
Вопрос 4. Информатизация исторической науки и образования. Новая 
научная и учебная дисциплина — историческая информатика. 

Необходимо отметить, что процесс информатизации науки и 
образования начал стремительно развиваться в 1980-е гг. и охватил 
практически все области человеческого знания. Если до недавнего времени 
наука была обозначена приумножением и накоплением знаний, то сегодня 
она в значительной мере сосредоточивается на способах овладения 
накопленным, признавая при этом ведущую роль информатики. 

В 1980-е гг. возникает социальная информатика, задача которой — 
познание закономерностей информатизации общества, поиск ответов на 
вопросы, возникающие при взаимодействии социума и информатики. 
Примечательно, что информационные технологии затрагивают и 
материальное, и духовное производство. Они повышают профессиональный 
уровень юристов, экономистов, социологов, психологов и т. д. 
Взаимодействие любой из социально-гуманитарных дисциплин с 
информатикой приводит или может привести к возникновению специальной 
науки — отраслевой информатики, задачей которой является внедрение в 
соответствующую социально-гуманитарную область информационных 
технологий. По словам А. Д. Урсула, «…из единого объекта познания — 
информации — специалисты в разных областях знания выбирают «свой» 
аспект, который и оказывается для них предметом познания». 

Процесс информатизации охватил и историческую науку. Перед 
историей встала задача повышения информационной отдачи источников и 
выработки для этого конкретных путей и методов. Для ее решения, как 
считал И. Д. Ковальченко, известный российский источниковед, необходимо 
обращение к теории информации. В данном случае важным для историка 
является вопрос о методах выявления и использования «скрытой 
информации», содержащейся в массовых источниках, изобразительных, 
художественных, литературных и других.  

Разработка М. Таллером (ФРГ) специализированного программного 
обеспечения для историка, прежде всего системы KLEIO, привела к 
формированию и активизации деятельности ряда научных центров по 
организации баз данных (БД), концентрирующих сведения из массовых 
исторических источников. Возникли просопографические БД, состоящие из 
биографических материалов. Создаются архивы электронных документов, 
персональные базы данных, разрабатываются компьютерные программы, в 
том числе и обучающие. Компьютер все чаще рассматривается как 
незаменимый помощник преподавателя, который получает реальную 
возможность улучшить процесс обучения, усилить контроль знаний. 
Постоянное улучшение технических характеристик компьютеров и 
совершенствование программного обеспечения превращают ПК в удобный и 
эффективный инструмент исторического исследования и обучения истории. 

Понимание необходимости обеспечения более широких и устойчивых 
связей между историками, научно-исследовательскими центрами, учебными 
заведениями в новой области деятельности привело к созданию в 1986 г. 
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Международной ассоциации «История и компьютер» (AHC — 
Association «History and Computing»), куда вошли представители 17 стран. 
Периодическим изданием ассоциации стал журнал «History and Computing», 
издающийся с 1989 г. в Оксфорде. 

В 1992 г. была зарегистрирована ассоциация «История и компьютер» 
(АИК) стран СНГ с центром в МГУ. А в октябре 1994 г. на учредительном 
съезде была создана Белорусская ассоциация «История и компьютер» 
(БАГiК). 

На Х Международной научной конференции АНС, проходившей в 
Монреале (Канада) в августе 1995 г., рассматривался вопрос о современном 
статусе исторической информатики (ИИ) как научной и учебной 
дисциплины. Она перестала быть вспомогательным средством и прочно 
заняла место одной из самостоятельных исторических отраслей знания со 
своими теоретическими изысканиями, практической целью и задачами, 
источниковой базой и методологией, понятийным аппаратом и кадрами4.  

Историческая информатика — формирующееся в исторической 
науке направление, которое возникло на стыке источниковедения, 
информатики и квантитативной истории и включает в себя формализацию и 
компьютерную обработку исторического источника, использование и 
разработку новых информационных технологий научного исследования, а 
также создание компьютерных технологий обучения. 

В становлении исторической информатики в Республике Беларусь 
выделяют следующие периоды5: 

1) начало компьютеризации — середина 1980-х гг.; 
2) утверждение компьютерного обучения — вторая половина 1980-х гг.; 
3) расширение сферы компьютеризации на организационное 

оформление нового вида деятельности — первая половина 1990-х гг.; 
4) освоение новых задач ИИ — с 1995 г.  
Историческая информатика дает возможность осваивать новый 

методологический аппарат, расширяет границы исторической науки, которая 
решает не только узкопрофессиональные, но и смежные проблемы 
гносеологии, архивоведения, педагогики и т. д. 
 

                                                           
4 Более подробно о процессах становления и развития ИИ см.: Бородкин Л. И. 
Историческая информатика в СССР/России: ретроспектива, состояние, перспективы // 
История и компьютер: Новые информационные технологии в исторических 
исследованиях и образовании: сб. ст. / под ред. Л. Бородкина, В. Левермана. Геттинген; 
М., 1993. С. 251–273; Историческая информатика (информатика для исторических 
специальностей) / под ред. В. Н. Сидорцова, Л. И. Бородкина. Мн., 1998; Историческая 
информатика / под ред. Л. И. Бородкина, И. М. Гарсковой. М., 1996. 
5 Историческая информатика (информатика для исторических специальностей) / под ред. 
В. Н. Сидорцова, Л. И. Бородкина. Мн., 1998. С. 13–20. 
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