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сегодня в мире определилась тенденция выхода исследовательского процес-
са за рамки «своей» научной отрасли и интегрирования с другими дисциплинами. 
такое может проявляться как внутри фундаментальных наук, так и при соприкос-
новении фундаментальных и прикладных исследований. в исторической науке это 
наблюдается в применении междисциплинарного подхода и внедрении информа-
ционных технологий.
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информатизация исторической науки в России получила активное развитие 
в 1990-х годах. в это время историческая информатика становится подотраслью 
исторической науки, выделяется в учебную дисциплину, изучаемую студентами 
исторических факультетов. в передовых вузах создаются кафедры исторической 
информатики, начинают выпускаться узкопрофильные научные журналы — «исто-
рическая информатика» (историческая информатика, 2012–2014), информацион-
ный бюллетень «история и компьютер» (история и компьютер, 1994–2008) и пр. 
возрастает количество исторических исследований, в которых активно интерпре-
тируются результаты, полученные посредством информационных технологий.

с 2000-х годов информатизация и внедрение IT-технологий в сферу культуры 
в целом и гуманитарных наук в частности, является одной из ведущих тенденций 
государственной политикой в данной области. в федеральной целевой программе 
«культура России» (2012–2018) информатизация сферы культуры обозначена как 
одна из целей развития отрасли (федеральная целевая… 2012). в настоящее время 
также действует программа информатизации федерального архивного агентства 
и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 годы, одной из главных задач 
которой является автоматизация и комплексная информатизация основных на-
правлений деятельности архивов (Программа информатизации… 2011).

впервые об информатизации истории заговорили еще в советское время. к этому 
периоду относятся работы и. д. ковальченко (ковальченко, 1987: 400–410) и в. а. усти-
нова (устинов, 1964: 190–202), посвященные применению Эвм в исторических иссле-
дованиях, и прежде всего в изучении социально-экономического развития России.

в современной отечественной историографии тема исторической информа-
тики представлена работами л. и. бородкина (бородкин, 1997: 4–16), (бородкин, 
1996: 101–110), а. г. марчука, Ю. П. холюшкина (марчук, холюшкин, 2002: 40) 
и др. современные исследователи освещают практические механизмы использо-
вания информационных технологий в истории, археологии, процессы становления 
исторической информатики и методику преподавания исторической информати-
ки (бородкин, 2001: 65; Жолков, 2002: 30; степанов, 2006: 148). непосредственно 
использованию баз данных в исторической науке посвящены работы и. м. гар-
сковой (гарскова, 1994: 210), (гарскова, 1996: 125). указанный автор является од-
ним из первых, осветившим не только теоретические вопросы сбора и обработки 
данных, содержащихся в различных исторических источниках, но и практические. 
в трудах и. м. гарсковой приводятся конкретные примеры баз данных, содержа-
щих информацию из исторических источников.

информационные технологии могут применяться на разных этапах историческо-
го исследования. база данных независимо от ее содержания и области использования 
выполняет функцию систематизации, хранения и обработки информации. Примени-
тельно к истории это выражается в систематизации и обработке уже имеющихся дан-
ных. такая база данных не является самоцелью исследования, а представляется ин-
струментом, помогающим упорядочить фактологическую основу работы. в данном 
случае база данных выступает, с одной стороны, как составляющая часть уже про-
веденного исследования, с другой — как основа, отправная точка для планируемого 
исследования. особо следует отметить практическую функцию базы данных в исто-
рических исследованиях — ее использование в архивном, музейном деле. так, напри-
мер, в свободном доступе находится база данных федерального архивного агентства 
«Путеводители по российским архивам», включающая  содержание путеводителей 
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по федеральным и региональным архивам (Портал федерального… 2015). следует от-
метить, что архивы красноярского края в упомянутой базе данных не представлены.

на территории красноярского края исследования в области исторической 
информатики сосредоточены лишь в красноярской ветви ассоциации «история 
и компьютер» на базе гуманитарного института сибирского федерального универ-
ситета. так, группой красноярских исследователей создана программа для Эвм 
«информационная система “историко-культурное наследие города енисейска”», 
включающая краткое описание истории, фотоизображения историко-культурных 
объектов г. енисейска, виртуальные туры и реконструкции при помощи трехмерно-
го моделирования (свидетельство о государственной регистрации программы для 
Эвм). данная программа носит образовательный характер и не содержит ссылки 
на использованные исторические источники.

однако в большинстве вузов региона историческая информатика не преподает-
ся, а общий уровень владения компьютером студентов-историков остается низким.

в красноярском крае базы данных нашли широкое применение в музейном 
и архивном деле, тесно связанными с исторической наукой. так, например, создан-
ная и зарегистрированная в 2014 году база данных «тюремные церкви енисейской 
губернии в XIX–XX вв.» содержит в себе данные государственного архива красно-
ярского края о строительстве и функционировании церквей при тюремных замках 
городов енисейской губернии с середины XIX века до революции 1917 года (свиде-
тельство о государственной регистрации базы данных). она содержит информацию 
из неопубликованных раннее источников, использованных автором в своих ис-
следованиях: клировые ведомости тюремных церквей, переписка губернского тю-
ремного комитета со священниками выше обозначенных храмов, материалы стро-
ительного отделения, протоколы комиссий по изъятию церковных ценностей. 
в базе указаны церковные документы периода 1811–1924 годов, которые содер-
жатся в фонде № 674 государственного архива красноярского края. фонд посвя-
щен учреждениям и учебным заведениям религиозного культа. обозначены в базе 
и материалы о строительстве церквей, которые можно найти в фонде енисейского 
губернского управления в описях № 59, 60 строительного отделения. в них собра-
ны документы, относящиеся к 1869–1919 годам. имеется информация о судьбе тю-
ремных церквей после Революции 1917 года. Эту информацию можно почерпнуть 
из фонда № Р-1134 енисейского губернского финансового отдела, в частности — 
из документации комиссии по изучению церковных ценностей (хромых, дитков-
ская, 2014: 154). Патентный поиск аналогов описываемой базы данных не выявил.

упомянутая база данных была разработана в программном продукте Microsoft 
Office Access и обеспечивает хранение информации о расположении, годах суще-
ствовании, принадлежности к приходу, источниках финансирования и послерево-
люционной судьбе тюремных церквей енисейской губернии XIX–XX вв. возможна 
работа как на персональном компьютере или в локальной сети, так и размещение 
базы данных в сети интернет. данные систематизированы таким образом, что 
пользователь в процессе работы с базой данных получает подробную информацию 
о выбранной церкви и ссылки на архивные источники.

существует возможность расширения базы данных за счет охвата большего про-
странства расположения тюремных церквей, а также новых архивных источников.

Применение разработанной базы данных целесообразно не только для упоря-
дочения информации в рамках исследования роли православия в системе исполне-
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ния наказаний в енисейской губернии, но и для иных исследований, посвященных 
социальной политике государства в системе исполнения наказания (деятельности 
енисейской губернской тюремной инспекции, красноярского губернского коми-
тета Попечительного о тюрьмах общества и пр.) и истории Русской Православной 
Церкви (тюремному служению, реализации декретов советской власти в отноше-
нии РПЦ и пр.), а также при подготовке студентов исторических специальностей.

так, разработанная база данных «тюремные церкви енисейской губернии 
в XIX–XX вв.» может быть внедрена в государственном архиве красноярского края, 
музее сизо — 1 гуфсин России по красноярскому краю. кроме этого, она мо-
жет использоваться красноярской епархией Русской Православной Церкви. таким 
образом, благодаря применению простейших информационных технологий, ре-
зультаты исторических исследований в обработанном виде могут использоваться 
в работе различных образовательных учреждений, музеев, архивов.
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