
До последнего времени историки пользовались для обработки 
исторических источников преимущественно стандартным 
(коммерческим) программным обеспечением – СУБД реляционного 
типа dBASE, FOXPRO, Paradox и др. Они с успехом используются для 
обработки источников формулярного типа, т.е. таких, которые уже 
имеют табличный вид (личные дела, анкеты, статистические 
таблицы). 

Но существует большое количество нарративных или текстовых 
источников (Тестаменты, описи имущества, документы юридического 
или административного происхождения), которые не имеют 
выразительной структуры. Проблемы, которые связаны с 
компьютерной обработкой подобных источников, вызвали в начале 
80-х новое направление –  источнико-ориентированную  обработку 
данных (ИООД). 

По мнению Манфреда Таллера, одного из сотрудников 
Института Истории Макса Планка в Геттингене, Германия, одного из 
пионеров этого направления, источнико-ориентированная обработка 
данных -- это моделирование в компьютере всего объема информации 
источника, максимально точное сохранение особенностей источника. 

 
Вопрос 1. Иерархическая источнико-ориентированная база данных 
KLEIO. 

Наиболее последовательно идея источнико-ориентированной 
обработки данных реализована в компьютерной программе KLEIO, 
которая разработана под руководством М.Таллера. КЛИО 
предусматривает размещение информации в двух файлах – файле, 
который содержит данные и файле, который содержит модель данных, 
которая с помощью командного языка КЛИО описывает структуру 
источника. Сначала загружается модель, а потом данные, которые 
системой никогда не изменяются. "Данные священны" – главный 
принцип системы. 

Естественной единицей измерения информации в КЛИО является 
документ. В документе, из которых складывается база данных КЛИО, 
может содержаться сколько угодно сведений. Каждый документ 
включает блоки сведений – информационные группы. 

В основу КЛИО положена иерархическая модель данных, а не 
табличная, как в СУБД реляционного типа. Количество 
информационных групп и элементарных информаций определяются 
задачами исследования и структурой самого источника. 
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Одна из попыток создания такой базы в системе КЛИО (и пока 
единственная в нашей республике) была сделана научным 
сотрудником Института истории НАНБ Кудряшовым В.Е. на основе 
Тарифов подымного налогообложения Оршанского повета ВКЛ 1667 
года. 

Элементарные информации могут отличаться в базе по типу 
данных. Количество типов данных в КЛИО не ограничено. 
Важнейшие из них: 

Тип данных text. Одна элементарная информация в КЛИО может 
содержать более миллиона символов этого типа. 

Тип данных date. КЛИО понимает несколько календарных стилей. 
Кроме современного немецкого и английского стилей в виде "День. 
Месяц. Год.", система распознает латинский, революционный, 
иудейский, исламский, византийский и священный стили. 

Тип данных number. КЛИО дает возможность исследователю 
вводить простые цифры, квалификационные цифры. Все эти данные 
могут соединяться с использованием математических операторов +, - 
,*. 

Тип данных category. Этот тип употребляется для сведений, 
которые ограничены количеством вариантов. 

КЛИО имеет такой мощный инструмент поиска информации в 
СУБД как каталог. Содержанием каталога могут быть как отдельные 
слова, так и записи по заданной рубрике. Одна запись может слагаться 
из нескольких слов. Каталог включает указание на соответствующую 
информационную группу и на документ, где найдены сведения. 
Термины в рубрике упорядочены по алфавиту. 

Система КЛИО позволяет проводить статистическую обработку 
данных. Пользуясь встроенными функциями можно рассчитать 
минимальное и максимальное значения численной переменной, 
среднее арифметическое, стандартное отклонение, количество 
наблюдений, сумму значений. Для более сложной статистической 
обработки предусмотрен специальный интерфейс передачи данных из 
КЛИО в такие известные статистические пакеты как SPSS и SAS.  

Эти и много других возможностей КЛИО делают ее мощным и 
гибким инструментом для компьютерной обработки исторических 
источников. 
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