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ВВЕДЕНИЕ

Цикл дисциплин "Математические методы и ЭВМ в исторических 
исследованиях" читается для слушателей факультета повышения ква
лификации на историческом факультете МГУ с 1985 г. и включает 
следующие основные разделы: методологические проблемы применения 
ЭВМ и математических методов в исторических исследованиях; опыт 
применения новых методов в исторической науке; характеристика 
основных методов математико-статистического анализа данных; прак
тикум по применению информатики и вычислительной техники в исто
рических исследованиях. В значительной мере материал этих разде
лов отражается в уч'ебном пособии по количественным методам в ис
торических исследованиях, предназначенном для студентов истори
ческих факультетов и подготовленном коллективом авторов - сотруд
ников кафедры источниковедения исторического факультета Москов
ского университета*.

Вместе с тем в учебно-методической литературе пока не отра
жены-в достаточной мере такие актуальные направления, активно 
развивающиеся в последние годы, как создание машинных банков ин
формации по данным исторических источников и применение математи
ческих методов и ЭВМ для анализа нарративных (описательных) ис
точников. Именно этим вопросам и уделяется основное внимание в 
данном учебном пособии. Значительную часть пособия занимает при
ложение, которое содержит тематический указатель отечественной 
литературы по применению математических методов и ЭВМ в историче
ских исследованиях. Существенно (в 2-3 раза) превышая объем пред
шествующих библиографических указателей по данной тематике, он 
послужит "путеводителем" для тех, кто хочет ознакомиться с лите
ратурой по применению новых методов и ЭВМ в той или иной области 
исторических исследований.

* Количественные методы в исторических исследованиях: Учеб
ное пособие. Под ред. И.Д.Ковальченко. М., 1984.



ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ И ЭВМ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Характерной чертой развития науки на нынешнем этапе научно- 
технической революции является ее углубляющаяся математизация и 
компьютеризация. В сущности, в развитии науки можно проследить 
тенденцию к выявлению количественных характеристик изучаемых яв
лений и процессов объективного мира природы и общества, а, сле
довательно, к применению тех или иных математических методов ис
следования. Исходя иэ диалектики-соотношения количества и качест
ва, качественная определенность того или иного явления будет рас
крыта в полной мере только тогда, когда будет выявлена количест
венная мера данного качества. Именно потому К.Маркс считал, что 
наука "только тогда достигает совершенства, когда ей удается поль
зоваться математикой"2.

Отметим, что "эра компьютеризации" не застала врасплох исто
рическую науку.. Еіце в конце 60-х годов при отделении истории АН 
СССР была организована комиссия по применению математических ме
тодов и ЭВМ в исторических исследованиях. Комиссия координирует 
исследования, проводимые историками в нашей стране на основе но
вых методов-и ЭВМ, публикует сборники статей, проводит конферен
ции и семинары. За последние 10-15 лет во многих ведущих научных 
центрах страны (Москве, Ленинграде, в Эстонии, Белоруссии, Азер
байджане, на Украине и т.д.) возникли исследовательские группы и 
лаборатории, в которых с помощью количественных методов и ЭВМ изу
чают различные проблемы отечественной истории и истории зарубеж
ных стран.

Все более широкое распространение в исторической науке коли
чественных методов диктуется прежде всего внутренними потребнос
тями ее развития. В связи с необходимостью привлечения все боль
шего объема фактических данных перед исследователями стоят зада
чи введения- в научный оборот новых источников и повышения инфор
мативной отдачи всех видов источников. Использование информатики 
и вычислительной техники при решении таких задач включает три ос
новных взаимосвязанных направления работ, выполняемых историками 
с помощью ЭВМ. Это создание архивов машиночитаемых данных; исполь
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зование компьютеров в информационно-поисковых системах; статис
тическая обработка на ЭВМ сведений массовых исторических источ
ников и моделирование исторических процессов и явлений.

I. Весь опыт работы историков над массовыми источниками и 
применение для их обработки и анализа количественных методов и 
ЭЮ органически приводит к необходимости создания баз массовых 
исторических данных» банков машиночитаемой информации, превраще
нию их в своеобразный рабочий архив многоразового пользования. 
Естественно, что именно в области изучения аграрной истории на
шей страны и истории рабочего класса, то есть там, где уже срав
нительно давно ведутся исследования» почти одновременно был по
ставлен вопрос о создании комплексов машиночитаемых данных для 
решения научно-исследовательских задач.

Создание архивов исторической информации, реализованных на 
ЭВМ (их называют также архивами машиночитаемых данных - МЧД), 
значительно повышает "информационную отдачу” массовых источников. 
Действительно, данные из массового источника, хранящиеся в архи
ве МЧД (например, на магнитной ленте), допускают многократное 
использование, их могут анализировать разные исследователи с раз
ными исследовательскими целями. Наличие ЭВМ и разветвленного про
граммного обеспечения позволяет делать такую обработку сведений 
из архива МЧД оперативной и разносторонней, с использованием на
бора статистических методов.

Систематическая работа по созданию архива машиночитаемых дан
ных по отечественной истории ведется на историческом факультете 
Московского университета. Здесь накоплена большая коллекция дан
ных из массовых источников по социально-экономической истории 
России ІУП-ХХ вв., переведенных в машиночитаемую форму (на пер
фокарты). Эти массивы создавались в течение 15 лет, с ориентаци
ей на различные типы ЭВМ и различные системы обработки. Поэтому 
на данном этапе работы эти массивы последовательно заносятся в 
унифицированном виде на магнитные ленты, что гарантирует более 
долговременное их хранение, делает их более компактными (а это 
немаловажно при огромном количестве перфокарт - их десятки и да
же сотни тысяч), создает возможность комплексного исследования 
различных источников при изучении крупномасштабных проблем исто
рического развития.

В настоящее время архив МЧД на магнитных лентах историческо
го факультета Московского университета включает несколько десят
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ков массивов (файлов), содержащих информацию из массовых истори
ческих источников. По структуре организации данных архив содер
жит массивы трех типов - сведения об объектах социально-экономи
ческого характера (хозяйствах, предприятиях, уездах, губерниях и 
т.д.), сведения об отдельных людях (например, массивы анкет или 
учетной документации) и формализованные данные о тексте описатель
ных источников.

Каждый вид данных из архива МЧД снабжен соответствующим комп
лексом программ для обработки их на ЭВМ. Это несколько десятков 
программ, осуществляющих основные методы статистического анали
за - различные варианты корреляционного и регрессионного анали
за, методы многомерной статистики (факторный, компонентный, клас
тер-анализ) и т.д. Имеются также, программы "сервисного" характе
ра - различные варианты преобразования исходных переменных, вы
вод графической информации и т.д. Эти программы реализованы в ос
новном на алгоритмическом языке ФОРТРАН для использования на ЭВМ 
БЭСМ-6; они ориентированы на формат записи, соответствующей одно
му из указанных выше типов данных.

Эффективность использования информации из архива МЧЩ истори
ческого факультета возросла с 1983 г. в связи с установкой на фа
культете дисплеев, соединенных с ЭВМ БЭСМ-6 вычислительного цент
ра Московского университета. Наличие дисплеев позволяет исследо
вателю неоднократно обращаться к машинному архиву в реальном масш
табе времени, корректировать процесс обработки данных в соответ
ствии с промежуточными результатами. Так осуществляется наилуч
ший способ работы историка с архивом МЧД - это режим взаимодейст
вия на основе диалога "человек - машина" (интерактивный режим).

Есть еще один существенный аспект проблемы создания и исполь
зования машинных архивов в практической работе историков. В связи 
с интенсивным развитием автоматизированных систем управления (АСУ) 
в различных сферах общественной жизни с самого начала все данные
об их функционировании кодируются и шифруются в виде, пригодном 
для хранения и обработки на ЭВМ. Очевидно, такие данные традици
онными методами нельзя не только обработать, но даже прочитать, 
то есть узнать их содержание. И в скором времени эти формализован
ные материалы можно будет широко использовать в исследованиях по 
новейшей истории.

2. Значение архивов МЧД не сводится к созданию возможностей



для проведения статистического анализа данных из массовых источ
ников. Такой архив может служить фактографической базой данных и 
использоваться для решения информационно-поисковых задач. Так, ар
хив МЧД, содержащий анкетные сведения делегатов первых съездов 
Советов, позволяет получить списки делегатов (со всеми их харак
теристиками) по заданному признаку или набору признаков. Например, 
в считанные секунды ЭВМ, "пробежав" по всему массиву анкет в эле
ктронной памяти, печатает списки делегатов, представляющих различ
ные административно-территориальные единицы или учреждения; спис
ки делегатов по партийному стажу, полу, возрасту, национальности 
и т.д.

Весьма эффективным оказалось использовать ЭВМ в автоматизиро
ванных библиографических системах. Такая система, ориентированная 
на хранение и поиск библиографических данных по общественным нау
кам, разработана в Институте научной информации по общественным 
наукам - ИНИОН АН СССР. В настоящее время эта информационно-поис
ковая система (ШІС) содержит информацию по экономике, философии, 
научному коммунизму и истории за несколько последних лет (библио
графические сведения о более чем 500 ООО публикаций). В эффектив
ности использования данных автоматизированной ИПС убеждает опыт 
работы с ней на историческом факультете Московского университета, 
где установлен дисплей, подключенный к электронной памяти этой 
системы. С пульта дисплея можно делать различные запросы на поиск 
библиографических данных; например, по фамилии автора, по тем или 
иным ключевым словам или по их сочетаниям. Время поиска не превы
шает нескольких секунд, после чего соответствующие библиографиче
ские сведения появляются на экране дисплея; их можно также вывес
ти на печатающее устройство, в результате чего получается гото
вая библиографическая карточка.

Перспективным направлением использования ЭВМ при решении за
дач информационного поиска в практической работе историков пред
ставляется и компьютерная каталогизация музейных коллекций, памят
ников материальной культуры.

3. В последние годы историки все более активно обращаются к 
массовым источникам, характеризующим явления и процессы историче
ского развития. Крут массовых исторических источников весьма раз
нообразен, а объем содержащихся в них конкретных сведений огромен. 
К их числу относятся различного рода статистические материалы и 
обследования, делопроизводственная документация центральных и
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местных органов' управления и различных учреждений, документы 
личного учета и многие другие. Они позволяют развернуто и углуб
ленно изучать историко-демографические процессы, социально-эко
номическое развитие, политику и культуру, общественное самосозна
ние.

Учет всей совокупности имеющихся фактов, обобщение первич
ной информации массового источника требуют специальных методик.
Как показывает опыт, такие методики должны включать средства ма
тематико-статистического анализа. >

Использование указанных методов при обработке на ЭВМ данных 
массовых источников облегчается применением стандартных программ, 
реализованных на одном из машинных языков, а также специальных 
пакетов программ. Так, существуют пакеты, ориентированные на поль- 
зователя-гуманитария и содержащие набор необходимых программ ста
тистического анализа (зрзз, озгкіз и др.).

Следует подчеркнуть, что применение математических методов 
при анализе на ЭВМ массовых источников само по себе не дает гаран
тию "точности”, "строгой доказательности" получаемых выводов. Ус
пех исследования зависит от тех теоретических и методологических 
целей и принципов, на основе которых ставятся исследовательские 
задачи, проводятся отбор, обработка и анализ конкретно-историче
ских данных и дается интерпретация полученных результатов.

Немаловажен здесь и вопрос адекватности используемого мате
матического метода решаемой конкретно-исторической задаче, соблю
дения условий корректности его применения. Эти проблемы становят
ся насущными и в связи с быстрым ростом количества программ и па
кетов программ для обработки на ЭВМ эмпирических данных. Большин
ство таких программ ориентированы на "непрофессионального поль
зователя", что предполагает необходимость консультаций пользова
теля со специалистом по анализу данных.

Следует отметить, что к настоящему времени в исторических ис
следованиях нашли применение отнюдь не только математико-статис
тические методы. При построении различных моделей исторических 
процессов и явлений использовались методы теории дифференциаль
ных и разностных уравнений, теории информации, теории игр, гра
фов, методов линейного и нелинейного программирования и др. Осу
ществление этих методов моделирования достигалось с помощью ЭВМ.

х х х
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Характеризуя значение вычислительной техники для историчес
ких исследований в целом, отметим, что она отнюдь не сводится к 
вычислениям, расчетам, хотя слово "компьютер” происходит от латин
ского глагола "сотри-Ьо" - считать, вычислять. Основное предназна
чение компьютера в историческом исследовании - быстрое и точное 
выполнение "механической” работы, рутинных операций по поиску нуж
ной информации и ее обобщению. В результате компьютеризации высво
бождается время для творческой работы, проведения историко-сравни
тельных, историко-типологических исследований.

Широкие перспективы сулит внедрение в практику научных иссле
дований персональных компьютеров,. массовый выпуск которых начнет
ся в ближайшие годы (об этом говорится в "Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на 
период до 2000 года"). Микрокомпьютеры - это самая молодая, быст
ро развивающаяся и наиболее перспективная отрасль вычислительной 
техники. Уже сегодня практически не осталось областей человечес
кой деятельности, в которые не проникли или не проникают персональ
ные, компьютеры. Можно предположить, что в ближайшие годы персональ
ный компьютер, установленный на рабочем столе историка, будет его 
повседневным помощником.

На ХХУП съезде КПСС была отмечена необходимость глубоких пре
образований в содержании труда. В своем докладе М.С.Горбачев под
черкнул: "Дальнейшие преобразования труда в условиях научно-техни
ческой революции предъявляют высокие требования к образовательной 
и профессиональной подготовке людей. По сути, в повестку дня вста
ла задача создания единой системы непрерывного образования" .

В соответствии с проведением в жизнь реформы общеобразова
тельной и профессиональной школы определены меры по обеспечению 
компьютерной грамотности учащихся средних учебных заведений и ши
рокого внедрения электронно-вычислительной техники в учебный про
цесс. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусмотре
но введение с 1985/86 учебного года во всех средних учебных заве
дениях страны курса "Основы информатики и вычислительной техники”, 
проведение широкого эксперимента по использованию ЭВМ в препода-

05 Горбачев М.С. Политический доклад Центрального Комитета 
КПСС ХХУП съезду Коммунистической партии Советского Союза, 25 фев-, 
раля 1986 г. М., 1986.
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вании школьных дисциплин .

Еще более широкие перспективы использования компьютеров в 
учебном процессе и научных исследованиях определены в "Основных 
направлениях перестройки высшего и среднего образования в стра
не. В этом документе, а также в принятом ЦК КПСС и Совете Минист
ров постановлении6 указано, что надежным средством интенсифика
ции и повышения качества учебного процесса будет его компьютери
зация. В этой связи в ХЛ пятилетке планируется в полной мере обес
печить потребности учебного процесса в электронно-вычислительной 
технике. Предстоит создать примерно 130 тысяч рабочих мест, обо
рудованных персональными компьютерами и терминальными устройства
ми, обеспечить выделение в период обучения студентов в вузе не 
менее 100 часов дисплейного времени. Предусмотрены централизован
ная разработка и тиражирование прикладных программ для учебных 
дисциплин и программных средств автоматизированных обучающих сис
тем, имея в виду создать к 1990 г. на этой основе общесоюзный банк 
информации для компьютерного обучения. Начали учиться новому для 
них делу и историки - преподаватели вузов страны. С 1985 г. на 
факультетах повышения квалификации (ФЛК), действующих в ведущих 
университетах СССР, историки изучают основы информатики и вычис
лительной техники, а в Московском университете преподают и цикл 
дисциплин "Математические методы и ЭВМ в исторических исследовани
ях". С 1985 г. для студентов исторических факультетов введены два 
семестроЕых курса "Математические методы в исторических исследова
ниях" и "Основы информатики и ЭВМ".

* * к

Овладение новыми методами и современными средствами информа
тики будет способствовать повышению эффективности труда историков, 
позволит ввести в научный оборот массовые источники для изучения 
многих явлений и процессов исторического развития.

4

4 Правда. 1984. 29 апреля.
5 Правда. 1987. 21 марта.
6 Правда. 1987. 25 марта.
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ГЛАВА П. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ЭВМ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА 
ОПИСАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Начиная с 60-х годов число опубликованных работ, выполненных 
историками с помощью количественных методов и ЭВМ, охватывает сот
ни исследований. Обработке подвергались источники разных видов, 
но большая часть таких работ была связана с анализом статистичес
ких источников. Это и естественно, поскольку данные статистичес
ких источников, кал правило, легко формализуемы, для их анализа 
разработаны математические методы (в основном статистические) и 
соответствующие программы для ЭВМ.

Гораздо меньшее распространение получили количественные мето
ды в задачах анализа текстовых источников, таких, как историчес
кие хроники, историко-публицистические произведения, периодичес
кая печать, документы различных организаций, мемуары, дневники, 
автобиографии, частная переписка и т.д. Информация, содержащаяся 
в этих ценных и интересных источниках, слабо формализуема, что, 
вообще говоря, понижает уровень объективности- при интерпретации 
материала и существенно ограничивает возможности использования 
стандартных математических методов.

Однако в последние годы арсенал методов, используемых для ана
лиза описательных документов, начал расширяться. Наряду с тради
ционным, классическим анализом содержания документов историки на
чали активно применять и количественные, формализованные методы 
анализа, например, контент-анализ. Существенно различаясь между 
собой, традиционный и количественный подходы к анализу текстов не 
исключают, а взаимно дополняют друг друга, позволяя компенсировать 
имеющиеся в каждом недостатки, так как оба подхода в конечном ито
ге преследуют одну цель - получение достоверных и надежных резуль
татов исследования.

Возможности применения новых методов и ЭВМ при изучении опи
сательных (нарративных) источников возрастают, так как создание 
архивов машиночитаемых данных позволяет анализировать совокупность 
сведений массовых исторических источников. В этой связи наряду с 
вопросами применения контент-анализа при изучении нарративных ис
точников мы рассматриваем и опыт создания архивов машиночитаемых 
данных (на примере базы данных по анкетным сведениям делегатов 
съездов Советов).

II



§ I. Контент-анализ и проблемы изучения исторических 
источников: вопросы методологии и методики

Работа, связанная с систематизацией и упорядочением материа
ла при анализе содержания документов, имеет давние традиции, В 
марксистской социологии они восходят к трудам К.Маркса, содержа
щим анализ современной ему прессы . Однако лишь несколько десяти
летий назад в связи с потребностями социологических исследований 
по анализу содертсания массовой коммуникации были сформулированы 
более общие принципы формализации приемов анализа текстов* полу
чившие в совокупности название "контент-анализ"» В течение 60-х 
И 70-х годов советскими исследователями в области общественных 
наук опубликованы десятки работ по проблемам методологии и мето
дики контент-анализа, а также по результатам применения контент- 
анализа в конкретных исследованиях по социологии, психологии, эт
нографии, фольклористике и т.д,

Суть методов контент-анализа сводится к тому, чтобы выявить 
такие легко подсчитываемые признаки, черты, свойства документа 
(например, частота употребления определенных терминов), которые 
отражали бы существенные стороны его. содержания . Тогда качест
венное содержание делается измеримым, становится доступным точ
ным вычислительным операциям. Результаты анализа становятся более 
объективными. Ограниченность формализованного анализа заключает
ся в том, что далеко не все богатство содержания документа может 
быть измерено с помощью формальных показателей.

Процедура контент-анализа заключается в сведении текста ис
точника к ограниченному набору определенных элементов, которые 
затем подвергаются счету и анализу. Контент-анализ целесообразно 
применять при наличии обширного по объему и несистематизированно
го материала, когда его непосредственное использование затрудне
но. Такой подход полезен в тех случаях, когда категории, сущест
венные для целей исследования, характеризуются определенной час
тотой появления в текстах.

На первом этапе контент-анализа составляется список интере
сующих исследователя индикаторов (первичных понятий). Далее вво
дятся категории - более укрупненные понятия, представляющие клас

7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 231-517. 
® Рабочая книга социолога. М., 1976. Гл. УІ.
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сы индикаторов. Выделение смысловых единиц анализа является мето
дологической задачей, решение которой зависит от исходных теоре
тических посылок исследователя, от его мировоззренческих принци
пов.

Советские исследователи, разрабатывающие приемы контент-ана
лиза, считают, что смысловой единицей текста должна быть социаль
ная идея, социально-значимая тема. В тексте она может быть выра
жена по-разному: одним словом, некоторым устойчивым сочетанием 
слов, может вообще не иметь явного терминологического выражения, 
а преподноситься описательно. В связи с этим перэд исоледователем 
возникает задача выделения первичных понятий (индикаторов), по 
которым определяется наличие в тексте категорий (темы или идеи), 

значимых с точки зрения целей исследования. Индикаторы по своему 
характеру могут быть весьма неоднородными: относящиеся к теме сло
ва и словосочетания, термины, имена людей, названия организаций, 
географические пункты, упоминание исторических событий и т.п. Вы
бор темы в качестве единицы анализа подразумевает внутреннее раз
деление текста на определенные части (единицы контекста), внутри 
которых тема может быть определен®.

При изучении текстов, связанных, например, с политическими 
проблемами, смысловые единицы могут включать внутренние и внешние 
международные события; лиц, являющихся их участниками и инициато
рами; отношение к событиям в терминах "за - против", "выгодно - 
невыгодно",“хорошо - плохо", в чьих интересах и т.п.; цели (поли
тические, экономические, партийные, национальные, личные); спосо
бы достижения цели (убеждение, насилие, экономическое давление, 
моральное или политическое воздействие); характеристики социаль
ных слоев, общественных групп и т.д.

Существенными характеристиками в контент-анализе являются 
наряду с частотами смысловых единиц и частоты их связанности, а 
также отношение автора текста к этим смысловым единицам (знак вы
сказывания - положительный или отрицательный).

Широкое распространение контент-анализ получил в исследова
ниях двух типов:

1 - при сопоставлении текстов одного автора (или, например, 
одной организации, органа печати), относящихся к разным периодам 
времени, для выявления тенденций, изменений взглядов, позиций ав
тора;

2 - при сопоставлении текстов, относящихся к разным
13



авторам (организациям, органам печати и т.д.) для выявления раз
личий, характеризующих содержание текстов.

Безусловно, достоинством контент-анализа является воспроиз
водимость результатов, полученных на его основе. Действительно, 
если исследователь зафиксировал набор смысловых единиц текста 
(индикаторов, категорий), то выводы, полученные в его работе, мо
гут быть проверены (повторены) на основе соответствующих частот
ных данных, извлекаемых из текста. В этом плане контент-анализ вы
годно отличается от иллюстративного подхода, когда исследователь, 
изучивший текст, излагает свою точку зрения, иллюстрируя ее от
дельными (выборочными) примерами или выдержками из текста. Лич
ность исследователя при таком подходе может существенно повлиять 
на характер полученных им выводов; другой исследователь этого же 
текста может прийти к иным выводам, иллюстрируя их другими приме
рами. Здесь уместно привести высказывание В.И.Ленина из его рабо
ты "Статистика и социология": ”В области явлений общественных нет 
приема более распространенного и более несостоятельного, как вы
хватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры 
вообще - не стоит никакого труда, но и значения это не имеет ни
какого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической кон
кретной обстановке отдельных случаев"9.

Конечно, выводы, полученные с применением контент-анализа, 
могут быть и неверными - это определяется подходом исследователя 
к формированию набора смысловых единиц текста. Определение смысло
вых единиц контент-анализа является главным этапом работы, он оп
ределяет методологический уровень реализации контент-анализа и, 
на наш взгляд, не может быть формальным. Однако такой этап рабо
ты и вызывает обвинения контент-анализа в субъективности̂. Здесь 
следует отметить, что теоретические посылки исследователя, его 
методологические принципы проявляются в основном на этапе выбора 
индикаторов и распределения их по категориям. Выделяемые смысло
вые единицы текста декларируются явным образом, что делает все 
этапы работы, проведенной на основе контент-анализа, воспроизво-»- 
димыми.

Разумеется, контент-анализ не может охватывать все богатст
во содержания изучаемых текстов, поэтому его применение должно

9 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 350.
^  Хайтун С.Д. Наукометрия: состояние и перспективы. М., 1983.



сочетаться с традиционными приемами анализа̂.

§ 2. Опыт применения контент-анализа при изучении историчес
ких источников

Вопрос об использовании формализованных приемов анализа нар
ративных исторических источников как средства извлечения скрытой 
информации рассматривался в работах советских историков. Сущест
венное место в таких исследованиях отводится применению методик 
контент-анализа. Так, Ю.Ю.Кахк отмечает, что советские источнико- 
веды считают контент-анализ достаточно перспективным при изучении 
массовых исторических источников̂. В то же время очевидна необхо
димость учета специфики исторических источников при использовании 
контѳнт-анализа для изучения их содержания. Весьма интересный и 
конструктивный вариант адаптации методик контент-анализа к потреб
ностям изучения исторических источников типа хроник предлагает 
Д.В.Деопик13.

Как указывает Д.В.Деопик, существуют два аспекта применения 
количественных методов в исследованиях общества: что считать и 
как считать. Первая проблема рассматривается как наиболее сущест-

-*гт
х Вопрос о роли контент-анализа в системе других подходов 

к изучению содержания текстов рассматривался в ряде работ; так, 
применительно к проблемам исследования культуры об этом см.: Бирю
ков Б., Зарипов Р., Плотников С. Исследование социокибернетических 
аспектов культуры. Вступительная статья к книге: Моль А. Социоди
намика культуры. М., 1973, В этой статье, в частности, говорится: 
"Хотя контент-анализ и является эффективной техникой исследова
ния, ... однако для глубокого историко-диалектического анализа про
цессов культуры одного его, конечно, недостаточно" (с. 9).

то
А Кахк Ю.Ю. Некоторые аспекты применения математических ме

тодов в исторических исследованиях // Источниковедение отечест
венной истории. М., 1977.

Деопик Д.В. Некоторые принципы построения формализованных 
языков для исследования исторических источников // Количествен
ные методы в гуманитарных науках. М., 1981.
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венная. Необходимо привести фактический материал, чрезвычайно 
сложный и многосторонне взаимосвязанный, к сопоставимому количест
венному виду.

Процедура анализа текста источника типа древней хроники сво
дится к выявлению простейших составляющих элементов для данного 
типа документов в его конкретном виде (то есть в определенной 
культуре, на определенном временном отрезке), классификации всех 
элементов, рассматриваемых как признаки изучаемого явления, и оп
ределению массовости каждого. На следующем этапе надо исследовать 
отношение между элементами в пределах всего периода целиком, а 
далее изучать эволюцию этих отношений от начала до конца периода, 
а также эволюцию набора элементов, то есть появление новых и ис
чезновение старых элементов. В итоге можно получить описание яв
лений через массовые (типичные)признаки, но не все, а те, кото
рые содержатся в данном источнике и группе однотипных источников. 
Учет типичных признаков делает для читателя очевидной основу и 
сущность обобщений конкретного исследования, пределы приложимости 
полученных выводов.

Д.В.Деопик указывает на особенности составления перечня смыс
ловых единиц для массива однородных документов и нарративных ис
точников типа древних хроник. Текст записывается в виде опреде
ленного числа высказываний (в логическом понимании этого слова). 
Высказывание, или "простейшее событие", соответствует одному по
ступку человека (в эпиграфике, например) или акции государства 
(в нарративном источнике/ описывающем "дела царств"). Элементы вы
сказывания: субъект, предикат, объект, предмет действия (например: 
"X подарил У поле", "X захватил у У город"), а также пространст
венно-временная характеристика легко получаются из текста или кон
текста.

С помощью анализа парных сочетаний значений каждой пары при
знаков, обладающих достаточной массовостью, можно выявить несоче- 
такнциеся значения и получить содержательную интерпретацию факта 
несочетаемости (например, отсутствие определенных видов дарений 
определенным категориям лиц).

Эти принципы анализа текстов Д.В.Деопик осуществил в исследо
ваниях по различным аспектам истории Юго-Восточной Азии, в частнос
ти, при изучении древней восточной летописи "Чуньцю"̂ и при ана-

14 Деопик Д.В. Опыт количественного анализа древней восточ
ной летописи "Чуньцю" // Математические методы в историко-экономи
ческих и историко-культурных исследованиях. М., 1977.
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ГК
лизе материалов бирманской эпиграфики .

. Рассмотрим здесь вкратце вопрос об эффективности использова
ния приемов контент-анализа при изучении текста древнейшего па
мятника древнекитайской исторической традиции "Чуньцю". Текст это
го источника написан в УЛ-У вв. .до н.э.; он содержит огромное ко
личество отрывочных конкретных сведений по истории, в основном 
политической, государств бассейна Хуанха и южнее, но они нѳ обоб
щены, в источнике нет каких-либо выводов, итоговых соображений и 
т.д. В то же время летопись имеет особенности (простота языка, 
компактность изложения, отсутствие мотивировок, краткость и яс
ность сообщений), позволяющие сопоставлять отдельные факты.

В качестве основной смысловой единицы текста "Чуньцю" Д.В. 
Деопик выделил "простейшие события", каждое из которых вводится 
через определение "действия". На основе "действий" текст разделял
ся на "простейшие события". Из текста были выписаны все виды "дей
ствий", и таким путем выявлены 64 "простейших события". Из них вы
браны 20 наиболее массовых событий. На долю этих 20 событий при
ходится, ввиду их высокой частоты, более 90$ •всех упоминаний "про
стейших событий". Распределение упоминаний "простейшего события" 
в тексте дало возможность получить характеристики для каждого 
"простейшего события":

I. Распространенность "простейшего события" (частота встре
чаемости в тот или иной период); его временные тенденции. 2. Осо
бенности поведения.тех или иных государств как субъектов. 3. На
личие географических особенностей субъектов и типов связей между 
ними (например, по вопросу о границах). 4. Наличие временных тен
денций у субъектов и объектов.

Все 64 "простейшие события" были объединена в 7 категорий:
I - "внешняя политика", 2 - "военная история", 3 - "быт монархов", 
4 - "внутренняя политика", 5 - "экономика", 6 - "сакральное",
7 - "природные явления". Внутри категорий имеются подгруппы.

Результаты анализа встречаемости в тексте "простейших собы
тий" всех 7 категорий Д.В.Диопику удалось компактно и наглядно 
представить в виде таблиц, позволяющих выявить стабильные во вре
мени, а также эволюционирующие явления, касающиеся в основном ПО-

те;
Деопик Д. В. Эволюция аграрных отношений по данным коли

чественного анализа бирманской эпиграфики // Математические мето
ды и ЭВМ в исторических исследованиях. М., 1985.
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литических событий, войн, дел при дворе. Контент-анализ позволил 
по многочисленным "мелким" фактам проследить отдельные - общие и 
частные - тенденции в истории китайского общества УІіі-У вв. до н.э. 
и выявить особенности политической и социальной жизни древнекитай
ских государств и их соседей.

Методы контент-анализа использованы во многих работах совет
ских историков, изучающих источники самых разных типов. Краткая 
характеристика этих исследований приводится ниже.

X X X
те

В работах Л.М.Брагиной исследуется определение смысла ос
новных этических категорий философских трактатов эпохи Возрожде
ния. Количественному анализу подвергались тексты философско-эти
ческого содержания, принадлежащие перу итальянских гуманистов 
ХУ в. - Ландино и Нези.

Относительная устойчивость и четкость терминологии текстов 
этих трактатов позволили выбрать в качестве смысловой единицы 
термин, полностью или частично раскрывающий этическое понятие. В 
текстах трактатов Ландино "Об истинном благородстве" и Нези "О нра
вах" было выявлено более 160 этических терминов, которые далее 

укрупнялись путем объединения синонимов и близких по значению тер
минов в более общие категории. В основу такой группировки была по
ложена концепция лексико-семантического поля. Для трактата Ланди
но было получено 38 укрупненных смысловых единиц, а для сочинения 
Нези выявлено 50 смысловых единиц. Частота употребления основных 
терминов колебалась от 6 до 190 для трактата Ландино и от 6 до 
429 - для трактата Нези. В трактате "Об истинном благородстве" бы
ли выделены два главных термина - "благородство" (поЪіігЬаа, по- 
Ъіііа) и "добродетель" (ѵігЬиа), частота встречаемости которых 
была наибольшей. В трактате "О нравах" с наибольшей частотой 
встречались термины "добродетель" (̂оѳіісіЪаа) и "счастьё' (Ъеа- 
■ЬгЬийо).

Тй
Брагина Л.М. Методика количественного анализа философских 

трактатов эпохи Возрождения // Математические методы в историко
экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977; Она 
же. Опыт исследования философского трактата ХУ века методом коли
чественного анализа // Математические методы в исторических ис
следованиях. М., 1972.
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Какое содержание вкладывали гуманисты ХУ в. в главные этиче
ские категории? Для ответа на такой вопрос Л.М.Брагина ввела в 
рассмотрение частоту совместного употребления пары терминов в _ 
тексте'. С этой целью была определена граница контекста: исходя 
из особенностей данного типа нарративных источников, граница кон
текста включала три фразы - одну фразу до и одну фразу после той 
фразы, где употреблен главный термин. Таким образом, совместное 

употребление пары терминов формировалось строго в контексте из 
трех фраз.

Уже анализ сопряженностей каждого из главных терминов с ос
тальными позволяет выявить семантику главных терминов. Л.М.Браги
на использовала еще и коэффициенты корреляции для определения сте
пени близости "окружения" главного термина с "окружением" каждого 
из сопряженных терминов. В результате такого анализа выявилось, 
что в рассуждениях Ландино о благородстве главную роль играют доб
родетель, деятельность, происхождение, знание, общество, душа, до
стоинство, разум (порядок перечисления всех этих качеств соответ
ствует их значению для раскрытия смысла термина "благородство"). 
Аналогичные.выводы были получены и для других главных терминов 
трактатов Ландино и Нези.

Интересные результаты в области социально-экономической исто
рии России ХУШ-ХІХ вв. получены с помощью контент-анализа Б.М.Ми
роновым*7. Он обработал ответы на четыре хозяйственные анкеты 
60-х годов ХУШ в., являющиеся ценным источником по экономической 
истории России этого периода. Рассмотрим здесь результаты анализа 
материалов Сенатской анкеты 1767 г. о причинах повышения цен на 
хлеб. По предложению Екатерины 11 были составлены 14 вопросов, на 
которые Сенат должен был собрать сведения и затем, подводя итоги, 
представить ей отчет. Текст вопросов был послан 18 губернаторам 
и 153 уездным воеводам. Всего анкетой 1767 г. было охвачено 176 
уездов, или 56% всех уездов России.

^  Миронов Б.Н. Статистическая обработка ответов на сенат
скую анкету 1767 г. о причинах роста хлебных цен // Математиче
ские методы в исторических исследованиях. М., 1972; он же. Внут
ренний рынок России во второй половине ХУШ - первой половине XIX в. 
Л., 1981; он же. Формализация и генерализация содержания массовых 
источников: на материалах анкеты о ярмарках 1779 г. // Вспомога
тельные исторические дисциплины. Т. ХШ. Л., 1982.
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Традиционный подход к этому источнику, состоявший в индиви
дуализированном анализе содержания каждой отдельной анкеты, не 
позволял в полной мере воспользоваться заключенными в них сведе
ниями. В первичном виде ответы на вопросы сенатской анкеты 1767 г, 
не поддаются статистической обработке из-за расплывчатого харак
тера и "пестроты" содержания. Причины нечеткого характера ответов 
на вопросы анкеты заключаются в том, что вопросы не предопределя
ли полностью все варианты ответов на любой из 14 вопросов, а ос
тавляли известную свободу для анкетируемых (говоря языком социо
логов, это была "открытая" анкета).

■ Чтобы статистическая обработка анкет стала возможной, Б.Н.Ми
ронов составил (после детального анализа материалов по каждому 
вопросу анкеты) все возможные варианты ответов. В результате та
кой предварительной работы варианты ответов стало возможно груп
пировать и определять их частоты. Для различных вопросов насчиты
валось от 5 до 31 вариантов ответов.

Частотный анализ показал, что по ответам на вопросы анкеты 
1767 г. главной-причиной роста хлебных цен является неурожай (74% 
ответов). Следующей по значимости причиной повышения хлебных цен 
(47% ответов) уездные воеводы считали увеличение числа людей, 
покупавших хлеб, и соответственное сокращение числа людей, произ
водивших хлеб. В 1Ъ% ответов указывалось, что рост хлебных цен 
связан с ростом плотности населения ("умножение людей в уезде"). 
Затем в ответах на вопросы анкеты были названы возросшее виноку
рение (14% ответов), спекуляция хлебом (10% ответов) и т.д.

Приемы контент-анализа использованы Б.Н.Мироновым и для об
работки многочисленных сведений о торговле. На основе обстоятель
ного знакомства с материалами о торговле по ответам на хозяйст
венные анкеты, а также с топографическими и статистическими опи
саниями губерний ХУШ-ХІХ вв. была составлена программа системати
зации и формализации первичных данных о ярмарках, которая имела 
вид опросного листа или анкеты. Она включала 24 вопроса и все воз
можные варианты ответов на них, которые почти полностью исчерпы
вали информацию о торговле, заключенную в любом известии. Таким 
образом, анализируемыми категориями являются варианты ответов, 
число которых изменялось от 3-х до 76 для различных вопросов. Сре
ди вопросов программы можно назвать наиболее существенные: про
филь ярмарки по преобладавшим на ней товарам; тип ярмарки по пре
обладающему характеру торговли; назначение ярмарки; главные груп
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пы и тшіы товаров местного производства, обращающиеся на ярмарке; 
связь с другими ярмарками и т.д. Варианты ответов на вопрос, на
пример, о профиле ярмарки содержат полную характеристику этого 
профиля: I - сельскохозяйственный, 2 - ремесленно-мануфактурный,
3 - промысловый, 4 - универсальный.

Результаты анализа частот встречаемости выделенных категорий 
по всем 24 вопросам анкеты, подсчитанные по материалам о 4. с лиш
ним тысячах ярмарок, были сведены Б.М.Мироновым в таблицы, деталь
но раскрывающие структуру ярмарочной торговли России во второй по
ловине ХУШ - первой половине XIX в.

Формализованные приемы анализа документов использованы Б.Г. 
Литваком в монографии "Опыт статистического изучения крестьянско
го движения в России XIX в."18. Основой этого исследования послу
жили соображения, что "крестьянское движение относится именно к 
таким общественным явлениям, когда количественные показатели опре
деляют качество, в данном случае - силу воздействия на господству
ющий класс. Поэтому даже самое блестящее описание самых драматиче
ских событий останется только иллюстрацией и не даст материала для 
серьезных научных обобщений"*9.

Для работы, с архивными документами, содержащими сведения о 
крестьянских волнениях в середине XIX'в., Б.Г.Литвак разработал 
специальную карточку-анкету, которая должна была обеспечить извле
чение объективных данных из документа. В работе поставлено усло
вие: "исключить влияние наблюдателя на наблюдаемый объект, эмоцио
нальное восприятие факта. Эту возможность нужно было реализовать 
в таком вопроснике анкеты, который требовал бы точных и конкретных 
ответов, без предположений и догадок, без оценок"̂. Карточка-ан- 
кета заполнялась для каждого зафиксированного случая крестьянского 
выступления; она содержала ответы на 10 вопросов. 3 вопроса каса
лись содержания самого события (изложение сути его, конкретный по
вод и исход события). Ответы на два других вопроса должны били фик
сировать требования крестьян и дать представление о степени орга
низованности их действий. Еще три вопроса касались действий анти- 
крестьянского лагеря - помещиков и представителей властей.

тя
Литвак Б.Г. Опыт статистического изучения крестьянского 

движения в России XIX в. М., 1967.

*9 Там же. С. 29.
Там же. С. 30.
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Анализ содержания полученных по 29 губерниям около 1200 кар
точек-анкет позволил сформировать перечень категорий - форм кре
стьянских выступлений, насчитывающий 42 формы. Все формы были раз
биты на 5 групп: месть и пассивное сопротивление, экономические 
санкции против помещика, экономический террор против помещиков, 
"политические" санкции против помещиков, антиправительственные вы
ступления. Группировка крестьянских выступлений по категориям-фор
мам дала возможность Б.Г.Литваку выявить структуру крестьянского 
движения в динамике (с 1855 по 1863 г.), определить наиболее ха
рактерные формы движения на каждый год указанного периода.

Методика контент-анализа применялась и для изучения массово
го источника, характеризующего общественное сознание крестьянст
ва. Это - документы "приговорного” движения в 1905-1907 гг. (то 
есть приговоры и петиции в Совет Министров и на имя царя, пригово
ры сельских сходов о присоединении к Всероссийскому крестьянскому 
съезду, приговоры и наказы в I и П Думы). В работе О.Г.Буховца21 
приведены результаты использования контент-анализа при изучении 

, 72 приговоров и наказов политического характера, принятых крес
тьянами Самарской губернии в 1905/06 гг. Анализ этих документов 
позволил провести классификацию содержащихся в приговорах требова
ний и сформировать 30 категорий(типов) требований. Подсчет часто
ты встречаемости каждой категории в тексте документов показал, 
что крестьяне Самарской губернии наиболее существенными считали 
требования: I - амнистии политическим заключенным (в 73$ докумен
тов) ; 2 - установления демократических свобод (в 56$); 3 - отмены 
смертной казни (в 43$); 4 - упразднения земских начальников, по
лиции, стражников (в 39$); 5 - четырехчленной формулы избиратель
ного права (в 37$); 6 -всеобщего бесплатного обучения(в 34$); 7 - 
отмены частной собственности на землю и передачи народу частно
владельческих, казенных, удельных, церковных и других земель 
(в 32$) и т.д. Результаты анализа показали, что в тематике требо
ваний широко были представлены не только экономические, но и об
щеполитические вопросы, которые уже сами по себе свидетельствуют 

о качественно новых явлениях в крестьянском движении.
В развитие этой работы О.Г.Буховец обработал приговоры крес

Буховец О.Г. К методике изучения "приговорного" движения 
и его роли в борьбе крестьянства в 1905-1907 гг. // История СССР. 
1979. Д» 3.



тьян Воронежской губернии. Такое исследование позволило сравнить 
(с помощью ранговой корреляции) структуру "приговорного" движе
ния в Самарской и Воронежской губерниях. Новые возможности извле
чения "скрытой" информации открылись при анализе на ЭВМ взаимо
связи 79 категорий требований в 200 приговорах; с этой целью были 
вычислены частоты парной встречаемости (в рамках одного документа) 
каждой пары требований. Структура связей категорий показала проти
воречивость зафиксированной в приговорах и наказах революционной 
программы крестьянства в буржуазно-демократической революции. Со
четание во многих документах "традиционных” и "новых", боевых тре
бований отражало понимание крестьянством своих коренных классовых 
интересов и целей наряду с иллюзорными представлениями о путях их 
достижения̂ .

Весьма естественными представляются попытки применения исто
риками контент-анализа к материалам прессы. Ведь именно из задач 
изучения содержания массовой коммуникации и возник контент-ана
лиз. Как отмечает В.М.Мазырин, "этот хорошо разработанный социоло
гами метод является исключительно полезным и перспективным и в 
историческом исследовании (соответствующим образом адаптированный), 
особенно в изучении современной политической истории" . В.М.Мазы
рин использовал контент-анализ для изучения материалов прессы как 
источника по новейшей истории Вьетнама у а группа исследователей 
из института международного рабочего движения с помощью этого под
хода провела анализ содержания рада китайских газет периода "куль
турной революции" .

рр
Буховец О.Г. Математика в исследовании общественного со

знания: крестьянские приговоры и наказы 1905-1907 гг. // Число и
мысль. Вып. 9. М., 1986.

2Я
• Мазырйн В.М. Применение методов контент-анализа к материа

лам прессы // Количественные методы в гуманитарных науках. М., 1981.
Мазырйн В.М. Статистический анализ материалов прессы как 

источника, по новейшей истории Вьетнама // История восточной куль
туры. М., 1976^

Гельбрас В.Г., Зарубин Г.Г., Лопщаков Г.С. Из опыта ка
чественно-количественного анализа прессы КНР // Проблемы изучения 
положения рабочего класса в Китае. Часть Ш. М., 1972; Гельбрас В.Г., 
Ларин В.К. 0 методах количественного анализа материалов китайской 
прессы // Там же.

23



Анализ периодической печати о целью характеристики экономи
ческого развития России в период империализма был предпринят 
И.Д.Архангельской2 .̂ Критикуя иллюстративный подход к изучению пе
риодики, она отмечает актуальность разработки способов повышения 
информативной отдачи источника, одним из которых может стать фор- 
мализованно-системный анализ материала. Задача исследования за
ключалась в разработке общих принципов и технических приемов выде
ления информативных возможностей газеты, отборе и систематизации 
не только определяющих, но и второстепенных проблем, классифика
ции информации, подготовке ее к оцениванию. Подобная обработка га
зетных материалов рассматривается как необходимый этап при исполь
зовании приемов контент-анализа.

При разработке методики источниковедческого изучения материа
лов "Торгово-промышленной газеты" за І9І0-І9І4 гг. И.Д.Архангель
ской выявлены характерные для этого источника проблемные и типоло
гические единицы информации. Анализу подвергались материалы двух 
основных структурных отделов газеты - передовые и хроника. Именно 
они являются главными носителями информации двух типов - аналити
ческой и справочной.

За смысловую единицу анализа была принята определенная проб
лема, а за единицу счета - частота ее появления, которая может слу
жить показателем значимости проблемы с точки зрения печатного ор
гана, а следовательно, характеризовать его интерес к данному воп
росу и классовые позиции. Всего было сформировано более 30 проб
лем, среди которых можно назвать: статьи и заметки о Германии, ее 
торгово-промышленные связи с Россией; законопроекты и реформы, их 
подготовка и обсуждение; синдикаты и тресты; состояние финансов 
России, финансовые проблемы и т.д.

Для каждого материала "Торгово-промышленной газеты" составля
лась первичная карточка учета информации, в которой фиксировались 
категории анализа: дата, отдел, рубрика, название информации, ав
тор. На специальном поле указывался индекс проблемы, к которой от
носится рассматриваемый материал, и индекс проблемы, тесно связан
ной с данной проблемой.

Отправным моментом второго этапа формализации газетной инфор

25 Архангельская И. Д. К вопросу изучения периодической печа
ти методами контент-анализа // Методы количественного анализа 
текстов нарративных источников. М., 1983.
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мации стало определение "краткого содержания статьи”. Оно вклю
чало такие операции, как выявление ключевых элементов информации, 
определение ее типа, оценивание содержания. Здесь на помощь иссле
дователю приходят приемы контент-анализа. В статье И.Д.Архангель
ской приводятся некоторые результаты применения предложенной ме
тодики при исследовании материалов "Торгово-промышленной газеты" 
с помощью различных принципов выборки: "сквозного", механического 
и сплошного.

Пример комплексного анализа материалов прессы с целью выявле
ния явной и "скрытой" информации о полити .«чских ориентациях раз
личных социальных групп содержится в работе С.А.Красильникова . 
Конкретной задачей исследования было выявление на основе контент- 
анализа периодической печати данных о формировании и изменений 
политических позиций интеллигенции сибирского региона накануне и 
в период Октябрьской революции.

Для решения поставленной задачи были выбраны такие органы пе
чати, в материалах которых с наибольшей полнотой отразились пози
ции различных непролетарских прослоек интеллигенции в революции - 
буржуазная "Сибирская жизнь”, эсеровская "Путь народа" (Томск) и 
кадетская "Сибирская речь" (Омск). Материалы этих крутейших га
зет западной Сибири отражали взгляды и оценки буржуазной и мелко
буржуазной прослоек интеллигенции этого региона. Газеты анализи
ровались за сентябрь - декабрь 1917 г. по 37 номеров каждой из гаг 
зет до 27 октября 1917 г. (даты помещения в них сообщений о петро
градском вооруженном восстании) и столько же после. Категории кон
тент-анализа (их было 10) отражали политические ориентации редак
ций газет по отношению к классам, партиям, органам власти. Таким 
образом, основное внимание уделялось категориям: буржуазия, дик
татура буржуазии, кадеты, временное правительство, мелкобуржуаз
ная демократия, учредительное собрание, областничество, советы, 
пролетариат, большевики. Для каждой категории были определены ин
дикаторы. Так, при оценке позиции по отношению к буржуазии в ка
честве индикаторов учитывались положительные определения ("торго-

26
Красильников С.А. Периодическая печать Сибири в период 

Октября в системе политической пропаганды // Книжное дело Сибири 
и Дальнего Востока в годы строительства социализма. Новосибирск. 
1984.
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во-промышленный класс", "прогрессивные элементы") и отрицательные 
("эксплуататоры", "контрреволюционные силы").

Учитывался весь материал газетных полос, за.исключением обя
зательных телеграмм, информационных реклам и объявлений, не пред
ставляющих интереса с точки зрения изучения политических ориента
ций редакций газет. В качестве единицы контекста брались сообще
ния, независимо от объема текста. Определение частоты упоминания 
категорий производилось с учетом знаков отношения (+) или (-) к 
ним-.

Полученные с помощью контент-анализа результаты показали, что 
в первые месяцы после Октября во всех трех газетах уменьшилась до
ля критики в отношении буржуазии и ее политических организаций и 
на первый план выдвигалась борьба с "большевистской опасностью". 
Так, в газете "Путь народа" доля отрицательных оценок в отношении 
к категории "большевики" возросла с 73$ до 83$, при этом доля этой 
категории среди всех 10 категорий возросла для этой газеты с 7,5$ 
за сентябрь - октябрь 1917 г. до 15$ за ноябрь - декабрь 1917 г.
С помощью коэффициента ранговой корреляции С.А.Красильников выя
вил увеличение сходства политических интересов буржуазной и право
го крыла мелкобуржуазной интеллигенции после Октября. Например, 
сравнение структур интересов эсеровской газеты "Путь народа" и ка
детской "Сибирской речи" приводит к значениям коэффициента ранго
вой корреляции 0,59 для дооктябрьского и 0,76 - для послеоктябрь
ского периодов. Если кадетско-областнические группы не только со
хранили, но и укрепляли свои антисоветские, антибольшевистские ус
тановки, то часть эсеровской интеллигенции со своих промежуточных, 
"буферных" позиций неуклонно сползала вправо.

Материалы газеты могут использоваться в историко-социологи
ческом исследовании с целью выявления динамики ценностных аспектов 
общества. В работе А.В.Баранова на основе материалов газеты "Из
вестия" с 1919 по 1967 г. осуществлено измерение удельного веса, . 
доли субъективного фактора в жизни общества . В качестве смысло
вой единицы, отражавшей наличие "субъективного фактора", принима
лось словесное упоминание о психологических свойствах личности или 
группы, которые повлияли на события, описываемые в газетном мате-

Баранов А.В. Опыт текстового анализа газеты // Информаци
онный бюллетень Научного Совета АН СССР по проблемам конкретных 
социальных исследований. 1968. № 9.
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риале. А.В.Баранов ввел'4 категории общественных факторов: мате
риально-технический, экономический, социально-политический и субъ
ективный факторы. Сообщения о международных событиях, внешней по
литике не учитывались.

Исходя из объема газетной информации за 50 лет, комплект га
зеты "Известия" использовался выборочно: были взяты номера за 
июнь месяц с 1919 по 1967 гг. с интервалом в 5-10 лет. Далее ис
числялась доля субъективного фактора относительно трех других. Ве
личина этого показателя последовательно увеличивалась от І/І5 в 
1919 г. до 1/4 в 1967 г. Таким образом, исследователь выявил тен
денцию возрастания в газете обращения к человеческому, субъектив
ному фактору.

Второй аспект работы А.В.Баранова был связан с выявлением со
става мотивов человеческого поведения, которые оценивала газета. 
Выяснилось, что в изучаемый период существенно менялся диапазон 
упоминаемых.газетой мотивов поведения - от 10 в 1919 г. до 20 в 
1967 г. Политические чувства (верность идеалам коммунизма, долг 
перед государством, классовая и интернациональная солидарность и 
т.д.) во все года преобладали по частоте упоминания. Другие кате
гории мотивов, сугубо личностных (любовь, страх, самолюбие) ис
пользовались газетой менее интенсивно. Таким образом, примене
ние контент-анализа позволило на основе газетных материалов оха
рактеризовать изменение-в социальных нормах, ориентациях людей, 
соотнести эти сдвиги с особенностями общественно-политического 
развития на различных его этапах.

Эффективность использования контент-анализа при изучении со
держания выступлений политических деятелей показана в работе Т.Л. 
Лабутиной, исследовавшей процесс формирования политических партий 
"тори" и "вигов" в их идейно-политической борьбе в английских 
парламентах периода Реставрации̂®. В противовес методу так назы
ваемой экземпляфикации (которым обычно органичиваются буржуазные 
историки, когда для характеристики идеологии и политики партии 
используются взгляды, поведение, убеждения и т.д. одного или не
скольких наиболее видных политиков) в работе Т.Л.Лабутиной прово-

Лабутина Т.Л. Применение ЭВМ при исследовании формирова
ния политических партий "тори" и "вигов" // Математические мето
ды в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. 
М., 1977.
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дится анализ идейно-политического содержания выступлений всех чле
нов парламента, записи которых сохранились в парламентских журна
лах за два десятилетия І660-І68І гг. Основные категории контент- 
анализа выступлений ораторов парламента отражали их отношение к 
привилегиям короля и парламента, к буржуазным свободам, к эконо
мической и религиозной политике правительства. Исходный информа
ционный массив содержал также ряд социальных характеристик I80 
ораторов палаты общин. В число этих характеристик входили социаль
ное. происхождение, образование, социально-имущественное положение, 
занимаемые должности, религиозные и политические убеждения, воз
раст и т.д.

Обработка на ЭВМ сведений о социально-экономическом составе 
и идейно-политических воззрениях парламентариев выявила определен
ную специфику позиций партий. Так, партия "тори" на раннем этапе 
отражала в основном интересы земельной аристократии и финансовой 
олигархии. Представители этой партии проводили линию Реставрации, 
настаивали на проведении репрессивной политики по отношению к тру
дящимся массам. Классовый состав ранних вигов был более пестрым, 
нежели у их политических противников. Партия "вигов" выступала за 
возможное ограничение прерогатив королевской власти, добиваясь 
усиления парламента. Так, соотношение выступлений в V парламен
те по вопросам привилегий короля в престолонаследии, браке и в 
церковных делах дает следующую картину. Среди сторонников этих 
привилегий в 3-х случаях были тори, а в 12 - виги; среди против
ников в 23 случаях были тори и в 105 - виги. Выступления парламен
тариев по вопросам прерогатив короля в экономике, финансах и внеш
ней политике также выявляют различия позиций партий: соотношение 
выступлений тори и вигов среди сторонников этих привилегий состав
ляет 53:8, а среди противников - 12:87. Еще более контрастными 
оказываются позиции депутатов обеих партий по вопросам буржуазных 
свобод, утверждения которых добивалась партия "вигов". Однако в 
целом результаты проведенного анализа подтверждают, что обе по
литические партии Англии, сформировавшиеся в период Реставрации, 
выражали интересы только господствующих классов.

Вопрос о возможностях и специфике применения контент-анали
за к источникам личного происхождения не раз затрагивался в лите
ратуре. Одним из первых,применил этот подход в источниковедении
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рл
документов личного, происхождения А.С.Маджаров .

Мемуары и переписка генерала А.П.Ермолова, занимающего по
четное место в плеяде военных деятелей, выдвинутых эпохой 1812 г.,

'ІП
исследуются в работе М.А.Давыдова . Контент-анализ использован 
для выявления устойчивых черт мировоззрения и характера А.П.Ер

молова. Особое внимание здесь обращено на категории: "аристокра
тия", "происхождение", "забота о войсках", "похвальные аттестаг- 
ции и представления" и др. Для характеристики упоминаемых А.П. Ер
моловым деятелей учитывались чин, титул, храбрость, способности 
(высокие или низкие), отношения подчиненных, "свойства души", 
"внешние обстоятельства карьеры".

Контент-анализ использован также Н.В.Джакуповой для изучения 
мемуаров народников как источника по социальной психологии дво
рянства̂* .

Приемы контент-анализа успешно применены к такому распрост
раненному типу источников, как протоколы различных советских ор
ганизаций. В работе В. 3. Дробижева̂ излагается методика комплекс
ной статистической обработки протоколов, характеризующих деятель
ность Высшего Совета народного хозяйства в І9І7-І929 гг. Каждой 
протокол (а их было около 200) расчленяется на отдельные вопросы, 
которые обсуждались на соответствующих заседаниях ВСНХ. Всего на
считывалось более II тыс. таких вопросов. Анализ содержания прото
колов ВСНХ проводился по трем линиям: I - проследить работу по 
функциям ВСНХ, 2 - выяснить степень внимания ВСНХ к работе различ
ных отраслей промышленности, 3 - определить степень внимания ВСНХ 
к промышленности различных экономических районов нашей страны.

В результате обработки протоколов по каждой линии были опре
делены частоты категорий для каждого года из I3-летнего периода 
(І9І7-ІЭ2Э гг.), а также по кварталам. Такая методика позволила 
отчетливо проследить работу ВСНХ в движении, определить, когда и

ра
Маджаров А.С. К вопросу о применении контент-анализа к ис

точникам личного происхождения // Проблемы источниковедения и ис
ториографии истории Восточной Сибири. Иркутск, 1982.

Давыдов М.А. Современники глазами А.П.Ермолова // Число 
и мысль. Вып. 9. М., 1986.от

А Джакупова Н.В. Мемуары народников как источник по изуче
нию социальной психологии дворянства// Автореф. канд.дис.М., 1985.

^  Дробижев В.З. Методика«статистической обработки протоко
лов ВСНХ І9І7-І929 годы // Вестник МГУ. Серия 9. "История". № 6.
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какие проблемы развития промышленности страны становились особен
но острыми и актуальными. Так, например, при анализе функций ВСНХ 
выяснилось, что проблемы финансирования промышленности наиболее 
часто рассматривались в 1918 г. (около 270 раз из общего числа 
826 обсуждений в І9І7-І929 гг.). При этом во втором квартале 1918 г. 
эти вопросы составляли 22,6$ от общего числа всех рассматриваемых 
ВСНХ вопросов, тогда как в среднем в І9І7-І929 гг. доля вопросов 
финансирования промышленности равнялась 7,3$.

Таким образом, опыт применения советскими историками контент- 
анализа показывает эффективность такого подхода при изучении ис
точников различных типов. Использование приемов систематизации и 
формализации изучаемого материала, а также несложных вычислений 
создает возможность осуществления системного подхода к анализу со
держания исторического источника. В итоге историк может получить 
более обоснованную аргументацию своих выводов, а в ряде случаев 
извлечь и новую ("скрытую" в тексте) информацию об историческом 
явлении или процессе.

§ 3. Проблемы "компьютеризации" контент-анализа в 
исторических исследованиях

К началу 70-х годов XX века в связи с разработкой архивов ма
шиночитаемых данных за рубежом появились работы по применению ав
томатизированных процедур контент-анализа при изучении содержания 
исторических источников ("компьютеризованный" контент-анализ) .
В настоящее время известны более 30 автоматизированных систем ана
лиза текстов, имеющих разные цели и возможности обработки на ЭВМ 
текстовой информации. В этих системах анализируемый текст вводит
ся в память машины в его естественном, незакодированном виде с 
перфолент, магнитных лент или с пульта дисплея, после чего стано
вится возможным переложить "на плечи" ЭВМ рутинные трудоемкие опе
рации (например, составление списка всех слов текста с указанием 
их частот, поиск ключевых слов и выдача их на печать вместе с.со
ответствующим их "окружением", в контексте - такие процедуры вы-

^  МосЬшапп Е. СотриЪег Аі<1е<і СопЪепЬ Апаіузіз оі НізЪогісаІ 
ап<1 Ргосезз-Ргойигесі Ба1;а. МѳѣЬ.о(іо1оеіса1 апй ТесЬлісаІ АзресЬз // 

Нізѣогісаі Зосіаі КезеагсЬи ТЪ.е Изе оГ Нізѣогісаі Ргосезз-Рго<іисе<і 

БаЪа. СіиЪЪ <Т.М. ап<і 5сЬ.еисЬ. Е.К. (е<1з.). ЗЪиѣѣйагІ;, 1980.
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ѵ 34ПОЛНЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ Гіистем КШС, МОК и др.) .

Однако дальнейшие этапы автоматизации контент-анализа пред
ставляются весьма спорными. Речь идет о системах обработки текс
тов, основой которых служит блок программ, переводящий конкретные 
слова текста в обобщенные категории. Такой перевод может осущест
вляться с помощью "словаря”, разработанного специалистами, а так
же с помощью автоматических процедур формирования категорий. В 
обоих случаях машина "на входе" имеет изучаемый текст, а "на вы
ходе" выдает список категорий и соответствующих частот, которые 
затем подвергаются статистическому анализу. Наиболее известной 
системой с заданным словарем категорий является СШШНАЬ іщлкен, 

разработанная в Гарвардском университете (США)3 .̂ Словарь этой 
системы классифицирует 3600 "входных" слов на 83 категории преиму
щественно социологического и психологического характера.

Другие системы с фиксированным словарем имеют более специа

лизированное назначение. Так, система еѵа ориентирована на кон

тент-анализ газетных заголовков, системы анаком)а и техтраск 

предназначены для обработки анкет с "открытыми" вопросами и т.д. 
Эти системы обычно допускают сопряжение с пакетами программ ста

тистического анализа (например, ЕѴА - с пакетом озікіз), что 

позволяет оперативно обработать полученные с помощью контент-ана

лиза частотные данные, используя целый набор методов многомерно

го анализа.
К системам с "автоматическим" словарем относится программа 

июш>8, разработанная американским ученым Айкером̂. Система Айке- 
ра направлена на то, чтобы полностью избежать всякой "авторской" 
категоризации, исключить влияние исследователя, заменить его ста

34
«Г.С. Меііеѵаі Нізѣогу апсі СотраЬег іп Ргапсе // 

^̂АНТ̂М ІпГоппаѣіоп. 1978. N 0 . 5.

Зѣопе Р.«Г. еѣ аі. (есіз.). ТЬе бепегаі Іпдиігег: А Сотриѣег 

АрргоасЬ. ѣо Сопѣепѣ Апаіузіз. СатЪгісЦ5е, 1966.

^  МосЬшапп Е. АиЪотаѣізіегЬе IпЬаІѢзапаіузе // Ьап̂еп- 

Ьесіег (е<і.). ЗІ2С02 Ехрегѣізеп. АизёешаЫѣе ОеЪіеѣе Зоаіаі-

тззепзсЬаІѢІісііе БѴ-Аот»епйип§. Ѵоі. I. ЗЪ. Аиеиаѣіп, 1976.
37

Ікег Н.Р., Нагшау N.,1. Сотриѣег ЗуаЪета АрргоаеЬ. ѣотеагсі 

ѢЬе КееоепіЪіоп апй. Апаіузіз о± Соп-ЬепЪ // бегЪпег б. еѣ аі.

ТЬе Апаіуаіа о± Сошщпісаѣіоп Соп-Ьепѣ. Ие̂-Іогк, 1969»
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тистикой И' формальными методами представления содержания. Для это

го удаляются все слова, имеющие служебное значение. .Все остающие

ся слова сокращаются до корней. Затем рассчитываются частоты упо

требления выделенных таким образом единиц в каждом подразделении 

текста*. Далее вычисляется корреляционная- матрица для выделенных 

типов сочетания понятий. Из матрицы методом главных компонент 
(один из вариантов факторного анализа) извлекаются факторы» кото

рые подвергаются содержательной интерпретации. Предполагается, что 

эти факторы должны соответствовать содержательным категориям ана
лизируемого документа.

Хотя правильность той или иной методики доказывается опытом 

конкретного исследования, тем не менее чисто формальный подход к 
анализу содержания текста, на наш взгляд, никак не может удовлет

ворить серьезного историка. Нетрудно видеть, что в данном случае 

возникает много трудноразрешимых проблем» Например, проблема ин

терпретации факторов настолько трудна, что подчас вообще застав

ляет отказываться от самого метода. Другой проблемой является ко
личество переменных, на, котором следует основываться при анализе, 

ибо автоматический подход может привести к слишком большому их 

числу. А самое главное: несостоятельна сама идея поручить машине ' 

такую сложную содержательную задачу, как формирование категорий, 

смысловых единиц текста. Неудивительно, что система шошэз не 

получила широкого распространения в задачах анализа исторических 
источников. Среди зарубежных историков более известна система 

рокссю, созданная историками французской школы "Анналы"3®. Она 
предусматривает предварительное прочтение текста источника, фик

сацию наиболее распространенных терминов, их содержательную кате

горизацию, кодирование и статистическую обработку.
Сложность обработки описательных исторических источников ме

тодами автоматического контент-анализа связана еще с тем, что он 

делает акцент на лингвистическую сторону анализа. При таком под

ходе могут не получить адекватного отражения временной, простран
ственный аспекты, которые прямо или косвенно присутствуют в со

держании исторических источников. Кроме того, исследователь по

оо
Соиѣигіег М.А. МеЪЬой оГ БаЪа СоІІесЬіоп апй Р го сезз іп е:  

■Ыае Б1 ОКО СЮ ЗузЬет / /  Ргос. Іпѣегпа-Ьіопаі Сопіегепсе оп фиаіѵЬі- 
Г ісаѣ іоп  апб. МеЪЬосІз іп  З о с іа і  З с іеп се  НеаеагсЬ. И піѵегзіѣу оГ 
Соіобпе, 1977»
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стоянно должен иметь в виду тот исторический контекст, который 
сопровождает возникновение исторического источника и который нель
зя установить, чисто формальными методами. Например, очень важно 
учитывать изменение смыслового содержания понятий во времени. На
конец, при использований "машинных" словарей трудно учесть такой 
эффект, как изменение смыслового содержания термина в зависимос
ти от его контекстас

Следует отметить, что критику в адрес систем контент-анали
за, основанных на использовании фиксированных и автоматических 
словарей, можно встретить и в работах американских историков и 
социологов3'̂. •

Позитивистский характер историко-сравнительных исследований» 
проводимых с помощью таких систем, демонстрирует работа Дж.Ген- 
дерсона и Ч.Доллара, выполненная с помощью системы авнЕйАЬ Ш- 
ООТЕЕК̂0. В этой работе проводится анализ текста трех документов 
по истории США, относящихся к 1767-1776 гг.: это "Декларация неза
висимости" Джефферсона и тексты Пэйна и Диккинсона, также отражав
шие патриотические взгляды и характеризующие'критический момент . 
в движении за независимость США. Особое внимание в данном иссле
довании обращено на социальные и психологические стороны личности 
этих американских деятелей. Словарь НАНѴАВС ііі системы СгЕКВНАЬ 
івдітіеен  включал 30 соответствующих категорий (из общего числа 
83). Среди 30 категорий были: "отклонение", "бедствие", "общность"; 
аспекты: "экономический”, "политический", "военный", "юридичес
кий", "религиозный"; темы: "власти", "смерти", "опасности" и т.д.
С помощью машинного словаря анализируемые тексты были "переведе
ны" на язык 30 категорий; затем подсчет частоты встречаемости каж
дой категории для каждого текста позволил получить "социально- 
психологические" портреты их авторов.

39 Рга-ЬЬаз 6 . ТЪѳ б е п е г а і І п д и іг ѳ г . ІГаеіиІ о г  поЪ? / /  С от- 
рігЬегз аш і ѢЬе НшпапгЬіеа, 1969 . N0 . 3 ; Ь іѣ ег а г у  А п а іу а іа  Ѵ1*Ых 
•ЬЬ.ѳ Аіа. о± "Ыш Сошриѣѳг, В ѳѵіѳп Бушроаіиш // Сошриѣѳгз апй Ш е  
НшпапгЫ еа, 1968 . N0 . I ;  Сагпеу Т .Е . Сопѣѳпі; А п а іу а іа . А Н еѵіеѵ  
Е заау / /  Н іа Ъ о г іса І МеЪЬосЬз НѳтезІеЪ-Ъег. Ѵ оі. IV . N0 . 2 . МагсЬ, 1971 - 
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Воііаг СЪ,.М., е̂павп И.О1. НізЪогіап*з (хиійе іго З-ЬаЪізѣісз» 

фиапІгіІга-Ъіѵѳ Апаіузіз апй Ніаѣогісаі НеаеагсЬ. Кѳѵ Тогк, 1971»
3-І7І4
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В результате оказалось, что в.тексте Джефферсона примерно 
вдвое чаще, чем в текстах Пэйна и Диккинсона, встречаются катего
рии: "опасность", "война”, "общность", "смерть", "сила", "закон
ность", "сдерживание". Реже, чем Пэйн и Диккинсон, пользуется 
Джефферсон такими категориями, как "если", "нет", "экономика", 
"религия" и т.д. Сопоставляя эти частоты, авторы исследования при
ходят, в частности, к неожиданному для них выводу о том, что Джеф
ферсон, писавший свой текст в духе "английского конституционализ
ма"', по полемической силе значительно превосходит такого яркого 
публициста-идеолога, каким был Пэйн. Другой их вывод относится к 
проблеме адекватности анализируемых текстов реальным процессам, 
связанным с движением за независимость в 60-х - 70-х гг. ХУШ в.

На наш взгляд, какие-либо корректные выводы из таких данных 
сделать трудно. Действительно, словарь накѵам) ш  составляли 
специалисты-социологи и психологи, которые группировали исходные 
термины языка на 83 категории, исходя из семантики современного 
языка, которая могла заметно отличаться от семантики английского 
языка ХУШ в. Еще более существенно то, что высокая частота упот
ребления, например, военной терминологии не содержит отношения дея
телей движения за независимость США к смысловой категории "война", 
не учитывает соответствующего контекста. Правда, следует отметить, 
что Дж.Гендерсон и Ч.Доллар не абсолютизируют полученные ими ре
зультаты, подчеркивают, что машинный анализ не отменяет необходи
мости тщательного традиционного анализа. Тем не менее их оговорки 
не снимают вопроса о корректности их выводов.

X X X

Итак, каково.же назначение ЭВМ при применении контент-анали
за к сведениям исторических источников? На наш взгляд, компьютер 
может оказать существенную помощь историку при реализации следую
щих процедур контент-анализа:

- при определении частот встречаемости терминов в тексте (в 
тех случаях, когда они являются смысловыми единицами - категория
ми);

- при определении частоты встречаемости категорий, включаю
щих в себя группы терминов (в тех случаях, когда контекст не влия
ет существенно на идентификацию категорий; например, термины - 
географические названия, а категория соответствует группе таких 
названий);

34



- на этапе формирования исследователем смысловых единиц - 
категорий; с этой целью ЭВМ может распечатать алфавитный список 
всей лексики текста шесте с контекстом (группой, состоящей из 
нескольких слов);

- при обработке частотных данных с помощью набора программ 
статистического анализа.

* х х

Характеризуя методы изучения описательных источников, отме
тим, что контент-анализ является одним из возможных подходов к 
анализу содержания текстов. Он может быть эффективным средством 
извлечения скрытой информации в том случае, когда частота встре
чаемости смысловых единиц текста характеризует существенные сто
роны его содержания. Контент-анализ дополняет традиционные мето
ды анализа документов. Наряду с этим подходом можно применять и 
другие формализованные методы анализа. Так, если требуется восста
новить логическую структуру текста, выявить логику взаимодействия 
его сущностных конструктов, построить модель политической аргу
ментации - в таких случаях могут оказаться полезными методы реп
резентации текста4*.

* * *

Как уже отмечалось выше, возможности применения ЭВМ в проце
дурах контент-анализа существенно возрастают в последние годы в 
связи с созданием большого количества архивов машиночитаемых дан
ных (МЧД)-. Этот процесс повлиял даже на определение контент-ана
лиза. Так, автор недавно вышедшего учебного пособия К.Б.Гельман- 
Виноградов определяет этот метод следующим образом: "Контент-ана
лиз можно характеризовать как анализ содержания массовых совокуп
ностей традиционных текстов или таких же совокупностей машиночи
таемых записей с использованием формализованного наблюдения и ста

тистических процедур..."^2.
Особенно бурно процесс создания архивов (или банков) МЧД 

идет в Западной Европе, где создано несколько десятков таких ар

^  Луков В.Б., Сергеев В.М. Опыт моделирования мышления ис
торических деятелей: Отто фон Бисмарк, 1866-1876 // Вопросы кибер
нетики. Логика рассуждений и ее моделирование. М., 1983.

42 Гельман-Виноградов К.Б. Машиночитаемые документы в СССР. 
М., 1980. Вып. I. М., 1982. Вып. 2. Учебное пособие МГИАИ.
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хивов по средневековой истории Франции, Бельгии, Италии, ФРГ и 
других стран. Об этом процессе подробно говорится в обзорной рабо
те Т.Л.Моисеенко43.

Так, в Бельгии образован единый национальный машинный архив 
средневековых текстов, куда вошли все нарративные и актовые источ
ники бельгийского происхождения до 1200 г. Во Франции в память ЭВМ 
заносятся все сохранившиеся французские акты, датируемые до 1120 г. 
В Италии в архив МЧД заносятся все пизанские документы до 1200 г. 
и т„д. Все эти архивы обеспечены, как правило, пакетами программ 
для ЭВМ, реализующими указанные выше конструктивные возможности 
автоматизации контент-анализа (в основном это программы статисти
ческого анализа лексики текстов - вычисляются характеристики час
тоты употребления терминов и их взаимосвязей).

Рассмотрим некоторые вопросы создания архива машиночитаемых 
данных.

ГЛАВА Ш. * ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ АРХИВА МАШИНОЧИТАЕМЫХ ДАННЫХ 
НА ОСНОВЕ АНКЕТНЫХ СВЕДЕНИЙ 6 ДЕЛЕГАТАХ СЪЕЗДОВ СОВЕТОВ

Чтобы показать конкретные стороны работы по созданию архивов 
машиночитаемых данных, обратимся к опыту, накопленному историка
ми - специалистами по истории советского рабочего класса.

Работа по созданию базы данных, содержащих анкетные сведения 
делегатов съездов Советов РСФСР и СССР за І9І8-І936 гг., велась в 
течение нескольких лет на.историческом факультете Московского уни
верситета межкафедральной проблемной группой по истории рабочего 
класса (руководители работы - В.З.Дробижев и А.К.Соколов). Некото
рые итоги этих исследований уже опубликованы44. В данном тексте 
акцент делается на вопросах методики разработки базы данных на ос-

43 Моисеенко Т.Л. Об использовании банков машиночитаемых дан
ных по истории в новейшей зарубежной историографий // История СССР. 
.1985. № 5.

* Данная глава написана при участии А.К.Соколова.

44 Бородкин Л.И., Соколов А.К. Опыт создания базы данных на 
основе анкетных сведений о делегатах съездов Советов // История 
СССР. 1984. № 2; Соколов А.К. Рабочий класс и революционные изме
нения в социальной структуре общества. М., 1987.
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ноге сведений анкет делегатов первых съездов Советов я их нашив
ной обработки.

Обращение к такому массовому источнику, как анкеты делега
тов съездов Советов, было обусловлено прежде всего тем, что глу
бокое изучение истории советского рабочего класса невозможно без 
анализа роли и деятельности рабочих в Советах. Этот источник да
ет историкам рабочего класса возможность осветить вопрос о соци
альной природе и классовой сущности высших органов власти, поли
тике партии и государства по их формированию.

Не останавливаясь здесь на историографических и источниковед
ческих вопросах изучения анкет делегатов съездов, отметим две осо
бенности изучения данного источника. Большинство исследователей 
ориентируются на опубликованные сведения мандатных комиссий съез
дов, хотя содержание самих анкет гораздо шире опубликованных маг 
териалов. Почти все работы посвящены изучению состава всероссий
ских съездов Советов до 1922 г.

На наш взгляд, более широко и глубоко использовать информа
ционный потенциал анкет можно на основе полного вовлечения в науч
ный оборот их сведений, что возможно при условии применения но
вейших методов, и ЭВМ с перспективой превращения рассматриваемой 
информационной базы в своеобразный фонд архива машиночитаемых дан
ных.

ж ж *

Общее число анкет делегатов съездов Советов составляет более 
30 тыс. Распределение анкет по отдельным съездам не одинаково* 
Наибольшей представительностью отличались союзные съезды, а также 
УШ-Х съезды Советов РСФСР. В процессе советского строительства 
несколько менялись также нормы представительства на съездах.

Таким образом, особенностью создаваемой базы данных является 
ее динамический характер. Опыт создания подобных информационных 
комплексов у нас в стране и за рубежом пока еще не велик. Поэтому 
возникает ряд трудностей, которые необходимо преодолеть в процес
се работы, главным образом организационного плана.

Вторая особенность базы данных состоит в ее комплексности. 
Анкетные сведения о делегатах съездов Советов представляют инте
рес для изучения не только истории рабочего класса, но и многих 
проблем национального и государственного строительства, истории 
крестьянства и трудовой интеллигенции и т.д.

Наибольшее значение подобная ориентация имеет на первоначаль- 
3х-I714



ном этапе работы в архиве. Сведения анкет переносятся на специаль
ные бланки для последующего ввода информации в память ЭВМ. Сведе
ния из бланков набиваются на перфокарты (или вводятся с пульта 
дисплея), а затем записываются на магнитные ленты, хранящиеся в 
вычислительном центре. С этой целью был разработан специальный 
способ записи сведений, позволяющий максимально подробно воспроиз
вести в машиночитаемой форме содержание анкет, хранящихся в архи
ве.

В необходимости воспроизводить сведения массовых источников 
в виде, близком к первоначальному, историки убедились на практике. 
Подход историка в этом случае несколько отличается от опыта спе
циалистов других общественных наук. Экономисты и социологи,, напри
мер, чаще всего сами формирующие фактическую основу своих исследо
ваний, исходят при проведении подобных работ из своей целевой ус
тановки. Историки вынуждены иметь дело с отложившимися и сохранив
шимися комплексами информации, которые вовсе не обязательно обла
дают теми целевыми функциями, на которые ориентированы исследова
тели.

Другим существенным соображением в пользу наиболее подробной 
и полной записи первичных сведений анкет служит то, что значения 
признаков в анкетах выявляются только в процессе самой работы. В 
нашем случае был использован способ частичной формализации сведе
ний. Та информация анкет, которая была необходима для идентифика
ции каждого делегата (например, фамилия и инициалы, возраст, вре
мя вступления в партию и др.), переносились в машинные носители 
практически в той же форме, в какой она отражена в анкетах. Другие 
сведения с целью экономии памяти ЭВМ и для облегчения последующей 
обработки материала были формализованы путем кодирования. Кодиро
вание сведений анкет осуществлялось способом "открытой” шкалы, то 
есть данным присіаивался цифровой или буквенный код по мере выяв
ления их разнообразия. По результатам этой операции составлялся 
своеобразный словарь на сведения анкет каждого съезда.

В процессе перенесения сведений в память ЭВМ фактически вос
производится и система хранения анкет в архивных фондах, так что 
создаваемая база данных становится равноценной архивным материа
лам.

Записываются не только те. сведения, которые непосредственно 
заключены в ответах на вопросы анкет, но и отдельные реквизиты ар
хивных документов. Воспроизведение системы хранения и использова
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ние реквизитов иногда дают возможность получить дополнительную 

информацию. Например, в архивных фондах отдельно хранятся анкеты 
делегатов с правом решающего и совещательного голоса. По такому 

порядку хранения можно определить, какими полномочиями на съезде 
был наделен каждый делегат.

Сведения архивных документов, записанные в память ЭВМ в пер
вичном, "сыром” виде, могут быть использованы для решения информа

ционно-справочных задач. Так, можно получить списки делегатов со 

всеми их характеристиками по любому признаку или набору признаков. 

Например, списки делегатов, представляющих различные национальные, 

административно-территориальные образования, учреждения, списки 
делегатов по'полу, возрасту, национальности и т.д. Можно также по

лучить с помощью ЭВМ списки делегатов, характеризующихся набором 
указанных признаков. Первичные сведения могут быть использованы 

для уточнения фактов биографии делегатов - людей, широко извест

ных в стране. Наконец, можно давать количественный анализ соста

ва делегатов съездов по значениям всех признаков, которые содер

жатся в анкетах и записаны в память машины, то есть можно, напри

мер, определить, сколько мужчин или женщин присутствовало на съез
де, сколько коммунистов, беспартийных, рабочих, крестьян, служа

щих и т.д.

Однако главное назначение базы данных - решение научно-иссле

довательских задач с помощью определенных аналитико-синтетических 
преобразований имеющейся информации. При этом необходимо учиты

вать, что первичные сведения анкет, воспроизведенные в памяти ЭВМ 

из архивных материалов, непосредственно к решению исследователь

ских задач необходимо подготовить.
Может возникнуть вопрос, в чем же, кроме оптимизации хране

ния и поиска, состоит преимущество создания базы данных по срав

нению с традиционными способами изучения архивных документов? Глав
ное преимущество состоит в том, что база данных управляема на ос

нове различного рода программ по преобразованию и обработке маши

ночитаемых данных.
Получение простых распределений по значениям признаков, со

держащихся в анкетах, можно рассматривать как первую операцию по 

управлению базой данных. На этом этапе производится оценка каче

ства данных (достоверность, представительность и т.д.).
Как мы уже отмечали, мандатные комиссии съездов при обработ

ке сведений анкет делегатов, как правило, не включали большей час
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ти вопросов, содержащихся в анкетах. Анализ полученных нами прос
тых (одномерных) распределений по нескольким съездам показывает, 
что иногда это было оправдано, вследствие неудачных формулировок 
вопросов и недоброкачественных ответов. Однако зачастую за преде
лами, обработки оказывались весьма достоверные и качественные дан
ные о составе делегатов, например, сведения о занятиях делегатов 
и их положении в органах власти (имеющиеся в анкетах всех съездов, 
начиная с УП Всероссийского съезда 1919 г.), об обшзовании, о пар
тийном стаже и др.

Анализ простых распределений имеет значение и для отбора при
знаков и показателей, необходимых для решения более сложных задач, 
стоящих перед исследователем. На этом уровне можно получить исчер
пывающую характеристику состава делегатов по некоторым признакам, 
исключить из обработки те показатели, которые недостаточно инфор
мативны.

В материалах всех съездов Советов имеется довольно стабиль
ный круг сопоставимых показателей, которые характеризуют состав 
делегатов по республикам, губерниям (областям), по национальности, 
партийности, по учреждениям и организациям, по полу, возрасту, об
разованию и некоторым другим. Кроме того, существуют своего рода 
"блоки" вопросов, относящиеся к анкетам определенных периодов, 
они намного повышают ценность анкетных сведений как исторического 
источника.

В ходе революции и гражданской войны большое внимание при ан
кетировании делегатов уделялось их участию в революционной борьбе 
в дооктябрьский период. Особенно много вопросов этого типа в ан
кетах делегатов Ш Всероссийского съезда Советов (январь 1918 г.). 
Среди них - вопросы, позволяющие проследить участие делегатов в 
вооруженной борьбе, в забастовочном движении, их пребывание в тюрь
мах, в.ссылке, эмиграции и др.

В восстановительный период особое внимание при анкетировании 
обращали на социальную и профессиональную принадлежность делега
тов, что позволяло характеризовать социальный состав советских ор
ганов власти. Одновременно прослеживался политический облик деле
гатов в предшествующий период, их участие в подпольной работе, в 
защите революционных завоеваний в годы гражданской войны. Особен
но интересны в этом отношении анкеты делегатов IX и X съездов Со
ветов РСФСР, I съезда Советов СССР.

В анкета? многих съездов есть вопросы, связанные со специфи
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кой конкретно-исторической обстановки того или иного периода.

Так, анкеты Ш Всероссийского съезда Советов крестьянских депута
тов указывают на стремление выяснить, как на практике осуществля
лись декреты о земле и мире, каково было отношение крестьян к 
Учредительному собранию. В анкете УІ съезда Советов РСФСР (ноябрь 
1918 г.) есть вопрос о взаимодействии Советов и комитетов дере
венской бедноты. На УП съезде Советов РСФСР выяснялось участие 
делегатов в подпольной работе ла оккупированных территориях. Та
ким образом, Потенциальные информационные возможности базы данных 
весьма значительны.

ж х х

Большинство признаков (переменных), содержащихся в анкетах, 
относятся,к качественным, то есть не имеющим количественной меры 
или числового эквивалента (профессия, национальность, партийность 
и т.д.). Необходимый этап анализа таких признаков связан с раз
личными способами группировок и классификационных преобразований. 
Создание базы данных и программного управления ею на ЭВМ позво
ляет автоматизировать целый цикл подобных операций. Такие операт* 
ции аналогичны извлечению сведений из анкет посредством кодирова
ния, но производятся уже с помощью ЭВМ, значительно упрощающей , 
техническую сторону дела. В то же время преимущество оперирования 
на ЭВМ с оригинальными данными источника очевидно: чем ближе при
знак к условиям, в которых он первоначально фиксировался, тем лег
че производить с ним различные преобразования, обеспечивающие не
обходимые для исследователя точность, полноту данных, их предстаг- 
вительность и сопоставимость. Проблема сопоставимости имеет осо
бое значение для рассматриваемой системы обработки данных, динаг 
мической по своему характеру, поскольку со временем менялось со
держание, а иногда и способ регистрации данных в анкетах. Напри
мер, изменение национального и админист̂ ативно-территориального 
деления страны ведет к тому, что сведения анкет отдельных съез
дов по этому признаку становятся сопоставимыми только при условии 
укрупнения градаций (по районам или даже целым регионам).

Группировка сведений необходима и для последующих операций 
по анализу взаимосвязей и составлению таблиц сопряженности признаг- 
ков. Она помогает укрупнить категории и сделать таблицы обозримы
ми. Необходимость такой группировки следует не только из содер
жательных, но и из формальных соображений. Действительно, изучая,
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например, зависимость признаков "занятие до Октября" и "занятие 

в настоящее время", мы обнаружим, что анкетные сведения делега

тов П съезда Советов СССР (1923 г.) содержат более 100 разных зна

чений как первого, так и второго из указанных признаков. Таблица 
сопряженности в таком случае будет необъятной - более 10 ООО яче

ек. Непосредственный ее анализ может дать много детальных наблюде

ний, но они будут нуждаться в обобщении. Кроме того, ясно заранее, 

что основная часть таблицы сопряженности при дробности градаций 
профессиональных (или других) признаков будет "пустой"э так как 

анкет всего немногим более 2000, что составляет малую часть от чис

ла ячеек таблицы сопряженности. Такое соотношение ставит под сомне

ние корректность вычислений коэффициентов парных взаимосвязей.

Чтобы преодолеть трудности, связанные с дробностью градаций, 

была проведена группировка значений признаков, имевших большое 

число градаций по исходным данным. В результате такой группировки 

были введены 7 возрастных категорий, II - национальных, 19 - регио

нальных, 10 групп делегатов по длительности партстажа, 14 - по про

фессиональным занятиям до Октября, 21 - по занятиям в настоящее 

время, 7 - по уровню образования. Так, например, по признаку "заг- 

нятие до Октября" 10 конкретных рабочих профессий были сгруппиро

ваны в две категории - рабочие-металлисты и прочие рабочие; 10 раз

личных занятий работников науки, просвещения и культуры были сгруп

пированы в одну категорию и т.д. По признаку "занятие в настоящее 

время" в одну категорию были объединены 6 указанных в анкетах за

нятий работников местных руководящих профсоюзных, комсомольских и 
кооперативных органов; 10 различных должностей высшего командного 

состава РККА были также сведены в одну категорию и т.д.

Преобразование исходных данных каждой анкеты с учетом новых 
укрупненных категорий по всем признакам проводилось с помощью ЭВМ, 

в которую была введена информация о соответствии исходных и сгруп

пированных значений каждого признака. Дальнейшая обработка массива 

анкет производилась уже на основе сгруппированных данных.

Уже первые результаты использования базы данных, созданной на 

историческом факультете, показали эффективность предложенных прин

ципов формирования архива МЧД, Это относится, в частности, к ана

лизу факторов, определяющих социально-политический облик делега- 

тов первых съездов Советов .

* * *

Соколов А.К. Указ. соч.
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В заключение подчеркнем еще раз, что объективной основой 

для все более широкого распространения количественных методов и 

ЭВМ в исторических исследованиях является потребность в установле

нии количественной меры явлений и процессов общественной жизни. 

Только в том случае, когда удается установить количественную ме

ру соответствующего качества, исследование достигает наибольшей 

глубины.

Сущность количественного'анализа состоит не в том, что иссле

дователь оперирует определенными количественными, цифровыми пока

зателями, как нередко полагают. Те или иные количественные показа
тели могут использоваться и при описательном анализе. Количествен

ный анализ - это выявление и формирование системы численных ха

рактеристик изучаемых объектов, явлений и процессов, которые, бу

дучи подвергнуты определенной математической обработке, создают 

основу для раскрытия количественной меры соответствующего качест
ва.

Теоретически количественные методы могут быть использованы 

при изучении любых явлений и процессов объективной реальности, в. 

том числе и исторической, так как всякому качеству присуще опре

деленное количество. Однако практически такое применение возмож

но лишь постольку, поскольку удается получить количественные ха

рактеристики исследуемых явлений. Сами возможности измерения этих 

явлений определяются их природой и уровнем развития науки и техни
ки и расширяются в связи с научным и техническим прогрессом.

Количественные методы не противостоят описательным, а допол

няют их. Сильная, сторона описательных методов - их конкретность и 
образность, а количественные методы дают глубину и точность. В 

практике научных исследований наибольший успех достигается, когда 

оба этих подхода гармонично сочетаются.
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