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Перспективы использования информационных технологий 
в исторической этнографии на примере изучения русcких 

в Сибири XVII–XVIII веков
Представлен сделанный впервые в отечественной историографии анализ перспектив использования инфор-

мационных технологий в исторической этнографии. Показано, что источниковая база позволяет формировать 
базы данных, полезны библиотеки полнотекстовых коллекций исторических источников и исследовательских 
статей, нужны специализированные прикладные пакеты статистического анализа, понадобится использование 
методов контент-анализа и пространственного анализа данных, а также виртуальных реконструкций. Име-
ются возможности для использования математического моделирования этноисторических процессов созданием 
имитационных, аналитических и статистических моделей. Выявлен высокий потенциал приемов и методов, 
которые могут вывести этнографическое изучение на новую ступень, соответствующую современному уровню 
технико-технологического развития. 
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For the fi rst time in Russian historiography, the article discusses the prospective use of information technologies 
in historical ethnography. It is shown that source base makes it possible to create databases. Libraries of full-text 
collections of historical sources and research articles,  specialized applied packages of statistical analysis, methods of 
content analysis, spatial data analysis and virtual reconstructions are needed for that purpose. Mathematical modeling 
of ethno-historical processes can be used for creating simulated, analytical, and statistical models. High capacity of 
techniques and methods which may bring ethnographic studies to a new level corresponding to the modern technical and 
technological development is revealed.
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Развитие информационных технологий затрону-
ло различные стороны современной науки, включая 
и гуманитарные дисциплины. В 2017 г. исполняется 
25 лет с момента появления исторической инфор-
матики в России, что обычно связывается с созда-
нием в 1990-е гг. ассоциации «История и компью-
тер» (АИК) как ветви международной ассоциации 
«History and Computing» (AHC). Историческая эт-
нография является гуманитарной дисциплиной, от-
носящейся к историческим наукам, поэтому важно 

оценить, насколько подходы исторической инфор-
матики отвечают потребностям исследователей, 
работающих в рамках этого направления. Данная 
статья посвящена анализу перспектив использо-
вания информационных технологий в проблем-
ном поле отечественной исторической этнографии, 
что сделано впервые.

Технологии баз данных в исторических ис-
следованиях тесно связаны с формированием ис-
точниковой базы исследований. Принято считать, 
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что для исторических исследований целесообраз-
но использовать такие виды баз данных, как про-
блемно-ориентированные, источнико-ориентиро-
ванные; просопографические, библиометрические. 
В исторической этнографии русских ждут свое-
го воплощения все перечисленные БД, при этом 
следует отметить, что перевод архивных доку-
ментов, фундаментальных трудов Г.Ф. Миллера, 
С.В. Бахрушина и других исследователей в формат 
БД и создание информационно-поисковых систем 
значительно упростили бы работу современных 
исследователей. В качестве источников в истори-
ческой этнографии русских Сибири используют-
ся различные виды документов, например, чело-
битные, ведомости строений, метрики и описания 
зданий и сооружений, таможенные книги, кото-
рые построены по установленному в тот период 
для каждого вида документов плану, что позволяет 
создать источнико-ориентированные БД, требую-
щие четкой структуры содержания. 

Примыкает к проблемам создания и использо-
вания БД и поисковых систем применение мето-
дов компьютерного источниковедения в глобаль-
ной сети Интернет, среди которых можно назвать 
ресурсы полнотекстовых коллекций исторических 
источников, например, разделы «Исторические ре-
ликвии» и «Исторические документы» сайта «Го-
рода и остроги земли сибирской – книги и публика-
ции» (http://ostrog.ucoz.ru/). Существуют и ресурсы 
с полнотекстовыми исследовательскими статьями, 
среди которых нужно назвать как пример удачного 
воплощения разделы сайтов «Сибирская заимка. 
История Сибири в научных публикациях» (http://
zaimka.ru/) и уже упомянутого ресурса «Города 
и остроги земли сибирской – книги и публика-
ции». Информацию, размещенную на этих сайтах, 
вполне можно использовать в исследовательской 
работе этнографа, поскольку все тексты верифи-
цированы, размещены и указания на публикации 
в твердой форме. Для обнаружения сравнитель-
ного материала для исследований по сибирской 
архитектуре XVII–XVIII вв. полезна электрон-
ная научная библиотека РусАрх (http://cuty.luved.
ru), собиратели которой определяют как общедо-
ступное специализированное бессрочное храни-
лище электронных версий научных статей и мо-
нографий по истории древнерусской архитектуры 
XI–XVII вв., по истории архитектуры стран, ока-
завших прямое или косвенное влияние на древне-
русское зодчество (Византии, государств Западной 
Европы, Балкан, Закавказья и пр.), по смежным на-
учным дисциплинам (архитектурной археологии, 
общей истории, градостроительству, реставрации, 
источниковедению, изобразительному искусству, 
хронологии и пр.). В работе могут потребоваться 

и отдельные статьи из ресурсов www.academia.edu 
и http://books.google.com. 

Для анализа данных при их большом количе-
стве обычно применяются методы математической 
статистики [Бородкин, 1986], для чего должны 
быть разработаны прикладные пакеты статистиче-
ского анализа, в исторической этнографии это бу-
дет нужно для обработки судных дел, таможенных 
книг, грамот, отписок, росписей, челобитных, па-
мятей, актов купли-продажи и пр. Не менее важны 
методы контент-анализа перечисленных и других 
видов источников, т.е. компьютеризированного ка-
чественно-количественного анализа содержания 
документов с целью выявления или измерения раз-
личных фактов и тенденций, отраженных в этих 
документах. 

Историческая этнография русских в Сибири 
тесно связана с проблемами присоединения и ос-
воения территорий, строительства острогов и горо-
дов, поэтому в исследованиях могут быть полезны 
методы пространственного анализа данных (вклю-
чая геоинформационные технологии) и виртуаль-
ные реконструкции объектов историко-культурного 
наследия. Геоинформационные технологии активно 
используются в археологии (см., напр.: [Смекалов, 
Федоров, 2004]), будут они полезны и в поисках 
точного размещения храмов, взаиморасположения 
частей поселения, а также проведения картогра-
фического анализа, при котором применяется по-
строение картограмм и картодиаграмм для выяв-
ления соотношений явлений культуры, построение 
интерполяционных поверхностей для выявления 
ареалов их распространения. Послойная структу-
ра карты в ГИС дает возможность сравнения ре-
зультатов анализа, полученных по разным явлени-
ям, наложением слоев, что позволяет выделить их 
общие и непересекающиеся зоны распростране-
ния. Виртуальные реконструкции поселений, зда-
ний и сооружений придают результатам исследо-
вания наглядность и проверяют их достоверность. 
Пока многие работы по воссозданию облика и кон-
структивных особенностей зданий выполняются 
вручную, но компьютерные методы уже исполь-
зуются в ряде случаев. Хорошие результаты дает 
использование уже существующих специализи-
рованных компьютерных программ и технологии 
информационного моделирования BIM (building 
informational modeling) (см. напр.: [Mainicheva et al., 
2017; Mainicheva, 2015; Майничева, Кулаков, 2015; 
Майничева, Степанцов, 2015]). 

Одной из интересных областей использования 
в исторической этнографии информационных тех-
нологий является математическое моделирование 
этноисторических процессов. Историческая инфор-
матика достигла уже определенных успехов в смеж-
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ных областях, касающихся как археологических 
культур (см. напр.: [Журбин, Иванова, Зубарева, 
2012]), так и приближенных к современности пери-
одам и процессов социальной истории (см., напр.: 
[Жуков, Канищев, Лямин, 2014]), поэтому имеет 
смысл обратиться к периоду и предмету, характер-
ным для исторической этнографии, занимающейся 
проблемами русских в Сибири XVII–XVIII вв., по-
скольку открываются возможности создания ими-
тационных, аналитических и статистических моде-
лей формирования этнических сообществ, развития 
культуры русских в условиях иноэтничного окру-
жения, моделирования динамики этносоциальных 
и этнокультурных процессов в условиях сибирско-
го фронтира. 

Краткий обзор перспектив использования ин-
формационных технологий в исторической этно-
графии на примере изучения русcких в Сибири 
XVII–XVIII вв. показал высокий потенциал уже 
существующих приемов и методов, используемых 
в смежных областях гуманитарного знания, таких 
как археология и история, которые могут вывести 
этнографическое изучение на новую ступень, соот-
ветствующую современному уровню технико-тех-
нологического развития. 
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