
Вопрос 3. Специализированное программное обеспечение для работы 
историка. 

До последнего времени историки применяли для обработки 
исторических источников преимущественно стандартное (коммерческое) 
программное обеспечение. Оно с успехом используется для обработки 
источников формулярного типа и источников, которые уже имеют 
табличный вид. 

Но существует большое количество текстовых (нарративных) 
источников, не имеющих четкой структуры. Решение проблем, связанных с 
компьютерной обработкой подобных источников, привело к появлению в 
начале 1980-х гг. источнико-ориентированной обработки данных. 

По мнению Манфреда Таллера (Институт Истории Макса Планка в 
Геттингене, Германия), одного из пионеров исторической информатики, 
источнико-ориентированная обработка данных — это моделирование в 
компьютере всего объема информации источника, максимально точное 
сохранение особенностей источника. 

Наиболее последовательно идея источнико-ориентированной 
обработки данных реализована в компьютерной программе KLEIO, которая 
разработана под руководством М. Таллера. KLEIO предусматривает 
размещение информации в двух файлах: файл-данные и файл-модель.  

Одна из попыток создания такой базы в системе KLEIO в Республике 
Беларусь была сделана научным сотрудником Института истории НАНБ 
В. Е. Кудряшовым на основе "Тарифа подымного налогообложения 
Оршанского повета ВКЛ 1667 года". 

KLEIO 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 системы в статистические пакеты.  

Широко известна среди историков полнотекстовая система ТАСТ, 
реализующая работу с электронным текстом. Программа создана в 1984 г. в 
Компьютерном центре гуманитарных наук при университете Торонто 
(Канада). В настоящее время большинство систем обработки полнотекстовых 
баз данных в состоянии распознать такие элементы, как слова, строки и 
параграфы без указания исследователя. Ряд рутинных операций решается 
программным путем, например, автоматическое составление списка всех 
слов текста с указанием частот их встречаемости в источнике, поиск слов и 
контекста, вывод на печать. 

В границах источнико-ориентированной обработки данных 
существуют и иные подходы, которые соединяют возможности 
коммерческих программ с дополнительными процедурами. Среди них можно 
назвать систему SOCRATES, разработанную Л. Брере (Утрехтский 
университет, Голландия). Программа предоставляет возможность работать с 
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неструктурированным текстом, вводить и обрабатывать полный текст 
источника.  

Для особого вида источников — переписей — предназначена система 
CENSSYS (Ян Олдервол, Брегенский университет, Норвегия). CENSSYS 
соединяет черты базы данных, статистического пакета и системы обработки 
текстов. Она складывается из отдельных программ-модулей для хранения, 
поиска и анализа информации. Для операционной системы Windows 
разработана модификация программы — WinCens.  

Коллективом российских исследователей под руководством 
Л. И. Бородкина (исторический факультет МГУ) разработана программа 
FuzzyClass, предназначенная для проведения многомерной классификации 
объектов социальной природы. 

Подавляющее большинство информации, изучаемой историками, 
относится к неколичественной, т. к. извлекается из текстовых документов. 
Для исследования такого типа данных используется программа QualiDatE 
(Е. Белова, Москва), имеющая основной целью реализацию интерактивных 
методов анализа качественных данных. 

В Национальном историческом архиве Беларуси была разработана 
поисковая система Родовод. Ее основное назначение — обработка таких 
источников, как церковные метрические книги или ревизские сказки. 
Система включает четыре элемента (иерархических корня): Метрические 
книги, Ревизские сказки, Инвентари, Беларусь (административно-
территориальное деление). 
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