
ВЛАСТЬ. ПРАВО И НАРОД НА УРАЛЕ 
В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА . 1991

АКАДЕМИЯ НАУК СССР . УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

М  Ю. НЕЧАЕВА

СТРУКТУРА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Каждый ученый, приступая к изучению того или иного вопро
са, прежде всего анализирует мнения и суждения исследователей, 
занимавшихся этой проблемой до пего. Историографический об
зор — непременный атрибут работы историка. Разработка многих 
тем, в том числе и истории церкви, имеет вековые традиции, и, 
естественно, круг литературы чрезвычайно широк. Вьсделяя ту ил;1 
иную более узкую проблему, исследователь определяет дл;{ себя и 
более ограниченный объем научной литературы, но при .этом стал
кивается с двумя непростыми вопросами: как определить, какие 
именно работы могут помочь в его научных изысканиях (особенно 
если учесть активное изучение церкви дореволюционными автола
ми, полную библиографию тру.дов которых составить не так прос
то), и как в то же время объективно оценить место данной проб 
лемы в системе научного знания более широкого плана, выделить 
этапы развития исторической мысли по определенной крупной на
учной теме. Чтобы не впасть в субъективизм, следует, во-первых, 
учесть все публикации по истории церкви (или по каким-то обос
нованным критериям определить выборку, представительную в со
держательном плане для всей литературы), а во-вторых, разрабо
тать критерии выделения этапов изучения церкви.

При такой постановке вопроса задачи научной организации 
труда историка, объективности конкретного цссле.дования истории 
науки во многом смыкаются. Нельзя ли подойти к ним комп
лексно?

Обилие работ по истории церкви наталкивает на мысль о целе
сообразности использования для решения этой задачи некоторых 
методов обработки массовых источников. Применительно к по
ставленной триединой задаче нам представляется полезным учесть 
опыт такой дисциплины, как наукометрия.
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Наукометрию определяют как «науковедческую дисциплину, 
осуществляющую воспроизводимое измерение научной деятельно- 
С7?5 И выявляющую ее объективные количественные закономерно- 

НЛП как «количественные методы изучения науки как ин
формационного процесса»^. Первые работы по наукометрии в Ев
ропе появились в конце XIX в., в России — в начале XX в. .̂ С 
1964 г. в США Институтом научной информации под руководством 
Ю. Гарфилда стал издаваться Индекс научных ссылок (SCI), 
значение которого В. В. Налимов и 3. М. Мульченко оценивают 
следующим образом: «...с появлением SCI началась документиро
ванная история науки, точно так же как с появлением летописей 
началась документированная история общества. До появления 
SCI история науки находилась на архаическом уровне — исследо
вания по истории развития науки носили фрагментарный, а не си
стематический характер>И. Индекс научных ссылок содержит све
дения по ведущим журналам, издаваемым во всем мире, по самой 
разнообразной тематике, но надо отметить, что советские журна
лы представлены в нем слабее, чем журналы западных стран, а 
историческая тематика — намного слабее, чем естественные на
ук иД. Кроме того, надо учесть, что отнюдь не доказано, что жур
нальные публикации являются основным каналом научной инфор
мации по историческим наукам. На сегодняшний день приходится 
констатировать, что наукометрические методы активно применя
ются в естественных науках, в гуманитарных областях можно на
звать буквально единичные работы*̂ . Мы далеки от мысли, что все 
методы, разрабатываемые в наукометрии, целесообразно исполь
зовать историкам", но учитывать наличие такой науковедческой 
дисциплины для решения некоторых задач необходимо. Наиболее

' Х а й т у  н С. Д, Наукометрия; состояние и перспективы. М., 1983. С. 7.
- Н а .т и м о в В. В., М у ль ч е н к о 3. М. Наукометрия. И.зучение ра.звития 

науки -как информационного процесса. М., ]969, С. 12.
 ̂ Х а й т у  н С. Д. Указ. соч. С. 9.
'* Н а л и м о в  В. В., М у л ь ч е н к о  3. М. Указ. соч. С. 104.
’ Там же. С. 79—95. Современная западная социология: Критический аии- 
М., 1988. С. 105—106.
 ̂ А. . кексе ев А. Н. О некоторых тенденциях в ра.звитии общественных на

ук Библиографические и наукометрические наблюдения // Проблемы деятель
ности ученого :и научных коллективов. Л., 1971. Вып. 4; З в е р е в  В. М. Из 
опыта ;таукомегрических наблюдений в области истории социологии 

3 ! 860-е— 1̂917 гг. // Методологические и методические проблемы кон- 
нза, .М.; Л., 1973. Выл. 2; П е т р о в  М. К. Журнал «Вопросы филосо- 
;(фса:';; Количественные характеристики за 1967—1970 гг. // Вопр. фи- 
(Ч72. .№ 3; Ми р ек  ИЙ Э. М. Некоторые ко.тичественные параметры 
с.Вояросы философии» // Вопр. философии. 1968. 6.

 ̂ Подробную информацию о существующих методах см.: Х а й т у п  С. Д.
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полезными нам представляются методы подсчета числа публика
ций, «цитат-индекс», контент-анализ^.

Все перечисленные выше методы основаны на пспользованин 
индикаторов трех видов: библиографического описания публика
ций, подвергаемых анализу и цитированных в них, смысловых ка
тегорий текста, выделяемых в соответствии с задачами конкрет
ного исследования. Что касается первых двух индикаторов, то нам 
представляется важным и интересным одновременно с получением 
данных наукометрического плана выделить и достаточно полную 
информацию по определенной проблеме (в этом мы видим один 
из путей создания исследовательского библиографического банка 
данных)®. Вычленение основных тем в каждой работе (по назва
нию работы, аннотации к ней, путем сплошного или выборочного 
чтения) позволяет определить структуру публикаций в определен
ный период и по-новому подойти к выделению этапов изучения той 
или иной темы, одновременно с этим создавая и предметно-тема
тический указатель к банку данных. Таким образом, можно будет 
решить триединую задачу, сформулированную нами ранее.

Итак, определив цели, перейти к конкретному анализу. Надо 
отметить, что число публикаций по истории православной церкви 
значительно, поэтому в рамках данной статьи мы попробуем про
анализировать только работы, вышедшие в юбилейном для рус
ской православной церкви 1988 г. Для выявления всех работ по 
проблематике истории церкви использовались библиографические 
указатели «История» и «Проблемы религии и атеизма» за 1988— 
1989 гг., издаваемые ИНИОН. Такие издания по феодальному пе
риоду можно разделить на три части: богословские труды, работы 
на иностранных языках и исследования светских авторов. Числен
но преобладает последняя группа (208 публикаций), а рамках дан
ной статьи мы ограничимся ею, так как годовой подборки по двум 
другим разделам явно недостаточно для каких-либо выводов.

Первая группа показателей была получена на основе приме
нения метода подсчета числа публикаций к данным библиографи
ческого описания работ (где и в каких изданиях опубликована, яв- * *

* Контент-анализ нашел применение в различны.\ научных Д 1 ]С щ ш лина>:.
Описание методики см.: Проблемы контент-анализа в социологии. Новосибирск, 
1970; Методологические и методические проблемы контент-анализа. М.; Л., 1973. 
Вып. 1, 2; П э н т о  Р., Г р а в и т ц  М. Методы социальны.х наук. .М., Г9172.
С. 246—327; Методы социальной психологии. Л.. 1977; К о р о б е й н и к о в  В. С. 
Редакция и аудитория: Соц.ио.логический анализ. М., 1983.

* Об имеющемся зарубежном опыте в этой области см.: М о и с е е я к  о Т. Л. 
Применение количественных методов и ЭВМ в зарубежной медиевистике. (Опыт 
со.здания машинных банков информации). // Математические метод,ы и ЭВМ в 
исторических исследованиях. М., 1985. С. 287—293.
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ляегся ли переводной, каким изданием выходит, вид печатного 
материала, профессия автора).

Данные о месте издания отражают наличие издательских цент
ров, уделяющих внимание истории русской православной церкви. 
К сожалению, далеко не всегда можно получить информацию о 
месте работы того или иного автора, поэтому определить научные 
центры по библиографическим данным не удается. Распределение 
публикации но месту издания:

М есто издания Кол-во р а б о 1' 0̂  ̂ от общ его 
числа работ

М о с к в а ............................ 156 75,0
Ленинград . . . . 17 8 ,2
Киев . . . . . 15 7 ,2
Свердлавск . . . . 3
Новосибирск 
4 города (Уфа, Минск,

3 !,4

Краснодар, Фрунзе) по 2 по 0,95
6 городов . . . , по 1 по 0,5

Из 208 публикаций в 1988 г. только две являются переводными 
(l.C”), всех работ). Такое соотношение заставляет задуматься о 
том информационном поле, в котором работают советские иссле- 
дователи'®; 9,1% публикаций — переиздания трудов советских и 
дореволюционных историков, причем на долю переизданий доре
волюционных авторов приходится 1,9% (четыре работы). Конеч
но, историк церкви обязательно использует дореволюционные из
дания и может обратиться к литературе на иностранных языках, 
но вряд ли такое положение можно считать благоприятным для 
исследований.

В 1988 г. было опубликовано 463 источника в восьми сборни
ках. Из них 102 (22,1%) — переиздания (все источники VIII — 
XIV вв., 87 документов XV—XVI вв.). Впервые издаваемые памят
ники относятся к XV—XIX вв. Эти данные свидетельствуют об 
очень неравномерном развитии доступной Источниковой базы; ес
ли о периоде до XV в. можно говорить, что подавляющее боль
шинство источников уже опубликовано, то историю церкви XVII—

К сожалению, нет сведений по исторической «ауке, с которыми можно 
было бы сравнить полученные показатели, но стоит привести расчеты .М. Ф. Зве
рева в области истории социологии в России. Соотношение отечественных и пе- 
реводны.х работ составляло от 25.5%: 74,5% 'В первой половине 60-,х гг. .XIX в. 
до примерно равного соотношения в конце XIX — начале XX вв. Соотношение 
61—64%; 39—36% в 80-е гг. XIX в. автор объясняет влиянием внутриполитиче
ской реакции и цензуры. Даже в годы первой мировой войны это соотношение 
составляло 785—187%; 21,5— !̂Э%. З в е р е в  В. М. Указ. соч. С. 123— 1̂24. Вряд,тн 
такой разительный контраст может быть объяснен спецификой исторической 
науки и уровнем ее современного развития в СССР.
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XIX вв. ученые пока изучают в основном по архивным докумен
там, Здесь стоит задача издания, а не переиздания источников (а 
1988 г. их было опубликовано только десять).

Большинство появившихся в 1988 г. исторических работ 
статьи (63,9%), монографии составили 12,07о, ре

фераты — 8,77о, все остальные виды изданий — 15,4%. Эти пока
затели и анализ распределения статей по журналам при сопо
ставлении с данными о тематической структуре и с показателями 
цитат-индекса могут быть репрезентативную выборку изданий и 
объективный критерий для оценки их вклада в развитие историче
ской науки. 1\ сожалению, данных по 1988 г. для этого явно недо
статочно.

Ж урн алы Кол-во работ оур от общ его 
числа работ

Наука и религия 
Воггросы истории, Исто

рия СССР, Советское 
славяноведение, Со

36 17 ,3

ветская этнография , 
Природа, Вопросы лите

ратуры, Преподава
ние истории в шко
ле, Литература в

13 6 ,3

школе . . . .  
Общественно - политиче

ские и литературно- 
художественные жур-

6 2 ,9

наль! . . . . 9 4,3
64 30,8

Показатели профессионального распределения авторов уда
лось установить только для 69,7% работ. Они свидетельствуют о 
том, насколько интенсивно идет сотрудничество или специализа
ция в исследовании темы. В 1988 г. в области изучения историк 
православной церкви наиболее продуктивно работали наряду 
с историками (56,6%) филологи (11,77о) и философы (13,1% с>т 
числа работ, профессию авторов которых удалось выяснить). '

Вторая^группа данных была получена методом подсчета числа 
публикаций по периодам, освещаемых в работах, т. е. уже по све
дениям содержательного плана. В качестве индикатора использо
валось неоднократное упоминание в тексте определенного века в 
связи с основной тематикой публикации. Распределение исследо
ваний по векам показано на рис. 1. Ось абсцисс градуирована с 
I по XX вв, так как в ряде изданий, основное содержание которых 
относится к феодальному периоду, берутся более широкие времен
ные рамки. График свидетельствует о неравной частоте внимания 
]84



Рис. 1, Распраделение 
количества публикаций по 
зекам

К разным периодам истории церкви. «Пик» внимания приходится 
на время существования Киевской Руси, что можно объяснить 
юбилеем Русской православной церкви или устойчивой направ
ленностью интересов историков. В хронологическом плане нам 
представляются интересными и данные, приводимые на рис. 2, 
Около половины публикаций охватывают I—III вв. Значительный 
«всплеск» работ, содержащих сведения об 11-вековой истории 
Русской православной церкви, можно объяснить тем, что юбилей 
способствовал тенденции прослеживания всей истории церкви 
с момента крещения Руси до XX в., связав ее с современными 
событиями. Это стремление особеннно ярко проявилось в научно- 
популярных изданиях и статьях историко-публицистической iia- 
правленности.

Третья группа показателей получена с помощью контеит-ана- 
,лиза и целиком посвящена выявлению тематической структуры 
публикаций". Мы полагаем, что эту задачу следует решать с по
мощью структурно-фукционального подхода к понятию церковной 
организации. Поэтому были выделены три пласта содержания; 
структура церковной организации, основные направления ее дея
тельности, нерелигиозные организации и группы, с которыми вза
имодействует церковь.

Чтобы раскрыть первую из этих тем, была определена система 
категорий; центральные органы; церковные соборы; епархии; прн- 
коды, храмы, монастыри; статус и иерархия категорий священно
служителей и церковнослужителей; религиозные секты )i ереси; 
отдельные церковные деятели; школы, семинарии, миссионерские 
общества и другие элементы.

" Один из подходов см.: Г у т н о в  Д. А. Опыт применения жонтент-аначг.за 
■ асториографическом исследовании (на примере книги П. Н. Милюкова ^Oaep- 
ки но истории русской культуры»). // Математические методы и ЭВМ в истори- 
ко-7;:пологичеоки.х исс.тедованиях. .М., 1989. С. 25—46.
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л Рис. 2. Расирсаелс- 
ш!е количества /тубллка- 
1ШЙ по хронологическо
му объему содержания

В клчеслве единиц анализа мы взяли соответствующие темы; 
единица контекста, на фоне которой рассматриваются единицы 
анализа, — публикация. Темы определяли путем ориентировочно
го чтения'^, которое в случае необходимости дополнялт! чтение.м- 
лросмотром’̂ . Такой способ работы позволяет получить необходи
мую информацию в значительно более короткий срок и соответст
вует научно разработанным алгоритмам чтения''*. Единицей счета 
служило наличие или отсутствие данной категории содержания в 
тексте. Так же изучались и остальные пласты содержания.

Полученное распределение по данным 1988 г. показывает, что 
в структуре церкви достаточно четко выделяются как самостоя
тельные объекты исследования только монастыри (17,8% работ) 
и отдельные церковные деятели (10,6%):

С труктурны е элем енты Кол-во раб от О Т  общ его 
числа работ

Монастыри . 37 17,8
Церковные деятели . 22 10,6
Епархии 11 5,3
Центральные органы 10 4,8
Приходы, храмы 9 4,3

О ,д и н а В. А., Б о р о д и н  С. М Учим 
г Л., 1985. С. 22.

.. читать: У;Уроки ;|пна\1мче-

Там же. С. 23. 
Там же. С. 34- ■.39
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Школы, семинары, мис
сионерские общества 9 4.3

Статус и иерархия свя
щенно- и церковно
служителей . 8 3,8

Ре тигиозные секты и ере
си . . . . . 7 34

Церковные соборы 4 1,9

в большинстве работ церковь выступает как нечто неделимое 
и однородное. Нам кажется, что такой подход далеко не всегда 
оправдан. Для выделения структуры научного знания по теме 
необходимо определить и место церкви в общественной системе 
согласно представлениям авторов публикаций. Для этого выделе
ны следующие категории содержания в работах по истории церк
ви: государственные органы, светские негосударственные органи
зации (обгцина, цеха и т. д.), народ (все неэксплуататорские груп
пы населения), эксплуататорские слои населения, этнические груп
пы, семья, общество в целом.

Распределение публикаций по выделяемому субъекту общест. 
венной организации, с которым взаимодействует церковь;

Субъекты  общ ественной Кол-во работ от об н ято
числа работ

Госу;тарство . . . . 91 43.8
Н а р о д ............................ 23
Этнические групгы И 5,3
Эксплуататорские слои

2,9населения 6
Общество в целом 5 2,4
Светские негосударствен

1,9ные организации 4
Семья .............................. 0 0

Данные показывают, что достаточно активно разрабатываются 
вопросы взаимодействия церкви и государства, все остальные на
правления взаимодействия церкви и государства с нерелигиозны
ми организациями и социальными группами в 1988 г. менее иссле
дованы.

Наконец, реализуя структурно-функциональный подход, следу
ет выделить основные направления деятельности церкви; 1) куль
товую (обряды, молитвы, богослужения, религиозные праздники, 
исповеди), 2) разработку вероучения, проповедническую деятель
ность, 3) миссионерство, христианизацию; 4) учебную, воспита
тельную и благотворительную деятельность; 5) подготовку цер
ковных кадров; 6) борьбу с ересью; 7) взаимоотнощение с друпь 
ми церквями; 8) внутриполитическую деятельность; 9) хозяйст- 
:зенную деятельность (владения и доходы церкви); 10) влияние на
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классовую борьбу; И) организационную, судебную деятельность; 
12) внешнеполитическую деятельность.

Некоторые из выделенных категорий достаточно близки мелтду 
собой и в принципе могут быть объединены, например 3 л 6, 8 и 

;0. Однако мы считали нужным провести более дробную града
цию, во-вторых, потому, что это даст более точную тематическую 
группировку^ работ, а во-вторых, в историографии они зачастую 
рассматриваются как самостоятельные темы. При необходимости 
чл можно соединить между собой.

Распределение публикаций по направлениям деятельности 
церкви, освещаемым в них;

Миссионерская деятель
ность, христианизация . 

Внешнеполитическая дея
тельность

Разработка .вероучения, 
проповедническая дея

тельность* . . . .  
Культовая деятельность 
Внутриполитическая дея

тельность . . . .  
.Хозяйственная деятель

ность  
Организационная, судебная 
Учебная, воспитательная, 

благотворительная 
Взаимоотношения с други

ми церквями 
Борьба с ересями .
Влияние на классовую.

борьбу . . . .
Подготовка церковных ка-Д- 

ров .............................

•ВО работ о т  о б щ е г о  
ч и с л а  р а б о т

S 9 4 2 ,8

55 2 6 ,4

49 2 3 ,6
47 22 ,6

3 0 ■14,4

19 9,1
18 8 ,7

И 5 ,3

9 4 ,3
8 .3,8

5 2 ,4

о 1,4

ф и о д  п р о л и з ы в а л о  в с е  о б щ е с т в е ! :
, „...„..„....и к итому Изправлению  деятельности « о ж ег

бы ть отнесена значительная часть философски;; н литерату-рны-х трудов. Мы не имее.ч воз- 
.и.Ж!гостй н астолько расш ирить рам ки  исследования, поэтому к  этом у р азд ел у  бьг!и оги - 

■ еиы только работы , освещ аю щ ие р азр аб о тк у  духовенством  вопроса о  м есте церкви в о6- 
ш"<тве, идеологическое оправдание остальны х видов деятельности  церковной организации 
I ''еГ -С Т .З е Н Н О  проповедничество. ‘ апизацш .

Все эти данные несут некоторый элемент неожиданности; зна
чительное число работ посвящено разработке вероучения и пр!;- 
пшеднЕчеокой деятельио1сти. Поэтому мы цр|0.анализи|ровал'и ав
торский коллектив. Профессиональную принадлежность удалось 
установить только у 55,1% авторов работ по данной теме. Из них 
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26,5% — историки, 28,6% — философы, 6,1% — филологи, 2% — 
других профессий. Если предположить, что авторы, професспс- 
нальную принадлежность которых не удалось установить, распре
деляются примерно в такой же пропорции, то соответствующие 
показатели составят 41,9; 45,2; 9,7 и 3,2%. Таким образом, исто
рикам принадлежит от 26,5 до 41,9% публикаций. По-видимому, 
это направление еще не сложилось как собственно историческая 
тема.

Выделение категорий содержания позволяет анализировать и.х 
взаимосвязи, т. е. открывает реальный путь к определению струк
туры публикации в полном смысле слова. Для этого .можно ис
пользовать различные коэффициенты взаимосвязи. Сопоставление 
однотипных данных, полученных по ряду лет, позволит поставить 
вопрос об основных этапах изучения православной церкви фео
дального периода в России. Этот объем работ весьма значителен 
и не может быть решен в рамках одной небольшой статьи. Все вы
воды, сделанные нами только на основе публикаций 1988 г., пред
варительны и в более широком информационном поле могут по
требовать определенной корректировки, В данной статье мы хоте
ли только обрисовать перспективы наукометрического изучения 
исторических тем (см. таблицу), направления, которое можно эф
фективно использовать и при создании банка данных, и для анд- 
лиза историографии, и для исследования истории науки.

Перспективы изучения структуры публикаций и этапов изучения темы

Ед, ан али за
И спользование 
единиц ан али 
за в статье*

Н аправлени я 
расш ирения 
базы  данны х

М етоды
анализа

П оказатели  CTpvi:- 
туры  публикацгеС

Автор работы Сведения о 
публикаци
ях за боль
шой период 
времеш!

Подсчет чи
сла публи
каций и ци- 
таг-индекс

Продуктивное г L 
'работы авторов 
наиболее цитируе
мые авторы: 
«невидимый кол
ледж»

Название работы То же То же Работы — лидеры 
цитируемости; на
иболее тесно вза
имосвязанные ра
боты; информаци
онное поле авто
ров

Место издания -f То же То же Основные изда
тельские центры
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