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Применение компьютерных технологий на историческом факультете Днепропетровского 

госуниверситета началось, как и в других университетах СССР, в связи с внедрением методов 
формально–количественного и математико–статистического анализа в исторических 
исследованиях и в учебном процессе [5]. В 1985–1987 гг. кафедра историографии и 
источниковедения Днепропетровского госуниверситета, которой тогда заведовал доктор 
исторических наук, профессор Николай Павлович Ковальский, по инициативе Виталия 
Васильевича Подгаецкого (тогда еще кандидата исторических наук, доцента кафедры) ежегодно 
приглашала читать курс "Количественные методы и ЭВМ в исторических исследованиях" 
нынешнего президента Ассоциации "История и компьютер" Леонида Иосифовича Бородкина. 
Практические занятия (всего несколько часов) проходили тогда в дисплейном классе 
вычислительного центра ДГУ, оборудованном достаточно мощными на то время большими ЭЦВМ 
серии ЕС–1022, ЕС–1045, и работающего в диалоговой операционной системе PRIMUS. 
Результатом такого сотрудничества явилось совместное издание Л. И. Бородкиным и В. В. 
Подгаецким "Методических указаний к изучению курса "Математические методы и ЭВМ в 
исторических исследованиях", в которых была дана характеристика основных направлений 
использования 
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математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях, учтены новейшие тенденции 
компьютеризации, отмечено возрастание роли архивов машиночитаемых данных, приведены 
библиографические данные о публикациях историков, применявших математические методы и 
ЭВМ в своих исследованиях [11]. 

В 1987/88 учебном году, благодаря безвозмездно переданному научно–исследовательской 
лабораторией по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях МГУ 
программному обеспечению, кафедра историографии и источниковедения ДГУ своими силами на 
базе дисплейного класса ВЦ ДГУ впервые поставила и обеспечила полноценный учебный курс (18 
часов лекций и 18 часов практических занятий) "Количественные методы и ЭВМ в исторических 
исследованиях". На практических занятиях каждый студент получал "сквозное" индивидуальное 
задание – статистические данные, которые следовало обработать последовательно различными 
методами с помощью пакетов прикладных программ дескриптивной статистики, корреляционного, 
компонентного и кластерного анализа. Для анализа неколичественных данных использовались 
пакеты расчета коэффициентов хи–квадрат, А. Чупрова и Г. Крамéра (для номинальных 
признаков) и ранговой корреляции Ч. Спирмена и М. Дж. Кендалла (Кендэла) (для порядковых 
признаков) [12; 13]. 

В 1990 г. на историческом факультете ДГУ при кафедре историографии и источниковедения 
создается компьютерный класс, в который были переданы шесть ПЭВМ "Искра–1256" и принтер 
"Robotron–1154". Эти ПЭВМ имели процессор с быстродействием 500 тыс. микрокоманд в сек., 64 
Кбайта оперативной памяти, накопитель на магнитной ленте аудиокассеты МК–60 емкостью 100 
тыс. байтов и скоростью обмена в 200 байтов/сек, монитор с памятью 1 Кбайт (64 символа на 16 
строк) и могли работать в двух режимах – "Тренажер" и "Программирование". В режиме 
"Тренажер" вычисления возможно было производить на калькуляторе с помощью специально 
разработанного для этого "языка символьного кодирования" (ЯСК). В режиме программирования 
возможно было создание и выполнение программ, написанных как средствами ЯСК, так и с 
помощью интерпретатора алгоритмического языка FORTRAN (FORmula TRANslation), на котором 
можно было создавать небольшие по размеру (не более 4 Кбайтов) программки. При этом и в 
первом и во втором случае для выполнения программ и хранения промежуточных данных 
возможно было использование виртуальной памяти, организуемой на магнитной ленте. Поскольку 
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эти ПЭВМ отличались по принципу работы от систем больших ЭВМ и современных IBM–
подобных, то программное обеспечение для учебного процесса и исследований было специально 



адаптировано под возможности ПЭВМ "Искра–1256". С этой целью на ЯСК был написан пакет 
программ "БаСтАн" (укр. "БАгатовимірний СТатистичний АНаліз" – многомерный статистический 
анализ), который реализовывал функции: а) создание и редактирование базы данных 
(электронной таблицы); б) расчет показателей дескриптивной статистики (среднее 
арифметическое, стандартное отклонение, коэффициент вариации); в) расчет матрицы 
коэффициентов парной корреляции Ч.Пирсона; г) метод главных компонентов (факторные 
нагрузки и факторные веса); д) кластерный анализ (метод наименьшей связи, метрика – 
евклидово расстояние); е) анализ связи номинальных признаков (коэфиициенты хи–квадрат, А. 
Чупрова, Г. Крамера, таблицы сопряженности); ж) ранговые корреляции (коэффициенты 
Ч. Спирмена, М. Кендалла). Этот пакет использовался для обеспечения практических занятий по 
курсу "Количественные методы и ЭВМ в исторических исследованиях". 

В 1991 г. в компьютерный класс поступило две ПЭВМ ЕС–1841 с оперативной памятью 640 
Кбайтов и двумя накопителями на гибких магнитных лентах ГМД–80, работающие в операционных 
системах семейства СР/М и MS DOS, а также два принтера серии СМ–6337. На эти машины были 
перенесены программные пакеты, созданные для больших ЭЦВМ, которые хранились (и сейчас 
хранятся в нашей лаборатории) на перфокартах в виде исполняемых модулей. Для обеспечения 
диалоговой работы с этими модулями была создана программная оболочка, реализующая выбор 
действий через систему иерархических меню. Эта система получила название АРМ "Историк и 
статистика". В 1992 г. компьютерный класс получил еще четыре ПЭВМ типа "Искра–1031" с 
оперативной памятью 640 Кбайтов и двумя НГМД ГМД–80 и работающие в среде ОС MS DOS. 

В том же году в 1–м семестре параллельно с курсом "Историческое источниковедение" 
кафедра историографии и источниковедения начинает факультативное чтение курса "Основы 
вычислительной техники" (18 часов) для студентов–историков 3–го года обучения. Во 2–м 
семестре эти два курса получали некоторое продолжение в виде курса "Количественные методы в 
исторических исследованиях" и архивно–музейной практики, в ходе которой студенты получали 
возможность познакомиться с применением компьютерных технологий в архивном и музейном 
деле. 

Во время лабораторных занятий по курсу "Основы вычислительной техники" студенты–
историки получали 

 
32 

 
возможность ознакомиться с такими программными системами, как операционная система MS 
DOS и ее утилиты, программная оболочка Norton (Volkov) Commander, электронные таблицы 
QuattroPro и Graph–in–the–Box, система управления базами данных КАРАТ (FoxBasePlus), 
текстовыми редакторами ЛЕКСИКОН, Norton Editor, MultiEdit. 

В марте 1993 г. в специализированном совете по защите докторских диссертаций на 
историческом факультете МГУ состоялась защита диссертации на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.09 – историография, источниковедение и 
методы исторических исследований доцента кафедры историографии и источниковедения ДГУ 
Виталия Васильевича Подгаецкого "Социальная структура населения городов Украины в годы 
нэпа (опыт многомерного статистического анализа материалов переписей 1923 и 1926 гг.)". 16 
июня того же года в специализированном совете по защите кандидатских диссертаций при ДГУ 
была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
инженера–программиста кафедры историографии и источниковедения Ю. А. Святца "Социально–
экономическая типология крестьянских хозяйств Украины в годы нэпа (массовые источники и 
методы их исследования)" по той же специальности. 

В этом же году кафедра историографии и источниковедения ДГУ на базе компьютерного 
класса обеспечивает учебный процесс по курсу "Основы информационных технологий" для 
историков (3 курс, 1 семестр, 36 часов факультативно), политологов (2 курс, 1 семестр, 36 часов), 
социологов (2 курс, 2 семестр, 72 часа), правоведов (1 курс, 1 семестр, 36 часов), а также для 
аспирантов исторического факультета (1–ый год обучения, 50 часов). Основная идея курса – 
обучение не программированию, а навыкам использования стандартного программного 
обеспечения будущим специалистом в своей профессиональной работе. На базе компьютерного 
класса проводятся также практические занятия по курсам "Количественные методы в 
исторических исследованиях" (3 курс, 2 семестр, 36 часов), "Математические методы в 
общественно–политических исследованиях" (специальность "Политология", 2 курс, 2 семестр, 52 
часа), "Математико–статистические методы в социологии" (специальность "Социология", 3 курс, 1 
семестр, 52 часа), а также курса для аспирантов "Основы математического моделирования" (1–ый 
год обучения, 50 часов). 

С 1 января 1994 г. по 31 декабря 1996 г. на кафедре историографии и источниковедения ДГУ 
выполнялась НИР 
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"Информационные технологии в социально–гуманитарных исследованиях", в которой ставилась 
целью разработка программного и учебно–методического обеспечения учебного спецкурса 
"Клиометрика", читаемого на историческом факультете ДГУ. Программой НИР предусматривалось 
написание нескольких учебников под общим названием "Клиометрика": "Информационные 
технологии и инструменты" [20], "Формально–количественные и математико–статистические 
методы", "Теория и методология". В рамках НИР разработан пакет программ "САІД" (укр. 
"Статистичний Аналіз Історичних Джерел" – статистический анализ исторических источников) для 
проведения практических занятий по курсу "Математические методы в исторических 
исследованиях", а также начаты работы по созданию электронной версии учебного пособия по 
этому же курсу средствами гипертекста текстового процессора MultiEdit в среде MS DOS. Это 
учебное пособие CoSMetHiC концептуально построено так, чтобы обеспечить автоматизацию 
процесса обучения математическим методам на маломощных компьютерах, которыми все еще 
остаются обеспечены университеты страны, которые действительно можно использовать как 
тренажеры. Электронное пособие позволяет студенту получить основные знания о том или ином 
методе, его истории и благодаря подключению к пакету САІД – возможность реализовать и 
закрепить полученные знания [14;15]. 

17 ноября 1994 г. Ученый совет ДГУ принял решение о создании с 1 января 1995 г. научно–
исследовательской лаборатории компьютерных технологий исторических исследований (НИЛ 
КомТехИД), главной задачей которой определялось проведение научно–исследовательских 
работ, направленных на разработку и внедрение компьютерных технологий в учебный процесс и 
исследовательскую практику на историческом факультете университета. Научным руководителем 
лаборатории стал профессор В. В. Подгаецкий. Сейчас в штате лаборатории работают 9 человек 
(табл.1). 

Помимо госбюджетной тематики НИЛ выполняет также проекты, финансируемые 
международными фондами. В 1995–1997 гг. сотрудниками лаборатории проводились работы по 
проекту INTAS–93–1182 "Технология, навыки и средства для историков бывшего Советского 
Союза" (Technology, skills and resources for historians in the FSU), в котором помимо ДГУ принимали 
участие также три российских (Московский, Санкт–Петербургский, Алтайский), азербайджанский 
(Бакинский) и Белорусский университеты. НИЛ КомТехИД имела в этом проекте свое поле 
деятельности – овладение приемами и разработка методических рекомендаций в области 
сканирования (оцифровывания) 

 
34 

 
исторических источников (около 4000 страниц), оптического распознавания символов 
кириллических печатных текстов, а также создание полнотекстовой базы данных. В ходе 
выполнения этого проекта НИЛ приобрела в 1994 г. на средства, выделенные фондом INTAS, 
компьютер IBM 486/66 MHz с оперативной памятью 8 Мб, винчестерским диском объемом 540 Мб, 
накопителями на ГМД 3,5" и 5,25", четырехскоростной CD–ROM–проигрыватель, сканер HP 
ScanJet IIp, принтер HP LaserJet 5L, факсмодем Intel 144/144e. Благодаря этому проекту, 
западным партнером по которому у ДГУ был Нидерландский Архив исторических данных (The 
Netherlands Historical Data Archive – NHDA) и Лейденский университет во главе с доктором 
Питером Доорном и доктором Рене ван Хориком, НИЛ КомТехИД получила доступ к InterNet, 
многим отечественным и зарубежным программным и информационным ресурсам, 
распространяемым как через сеть, так и компакт–диски. 

 
Таблица 1 
Штат НИЛ компьютерных технологий исторических  
 исследований Днепропетровского госуниверситета 
 

Должность Ученая степень/звание Количество  
ставок 

Главный научный сотрудник, 
научный руководитель лаборатории 

Доктор 
исторических наук, 

профессор 

1 

Старший научный  
сотрудник 

Кандидат исторических 
наук, доцент 

2 

Научный сотрудник – 1 
Младший научный сотрудник – 2 
Инженер–программист  1 



 
Старший лаборант – 2 

 
В результате выполнения проекта была создана электронная версия редкого источника – 

"Свода постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866–1913", который 
географически охватывает собой значительную часть современной юго–восточной Украины, 
Область Войска Донского, а также Кубань и Нахичевань, которые в свое время входили в состав 
Екатеринославской губернии [9, 25, 26]. 

В 1996–1997 гг. НИЛ КомТехИД выполнялись работы по 
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проекту NATO Fellowships Programme "Политический образ кандидата в депутаты в Верховный 
Совет Украины от Днепропетровской области в первых выборах в условиях независимой 
Украины". Для выполнения проекта на средства фонда лабораторией были приобретены два 
компьютера IBM Pentium/100 MHz с оперативной памятью 16 Мб, винчестерским диском 1,6 Гб и 
накопителем на ГМД 3,5". В ходе выполнения проекта в среде СУБД создан банк данных "КанДеп", 
а также проведен многомерный статистический анализ введенной в нее информации. В банке 
данных хранятся также оцифрованные версии агитационных плакатов, по которым и проводился 
анализ поведения электората Днепропетровщины [1–4, 16, 24]. 

В 1994 г. для обеспечения учебного процесса НИЛ КомТехИД по инициативе Манчестерского 
(Метрополитен) университета (Manchester Metropolitan University) [6, 23, 27] получила шесть 
системных модулей компьютеров IBM PS/2 Model 30, безвозмездно предоставленных по операции 
"Белка". Они были дооборудованы клавиатурами и черно–белыми мониторами SVGA. 

В работе НИЛ КомТехИД активное участие принимают студенты и аспиранты исторического 
факультета ДГУ, которые с результатами научных изысканий выступали на конференциях 
различного уровня. Так, на XI международной конференции АНС в 1996 г. в Москве Кирилл 
Леонидович Шихов (тогда еще студент 5–го курса) сделал доклад "OCR – Gold of Optical Illusions 
(Visions of Cyrillic)", в котором шла речь об опыте применения российских программ оптического 
распознавания символов печатных киррилических текстов [25] при выполнении проекта INTAS. 
Доклады молодых коллег лаборатории постоянно представлялись на ежегодных конференциях 
АИК.  

В 1997 г. на Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ диплом победителя получило 
исследование студентов 4–го курса Ирины Романовны Пелех и Сергея Владимировича 
Белозерского "Методология и технология просопографической базы данных "КанДеп". В том же 
году на Всеукраинской конференции молодых исследователей "Информационные технологии в 
науке и образовании" были сделаны доклады И. Р. Пелех "БД "КанДеп" в оболочке СУБД "Kleio" 
[16], С. В. Белозерского "СУБД "Kleio" как инструмент контент–анализа просопографической БД 
"КанДеп" [3], Виктории Анатольевны Дмитриевой "Обучающая компьютерная система 
"CoSMetHiC" (Computer & Statistical Methods in Historical Curriculum)" [10], Романа Владимировича 
Топки "Полнотекстовая база данных "Наказы и приговоры крестьян в Первую Государственную 
Думу России" [22].  
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Сотрудники НИЛ, аспиранты и студенты исторического факультета принимали участие в 

Осенних школах "Историческая информатика: европейская модель" (Москва,1994–1996 гг.). В 
октябре 1996 г. в рамках этой школы на базе НИЛ КомТехИД был проведен научно–учебный 
семинар "Компьютинг в изучении средневековой истории", который обеспечивал доктор Герхард 
Яриц (Центральный Европейский Университет, Будапешт) [19]. В ноябре 1997 г. им же был 
прочитан курс "Образы средневековых изображений" (Images of Historical Images), который 
прослушали студенты не только исторического, но и факультетов филологии, изобразительного 
искусства, журналистики и средств массовых коммуникаций. 

Кафедра историографии и источниковедения, начиная с 1982 г., издает межвузовский сборник 
научных трудов "Источниковедческие и историографические проблемы истории Украины", в 
котором, начиная с 1988 г., прочное место занимают публикации результатов исследований в 
области квантитативной истории и компьютерных технологий исторических исследований [7, 8, 17, 
18, 21]. В 1998 г. защищены кандидатские диссертации младшего научного сотрудника 
лаборатории Илоны Олеговны Тарнопольской "Киевский "Синопсис" в историографическом и 
источниковедческом аспектах", Ольги Игоревны Обласовой "НЭП в жизни крестьян 
Екатеринославщины (источники и методы их исследования)", в которых так или иначе 
используются компьютерные технологии анализа исторических источников. В настоящее время 



над кандидатскими диссертациями в области информационных технологий работают аспиранты 
Кирилл Леонидович Шихов и Роман Владимирович Топка, соискатели Виктория Анатольевна 
Дмитриева и Елена Ивановна Шевченко. 
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