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Аннотация. Развитие глобальной компьютерной сети Интернет привело к по-
явлению многочисленных ресурсов, размещающих на своих страницах источники 
и литературу по истории дореволюционной России. Но не все они предоставля-
ют достоверную информацию или соответствуют научным требованиям. Од-
нако интернет-материалами активно пользуются студенты. Кроме того, к 
преподавателям все чаще предъявляются требования по внедрению в учебный 
процесс новейших информационных и компьютерных технологий. В статье под-
нимается вопрос о возможностях использования интернет-ресурсов в образова-
тельном процессе. С их помощью можно совершенствовать учебный процесс, а 
также готовить разноуровневые по трудности задания для самостоятельной 
работы студентов. Особое внимание уделено рекомендации преподавателям и 
студентам электронных сайтов и библиотек, которые содержат качественную 
и проверяемую информацию.
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INTERNET RESOURCES AND THE POSSIBILITY OF THEIR USE 
IN TEACHING THE HISTORY OF RUSSIA IN THE XVIII —  
EARLY XX CENTURY AT THE UNIVERSITY

O.V. Erokhina

Abstract. With the development of the global computer network, numerous 
resources have appeared that publish on their pages the sources and literature on 
the history of pre-revolutionary Russia. But not all of them provide reliable 
information or meet scholarly requirements. However, Internet materials are 
actively used by students. In addition, teachers are increasingly required to 
introduce the latest information and computer technology into the learning process. 
The article deals with the possibility of using Internet resources in the educational 
process. They can help to improve the learning process and to prepare tasks of 
different difficulty levels for students’ independent work. Particular attention is 
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В настоящее время Интернет является 
одним из самых динамично развиваю-
щихся явлений современности. Посред-
ством интернет-пространства формирует-
ся особая коммуникационная среда, 
позволяющая создавать новые сообще-
ства, для которых не существует государ-
ственных границ. Они дают возможность 
объединяться людям разных националь-
ностей, верований, культур, социального 
статуса. Однако Интернет — это не толь-
ко средство социального общения, но и 
профессионального.

Развитие компьютерной техники и  
совершенствование программного обе-
спечения информационных технологий 
привело к процессу формирования науч-
но-образовательной среды в Интернете,  
в том числе и в исторической науке.  
Немаловажную роль в развитии инфор-
мационных ресурсов и их внедрении  
в историческую образовательную среду 
сыграла Ассоциация «История и компью-
тер» (АИК), созданная в 1992 г. в Москве, 
объединившая историков стран СНГ, ис-
пользовавших компьютерные технологии 
в своих исследованиях и преподаватель-
ской деятельности [1].

Со второй половины 90-х гг. ХХ в.  
начинают появляться электронные ресур-
сы по разным проблемам и периодам  
российской истории. Исторические ма-
териалы размещают не только профес-
сиональные историки, но и краеведы- 
любители или энтузиасты. В результате 

сформировался значительный объем сай-
тов с электронными историческими ис-
точниками, монографиями и статьями, 
многочисленными справочными материа-
лами. Однако среди них встречаются не 
только публикации, имеющие неточности 
или ошибки, но даже и лженаучные рабо-
ты. В связи с этим был поднят вопрос о 
создании сайтов с достоверной историче-
ской информацией.

Проблема создания электронных вер-
сий исторических источников и предо-
ставления доступа к ним через Интернет 
рассматривалась на круглом столе АИК, 
состоявшемся в 2000 г. [2]. Д.А. Гутнов 
обозначил круг вопросов, с которыми 
сталкивались исследователи и преподава-
тели в связи с глобальной информатиза-
цией гуманитарной науки: идентичность 
электронной версии и оригинала истори-
ческого источника, цитирование элек-
тронного документа. Им с сожалением 
констатировалось, что банки данных и 
интернет-сайты не дают ссылок на источ-
ники, что характерно для традиционной 
исторической науки.

Однако Т.Я. Валетов был с ним не со-
гласен, считая, что Интернет почти не 
контролируемая библиотека, но попу-
лярный источник информации, который 
особенно важен для работы преподава-
телей и студентов. С его помощью мож-
но позиционировать историческую нау-
ку, устраняя постепенно имеющиеся 
недостатки.

paid to recommend teachers and students electronic sites and libraries, which 
contain high-quality and verifiable information.
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По мере развития и накопления инфор-
мации пользовательские возможности ин-
формационных технологий для представи-
телей гуманитарной сферы все больше 
расширяются. Одновременно растут тре-
бования к преподавателям по использова-
нию не только традиционных, но и вне-
дрению в учебный процесс новейших 
информационных и компьютерных техно-
логий. Интернет-ресурсы помогают совер-
шенствовать учебный процесс и способ-
ствуют более качественному выполнению 
самостоятельной работы студентов только 
в том случае, если преподаватель ориенти-
руется на особенности преподаваемой 
дисциплины и использует междисципли-
нарные связи в процессе обучения; пред-
лагает разнообразные формы организации 
обучения истории; студент видит готовый 
продукт своей учебной и научно-исследо-
вательской деятельности [3, с. 477].

Большинство из студентов ищут инфор-
мацию в первую очередь в Интернете, а не 
в библиотеке, и зачастую критически к от-
бору материала подойти они не умеют. 
В ходе опросов студентов в 2011 г. было 
установлено, что только 45,2% студентов 
пользовались материалами Интернета, а в 
2016 г. этот показатель составлял 88,9% [4, 
с. 32]. В настоящее время этот показатель 
увеличился до 97%. Использование Ин-
тернета в исследовательской и педагогиче-
ской деятельности ставит вопрос о прак-
тическом применении сетевых ресурсов. 
Поэтому задача преподавателя заключает-
ся в том, чтобы использовать в подготовке 
курсов и рекомендовать студентам элек-
тронные библиотеки и сайты, содержащие 
достоверную, качественную и проверяе-
мую информацию.

Опросы студентов показали, что они 
первоначально обращаются с запросом к 
Wikipedia (свободная энциклопедия) [5], 
а потом к остальным электронным ресур-
сам и только в последнюю очередь идут  

в библиотеки. Действительно, сайт Wiki-
pedia содержит большой объем информа-
ции о правителях, государственных и во-
енных деятелях, исторических событиях 
и военных сражениях российского госу-
дарства. Принять участие в его заполне-
нии может любой желающий, дополняя и 
исправляя информацию на страницах 
сайта. Поэтому использовать его матери-
алы надо с осторожностью. Но у сайта 
есть и несомненные плюсы. На нем пред-
ставлены фотодокументы, карты и стати-
стические материалы, а также есть воз-
можность переходить через источники и 
литературу на электронные ресурсы, со-
держащие аналогичную тематику.

Наиболее информативны статьи в 
Wikipedia по содержанию ссылок на 
источники и литературу не только на  
русском, но и иностранных языках, по-
священные военной тематике: Русско-ту-
рецким войнам (XVIII–XIX вв.), Отече-
ственной войне 1812 г., Кавказской войне 
1817/64 гг., Крымской войне 1853/56 гг., 
Первой мировой войне» [6–8]. Следует 
отметить значительное количество источ-
ников (воспоминания, мемуары, периоди-
ческая печать, справочники), современ-
ных и дореволюционных работ, в которых 
опубликованы литографии, фотографии, 
карты местностей и военных сражений, 
планы расположения войск.

Если мы говорим об Отечественной 
войне 1812 г., то довольно репрезентатив-
ными, по нашему мнению, представляют-
ся проекты «1812 год» и «Отечественная 
война 1812 года». На сайте первого про-
екта, созданного программистом О. Поля-
ковым в 1998 г., размещено более 6000 
файлов. Они содержат мемуары, дневни-
ки, письма, исторические труды, справоч-
ные материалы [9]. Кроме того, есть  
небольшой раздел, посвященный худож-
никам-баталистам и коллекция ссылок на 
русские и зарубежные сетевые ресурсы 
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по темам, связанным с Отечественной во-
йной 1812 г. Сайт периодически пополня-
ется новыми работами.

Сайт второго проекта создан Россий-
ской государственной библиотекой на 
основе собственных фондов к 200-ле-
тию войны [10]. На нем размещено  
более 600 файлов, включающих кни- 
ги XIX — начала ХХ в., издания с изо-
бразительными материалами, карты, 
ноты. Все они снабжены краткой анно-
тацией, раскрывающей содержание и 
особенности издания.

Немаловажную роль в изучении воен-
ной проблематики играют источники 
личного происхождения. Они помогают 
подчеркнуть особенности характера лич-
ности, описывают события, свидетелями 
или современниками которых были пи-
савшие. П.А. Зайончковский писал, что 
их ценность заключается в «…изложении 
фактической стороны событий, а не в 
оценке их, которая, естественно, почти 
всегда субъективна» [11, с. 6]. 

В этом случае мы бы обратили внима-
ние на сайт военной литературы «Мили-
тера», созданный в 2001 г. [12]. Материа-
лы сайта представлены в PDF формате и 
содержат мемуары, воспоминания, днев-
ники, письма участников войн. Файлы 
представляют собой сканированные ори-
гиналы опубликованных работ, поэтому с 
ними удобно работать как на сайте, так и 
есть возможность скачать. 

Преподавателю часто приходится об-
ращаться к законодательно-актовым ма-
териалам, чтобы использовать их на лек-
ционных или семинарских занятиях, а 
также для организации самостоятельной 
работы студентов очного, очно-заочного 
и заочного отделений. Конечно, можно 
воспользоваться традиционным спосо-
бом, используя хрестоматии [13; 14]. Но 
не всегда в них есть полнотекстовые до-
кументы или нужные для конкретной 

темы. Тогда можно прибегнуть к интер-
нет-ресурсам РНБ, РГБ, ГПИБ, Runivers. 

По нашему мнению, из названных сай-
тов наиболее удобный для этого Runivers, 
потому что законодательные акты на нем 
можно читать не только онлайн, но и ска-
чать их в формате PDF или Djvu [15]. Че-
рез оглавление томов открывается нуж-
ный вам год, что облегчает поиск 
документов. Кроме того, сохраняется де-
ление на страницы, соответствующие 
оригиналу. Например, в качестве само-
стоятельного задания студентам можно 
предложить сравнение обязанностей Се-
ната, проанализировав указы об учрежде-
нии правительствующего Сената (1711 г.), 
о власти и ответственности Сената 
(1711 г.), о должности Сената (1718 г.), о 
должности Сената (1722 г.), о должности 
Сената (1726 г.), о правах и обязанностях 
Сената (1802 г.).

Постепенно исторические факультеты 
классических и педагогических универ-
ситетов начинают создавать собственные 
сайты, на которых размещают историче-
ские источники и литературу. Относи-
тельно неплохое собрание законодатель-
но-актовых материалов по нашему 
периоду представлено на страницах би-
блиотеки электронных ресурсов истори-
ческого факультета МГУ [16]. Хотя в до-
кументах есть ссылки и комментарии, но 
они даются не в полном объеме и соот-
ветствуют ненаучным правилам издания 
источников, а учебным. 

Однако на сайте размещен довольно 
интересный проект по экономической 
истории России конца XIX — начала ХХ 
в. «Эволюция трудовых отношений в рос-
сийской промышленности: от дореволю-
ционной индустриализации к советской», 
созданный кафедрой исторической ин-
форматики под руководством Л.И. Бо-
родкина в 2002 г. [17]. Его документы  
и статистические базы данных можно 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

153

3 / 2022

Содержание и технологии образования

использовать для анализа изменения тру-
дового законодательства, размеров зара-
ботной платы, социального положения 
фабрично-заводских рабочих при изуче-
нии темы «Рабочее движение в Россий-
ской империи в 1860–1913 гг.».

Довольно интересным нам представля-
ется использование фрагментов медиама-
териалов (видео- и аудиозаписей) в учеб-
ном процессе, которые позволяют сделать 
его более разнообразным и познаватель-
ным, особенно в современных условиях 
при разных формах обучения (очноем, оч-
но-заочном, заочном, дистанционном). Та-
кая практика была заложена в 1930/80-е 
гг., когда создавались учебные и научно-
популярные фильмы на специализиро-
ванных киностудиях «ЦентрНаучФильм», 
«Вузфильм», «Союзвузфильм» и др. [18, 
с. 47]. В настоящее время такие фильмы 
не снимают, но зато есть возможность ис-
пользовать отрывки из видеолекций, теле-
передач и документальных фильмов, нахо-
дящихся в свободном доступе в Интернете. 
По данным ЮНЕСКО человек запоминает 
10–15% услышанного материала, пример-
но 25% увиденного, а если задействовано 
аудиовизуальное восприятие, то усваива-
ется 70% информации [19].

Если мы говорим об использовании ко-
ротких видеоматериалов, то можно реко-
мендовать мини-лекции известных исто-
риков по разнообразным вопросам 
российской и мировой истории, разме-
щенных на сайте ПостНаука [20]. Их раз-
мер не превышает 16 минут, что дает воз-
можность встраивать их в лекционный 
материал. Кроме того, под каждым видео 
публикуется расшифровка, что позволяет 
рекомендовать этот сайт для студентов с 
нарушением слуха.

Мы также обратили бы внимание на 
цикл передачи «Час истины», представ-
ленном на хостингах YouTube и Rutube, 
видеоархив исторического факультета 

МГУ и лекции по истории на канале куль-
тура [21–24]. Исторический материал 
разбит на конкретные темы по эпохам, 
подается в интересной и доступной фор-
ме. Конечно, полное воспроизведение 
лекций на занятиях невозможно из-за их 
длительности (от 60 до 90 минут). Но их 
можно рекомендовать как дополнитель-
ный материал или в качестве самостоя-
тельного изучения с последующей про-
веркой знаний.

В преподавании исторического образо-
вания высшей школы очень востребова-
ны монографии и научные статьи дорево-
люционного, советского и постсоветского 
периода. Огромную поддержку в этом 
преподавателю оказывают электронные 
библиотеки, которые содержат разноо-
бразную информацию. Существует ряд 
сайтов, где исторический раздел пред-
ставлен достаточно широко и постоянно 
пополняется. Одними из самых информа-
тивных, на наш взгляд, являются сайты 
библиотек ГПИБ и РНБ.

В электронной библиотеке ГПИБ раз-
мещены сканированные версии докумен-
тов и материалов по истории России и  
всеобщей истории, не ограниченные ав-
торским правом [25]. Среди них можно от-
метить издания по военной проблематике, 
истории и этнографии дореволюционной 
России. Кроме того, довольно большая 
коллекция журнальной периодики начала 
ХХ в. разного жанра: сатирического, об-
щественно-политического, литературно-
художественного и профессионального. 
Материалы с их страниц можно использо-
вать для характеристики социально-поли-
тических настроений российского обще-
ства на семинарских занятиях.

Довольно интересным на сайте явля-
ется наличие иллюстративного мате-
риала, представленного портретами ис-
торических лиц, картами, схемами, 
атласами, планами местностей, а также 
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уникальными видами городов. Несомнен-
ным плюсом является удобный поиск 
нужного изображения и ссылка на изда-
ние, откуда оно было взято. Это позволя-
ет оформлять презентации в соответствии 
с принятыми правилами.

Электронная библиотека РНБ также 
богата материалами и ее сайт разбит на 
коллекции [26]. По истории дореволюци-
онной России интересны коллекции: 
история России до 25 октября (7 ноября) 
1917 г.; Отечественная война 1812 г.; Пер-
вая мировая война; Россия, Наполеон и 
1812 год; история развития обществен-
ной мысли и политических движений. 
Внутри они разбиты на подколлекции: 
книги, карты, изоматериалы, газеты и т. д. 
Для самостоятельного изучения темы 
«Распространение марксизма в России» 
или на семинарском занятии как раз  
поможет коллекция «История развития 
общественной мысли и политических 
движений», в которой сосредоточены ма-
териалы о Г.В. Плеханове, группе «Осво-
бождения труда», В.И. Ульянове и многие 
другие.

Однако не стоит ограничиваться толь-
ко этими ресурсами. В Интернете есть 
сайты, которые содержат разделы по 
истории России. К ним можно отнести 
электронную библиотеку Максима Мош-
кова, открытую еще в 1994 г., а также пре-
зидентскую библиотеку им. Б.Н. Ельци-
на, открытую в 2009 г. [27; 28]. На их 
страницах представлены разнообразные 
материалы с XVIII по начало ХХ в., кото-
рые помогут углубить и расширить кру-
гозор студентов, а также существенно 
улучшат их подготовку к семинарским за-
нятиям. Кроме традиционных источников 
и литературы в президентской библиоте-
ке можно найти старинные рукописи, 
изобразительные и картографические ма-
териалы, а также есть архивные докумен-
ты и видеозаписи. 

К этим сайтам можно добавить элек-
тронный ресурс «Восточная литерату-
ра». Основной материал на нем пред-
ставлен средневековыми историческими 
источниками Востока и Запада. Однако 
есть раздел, в котором размещены мате-
риалы по России XVIII в.: записки, пись-
ма, воспоминания [29]. Но следует отме-
тить, что поисковая система на сайте 
очень неудобная, а также даны неполные 
библиографические данные размещен-
ных материалов.

И, конечно, самые востребованные 
сайты — размещающие на своих страни-
цах научные статьи из периодических из-
даний. Однако если сетевая активность 
европейских и американских историче-
ских журналов достаточно велика, то ряд 
российских исторических периодических 
изданий в этом плане отстает. Например, 
в Интернете журнал «Вопросы истории» 
представлен одним указателем статей, 
причем довольно старых номеров с 1932 
по 2008 г. [30].

Но в целом ситуация в этом плане зна-
чительно лучше. В подготовке учебной и 
научной работы помогают ресурсы как 
академических исторических журналов, 
так и библиотечных систем. Например, 
журналы «Новая и новейшая история»  
и «Отечественная история» издаются с 
1957 г. Но первый на своем сайте выложил 
архив номеров только с 2008 г. и в откры-
том доступе номера до 2018 г., а осталь-
ные только по подписке [31]. Второй жур-
нал разместил пока номера с 1974 г. [32].

Вместе с тем следует отметить, что в 
настоящий момент наиболее востребо-
ванными являются два интернет-ресурса, 
на которых можно найти статьи по инте-
ресующей тематике — «КиберЛенинке» 
и «Elibrary» [33, 34]. В этих библиоте- 
ках размещены современные электрон-
ные версии журнальных статей с указа-
нием всех библиографических данных. 
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