси ОХ откладывают значение фак
торного признака, на оси ОУ— результативного. Каждый изучаемый 
объект — единица наблюдения — обозначается точкой. При отсут
ствии тесных связей точки на графике расположены беспорядочно. 
Чем сильнее связь между признаками, тем теснее точки будут груп
пироваться вокруг определенной линии, выражающей форму свя
зи. При наличии линейной связи точечное пространство будет иметь 
эллипсовидную форму.

Преимуществом рассмотренных выше методов выступает их 
доступность и простота, недостатком — невозможность точно оце
нить силу и форму связи. Группировка и графические методы по
зволяют констатировать эту связь, а измерить количественно помо
гает только корреляция.

Итак, корреляция отражает статистическую зависимость меж
ду случайными величинами, не имеющую строго функциональ
ного характера, при которой изменение значений одной величины 
ведет к изменению значений другой. Выделяется п а р н а я  и м н о 
ж е с т в е н н а я  к о р р е л я ц и я .  В первом случае изучается теснота 
взаимосвязи двух признаков. При множественной корреляции 
высчитывается теснота взаимосвязи одного признака с совокуп
ностью признаков.

21 См. подробнее в главе 8.
22 О вариационных рядах см. главу 7.
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Реализация задач корреляционного анализа представляет собой 
достаточно сложную процедуру, которую можно разбить на следу
ющие этапы:

1. Расчету коэффициента корреляции должен предшествовать 
всесторонний анализ изучаемого явления, в процессе которого 
на уровне построения гипотез обосновывается возможность взаи
мосвязей и выбор необходимых для изучения признаков.

2. Особое внимание следует уделить обоснованию выборки 
и формализации исследуемых признаков: построению вариацион
ных рядов, группировке данных. Корреляция весьма чувствительна 
к распределению значений признака, легко приводит к погрешнос
ти при неоптимальных интервалах в группировке или недостаточ
ном числе наблюдений.

3. В зависимости от своеобразия изучаемого явления, характе
ра исходных данных необходимо выбрать корректный коэффици
ент корреляции. Каждый из них имеет строго определенную об
ласть применения и его использование нуждается в обосновании. 
Неверный подбор коэффициента может привести к существенным 
искажениям и некорректным интерпретациям.

4. Чрезвычайно важно правильно интерпретировать результат. 
При этом необходимо учитывать, что коэффициент корреляции из
меряется в границах от 0 до 1: чем ближе к нулю, тем меньшую 
взаимосвязь он означает, и напротив, чем ближе к 1, тем более силь
ная связь между признаками. При изучении исторических явлений 
значения «1» и «О» практически не встречаются, так как они совпа
дают с представлениями о функциональной связи. Коэффициент 
всегда стремится к этим границам, но не совпадает с ними. Вели
чина коэффициента корреляции до 0,3 интерпретируется как «очень 
слабая связь»; от 0,3 до 0,5 — «слабая, но статистически значимая»; 
от 0,5 до 0,7 — «умеренная»; от 0,7 до 1,0 — «сильная». Послед
нюю можно рассматривать как факторную связь, т. е. определяю
щую развитие данного явления.

Так, например, по расчетам Б. Н. Миронова, зависимость дохо
да дворянских имений в России конца XIX в. от их размера соста
вила 0,88. Это позволяет говорить о наличии тесной связи между 
изучаемыми признаками, которую можно обозначить как фактор
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ную. При этом доля влияния размера имения на доходность дости
гала 77 % (0,882). Соответственно, можно сделать вывод о решаю
щей роли данной причины в вариации результирующей перемен
ной, поскольку она обусловливает ее более чем на 50 %23.

При анализе связей признаков, хараетеризующих исторические 
явления и процессы, обращается внимание на коэффициенты кор
реляции со значением выше 0,7. Однако помимо них следует про
анализировать признаки со значением коэффициента корреляции 
от 0,5 до 0,7, которые рассматриваются как статистически значи
мые. В этом случае на долю фактора приходится менее половины 
вариации зависимой переменной от 25 до 50 %. Коэффициенты 
со значениями менее 0,5 показывают, что доля данного фактора 
в вариации результирующей переменной меньше 25 %, соответ
ственно, связь между переменными можно оценить как слабую.

Эти рекомендации срабатывают при анализе явлений с четко 
выраженным факторным давлением. В условиях множественной 
корреляции значения коэффициентов часто могут не превышать 
0,4— 0,5. В этом случае интерпретационные акценты смещаются, 
и среди полученных результатов, как наиболее значимые, будут рас
сматриваться коэффициенты с наибольшим значением.

При интерпретации следует учесть направленность связи. Она 
может быть прямой и обратной. Прямая связь наблюдается в том 
случае, когда увеличение значений одного признака приводит к за
кономерному росту значений другого. Обратная связь отражает 
другую картину: увеличение значений одного признака ведет 
к уменьшению значений другого. Знак перед коэффициентом кор
реляции означает направление связи: «+» — связь прямая, «-» — 
связь обратная.

Форма связи между признаками может быть линейной и нели
нейной. Если связь может быть приближенно выражена линейной 
функцией, то ее называют линейной. Если связь выражается урав
нениями кривой линии (кубической или квадратичной функцией), 
то она нелинейная.

23 Миронов Б. Н. История в цифрах. С. 94— 95.
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Виды и позволяют оценивать связи между разнымикорреляционных признаками — количественными, качествен- коэффициентов v
ными, представленными в виде вариационных

рядов или интервальной группировки. Выбор коэффициента пред
полагает тщательную оценку особенностей формы связи и распре
деления изучаемых признаков.

Одним из наиболее популярных и часто используемых вариан
тов корреляции выступает к о э ф ф и ц и е н т  л и н е й н о й  к о р р е 
л я ц и и .  Он применяется при условии, если изучаемые признаки 
соответствуют следующим требованиям:

— они должны быть количественными;
— значения признаков должны быть нормально распределены;
— между ними должна существовать линейная форма зависи

мости.
Коэффициент линейной корреляции для признаков, представ

ленных в форме вариационных рядов, рассчитывается по формуле:

Корреляционные коэффициенты разнообразны

'Z W i - n x y

" " ‘ f o j - t f 2 Ш - у2 ’

где jt;, у. — взаимосвязанные значения двух признаков; п — число
единиц наблюдения,
или

Х < * | - Ж у , - у )

Надежность коэффициента линейной корреляции зависит от ве
личины выборки и вариативности признаков. Для проверки надеж
ности полученного коэффициента можно рассчитать его ошибку. 
При выборке п > 50 средняя ошибка коэффициента корреляции (Ar) 
вычисляется по формуле

д {- Rl •Ar = — j=- ;
yin
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при п < 50:

Ошибка коэффициента дает представление об уровне искаже
ния, возникшего в результате выборки.

Весьма интересным показателем, позволяющим смягчить по
грешность расчетов, является к о э ф ф и ц и е н т  д е т е р м и н а 
ции,  который получается путем возведения коэффициента корре
ляции в квадрат— R2. Он характеризует долю общей колеблемости 
результативного признака, которая объясняется влиянием фактор
ного признака. Вследствие более точного значения коэффициента 
детерминации ему может быть отдано предпочтение перед други
ми коэффициентами.

В случае отсутствия линейной зависимости коэффициент ли
нейной корреляции применять неправомерно. При нелинейных 
формах зависимости между признаками или отсутствии данных 
о характере формы связи между ними используется формула к о р 
р е л я ц и о н н о г о  о т н о ш е н и я  (т|):

где хк , ук — групповые средние; г\х/у— коэффициент, опре
деляющий степень воздействия признака х на признак у; T|v/r —  
коэффициент, определяющий степень воздействия признака^ 
на признак х.

Корреляционное отношение дает представление о величине свя
зи, но ничего не говорит о ее направлении. В отличие от линейного 
коэффициента корреляции, он не может предсказать скорость из
менения одного показателя при изменении другого и требует более 
громоздких вычислений.

Л V/.Y ~
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Среди характеристик социально-экономических, политических 
явлений особое место принадлежит качественным признакам. Они 
используются для анализа заметно чаще, чем количественные. Для 
оценки связи между качественными признаками применяются ко
эффициенты ранговой корреляции, в том числе коэффициенты 
Спирмена, Кендэла и др. Их достоинством является то, что они 
могут быть использованы, если изучаемые признаки имеют крайне 
асимметричное распределение или характер их распределения во
обще неизвестен.

В основе расчета коэффициентов ранговой корреляции лежат 
процедуры преобразования качественных значений признаков 
в количественные. Это непросто, так как не всегда есть возмож
ность подобрать корректный числовой эквивалент или шкалу. Чаще 
всего в этом случае используется система ранжирования (упорядо
чения по частоте встречаемости значения).

В качестве примера коэффициентов ранговой корреляции при
ведем к о э ф ф и ц и е н т  а с с о ц и а ц и и  ( 0  и к о э ф ф и ц и е н т  
с о п р я ж е н н о с т и  (F). Их рассчитывают для качественных аль
тернативных признаков. Для расчета коэффициентов необходимо 
иметь в качестве исходных данных факторную группировку значе
ний изучаемых признаков (см. матрицу).

*1 *2 Ьу

У\ а b а + b

У2 с d c + d

1х а + с b + d

где а, b9c ,d  — частоты значений признаков.

Коэффициент ассоциации рассчитывается по формуле:

ja d -c b )
{ad + cb)
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р  _ a d -b c
yj(a + b)(b + d)(a + c)(c + d)

Числовые значения коэффициента ассоциации всегда будут 
выше, чем коэффициента сопряженности. В первом случае коэф
фициент отражает одностороннюю связь между признаками, а ко
эффициент сопряженности позволяет судить о степени их взаимо
действия при обоюдном влиянии.

При изучении исторических явлений нередко бывает достаточ
но иметь только приближенные представления о силе связей. В этом 
случае целесообразно использовать более простые, не требующие 
значительных вычислений, коэффициенты. К ним, в частности, от
носится к о э ф ф и ц и е н т  Фе х н е р а ,  или коэффициент совпаде
ния знаков. Рассматриваемый метод основан на вычислении откло
нения значений признака от их средней. Если значение признака 
больше средней, ставится знак «+», если значение признака мень
ше средней — «-». Затем подсчитывается число совпадений и не
совпадений знаков по двум признакам. Приближенную оценку тес
ноты взаимосвязи дает отношение разности между количеством 
совпадений и несовпадений знаков к общему числу членов ряда. 
Математически это выражается так:

Формула коэффициента сопряженности выглядит так:

IX — ,
П

где а — число совпадений знаков; Ь — число несовпадений; п — 
общее число членов ряда.

Коэффициент корреляции может быть использован и при изу
чении динамических рядов. Для этого применяется к о э ф ф и ц и 
ент  а в т о к о р р е л я ц и и ,  который позволяет оценить зависимость 
между соседними значениями динамического ряда и отражает влия
ние показателей предыдущего временного отрезка на последующий. 
При определении автокорреляции необходимо предварительно пре
образовать динамический ряд в виде признаков х и у. За признак х 
берется динамический ряд без последнего уровня, за признаку — 
динамический ряд без первого уровня. Расположенные параллель-
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но, они оцениваются с помощью коэффициента линейной корре
ляции.

В качестве примера приведем данные об урожайности зерно
вых в Свердловской области в годы Великой Отечественной войны 
(табл. 12.2).

Т а б л и ц а  12.2
Динамика урожайности зерновых культур в колхозах 

Свердловской области в годы Великой Отечественной войны *

Год Урожайность зерновых 
в Свердловской области X у .t2 У2 х у

1941 9,7 9,7 6,6 94,1 43,4 64,0
1942 6,6 6,6 5,7 43,4 32,5 37,6
1943 5,7 5,7 7,8 32,5 60,8 44,5
1944 7,8 7,8 7,1 60,8 50,4 55,4
1945 7,1

* Приводится по: Мотревич В. П. Сельское хозяйство Урала в показателях 
статистики (1941— 1945 гг.). Екатеринбург, 1993. С. 126.

х = 7,45; у = 6,8; =230,8; £ ;у 2 =186,7; ^ х у  = 201,5;

R  201.5-4-7,45-6.8 _
** 7203,8-4-55,5 - 7186,7-4-46,2

Одним из условий использования корреляционного метода яв
ляется независимость отдельных членов ряда друг от друга. Это 
условие часто неприменимо к динамическим рядам, в которых, как 
правило, присутствует тренд и каждый последующий уровень ряда 
формируется на основе предыдущего под влиянием фактора, ис
ключающего полную независимость. Так, показатели численности 
населения по региону или стране определяются, прежде всего, уров
нем прошлого года.

Наличие тренда в рядах динамики нарушает принцип незави
симости наблюдения, поэтому для получения корректного коэффи
циента корреляции сначала необходимо устранить тренд из дина
мического ряда. Это достигается путем выравнивания ряда методом
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скользящей средней. Затем полученные усредненные значения 
вычитаются из фактических данных, противостоящих им в таблице. 
Полученный перечень остатков и будет рядом с исключенным трен
дом, который можно использовать для измерения тесноты связи.

В тех случаях, когда требуется лишь констатация слабой, сред
ней или сильной связи в динамическом ряду, можно обойтись мани
пуляциями с данными динамического ряда без исключения тренда. 
В этом случае полученные результаты будут давать приближенную 
оценку. Однако это может быть оправдано задачами исследования, 
не ориентированными на точный результат.

Специфика отдельных видов корреляционных коэффициентов 
накладывает отпечаток на характер их интерпретации. При коммен
тировании корреляционного коэффициента следует помнить, что 
он свидетельствует о силе взаимосвязи, но не о причинно-следствен
ных отношениях. Причинно-следственная интерпретация может 
быть проведена только на основе традиционных приемов истори
ческого исследования с учетом всех факторов, значимых для изуча
емого явления.

Корреляционный анализ не завершается расчетом и интерпре
тацией отдельных коэффициентов. Как правило, возникает потреб
ность в расчете и проработке десятков и сотен коэффициентов, пред
ставляющих собой разные комбинации изучаемых признаков. Для 
комплексного анализа их необходимо упорядочить и представить 
в такой форме, чтобы можно было судить о наиболее значимых — 
факторных признаках и менее значимых — второстепенных. Для 
решения этой задачи могут быть использованы приемы построе
ния корреляционной матрицы или метод плеяд.

Корреляционная матрица строится на основе парных коэффи
циентов корреляции: все признаки располагаются в соответствии 
с уменьшением их влияния. В левом верхнем углу матрицы сосре
доточены признаки с наиболее высокими значениями корреляции, 
что облегчает их интерпретацию.

Другой способ упорядочения коэффициентов основан на гра
фическом представлении изучаемой системы, отражающей связи 
между всеми ее признаками. Метод позволяет сгруппировать при
знаки в отдельные группы — плеяды и построить дерево взаимо
связей. В центре плеяды располагается признак, имеющий наиболь
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шее количество статистически значимых связей, он формирует ядро, 
в той или иной степени влияющее на изменение остальных при
знаков.

В качестве примера использования коэффициентов множе
ственной корреляции для изучения демографических процессов 
можно привести исследование Б. Н. Миронова. Он рассмотрел 
влияние урожая (экономического фактора) на брачность, рождае
мость и смертность женщин в Швеции на протяжении 1753— 
1913 гг. (табл. 12.3).

Т а б л и ц а  12.3
Влияние урожая на демографические процессы в Швеции 

(коэффициенты корреляции)*

Годы
Урожай 

и брачность
Урожай 

и рождаемость
Урожай 

и смертность

1753— 1783 0,61 0,55 -0,58

1784— 1807 0,57 0,51 -0,12

1815— 1837 0,64 0,60 -0 ,09

1839— 1862 0,25 -0 ,08 -0 ,16

1863— 1892 0,25 0,20 -0 ,44

1893— 1913 0,22 0,04 0,02

* Приводится по: Миронов Б. Н. История в цифрах. Л., 1991. С. 96.

Проведенный ученым анализ показал, что с начала XVIII 
и до начала 40-х гг. XIX в. урожаи оказывали заметное влияние 
на демографические процессы: на их долю приходилось от 25 до 42 % 
влияния на изменение брачности и рождаемости. Начиная с сере
дины XIX в. демографические процессы стали не так зависимы 
от урожая, как ранее. Анализируя эту зависимость, Б. Н. Миронов 
указывает, что в XIX в. развитие сельского хозяйства уже меньше 
зависело от метеорологических условий благодаря совершенство
ванию технологий и орудий производства. Кроме того, расшири
лась сельская миграция и шел рост городов, оттягивавших на себя 
избыточное население. В этом видятся причины происходящих де
мографических изменений.

Корреляционный анализ позволяет не только более доказатель
но подойти к вопросам причинно-следственных закономерностей,
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но и увидеть такие влияния, которые при обычном логическом ана
лизе остаются неуловимыми. Корреляция помогает глубже изучить 
исторические явления и представляет собой доступный и эффек
тивный инструмент исторического анализа, основанный на статис
тических приемах.

12.8. Многомерная статистика 
и моделирование в истории

Помимо методов корреляционного анализа в исторической 
науке нашли применение другие методы многомерной статистики, 
направленные на моделирование изучаемых явлений и процессов 
и их изучение. Они представлены многомерной классификацией, 
методами распознавания образов, факторного и компонентного ана
лиза, множественной регрессии и многомерного шкалирования. 
С течением времени растет круг этих методик, включая новые ма
тематические разработки, позволяющие более эффективно подой
ти к анализу общественных исторических явлений и процессов.

Следует подчеркнуть, что расширение спектра используемых 
математических методов и усложнение их содержания стало отве
том на потребности исторической науки, объект исследования ко
торой представляет собой чрезвычайно сложное и многомерное 
явление. Эти методы находят все более широкое применение в ис
торической науке, позволяя ставить и решать новые задачи, связан
ные с моделированием изучаемых явлений.

Рассмотрим некоторые из методов многомернойМетоды -w статистики, прошедших апробацию в историчес-
'статистики** ких исследованиях.

Р е г р е с с и о н н ы й  а н а л и з  нередко рассмат
ривается как разновидность корреляционного метода, поскольку он 
направлен на аналитическое выражение связи. Регрессия может 
быть однофакторной и многофакторной. Коэффициенты регрессии 
показывают направление и величину изменения результативного 
признака под влиянием изменения фактора. Коэффициент регрес
сии вычисляется только для количественных признаков при дос
таточно большом объеме совокупности. Все изучаемые признаки
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должны быть нормально распределены, а отдельные наблюдения 
быть независимыми.

Нахождение уравнения для приближенного выражения каких- 
либо величин через другие, известные, составляет суть регресси
онного анализа. Он позволяет установить количественное соотно
шение между зависимыми явлениями (средняя численность семьи 
и площадь пашни) или между причиной и следствием, благодаря 
чему становится возможным по независимому явлению или при
чине предсказывать зависимое явление или следствие и наоборот.

Коэффициент регрессии можно найти по формулам:

где х ,у  — взаимосвязанные значения признаков; п — число наблю
дений.

Если Л j > 0, то связь между признаками прямая; если А 1 < 0, то 
связь между признаками обратная.

Рассмотрим пример нахождения регрессии для данных земской 
статистики за 1910— 1911 гг., приведенный в работе В. К. Абрамо
ва (табл. 12.4).

Уже визуальный анализ показателей первых двух граф таблицы 
говорит о нарушении линейной зависимости (строки 1 и 2). Рас
считаем коэффициент регрессии:

^  9 • 881,9 -  66 • 89,5 _ 7937,1 -  5907 
9 • 564 -  662 ”  5076-4356

= 2,82;

А0 = -10,73. 

Уравнение регрессии принимает вид:

>>, = -10,73 + 2,82*.
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Т а б л и ц а  12.4

Зависимость площади используемой пашни 
от численности семьи (по материалам подворной переписи 

1910—1911 гг. в Симбирской губернии)*

Пашня на среднюю 
семью в группе (у), дес.

Средняя численность 
семьи в группе (х), чел. У2 ЛГ2 х • у

1,7 3 2,9 9 5,1

1,4 4 2,0 16 5,6

2,7 5 7,3 25 13,5

4,2 6 17,6 36 25,2

7,2 7 51,8 49 50,4

10,0 8 100,0 64 80,0

13,6 10 185,0 100 136,0

18,3 11 334,9 121 201,3

30,4 12 924,2 144 364,8

1 у =  89,50 Их = 66 I k2 = 1 625,7 Lr2 = 564 Уху = 881 ;9

* Приводится по: Абрамов В. К. Корреляционный анализ в исторических ис
следованиях. Саранск, 1990. С. 10.

Анализируя коэффициент, можно сделать вывод, что увеличе
ние семьи на одного человека приводило к увеличению площади 
используемой пашни в среднем на 2,82 дес.

Простая линейная регрессия далеко не всегда может выразить 
отношения между двумя явлениями, поскольку формы этих отно
шений бывают разными. Они могут быть описаны простой или 
кубической параболой, гиперболой, логарифмической функцией.

Простая парабола отражает те виды зависимости, когда с рос
том значения независимой переменной (х) значения зависимой 
переменной (у) до определенного момента растут (уменьшаются), 
а затем снижаются (увеличиваются), причем и в том и в другом 
случае неравномерно. Простая парабола применялась для графи
ческого и математического выражения динамики урожаев, экспор
та цен и некоторых других экономических показателей.

Исследование зависимости результативного признака от не
скольких факторных возможно при помощи уравнения и коэффи
циентов множественной регрессии. В целом регрессионный ана-
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лиз создает интересные интерпретационные возможности с точки 
зрения не только оценки силы влияния рассматриваемых факторов, 
но и их аналитического описания.

Ме т о д ы ф а к т о р н о г о  а н а л и з а  также расширяют возмож
ности корреляционного анализа и позволяют на основании опреде
ленного количества известных признаков, находящихся в любых 
соотношениях, определить число и характер стоящих за ними скры
тых факторов, изменяющихся независимо друг от друга. Методи
ческие и методологические аспекты использования факторного 
анализа подробно рассмотрены JI. И. Бородкиным, а позднее — 
Б. Н. Мироновым24.

Факторный анализ был разработан в психологии и первоначаль
но применялся именно там. Общая идея метода заключается в том, 
что выдвигается гипотеза о наличии определенного количества 
факторов. Для ее проверки рассчитываются факторные нагрузки, 
т. е. количественные характеристики каждого из выделенных фак
торов. Если гипотеза подтверждается, то можно перейти к интер
претации факторов, если отвергается, то необходимо расширить 
число возможных факторов.

В основе всех методов факторного анализа лежит процедура фак
торизации, связанная с заменой признаков более сложным конструк
том — фактором. Фактор включает только те признаки, которые 
тесно связаны друг с другом и коррелируют с этим фактором.

Расчет факторных нагрузок осуществляется на основе имею
щейся корреляционной матрицы. Коэффициенты корреляции меж
ду факторами и наблюдаемыми признаками представляют собой 
факторные нагрузки. Факторизация исходной корреляционной мат
рицы проводится по определенным правилам, разработанным 
в матричной алгебре. Правил факторизации несколько, поэтому су
ществует несколько методов факторного анализа: цетроидный ме
тод, метод максимального правдоподобия, метод главных компо
нент, метод экстремальной группировки, метод минимальных 
остатков и др.

В основе всех методов факторизации лежит один принцип — 
корреляционная близость признаков. Однако результаты фактори

24 Бородкин Л. И. Многомерный статистический анализ в исторических ис
следованиях; Миронов Б. Н. История в цифрах.
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зации одной и той же матрицы различными методами получаются 
разными. Проблема выбора метода факторизации решается с уче
том истинности получаемого результата и возможности дать ему 
содержательную интерпретацию.

Обычно исходный набор признаков заменяют несколькими фак
торами, которые определяются последовательно и таким образом, 
чтобы каждый последующий фактор забирал максимум из остав
шейся информации признака. Факторизация обычно продолжается 
до тех пор, пока выделенные факторы не заберут 70— 80 % инфор
мационного потенциала признаков, заключенного в исходной кор
реляционной матрице.

Определение числа необходимых и достаточных факторов осно
вывается на интуиции исследователя и связано с общей объясни
тельной моделью. Кроме таблицы факторных нагрузок, в результа
те факторного анализа исследователь получает таблицу факторных 
весов или значений фактора. Факторные веса оценивают степень 
развитости каждого обьекта с точки зрения выраженности, нали
чия свойств, характерных для данного фактора.

Рассматриваемый метод был использован в исследовании 
Б. Н. Миронова, посвященном изучению русского города середи
ны XIX в.25 Осуществляя отбор признаков для проведения анализа, 
Б. Н. Миронов сформулировал следующие задачи:

— выявить характерные свойства и параметры социально-эко
номического облика городов;

— получить единый интегральный показатель, позволяющий ран
жировать города по уровню социально-экономического развития.

В соответствии с предварительной гипотезой уровень экономи
ческого развития города определялся следующими показателями: 
1) отраслевой состав занятости населения; 2) структура городской 
экономики; 3) благосостояние городской общины. Далее были выде
лены признаки, выражающие показатели уровня развития города.

Отраслевой состав населения включал следующие признаки:
1) численность населения;
2) занятые и живущие от доходов земледелия, огородничества и т. д.;
3) занятые и живущие от доходов торговли;

25 См.: Миронов Б. Н. Русский город в 1740— 1860-е годы: демографическое, 
социальное и экономическое развитие. М., 1990. С. 208—221.
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4) занятые и живущие доходами от промышленности;
5) занятые и живущие доходами от ремесла;
6) общее число занятых и живущих производительным трудом;
7) количество отходников;
8) число владельцев недвижимости в черте города.
Отраслевая структура экономики включала в себя:
1) производство сельскохозяйственной продукции;
2) стоимость скота;
3) торговый оборот;
4) производство промышленной продукции и др.
Всего было сформулировано 22 признака, информация о ко

торых содержалась в источниках. Ученый использовал сведения 
о 266 городах Европейской России за 1855— 1862 гг.

Наиболее подходящим способом факторизации стал метод глав
ных компонент. С опорой на него было выделено три фактора: про
изводственно-потребительский баланс; аграрная развитость и про
мышленно-торговая развитость. Производственно-потребительский 
баланс был связан только с одним (одноименным) признаком. 
Аграрная развитость коррелирует с тремя признаками, все они име
ют отношение к аграрной функции города. Промышленно-торговая 
развитость коррелирует с 18 признаками, которые слабо взаимодей
ствуют с первым и вторым факторами. Эти признаки характеризу
ют город с точки зрения промышленной, торговой и транспортной 
функций.

Фактор промышленно-торговой развитости оказался самым зна
чимым и принял на себя 72 % вклада, т. е. именно он определяет 
специфику и своеобразие города. Роль второго фактора — аграр
ной развитости — составляет около 9 %, роль производственно
потребительского баланса — 2 %. Неучтенных или невыявленных 
факторов— 14 %. Таким образом, с содержательной стороны об
щий уровень экономического развития, по мнению Б. Н. Миронова, 
лучше всего отражает и оценивает фактор промышленно-торговой 
развитости. Он может одновременно служить показателем общей 
экономической развитости городов, фактор аграрного развития — 
показателем их отсталости, а фактор производственно-потреби
тельского баланса — индикатором административно-культурной 
развитости.
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Как свидетельствует приведенный пример, методы факторного 
анализа эффективны прежде всего в тех случаях, когда исследуе
мая проблема, а также категории, ее характеризующие, не опре
делены достаточно четко. Кроме того, важно, чтобы имелась вся 
необходимая для факторизации информация. В результате историк 
получает возможность проведения аналитического исследования, 
позволяющего ставить и решать проблемы классификации, систем
ного анализа, ориентированного на изучение внутренних механиз
мов и логики развития изучаемого явления.

К л а с т е р н ы й  анализ .  Одним из интересных методов мно
гомерного анализа, ориентированного на решение задач типологии, 
является кластерный анализ, суть которого состоит в том, что 
на основе определенного числа признаков выявляется скопление 
сходных объектов, объединяемых в типы (кластеры). Результаты 
распределения компьютер оформляет в виде таблицы расстояний 
между объектами или графически — в виде дендрограммы — де
рева иерархической классификации, где показано, на каком рассто
янии друг от друга находятся как отдельные объекты, так и их скоп
ления.

На рис. 12.4 приведена дендрограмма сельских поселений ряда 
районов Свердловской области, разделенных на группы по призна
ку «национальность». Решение задачи типологии сельских поселе
ний связано с использованием самых разных алгоритмов и подходов. 
В географической науке существуют устоявшиеся типологические 
схемы, которые транслируются и используются исследователями 
в своих работах без попытки их пересмотра. Это достаточно серь
езная проблема: основания типологии редко подвергаются ревизии 
и пересмотру, так как это связано с поиском новых схем, не всегда 
очевидных невооруженному глазу. Кластерный анализ в этом слу
чае позволяет отойти от сложившихся стереотипов и путем число
вого «эксперимента» оценить типологические возможности разных 
признаков.

Для кластеризации поселенческой сети был использован метод 
Уорда, который основан на предположении, что на первом шаге 
каждый кластер состоит из одного объекта. Первоначально объе
диняются два ближайших кластера. Для них определяются сред-
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Рис. 12.4. Дендрограмма распределения сельских поселений 
по национальности:

1 —  марийские поселения Артинского района; 2 — русские поселения Аргинского района; 
3 — русско-марийские поселения Артинского района; 4 — татарские поселения Артинско
го района; 5 — марийские поселения Ачитского района; 6 — русские поселения Ачитского 
района; 7 — русско-татарские поселения Ачитского района; 8 — татарские поселения Ачит-

ние значения для каждого признака и рассчитывается сумма квад
ратов отклонений Vk:

где к — номер кластера; i — номер объекта; j  — номер признака; 
р  — количество признаков, характеризующих каждый объект; пк — 
количество объектов в к-м кластере.

В дальнейшем на каждом шаге объединяются те объекты или 
кластеры, которые дают наименьшее приращение величины Vk. 
Метод Уорда приводит к образованию кластеров приблизительно 
равных размеров с минимальной внутрикластерной вариацией.

С помощью кластерного анализа было доказано, что признак 
«преобладающая национальность жителей поселения» обладает 
наиболее высокой дифференцирующей способностью по отношению 
к изучению их динамики и позволяет разделить поселения на две 
группы: с преимущественно русским и преимущественно нерус
ским населением. Разбиение на более мелкие кластеры не добавило 
ничего принципиально нового. Кластеризация поселений на основе

ского района

/=1 у=1
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других признаков (численность жителей, тип поселения, хозяйствен
ный статус и т. д.) не дала такой четкой картины. Следует отметить, 
что признак «национальность» ранее не учитывался при изучении 
расселения и не использовался для проведения типологии. Между 
тем его влияние на динамику сельских поселений, их устойчивость 
и жизнеспособность оказалось очень значимым26.

Помимо метода Уорда для проведения кластерного анализа 
могут быть использованы другие методы. Очень эффективным 
является агломеративно-иерархический метод: в совокупности 
объектов, подлежащих классификации, он ищет агломерации — 
скопления объектов и располагает их в иерархическом порядке уве
личения расстояний между ними на дендрограмме.

При проведении кластерного анализа следует обратить внима
ние на следующие моменты: признаки, на основе которых произ
водится группировка объектов, должны быть по возможности 
равнозначными и характеризовать самые существенные свойства 
объекта, а сами эти свойства должны находиться в «родственных» 
отношениях друг с другом, отражать какую-либо одну сторону или 
аспект объекта. Кластерный анализ успешно работает там, где 
объекты естественно расслаиваются на четко выраженные группы. 
Такие ситуации складываются не всегда.

Главная трудность при осмыслении дендрограммы состоит 
в отсутствии четких критериев для определения, во-первых, того, 
какие расстояния между объектами (кластерами) считать больши
ми, какие маленькими; во-вторых, какие различия в расстояниях 
считать существенными или незначительными. Вследствие этого 
формирование сходных групп не может проводиться только на ос
нове формальных приемов, важно глубокое знание изучаемого 
объекта, а также интуиция исследователя.

Одним из новых направлений использования ма-
Фрактальная тематических методов в социально-экономичес- 

геометрия ких и гуманитарных отраслях стало применение 
ф р а к т а л ь н о й  т е о р и и .  Фрактал — это геометрическая фи
гура, в которой один и тот же фрагмент повторяется при каждом

26 См. подробнее: Мазур Л. H., Бродская Л. И. Эволюция сельских поселений
Среднего Урала в XX веке. Екатеринбург, 2006.
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уменьшении масштаба, т. е. для него характерна масштабная ин
вариантность.

Фрактал можно рассматривать как результат моделирования, 
позволяющий по ограниченному количеству наблюдаемых эле
ментов судить о качестве всей системы. Фрактальное моделирова
ние интересно в плане соотношения общего и частного и позволяет 
свести бесконечное число фактов к конечному числу закономер
ностей. По мнению Д. С. Жукова и С. К. Лямина, разработавших 
методику использования фрактальной теории применительно к изу
чению исторических процессов, если базовая идея о существовании 
исторических закономерностей верна, то с большой долей веро
ятности можно предположить, что историческое «целое» взаимо
действует с историческими частностями на основе фрактальных 
принципов27.

В исторической науке применение фрактальной теории связано 
с утверждением представлений о подобии разных уровней обще
ственных систем и цикличности развития явлений. Фрактал, моде
лирующий историческую реальность, представляет собой совокуп
ность элементов. Первооснова каждого элемента такого фрактала — 
нуклеарные исторические факты. Связанные нуклеарные факты 
составляют целостность, которая называется составным фактом. 
Иерархия составных фактов есть отражение тех отношений (свя
зей), которые между ними существуют.

Как известно, обобщения по одному факту делать невозможно. 
Однако можно интерполировать суждения об одном составном 
факте на другой конкретный факт или группу фактов, включенных 
в систему. Таким образом, в основе фрактального анализа лежит 
обнаружение подобия, которое рассматривается как основание для 
выделения групп фактов.

Методические подходы, основанные на принципах фракталь
ного анализа, были использованы Д. С. Жуковым и С. К. Ляминым 
для изучения политической модели Британской империи28. Ими 
была отмечена полная реализация британской модели в самоуправ

27 См. подробнее: Жуков Д. С., Лямин С. К. Живые модели ушедшего мира: 
фрактальная геометрия истории. Тамбов, 2007.

28 Там же. С. 28.
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ляющихся колониях, что неизбежно вело последних к политичес
кой независимости. С точки зрения фрактальной теории, британская 
политическая модель представляла собой исходный код, реализуе
мый переселенцами, колониальными администраторами и лондон
скими политиками в разных частях света. Динамику развития им
перских властных органов в этом случае можно представить в виде 
фрактала — фигуры, каждый элемент которой выстраивается 
по одному и тому же принципу. Этот принцип называется генера
тором фрактала.

Генератор динамики имперской политико-административной 
структуры можно представить как институционное расчленение 
органов на имперские и колониальные, т. е. на демократические 
(местные) и иерархические (центральные). В начале (корне) фрак
тала представлены синкретичные органы власти (в которых импер
ские институты — центральные — непосредственно связаны с осу
ществлением власти на местах — в колониях), а в результате цепи 
расщеплений на конечных ветвях фрактала оказываются, во-пер
вых, чисто колониальные органы власти и чисто британские орга
ны власти (уже не имперские и не имеющие никаких полномочий 
в отношении колоний) и, во-вторых, координирующие или симво
личные институты Британского Содружества.

Замена корневых институтов конечными рассматривается как 
процесс дезинтеграции империи. Система властных институтов 
в колониях является полной копией британской политической мо
дели. Эволюция этой модели на колониальной почве привела в ко
нечном итоге к отделению колоний.

Фрактальный анализ представляет собой вариант моделирова
ния исторических событий и явлений, основанный на обнаруже
нии элементов сходства. С одной стороны, модель представляет 
собой приближенное воспроизведение исторически сложившейся 
системы. С другой — появляется возможность проведения с ней 
эксперимента и просчета различных вариантов развития при дру
гих условиях. Здесь открываются возможности для изучения аль
тернатив развития, потенциала исторической ситуации и, наконец, 
прогнозирования. Однако фрактальные модели представляют собой 
не точное отражение действительности, а лишь обобщение несколь
ких базовых элементов и их экстраполяцию. Корректная интерпре-
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тация такой модели представляет собой достаточно сложный про
цесс, требующий высокого уровня абстрагирования и, в известной 
мере, упрощения картины, что снижает корректность выводов.

ки объекта или процесса, но и понять механизм действия причин
но-следственных связей, особенностей развития общественных 
систем. Моделирование, представляя собой разновидность экс
перимента, позволяет приблизить прошлое и сделать его более 
осязаемым.

По определению К. Шеннона, модель — это представление 
объекта, системы или идеи в некоторой форме. Моделирование 
связано с построением формализованных структур исторической 
реальности, которые раскрывают ее сущностные черты. Оно ис
пользуется для решения следующих задач:

1) экспериментальной проверки гипотез;
2) системного описания исторических объектов или процессов, 

отражающего закономерности его строения или функционирования;
3) получения дополнительной информации на основе создания 

имитационных моделей исторической реальности.
Характерной чертой моделирования является упрощенное 

и формализованное представление изучаемого исторического объек
та или процесса. Однако упрощение не предполагает примитиви
зацию исторической реальности, оно связано с выделением тех черт 
или свойств, которые нуждаются в изучении и будут представлены 
в модели.

Важным условием построения модели является опора на опре
деленные теоретические представления о моделируемом объекте, 
а также наличие достаточной и надежной исходной информации. 
Информация, которой должен владеть исследователь, не сводится 
к простой совокупности сведений о разнообразных деталях и осо
бенностях изучаемого явления. Она должна быть не только согла
сована, но и должным образом организована, чтобы любой ее ас

Моделирование 
исторических 

явлений 
и процессов

Моделирование исторических процессов и яв
лений интересно во многих отношениях: с его 
помощью появляется возможность реконструиро
вать прошлое; причем не только воспроизвести 
количественные и качественные характеристи-
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пект был доступен исследователю и мог обеспечить возможность 
ее обработки.

Реализация задач моделирования связана с выбором языка ко
дирования и декодирования исходной и преобразованной инфор
мации и адекватностью ее представления. В последнем случае ва
жен выбор средств (инструментов) моделирования. Если модель 
построена правильно, то она отражает фрагмент изучаемой реаль
ности и может быть использована для его познания.

В широком смысле моделирование можно рассматривать как 
вполне стандартную процедуру научного исследования. Она реа
лизуется, в частности, в теоретических построениях, поскольку 
создание теории, так же как и моделирование, основано на прие
мах абстрагирования и формализации изучаемого объекта. Причем 
в каждой науке используются свои, ставшие привычными инстру
менты кодирования — это может быть словесное или математичес
кое описание, картографирование или создание макетов. В любой 
науке используются модельные структуры для представления реаль
ности, которые лишь в определенной степени отражают ее черты.

Выделяются следующие типы моделей:
— ф и з и ч е с к а я  м о д е л ь  представляет объект исследования 

с учетом его внешних характеристик, параметров и воспроизводит 
физические внешние свойства. Такая модель рассчитана на визу
альное восприятие и помогает историкам решать вопросы, связан
ные с реконструкцией условий жизни, одежды, внешнего облика 
исторических деятелей или обычных людей. Физическое модели
рование широко используется в археологии, антропологии, этно
графии. Так, всемирную известность приобрели работы М. М. Ге
расимова, связанные с реконструкцией облика древнего человека, 
а также многих исторических деятелей — Ивана Грозного, Улугбе
ка, Тамерлана и др. Создание моделей этого типа широко исполь
зуется в музейной практике;

— а н а л о г о в а я  м о д е л ь  представляет исследуемый объект 
с помощью аналога, который ведет себя как реальный объект, но 
не выглядит как таковой. Аналоговая модель предполагает более 
высокий уровень абстрагирования, отражая наиболее значимые чер
ты и свойства объекта. Это может быть карта, схема или график,
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с помощью которых визуализируются пространственная структу
ра, строение или процессы изучаемого явления.

В качестве примера аналогового моделирования можно при
вести графическую модель «основного равновесия» А. В. Чаянова 
(рис. 12.5), который, исследуя закономерности функционирования 
крестьянского хозяйства, предположил, что «всякое трудовое хо
зяйство имеет естественный предел своей продукции, который 
определяется соразмерностью напряжения годового труда со сте
пенью удовлетворения потребностей хозяйствующей семьи»29.

Рис. 12.5. Модель соотношения затрат и предельной полезности

Он доказал, что основным регулятором хозяйственной деятель
ности семьи выступает уровень удовлетворения ее потребностей, и от
разил эту зависимость в форме графика. На рис. 12.5 кривая AB по
казывает степень тяжести приобретения предельного рубля. Чем 
она выше, тем каждый лишний рубль, вырабатываемый работни
ком, достается ему тяжелее. Кривая CD показывает величину пре
дельной полезности этих рублей. Принцип предельной полезности 
комментируется А. В. Чаяновым следующим образом: «Субъектив
ная оценка 20, 30-го рубля будет высока, но с каждым следующим 
увеличением общей суммы годового дохода субъективная ценность 
предельного рубля будет падать, так как им будут удовлетворяться 
менее важные в глазах семьи потребности»30. Графики функций 
пересекаются в единственной точке X  — это точка равновесия тру

29 Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство. М., 1989. С. 244.
30 Там же.
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дового хозяйства, которая соответствует 67 рублям. В ней субъек
тивная оценка рубля, добываемая предельным трудом, равняется 
субъективной оценке его тяжести. Всякий следующий рубль по сво
ей предельной полезности будет оцениваться ниже, чем тяжесть 
его добывания. Такая графическая модель дает исследователям 
понимание внутренних мотивационных механизмов, влияющих 
на трудовую деятельность;

— м а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  использует математические 
символы для описания свойств и характеристик объекта или со
бытия.

Математическое моделирование достаточно сложная процеду
ра, которая в исторических исследованиях применяется пока огра
ниченно. Тому есть несколько причин. Прежде всего, историчес
кие процессы и явления достаточно сложны для построения моделей 
в силу их многомерности и многофакторности. Любая модель по су
ти своей представляет изучаемый объект или процесс в несколько 
упрощенной форме, т. с. предполагает формализацию всего много
образия исторической информации и приведение ее к нескольким 
базовым категориям и характеристикам, которые составляют осно
ву модели. В этом случае принципиально важным является обо
снование надежности этих категорий, насколько они соответству
ют задачам моделирования. Кроме того, существующие методы 
и технологии не всегда позволяют адекватно отразить специфику 
исторического объекта. При проведении подобных исследований 
всегда встает проблема корректности использования методов мо
делирования.

Применимость методов, в свою очередь, определяется объек
том исследования и его информационными аспектами. Причем ин
формационные предпосылки моделирования необходимо выделить 
особо, так как для построения исторической модели нужна доста
точная с точки зрения моделирования и надежная первичная ин
формация. Создание такого массива связано с систематизацией, 
формализацией сведений массовых источников.

Таким образом, для проведения математического моделирова
ния исторического объекта или процесса необходимо иметь три 
основные предпосылки:

1) объект исследования, поведение которого можно описать с по
мощью математических моделей;
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2) корректные методы моделирования;
3) соответствующий информационный массив.
Наиболее популярными в исторической науке методами моде

лирования выступают:
1) методы теории вероятности, которые используются для изу

чения массовых явлений и процессов;
2) методы имитации, позволяющие воспроизвести реальные 

явления и определить результаты различных действий;
3) методы программирования, с помощью которых удается найти 

оптимальное решение для сложных задач.
При проведении моделирования встает проблема его «эконо

мической эффективности». Использовать этот дорогостоящий ин
струмент следует только в том случае, когда традиционные варианты 
решения проблемы не срабатывают. Оно оправдано, если позволяет 
получить новую информацию, отсутствующую в первоначальной 
совокупности исходных данных или проблема формулируется таким 
образом, что без проведения эксперимента ее не решить. В частно
сти, изучение альтернативной истории возможно только на уровне 
моделирования.

Очень важен язык описания модели. Конечно, историк не обя
зан знать все процедуры переработки информации, он может не раз
бираться в математической стороне модели. Для этого необходима 
специальная подготовка. Сочетание в одном лице компетенций 
историка и математика —  явление достаточно редкое. Поэтому 
реализация научных проектов, связанных с моделированием, осу
ществляется чаще всего научными коллективами, включающими 
историков и математиков. Тем не менее современный историк дол
жен иметь представление о возможностях и задачах использования 
того или иного метода моделирования. Это необходимо для вы
полнения функции постановщика задач. Моделирование наиболее 
явственно отражает одну из магистральных тенденций науки — 
потребность в интеграции и кооперации наук и на теоретическом, 
и на инструментальном уровне.

В истории существует несколько подходов к моделированию 
исторических явлений и процессов:

• с опорой на массовые источники и сложившиеся в науке тео
ретические представления об изучаемом объекте создается коли
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чественная модель, которая более глубоко раскрывает структуру, 
функциональные связи, стадии и этапы развития исторического 
явления;

• модель применяется для изучения тех явлений и процессов, 
качественная характеристика которых затруднена и не имеет чет
ких критериев. Моделирование в этом случае позволяет прояснить 
их свойства и параметры.

Построение модели включает следующие этапы:
1) п о с т а н о в к а  задачи.  На данном этапе важно определить 

сущность проблемы и объект моделирования;
2) п о с т р о е н и е  модели .  Этап связан с определением цели 

моделирования, сбором и формализацией исходных данных. С уче
том этих факторов проводится выбор и обоснование типа модели, 
в наибольшей степени соответствующей решаемым задачам;

3) п р о в е р к а  на д о с т о в е р н о с т ь .  Важно доказать, насколь
ко модель соответствует реальному историческому объекту, все ли 
существенные элементы и связи в нее встроены. Другой аспект про
верки модели связан с тем, насколько информация, полученная с ее 
помощью, помогает исследователю решить поставленную проблему;

4) и н т е р п р е т а ц и я  модели.  После проверки на достовер
ность модель готова к использованию и интерпретации. Получен
ный результат нуждается в осторожном, корректном прочтении, рас
кодировании. Данная задача осложняется тем, что моделирование 
характеризуется высоким уровнем абстракции. Соотнесение резуль
татов моделирования с конкретными историческими явлениями, как 
правило, сталкивается с проблемами неполных аналогий и случай
ных отклонений. Сложности интерпретации и значительная доля 
допущений и субъективных толкований — все это формирует ат
мосферу недоверия к результатам математического моделирования 
среди профессиональных историков. Использование моделирова
ния в качестве способа верификации нарушает краеугольный прин
цип исторического исследования: подтверждения вывода фактом. 
И хотя модель относится к разновидности фактов, она, тем не ме
нее, не совпадает с понятием исторического факта и поэтому для 
многих не выглядит убедительной.
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Существует несколько подходов к классифи- 
Виды кации исторических моделей. Так, например,

математических д  q Чернавским было предложено деление 
моделей  ̂ исторических моделей на два типа с учетом

в исторической ур0ВНЯ описания изучаемого явления: имита-
науке ционные и базовые. Базовые модели содержат

минимальное число параметров, не претендуют на детальное опи
сание явления, дают качественную картину поведения системы 
в целом. Они помогают понять основные механизмы изучаемого 
процесса. Имитационные модели включают множество парамет
ров и переменных, претендуя на детальное описание конкрет
ных объектов и явлений31.

Свою классификацию математических исторических моделей 
дала К. В. Хвостова, подразделив их на конкретно-исторические 
и глобальные. Это деление строится с учетом тех методологичес
ких подходов, которые реализуются при проведении моделирова
ния, и используемой информационной базы. В конкретно-истори
ческих моделях формализуются реальные исторические процессы 
и явления, отраженные в источниках на уровне атомарных фактов. 
Задача такой модели — понять сложный механизм причинно-след
ственных связей, обеспечивающих развитие конкретных истори
ческих объектов в ситуационном контексте. Глобальные модели 
основаны не на фактах, а на определенной системе теоретических 
представлений об историческом объекте или процессе, которые рас
сматриваются как исходные постулаты и позволяют сформировать 
модели высокого уровня обобщения, охватывающие значительные 
по временным и географическим характеристикам исторические 
явления32. Глобальные модели в большей степени подвержены не
корректным построениям и интерпретациям в силу высокого уров
ня абстрактности, формализации и упрощения исторической ин
формации.

31 Митюков Н. В. О типологии математических моделей военно-историчес
ких процессов // История и математика. Анализ и моделирование социально-исто
рических процессов. М., 2007. С. 122.

32 Хвостова К. В. Математические методы в исторических исследованиях 
и современная эпистемология истории // Новая и новейшая история. 2007. № 3. 
С. 66— 78.
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Опираясь на имеющийся опыт классификаций с учетом решае
мых задач, можно расширить и уточнить классификационную 
схему, выделив следующие виды исторических моделей: конкрет
но-исторические, имитационные, контрфактические. Последнюю 
разновидность часто рассматривают как вариант имитационной 
модели.

К о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к и е  моде ли ,  характеризующие 
реальные исторические объекты или процессы, используются до
статочно широко и наиболее признаны историками. Создание кон
кретно-исторических ситуационных моделей, по определению 
К. В. Хвостовой, позволяет наиболее корректно и с наибольшей сте
пенью достоверности представить исторические объекты и процес
сы. Особенностью таких моделей является то, что они опираются 
на исторические факты (первичные сведения), содержащиеся в мас
совых исторических источниках, которые можно рассматривать как 
некоторый аналог «аксиомы» в системе доказательств.

Примером конкретно-исторической модели может служить ис
следование К. В. Хвостовой, основанное на принципе ситуацион- 
ности. В частности, проведенное ею изучение процессов диффе
ренциации средневекового крестьянства опирается на разработку 
нелинейной модели, в основу которой были положены коэффициен
ты расслоения, учитывающие зависимость нескольких параметров: 
величина земельного надела; степень бедности (богатства) в опре
деленный момент времени. Расчет был проведен на основе данных 
поземельно-налоговых описей отдельных крестьянских поселений, 
отразивших локально-временные вариации в развитии процесса 
расслоения. Проверка модели осуществлялась с учетом источни
ков нормативного характера, которые не привлекались при моде
лировании.

В качестве исходного положения для построения модели исполь
зовалось утверждение, что для средневекового сообщества тапично 
преобладание слоя крестьян средней зажиточности — держателей 
«нормального» надела. На протяжении какого-то времени некото
рые представители среднего слоя теряли часть своего надела или 
приобретали некоторое количество земли, т. е. беднели или богате
ли. Однако этот процесс нельзя оценивать линейно, как концентра
цию земли у одних крестьян за счет обеднения других. Обеднение 
чаще всего было связано с переходом земли к представителям гос

571



подствующего класса или же земля забрасывалась и оставалась без 
обработки. Обогащение происходило в результате покупки земли, 
но не обязательно у других крестьян, возможно, путем вовлечения 
в оборот пустующих земель или же по другим причинам. Модель 
отражает следующую зависимость: «Обеднение каждого крестья
нина в данный момент времени прямо пропорционально потере им 
земли определенного размера и степени его бедности в этот мо
мент времени. Обогащение прямо пропорционально размеру при
обретенной земли в фиксированный момент времени и обратно 
пропорционально степени богатства в этот же момент. Это означа
ет, что приобретение земли определенного размера существеннее 
для менее богатого владельца по сравнению с тем значением, какое 
в хозяйстве более богатого крестьянина имело бы такое же увели
чение земли»33.

Таким образом, приведенная выше модель, описанная как вер
бальными средствами, так и математическими (дифференциальны
ми уравнениями), опиралась на сведения источников, выступающих 
в роли исходных аксиом. И это обязательное условие для реализа
ции принципа историзма, который нередко забывается при про
ведении математического моделирования.

И м и т а ц и о н н о е  м о д е л и р о в а н и е ,  в отличие от конкрет
но-исторического, реализует другой методологический подход 
(дедуктивный). Оно отталкивается не столько от исторических 
фактов, сколько от тех теоретических абстрактных представлений, 
которые исследователи принимают на веру и рассматривают в ка
честве исходных базовых аксиом. Это касается, прежде всего, ими
тационных моделей, претендующих на глобальный уровень отра
жения исторических процессов. Они в настоящее время активно 
разрабатываются в рамках прикладной математики и претендуют 
на новое «аналитическое» осмысление истории34.

33 Хвостова К. В. Математические методы в исторических исследованиях 
и современная эпистемология истории. С. 69.

34 Речь идет о формировании такого направления, как «клиодинамика», свя
занного с разработкой моделей исторических макропроцессов, в том числе де
мографических, политических, экономических и др. См.: История и математика: 
макроисторическая динамика общества и государства. М., 2007; История и мате
матика: проблемы периодизации исторических макропроцессов. М., 2006; и др.
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Опасность такого подхода состоит в том, что при внешнем по
добии исторического дискурса исследования утрачивают какой-либо 
исторический смысл и значение, так как не модель используется 
для познания исторических процессов, а, напротив, историческая 
информация применяется для проверки работоспособности мате
матических моделей, что влияет на принципы отбора информации 
и ее использования. Подобные модели, как правило, не восприни
маются профессиональными историками, но весьма привлекатель
ны для непосвященных.

Можно выделить ряд характерных черт, свойственных «псев
доисторическим» работам, основанным на глобальном моделиро
вании:

— источниковая база исследований не раскрыта и заменена ус
ловной информационной базой, технологии формирования которой 
обычно не раскрываются и не соответствуют базовым принципам 
работы с историческими источниками (комплексность, критичность, 
корректность интерпретации);

— подбор исторических сведений и фактов для проверки моде
лей носит иллюстративный, целевой характер и влияет на форма
лизованное упрощенное отражение исторического процесса;

— использование «своего» научного языка, основанного на ши
роком применении математических терминов и понятий, вольной 
интерпретации исторических категорий, введением собственных 
понятий, имеющих очень абстрактное, хотя и структурированное 
наполнение. В результате смысловой код модели оказывается чуж
дым историкам и создает семантические барьеры восприятия.

К сожалению, подобные «псевдоисторические исследования» 
дискредитируют идею математического моделирования и тормозят 
процессы математизации исторической науки. Следует отметить 
также высокую затратность и низкую результативность глобально
го имитационного моделирования, поскольку чаще всего «откры
ваются» давно известные специалистам-историкам истины.

Помимо глобальных имитационных моделей в исторической 
науке есть более успешный опыт применения имитационных мо
делей, который связан с конкретными историческими объектами
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и источниковыми комплексами. Они используются для решения сле
дующих задач:

1) реконструкции исторической реальности с целью восполнить 
имеющиеся информационные пробелы, а также для более глубоко
го понимания механизмов и закономерностей исторического раз
вития;

2) проведения числовых экспериментов для выявления возмож
ных альтернатив исторического развития.

Одним из наиболее известных опытов имитационного модели
рования была попытка воспроизведения на основе сохранившихся 
данных демографических и экономических аспектов жизни атти
ческого общества VIII—VI вв. до н. э. Исследователи (А. С. Гусей
нова, Ю. Н. Павловская и В. А. Устинов) поставили задачу разра
ботки модели экономической динамики древнегреческих полисов, 
описывающей процессы производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ, а также влияния на эти процес
сы войны, и попытались интерпретировать эту модель примени
тельно к периоду Пелопонесской войны 431—404 гг. до н. э.35

Создание социально-экономической модели древнегреческих 
полисов и проведение имитационных экспериментов позволили 
воссоздать в динамике функционирование основных греческих 
полисов в период Пелопонесской войны. Были уточнены площади 
обрабатываемых земель в полисах, а также площади под основны
ми сельскохозяйственными культурами, численность населения 
каждого полиса по категориям, урожайность в каждом полисе, сред
ние цены на основные товары потребления, объемы производства, 
объем и состав экспорта и импорта, подсчитаны доходы и расходы 
каждого слоя населения. Модель позволила получить цифровые 
данные для Коринфа и Сиракуз, хотя в исторических источниках 
сведения по ним практически отсутствуют.

Вопросами математического моделирования занимались мно
гие видные ученые — И. Д. Ковальченко, J1. И. Бородкин. На кафед
ре исторической информатики МГУ в течение многих лет ведутся 
исследования в области создания нелинейных моделей историчес

35 Гусейнова А. С., Павловская Ю. H., Устинов В. А. Опыт имитационного 
моделирования исторического процесса. М., 1984. С. 17.
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ких процессов, изучение неустойчивых, хаотических состояний. 
На основе синергетического подхода были построены и исследо
ваны модели стачечного движения в дореволюционной России 
(А. Ю. Андреев, J1. И. Бородкин, М. И. Левандовский), модели 
взаимодействия ветвей власти (Л. И. Бородкин)36, позволившие 
по-новому взглянуть на механизмы развития политических процес
сов и возможности их регулирования.

Исторические имитационные модели, без сомнения, представ
ляют значительный интерес и являются эффективным инструмен
том познания, так как в большей степени учитывают специфику 
исторического исследования.

Разновидностью имитационного моделирования выступают 
к о н т р ф а к т и ч е с к и е  модели.  С их использованием связано 
развитие такого направления, как альтернативная история, позво
ляющего глубже понять механизмы взаимодействия закономерно
го и случайного в историческом пространстве.

Одной из первых попыток контрфактического моделирования 
является работа Роберта Фогеля «Железные дороги и экономичес
кий рост» (1964), в которой рассматривается возможное развитие 
Америки XIX в. при отсутствии железных дорог. Автор оспаривает 
утверждение, что строительство железных дорог было главным 
и решающим стимулом развития всех отраслей хозяйства страны 
и доказывает, что основными средствами сообщения могли стать 
водные и гужевые перевозки. В отечественной историографии 
в качестве примера контрфактического моделирования можно рас
сматривать исследование Ю. П. Бокарева, предложившего модель 
безденежной экономики 1920-х гг. в условиях натурального обме
на между городом и деревней. Он оспаривает мнение, что полити
ка военного коммунизма вводилась как временная мера, экономи
чески неоправданная и не имевшая практического успеха37.

36 См., например: Андреев А. Ю., Бородкин Л. И. Нелинейная модель стачеч
ного движения: анализ самоорганизации // Круг идей: электронные ресурсы и ис
торическая информатика. М .; Барнаул, 2003. С. 434— 490.

37 Бокарев Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское 
хозяйство в СССР в 20-е гг.: источники, методы исследования, этапы взаимоотно
шений. М., 1989.
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Историческое моделирование находит все больше сторонни
ков не только среди «естественников» и математиков, но и среди 
историков.

Успехи исторического моделирования не снимают тех методоло
гических проблем, которые неразрывно связаны с использованием 
такого сложного инструментария. Вновь развертываются дискуссии 
об особенностях исторического познания и возможностях исполь
зования в этих целях строгого математического аппарата.

Отсутствие разработанных процедур моделирования, адапти
рованных к специфике объекта исследования истории и той инфор
мационной среде, на которую они опираются, нередко приводит 
к очевидным упрощениям и некорректной трактовке исторических 
процессов, вызывающих неприятие новых методов историческим 
сообществом. Особенно это относится к моделям, отнесенным, 
по выражению К. В. Хвостовой, к «глобальным», оторванным 
от конкретного источника и в конечном счете от истории.

Неразработанность методологической основы исторического 
моделирования является отражением того, что данные подходы 
стали инструментом исследования исторической реальности срав
нительно недавно и в известной степени входят в противоречие 
со сложившимся инструментарием и принципами исследования ис
торической науки. Для преодоления этого противоречия необходим 
диалог, основанный на взаимодействии и сотрудничестве истори
ков и математиков.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Выделите основное содержание и закономерности математизации 
исторической науки.

2. Какие этапы математизации отечественной науки вы можете ука
зать? В чем их особенности?

3. Укажите основные методологические принципы использования ко
личественных показателей в историческом исследовании.

4. Что такое статистический показатель, статистический признак?
5. Назовите основные классификации статистических показателей.
6. Что такое абсолютный показатель?
7. Какие разновидности абсолютных величин вы знаете? Какие зада

чи выполняют эти величины?
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8. Назовите основные формы и виды относительных показателей. 
Какие возможности анализа они предоставляют?

9. Что такое типичный средний показатель?
10. Какие виды средних величин вы знаете?
11. Какие задачи решаются с использованием средних показателей?
12. Для каких целей в историческом исследовании необходимы пока

затели вариации?
13. Рассмотрите основные этапы динамического анализа.
14. Какие задачи решаются с помощью показателей динамики?
15. Почему принято говорить о системе показателей динамики? Из ка

ких элементов она состоит?
16. Что означает понятие «тренд» и какие методы выявления тренда 

вы можете назвать?
17. Раскройте содержание корреляционного метода.
18. Почему в статистике разработано несколько коэффициентов кор

реляции? Чем они отличаются?
19. Для рассмотрения каких вопросов используются в истории мето

ды многомерной статистики?
20. Какие методы многомерной статистики вас заинтересовали и по

чему?
21. Дайте определение исторической модели.
22. Оцените роль и место методов моделирования в развитии совре

менной исторической науки.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историческая наука, объектом исследования которой выступа
ет общество в прошлом, имеет свои специфические черты и особен
ности, отличающие ее от естественно-научных дисциплин. К ним 
относятся:

— неполнота сохранившихся сведений о прошлом;
— субъективность, связанная с личностным аспектом исследо

вания;
— наличие целеполагания исторического поиска, связанного 

с отбором материала, постановкой исследовательских задач, что не
редко отражается на полноте картины исследования, ее содержа
тельных аспектах;

— сложность верификации исторического знания;
— отдаленность событий, что затрудняет понимание и адекват

ную интерпретацию сохранившихся источников;
— преобладание описательных форм и способов представле

ния исторического знания;
— хронологический и событийный подход к изучению истории.
Все эти особенности непосредственно влияют на методический

инструментарий, который, с одной стороны, направлен на объекти
визацию и повышение достоверности исторических представлений 
и знаний, а с другой — на восполнение недостающей информации. 
Отсутствие возможностей для опытной или экспериментальной 
проверки полученных знаний заставляет более строго подходить 
к процедурам сбора информации, ее интерпретации, построения 
и доказательства гипотез. Большую роль в решении этих задач 
играет математизация научного познания. Разработку и внедре
ние статистических методов в разные отрасли науки, в том числе
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в историю, некоторые ученые называют переворотом, так как они 
позволили расширить имеющиеся представления о причинных 
зависимостях в окружающем мире, его многообразии и вариатив
ности.

По мере развития исторической науки происходит расширение 
и усложнение ее методического арсенала, прежде всего за счет 
включения методов смежных наук. Интеграция общественных наук 
в теоретическом и методическом плане — это наиболее очевидный 
процесс, который меняет историческую науку, формируя новые 
направления, отрасли исторического познания, предъявляя новые 
требования к субъекту познания — историку. В первую очередь он 
коснулся зарубежной исторической науки. В отечественной науке 
заметный прорыв в области методики исторического исследования 
произошел в 1990-е гг., когда российские историки начали активно 
осваивать тот методологический и методический инструментарий, 
который уже прошел серьезную и длительную апробацию в зару
бежной исторической науке. Это касается и технологий устной ис
тории, и реализации принципов антропологического подхода к изу
чению исторических практик. Включение российской исторической 
науки в международное научное сообщество (не только в организа
ционном плане, но и на индивидуальном уровне) повлияло на из
менение представлений о профессиональных качествах и навыках 
историка.

Свое место в современной исторической науке заняли методы 
количественного анализа, выборки, социологический инструмен
тарий, компьютерные технологии. Овладение этими методами — 
непростая проблема, она тесно связана с исследовательской прак
тикой и нуждается не только в освоении базовых приемов, но 
и в творческой адаптации этих методов к конкретным задачам 
с учетом индивидуальных способностей ученого, его представле
ний о необходимом и достаточном методическом инструментарии. 
Однако, чтобы выбор историка был осмысленным и эффективным, 
он должен базироваться на знании методов, которые используются 
в современной исторической науке, понимании их возможностей 
и ограничений.

Другая закономерность научного творчества связана с углубле
нием разделения труда, когда результаты исследовательской дея
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тельности одних групп людей (экспериментаторов, теоретиков, 
методистов) становятся исходным пунктом для познавательной дея
тельности других. В исторической науке, как и в других областях 
научного исследования, идет специализация и профессионализа
ция научно-исследовательского труда. Ученые решают разные за
дачи, у них складываются различные навыки, интересы, критерии 
и оценки. Нередко это приводит к взаимному непониманию и разно
гласиям. В результате согласование эмпирических и теоретических 
задач в современной науке становится одной из наиболее актуаль
ных проблем. Если в естественных и технических науках подобное 
разделение труда уже давно стало обычным делом, то в гуманитар
ных науках по-прежнему преобладают представления об ученом 
как «универсальном» исследователе, который в равной степени вла
деет приемами работы с историческими источниками и фактами, 
обладает концептуальным складом мышления и применяет мето
дическое проектирование.

Это утопия! Каждый исследователь в силу своих индивидуаль
ных качеств оказывается склонным к тому или иному виду иссле
довательской практики. И эта специализация вольно или невольно 
проявляется в исторических трудах. В одном случае значимый 
результат исследования может быть связан с получением новых 
фактов, созданием более полной и детальной картины прошлого 
на основе ювелирной работы с историческими источниками. 
В другом — сильная сторона ученого проявляется в разработке 
теоретических аспектов исторических явлений, анализе его внут
ренних закономерностей. В третьем — раскрываются возможнос
ти новых методов исследования применительно к исторической про
блематике. Быть универсалом в современной научной среде очень 
сложно и доступно единицам, хотя стремиться к этому следует.

Подводя итог характеристике теоретико-методических аспектов 
исследования, необходимо подчеркнуть, что для проведения пол
ноценной исторической работы необходимо соблюдать следующие 
условия:

— должно быть четкое понимание специфики объекта и пред
мета исследования, изучение которых ведется, как правило, на стыке 
наук. Любая историческая проблема по умолчанию междисципли
нарна. Без освоения и систематизации всего комплекса методоло
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гических наработок в этом вопросе нельзя дать адекватную оценку 
изучаемым историческим процессам;

— создание соответствующей задачам исследования источни
ковой базы, позволяющей комплексно проанализировать объект 
и предмет исследования. Для достижения этой цели необходимо 
владеть навыками поиска, систематизации, анализа исторических 
источников. Комплексный подход к формированию источниковой 
базы позволяет поставить и решить исследовательские задачи но
вого уровня: не только реконструировать и описать историческое 
явление, но и дать его качественную оценку, основанную на при
влечении всего многообразия свидетельств и данных;

— задачи исследования и особенности источниковой базы не
посредственно влияют на методологические приемы анализа.

Методическая база исследования должна носить комплексный 
характер, в ней должны быть сбалансированно представлены как 
традиционные методы исторического исследования, так и формаль
ные приемы, ориентированные на построение моделей изучаемого 
явления.

Применение количественных методов не только оправданно, 
но и необходимо, без них невозможно систематизировать и обоб
щить первичный конкретно-исторический материал.

Для успешной научной деятельности сегодня нельзя замыкать
ся в кругу знакомых и привычных практик. Любопытство и стрем
ление освоить новые приемы и технологии, в конечном счете, по
могут раздвинуть границы возможного и получить новые научные 
результаты. Хотя существует и другая опасность — впасть в бес
плодное экспериментаторство. «Est modus in rebus» — главное, най
ти свою меру и место в исторической науке. Успехов...
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Аргументация 394 
Архивный каталог 107
— поиск 108— 110
Ассоциация «История и компьютер» 498 
Аттрактор 427

База данных (БД) 8, 48, 352
 , запись 353
 , запрос 355
 источнико-ориентированная 353
 проблемно-ориентированная 353
 реляционная 353
 , таблица 354
 , типы данных 354
 , форма 355
Библиографический список 67
— указатель 101
Библиографическое описание 112 
Биосемиотика 184 
Бифуркационная теория 425 
Бифуркация 426

Вариативность 266, 526 
Вариационный размах 527
— ряд 267, 527
 дискретный 268, 526
 интервальный 269, 526
 ранжированный 268, 526
Вариация 526 
Век 444
Верификация 50, 394 
ВИНИТИ 99 
Вопрос закрытый 223
— косвенный 224
—, критерии качества 225—226
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— неосновной 224
— о личности 223
— о фактах поведения 223
— о фактах сознания 223
— основной 224
— открытый 224
— полузакрытый 223
— прямой 224
— социологический 222 
Выборка 121, 217
— гнездовая 141— 142
— доступных случаев 143
— естественная 37, 125— 126
— квотная 144
— «критических случаев» 143 
—, методы 136— 145
— механическая (систематическая)

138— 139
— объем 123— 124, 130— 136 
—, основа 125
—, ошибка систематическая 145 
 случайная 122, 146
— пропорциональная 122
— собственно-случайная (простая) 

137— 138
— типическая (стратифицированная)

139— 141
— целевая 143
—, этапы 123— 124 
Вывод 393

ГИДРОНИМИКОН 379 
ГИПЕРЛОГ 346 
Гипергекст 344 
Гипотеза 59, 216, 393
— историческая 59—60 
Гистограмма 331
— ленточная 334
— распределения 332
— столбиковая 331
Государственная публичная историческая 

библиотека 97 
График 327
—, графические образы 328
— линейный 330
—, масштабные ориентиры 329

—, поле 328
—, пространственные ориентиры 328 
—, экспликация 329 
Группировка 305
— аналитическая (факторная) 315
— вторичная 319
— простая 308
— сложная 308
— структурная 314
— типологическая 313 
—, этапы 305—313

Дедукция 391
— классическая 392
— консеквенциальная 392
— расщепляющая 392 
Дендрограмма 560 
Дефиниция 72 
Децимилле 514 
Диаграмма 330
— круговая 334
— линейная 330 
Диалектика 17, 432 
Динамический ряд 270
 интервальный 272
 моментный 271
Дискурс 190— 191
— критический 191
— научный 191
— педагогический 191 
— политический 191
— этический 191
— юридический 191 
Дисперсия 528 
Доказательство 392—397
— непрямое 395
— нестрогое 395
— прямое 395
— репрезентативности 124, 145— 148
— строгое 395
— теоретическое 395
— эмпирическое 395 
Документирование 235 
Документы нарративные 119, 165 
Достаточное условие 480 
Достоверность 508
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Единица анализа 169
— натуральная 512
— стоимостная 512
— счета 169
— трудовая 512

Зависимость линейная 316, 335
— нелинейная 316—317
— причинно-следственная 542
— стохастическая 483
— функциональная 482, 541

Идеализация 152, 389—390 
Иерархия 400 
Измерение 153, 308 
Индексирование 112 
Индукция 391 
ИНИОН 97, 99, 101, 117 
Инструментализм 80 
Интеллект карта 291 
Интервал, границы 312
— доверительный 312
— закрытый 312
— медианный 522
— модальный 522
— открытый 312 
Интервью 220, 227—235
— глубинное 245
— свободное 230—231
— фокусированное 229
— формализованное (стандартизирован

ное) 228
Интерпретация 152
— семантическая 152
— эмпирическая 152 
Исследование
— аналитическое 31
— выборочное 36—38, 118— 149
— идеографическое 460, 469
— историческое 29
— конкретно-историческое 30
— кросскультурное 460
— монографическое 32—35
— несплошное 32
— номотетическое 460, 469
— описательное 30

— пилотажное 226
— полевое 46, 212
— просопографическое 155
— социологическое 212
 , стратегический план 213, 216
 , этапы 212
— сплошное 31 
—, структура 29
 , гипотеза 59
 , задачи 58
 , методика 60—61
 , методология 60
 , научная проблема 53
 , объект 55, 215
 , основное содержание 65
 , предмет 56, 215
 , цель 57, 214
— теоретическое 30 
—, элементы 52—68 
—, этапы 42—52 
Историография 10 
Историческая компаративистика 466
— ситуация 445 
Исторический процесс 436 
Историческое время 445 
История ментальностей 199
— новая интеллектуальная 199 
 культурная 199
 социальная 199
— повседневности 186, 199 
Источник массовый 118
— неформализованный 119
— формализованный 118
— частично формализованный 118 
Источниковедение 10
— компаративное 467, 469

Каноны Милля 484— 485 
Карта 293
—, вспомогательные сведения 295 
—, дополнительные данные 295
— компьютерная 367
— общегеографическая 297 
—, пояснительная надпись 295
—, свойства, генерапизованность 296 
 , знаковость 296

597



 , системность 296
 , фактографияность 296
— специальная 298
— тематическая 297 
Картографирование 293
— историческое 292
— компьютерное 367—368 
—, этапы 298—300 
Картографическая надпись 294 
Картографический условный знак 294 
Картографическое содержание 293 
Каталог документов 105, 107 
Категория 70
— научная 69—80
— общенаучная 70
— философская 70
— частнонаучная 70 
Классификация 397—398
— диагностическая 399
— иерархическая 401
— предсказательная 399
— предсказательно-диагностическая 399
— рядовая 401
— сетевая 402 
Клиометрия 11, 490
Комиссия по применению математичес

ких методов и ЭВМ в исторических 
исследованиях 496, 498 

Контент-анализ 165 
—, бланк 170 
—, единица анализа 169 
—, единица счета 169 
—, категория анализа 168 
—, классификатор 170 
—, матрица 178
— модальности 176— 179
—, регистрационная карточка 170
— символьный 171— 173
— структурный 180
— тематический 173— 175 
Концепция общественно-экономических

формаций 494
— цивилизационная 494 
Координация 421 
Корреляционная матрица 551
— связь 541

Корреляция 542
— множественная 543
— парная 543 
Коэффициент 514
— автокорреляции 549
— ассоциации 548
— вариации 530
— детерминации 547
— достоверности 131
— корреляции 543—545
— корреляционного отношения 547
— линейной корреляции 546
— осцилляции 529
— ранговой корреляции 548
— регрессии 554—556
— сопряженности 548
— Фехнера 549 
Критика 396
Критический рационализм 40 
Культура 88—92
— духовная 404
— исследовательская 7
— материальная 402

Легенда 295 
Летопись 256 
Лингвосемиотика 184 
Линейная регрессия 555

«Манускрипт», полнотекстовая информа
ционно-поисковая система 347 

Математизация 490 
Материалы 64, 257
— иллюстративные 66 
Медиана 521 
Метаисточник 27 
Метод 12—14
— абстрагирования 389—390
— аппомеративно-иерархический 561
— анализа 391
— биографический 253—255, 386
— визуализации 48
— выборочный 118—149
— главных компонент 556
— графический 327—338
— группировки 48, 304—319
— историко-генетический 478
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— историко-диахронный 436—437
— историко-системный 423—424
— историко-сравнительный 455—476
— историко-типологический 404— 418
— контент-анализа 165—181
— корреляции 541
— «критерия знаков» 127
— максимального правдоподобия 556
— метафизики 17
— минимальных остатков 556
— научный 14
— нелогический 18
— описательно-повествовательный 48, 

252,387
— остатков 485
— приведения параллельных данных 543
— психоанализа документов 194— 197
— различия 485
— ретроспективный 434
— серий 129
— систематизации 48
— скользящей средней 538
— смыкания рядов динамики 273
— сопутствующих изменений 485
— составления хроники 48
— сравнительный 456
— статистический 302, 502—503
— схематизации 274
— сходства 485
— сходства и различия соединенный 485
— терминологического анализа 84— 87
— укрупнения интервалов 537
— унифицированной анкеты 153— 165
— Уорда 560
— формализации 151— 152, 164
— цетроидный 556
— экстремальной группировки 556 
Методика 5, 19, 23—24, 60—61
— бюджетного обследования 242 
Методология 10— 11, 60
— двойной рефлексивности 244 
Методы
— анализа и синтеза информации 20, 60, 

391—392
 статистической информации 511
 текстов специальные 181— 197

— аналитико-синтетической обработки 
научной информации 111— 118

— архивного поиска 108— 110
— базовые 385
— библиографического поиска 96— 102
— всеобщие 17
— вспомогательные 19
— доказательства репрезентативности 

145— 148
— количественные 488—490
— логические 18
— математические 385,489
— общие 17
— основные 2, 19, 385—387
— оценки случайности распределения 127
— поиска документальной информации 

95— 111
—, принципы отбора 24
— сбора и регистрации информации 19, 

60,95, 150,511
— систематизации и упорядочения 19—20, 

60, 250,511
— специальные 181— 197, 387
— традиционные 150, 384
— факторизации 556—559 ••
— формализованные 151
— частные 18 
Микроистория 33—34 
Микрособытие 446 
Миф 189— 190 
Мода 522—523
Модели исторических данных 8,42, 

47—49, 250 
Моделирование 564
— имитационное 570, 572—573
— исторических процессов 564— 569 
Модель 564
— аналоговая 565
— базовая 570
— глобальная 570
— данных текстовая 251—263 
 числовая 263—274
— конкретно-историческая 571—572
— контрфактическа»595
— математическая 567
— механическая 22
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— нелинейная познавательная 22
— познания 21
 объясняющая 21
 описывающая 21
— статистическая 22
— схоластическая 22
— физическая 565 
Монография 63

Наблюдение 235—241
— включенное 238—239
— контролируемое 236
— лабораторное 237
— невключенное 237
— неконтролируемое 236
— неструктурированное 239
— полевое 237
— прямое 245
— систематическое 236
— случайное 237
— структурированное 240 
Научно-справочный аппарат архива 105 
Научный труд 64— 68
 , аннотация 67
 , библиографический список 67
 , введение 64
 , выводы 66
 , заключение 67
 , иллюстрированные материалы 66
 , научно-справочный аппарат 67
 , основное содержание 65
 , оформление текста 62—68
 , план 65
 , предисловие 65
 , приложение 68
 , структура 64
 , ссылки 67
 , указатель 68
Неопозитивизм 80

Обзор научно-технической литературы 
115—116

----------- аналитический 116— 117
----------- библиографический 116
---------- реферативный 116
Обобщение аналитическое 76
— нетворческое 76

— синтетическое 76
— творческое 76 
Оперативные издания 101 
Операция 16 
Описание 251—252
— монографическое 255—256
— неформализованное 252
— формализованное 252 
Опись дел 105, 109 
Определение логическое 76
— остенсивное 76 
Опровержение 396 
Опрос 219
— групповой 220
— индивидуальный 220
Отбор единиц наблюдения 124,136— 137
 бесповторный 137
 групповой 137
 индивидуальный 137
 повторный 137
Отклонение среднее квадратичное 528 
 линейное 527
Относительная величина динамики 515
 интенсивности 517
 координации 516
 сравнения 516
 структуры 515
Относительный показатель высшего по

рядка 514
 первого порядка 514
Отождествление 389—390 
Ошибка выборки систематическая 145 
 случайная 122, 146
— коэффициента корреляции 546
— наблюдения 146

Перевод 114 
Период 444,446—447 
Периодизация 441
— аналитическая 453
— иерархическая 449
— кольцевая 448, 451
— линейная 448,451
— последовательная 449
— простая 447
— составная 449
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— спиралевидная 448, 451
— стадиальная 449
— циклическая 448,451
— эмпирическая 452 
Повод 480—482 
Подобие 456 
Подтверждение 396 
Подход антропологический 90
— диалектический 433
— диахронный 436, 470
— источнико-ориентированный 154
— проблемно-ориентированный 154
— синхронный 436, 470
— системный 419
— социологический 91
— философский 91
Познавательная задача теоретическая 58
 эмпирическая 58
Показатель абсолютный 302
— аналитический 505
— вариации 526
— времени 271
— динамики 531
 абсолютный 532
 относительный 533
 средний 534— 536
— именованный 512
— индивидуальный 505, 512
— интервальный 505
— моментный 505
— обобщающий 505
— объема значений признака 303, 513
— объемный 504
— относительный 513
— сводный 513
— средний 517
— средний арифметический 519—521
— статистический 263, 504
— уровня ряда 517
— численности совокупности 303, 513 
Полигон распределения 333 
Понятие 71—72
— абстрактное 72
— видовое 71
— вспомогательное 81
— единичное 71

— конкретное 72,77
— общее 71 
—, объем 71
— описательное 71
— основное 80 
—, признаки 78
— родовое 71
—, свойства 72—73 
—, систематизация 88—94 
—, содержание 71 
—, способы определения 75—80
— фундаментальное (теоретическое) 71
— эмпирическое 71
—, этапы развития 77—78 
Понятийный аппарат 69—80
 исторический 80—83
Предпосылка 480
— внешняя 480
— внутренняя 480
— объективная 481
— субъективная 480 
Препринт 63 
Признак 154, 504
— альтернативный 306
— атрибутивный 306
— вторичный 504
— групп ировочный 305
— качественный 154,504
— количественный 154,306,504
— неальтернативный 306
— нормально распределенный 333
— первичный 504
— результативный 307
— факторный 307 
Принцип 17
— диалектики 433
— историзма 477
— необходимости 479
— случайности 122 
Причина 478 
Причинность 478,482
Программа социологического исследова

ния 213
---------- , методический раздел 216—218
 , методологический раздел

214—216
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Промежуточное допущение 394
Промилле 514
Просопография 155
Процедура 16
Процент 514
Процесс 436
Психоанализ 194
Путеводитель по архиву 105— 106

Распределение Стьюдента 130 
Рассуждение 397 
Репрезентативность 122 
Реферат 113
Реферативный журнал 98 
Реферирование 114
Российская государственная библиотека 

97
Российская национальная библиотека 97

Самонаблюдение 240 
Сводка 302
— простая 302
— сложная 302 
Связь
— линейная 316
 обратная 316
 прямая 316
— нелинейная 316—317
— причинно-следственная 477,483 
Семиотика 184
Серединная варианта 521 
Сигнальная информация 100— 101 
Синергетика 424 
Синтез 391 
Система 420
— геоинформационная 340, 366—371
— издательская 342
— иллюстративной графики 362
— искусственного интеллекта 376—382 
—, компонент 420
— компьютерной графики 362
— мультимедийная 371—372
— открытая 418
— подготовки презентаций 363—366
— полнотекстовая 343

—, свойства, адаптивность 422
 , делимость 422
 , иерархичность 421
 , изменчивость 422
 , открытость 422
 , самоорганизация 422
 , структурность 421
 , устойчивость 421
 , функциональность 422
 , целостность 421
 , эмерджентность 421
—, среда 421
— статистических показателей 263—267, 

505
— статистической графики 362 
—, структура 420
— управления базами данных (СУБД) 

165, 352
—, функция 421
— экспертная 376—382 
—, элемент 420 
Систематизация 48, 250,439 
Системное описание объекта 216 
Ситуация 444—445
Словарь 259 
Словник 259 
Событие 444— 445 
Совокупность выборочная 121
— генеральная 121
— статистическая 503 
Соподчинение 400 
Сопоставимость 265, 273, 507 
Справочник 259
— по архивам 105— 106 
Сравнение 456—458
— диахронное 460 
—, основание 456
— синхронное 460 
Средний уровень ряда 534
Средняя арифметическая взвешенная 519
 простая 519
 , свойства 520—521
— геометрическая 525—526, 535 
Стадия 444, 446
Статистика 502 
Статья 63
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Структура 420 
Структурирование 49 
Субординация 421 
Схема 276
—, графические обозначения 288
— иерархическая 282
— линейная 281
—, линии связи 289
— общая 279 
—, поле 288
—, пояснения 289
— принципиальная 277
— радиантная 282
— расположения 278
— сетевая 284
— соединений 278
— структура 288—289
— структурная 276
—, текстовая информация
— функциональная 276 
Схематизация 274 
Сходство 456

Таблица 319
— групповая 320
— достаточно больших чисел 133
— комбинационная 320 
—, подлежащее 320
—, правила оформления 322—327
— простая 320 
—, сказуемое 320
 простое 321
 сложное 321
— хронологическая 262
— электронная 349 
Тезаурус 345
Тезис 63, 393, 396—397
— доказательства 393 
Текстовая информация 289 
Текстовый процессор 342
— редактор 342 
Темп прироста 515
 базисный 534
 средний 536
 цепной 534

— роста 515
 базисный 533
 средний 535
 цепной 533
Теория 49—51
— диффузионизма 459
— статистической выборки 121, 130
— эволюционизма 458 
Термин 72
Технология баз данных 351—362
— геоинформационная 366—371
— гипертекста 343
— компьютерная 338
— мультимедийная 371-376 
Типичный средний показатель 518 
Типология 404
— аналитическая 409
— бинарная 411
— градационная 409
— динамическая Л13
— дифференциальная 410
— произвольная 408
— синтезирующая 409
— собственно аналитическая 412
— собственно синтезирующая 414
— сравнительно-историческая 416
— таксономическая 408 
Тождество 456 
Топоним 294
Тренд 531,537
— линейный 538
— логистический 539
— параболический 538

Уральское общество любителей естест
вознания (УОЛЕ) 103 

Уровень ряда динамики 271 
Устная история 198—211 
Устное повествование 215
— сообщение 215
Устный источник 201, 208—209

Фактология 114 
Факторизация 557 
Флуктуация 427
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Фокус-группа 229—230, 246 
Формализация 151, 155, 389—390 
Фрактал 561
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