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Аннотация. В статье анализируются возможность и необходимость
создания просопографического банка данных о страте Императорского
православного палестинского общества (далее ИППО) за весь период
существования этой организации (с 1882 г. до современности). Страта
включает всех лиц, охваченных деятельностью Палестинского общества,
как имеющих общность интересов, определенную его целями и задачами. В соответствии с современными требованиями к организации работ
по созданию банков данных в рамках данной статьи описывается первый
этап — концептуальное проектирование, позволяющее определить предметную область информационного ресурса, его структуру, требования к
программному обеспечению. Указаны параметры включения персоналий в банк данных и спектр фиксируемых характеристик. К страте отнесены: члены организации; лица, сотрудничавшие с ИППО в решении его
задач; реципиенты деятельности Палестинского общества (паломники,
слушатели палестинских чтений и вечеров; объекты благотворительной
помощи в Святой Земле; ученые, получившие поддержку ИППО). Банк
данных должен аккумулировать всю историческую информацию, характеризующую биографии этих лиц: демографические сведения (даты
рождения, смерти, сведения о родственных связях), информацию о социальной принадлежности и профессиональной деятельности, об участии в общественной жизни, а также о личных взглядах и творческой
деятельности. Особо детализированы в предметном поле проектируемого ресурса сведения о формах участия в деятельности Палестинского общества. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что
оптимальным для целей проекта и предполагаемого круга потребителей
будет создание структурированного банка данных, основанного на ре© М. Ю. Нечаева, 2019
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ляционной модели данных, который может быть полностью размещен
на одном компьютере (локальный банк). В качестве СУБД предложено
использовать Microsoft Access 2019. Доступ конечных потребителей к
банку данных планируется посредством публикации в Интернете динамических страниц html. В статье дано обоснование следующего этапа создания банка данных — его логического конструирования в прог
раммной среде СУБД и коллективной апробации на начальном массиве
информации уральских региональных отделов ИППО.
Описанная в статье последовательность работ по моделированию банка данных может быть использована и при создании других просопографических информационных ресурсов.
Ключевые слова: Палестинское общество, Императорское православное палестинское общество, банки данных, базы данных, просопография, просопографические базы данных, концептуальная модель банка
данных, общественные организации, религиозные общественные организации, история России, православие.
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Нужна ли просопография Палестинского общества?
В современной науке под просопографией обычно понимают жанр исследований, предполагающий изучение массовых источников с целью
создания на основе статистического анализа их информации динамических «коллективных биографий» определенных социальных групп,
страт и т. п. при возможности сохранения и изучения биографий отдельных индивидуумов, составляющих данные социальные группы и
страты1, или еще более широко — создание «коллективных портретов»,
реконструкцию истории социальной группы и исторического фона, который создается отдельными биографиями2. Просопографию относят
Юмашева Ю. Ю. Источниковедческие проблемы создания просопографических баз
данных // Информационный бюллетень Комиссии по применению математических
методов и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории АН СССР.
1992. № 7: Спец. вып. С. 48–50.
2
Селин А. А. Новгородское общество начала XVII века: просопографическое исследование: автореф. … д. и. н. СПб., 2009. С. 5.
1
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к междисциплинарным методам, соединяющим в себе подходы исторической науки и социологии, генеалогии, ономастики. Хотя просопография «работает» с фактами биографии конкретных людей, ее конечная цель — это сбор данных о явлениях, которые выходят за рамки их
жизни. Это максимально сближает просопографию с микроисторией,
которая стремится получить представления о социальных структурах и
процессах, определяющих повседневную социальную жизнь3.
Сам термин впервые встречается в сочинении Антуана дю Вердье
«Просопография, или Описание знаменитых личностей от сотворения
мира с их портретами», изданном в 1573 г. В ХIХ–ХХ вв. просопография
получила широкое распространение в изучении поздней античности и Византии. Сейчас это направление продолжается в открытых базах данных
«Просопография Византийской империи» и «Просопография Византийского мира», в которых собираются сведения о всех персоналиях, упомянутых в византийских текстах за период с 641 по 1261 гг.4 В этой же традиции выполнены и работы отечественных антиковедов и византинистов5.
Активно занимаются просопографическими исследованиями на Балканах6.
В отечественной дореволюционной историографии к плеяде просопографических справочников (хотя сам термин в них не употреблялся)
могут быть отнесены публикация иеромонаха Амвросия (Орнатского),
представлявшая собой попытку собрать в масштабах всей страны информацию о православных архиереях и настоятелях монастырей7, справочник П. М. Строева8. Следует упомянуть также созданный Н. П. ЛихаVerboven K., Carlier M., Dumolyn J. A Short Manual to the Art of Prosopography // Prosopography research. URL: https://prosopography.history.ox.ac.uk/images/01%20Verbo
ven%20pdf.pdf (дата обращения: 15.09.2019).
4
Prosopography of the Byzantine Empire. URL: http://www.pbe.kcl.ac.uk/; Prosopography
of Byzantinian World. URL: https://pbw2016.kdl.kcl.ac.uk/.
5
Петрова М. С. Просопография как специальная историческая дисциплина. На примере авторов поздней античности: Макробий Феодосий и Марциан Капелла. СПб.,
2004; Чекалова А. А. Сенаторская знать ранней Византии (спецкурс). М., 2000; Мокрушина О. Ю. Афинская аристократия в архаическую эпоху и раннеклассическую эпоху:
Просопографическое исследование: дисс. … к. и. н. СПб., 1999.
6
Божилов И. Фамилията на Асеневци. Генеалогия и просопография (1186–1460).
София, 1994.
7
Амвросий (Орнатский), архим. История российской иерархии. Ч. I–VI. М., 1807–1815.
8
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви.
3
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чевым справочник по дьякам и подьячим Московского государства9, изданные к юбилеям некоторых учреждений биографические справочники.
К данному направлению историографии относятся и исследования, выполненные в советский период: книги С. Б. Веселовского о боярских родах XIV–XVI вв.10, В. Л. Янина о новгородском боярстве и других
новгородских родах11.
Особую популярность среди историков просопография получила с конца 1960-х гг., когда в научный оборот стали активно вводиться
массовые источники. Еще в 1970–1980-х гг. был выполнен ряд работ по
социокультурному облику рабочего класса и интеллигенции советского
периода12.
С конца 1980-х гг., в связи с широким использованием и в гуманитарных науках компьютерных технологий, создание просопографических баз данных и проведение исследований на их основе приобрело
более масштабный характер.
Просопография членов Императорского православного палестинского общества (равно как и всех других религиозных и светских
неполитических общественных организаций в России) в качестве темы
исследования еще поставлена не была, хотя биографический материал
представлен в ряде публикаций, посвященных ИППО. Традиция почтения памяти лиц, особо потрудившихся для организации, установилась с
первых лет существования Палестинского общества, и в «Сообщениях
Императорского православного палестинского общества» регулярно публиковались некрологи видных деятелей на Святой Земле, членов Совета ИППО, председателей региональных отделов, крупных благотворителей общества13; некрологи выходили и отдельными изданиями. Большое
СПб., 1877.
9
Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века: опыт исторического исследования. СПб.,
1888.
10
Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М.,
1969.
11
Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 1962; Он же. Новгородская феодальная вот
чина (историко-генеалогическое исследование). М., 1981.
12
Дробижев В. З., Соколов А. К., Устинов В. А. Рабочий класс Советской России в первый год пролетарской диктатуры. М., 1974; и др.
13
Сообщения Императорского православного палестинского общества. Т. I–ХХVIII.
СПб. / Пг.,1891–1917.
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внимание было уделено биографиям основателей Палестинского общес
тва уже в книге А. А. Дмитриевского, приуроченной к 25-летию организации, отмеченному в 1907 г.14, а также в ряде его публикаций, посвященных русскому присутствию в Святой Земле и паломничеству в Бари15.
Обширная историография посвящена председателю ИППО великой княгине Елизавете Федоровне, несколько изданий (в последние
годы) — великому князю Сергею Александровичу16.
Значительный историографический отклик нашла биография начальника Русской духовной миссии и почетного члена ИППО архимандрита Антонина (Капустина). После некролога, опубликованного
в 1894 г., к датам его кончины было приурочено еще несколько публикаций, а в год двухсотлетия со дня рождения прошел целый ряд юбилейных мероприятий и изданий17.
Дмитриевский А. А. Императорское православное палестинское общество за истекшую четверть века (1882–1907). СПб., 1907.
15
Махно Л., свящ. Список трудов проф. А. А. Дмитриевского в порядке их публикации // Богословские труды. М., 1968. Вып. IV. С. 95–107.
16
Гришин Д. Б. Сергей и Елизавета: [документальный материал к 160-летию со дня
рождения великого князя Сергея Александровича (1857–2017) и 100-летию мученической кончины великой княгини Елизаветы Федоровны (1918–2018)]. М., 2017; Великая княгиня Елисавета Феодоровна: документы и материалы, 1905–1918: в 2-х т.:
[к 100-летию мученического подвига Великой княгини Елисаветы Феодоровны, 1918–
2018] / авт.-сост.: Е. Ю. Ковальская. М., 2018; Мельник В. И. Летопись жизни великого
князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны Романовых:
к 100-летию мученической кончины преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой. М., 2018; Великий князь Сергей Александрович Романов на посту председателя Императорского православного палестинского общества:
[исторический очерк]. М., 2009; книги о Елизавете Федоровне исчисляются десятками
изданий и часто носят агиографический характер.
14

Терновский С. А. О последних днях жизни, кончине и погребении настоятеля Русской духовной миссии в Палестине архимандрита Антонина. Киев, 1894; Дмитриевский А. А. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин
(Капустин) как деятель на пользу православия на Востоке и в частности в Палестине:
(По поводу 10-летия со дня его кончины). СПб., 1904; Киприан (Керн), архим. О. Антонин (Капустин), архимандрит и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме
1817–1894. Белград, 1934; Святая Земля: историко-культурный иллюстрированный
альманах. Вып. 2: Киев и Киевская духовная академия в жизни архимандрита Антонина (Капустина), ч. 1: Академическое братство: сотрапезники и наставники. Иерусалим, 2015; От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина): мат-лы Всеросс. научн. конф., [посвященной 200-летию открытия
17
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В последние годы наблюдается всплеск исследовательского интереса к биографии и трудам секретаря ИППО Алексея Афанасьевича Дмит
риевского. Уже проведены несколько конференций, издан трехтомник
его трудов, продолжается выявление и анализ его наследия18. Внимание
историков также привлекают биография и наследие основателя ИППО
Василия Николаевича Хитрово19.
Биография инициатора создания региональных отделов и уполномоченного Палестинского общества на Святой Земле Дмитрия Дмитриевича Смышляева интересует историков и как деятеля Палестинского
общества, и как краеведа, и как уральского общественного деятеля20.
Приоритет историографического внимания принадлежит деятелям Палестинского общества на Святой Земле, в том числе ученым-востоковедам, которым, кроме указанных выше публикаций, посвящен ряд
Далматовского духовного училища] (Далматово, 12–13 мая 2016 г.). Далматово, 2016;
Сухова Н. Ю. Ученый инок, богослов, миссионер, поэт: к 200-летию со дня рождения
архимандрита Антонина (Капустина) Екатеринбург, 2017; Варнава (Аверьянов), игум.
Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина): по материалам его литературного наследия. М., 2017; Всероссийская богословская конференция, посвященная
200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) и 135-летию Императорского православного палестинского общества. Всероссийская богословская
конференция, посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина
(Капустина) и 135-летию Императорского православного палестинского общества
(Екатеринбург, 12–13 мая 2017 г.): тез. докл. и сообщ. Екатеринбург, 2017; Бутова Р. Б.
Архимандрит Антонин (Капустин) и Святая гора Афон // Вестник Екатеринбургской
духовной семинарии. 2017. Вып. 2 (18). С. 73–87.
Дмитриевский А. А. Деятели Русской Палестины. Т. 1–3. СПб., 2010–2014; Сухова Н. Ю. «А я по-прежнему пишу, не взирая на лица и злые времена…» (переписка
Алексея Афанасьевича Дмитриевского и протопресвитера Иоанна Королькова (1904–
1928 гг.)) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. № 4 (20). С. 129–201;
Акишин С. Ю. Профессор Киевской духовной академии А. А. Дмитриевский в воспоминаниях его коллеги П. П. Кудрявцева // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. № 3 (23). С. 167–196; и др.
19
Хитрово В. Н. Собрание сочинений и писем. Т. 1–3. СПб., 2011–2012; и др.
18

Солодовникова Н. П. Дмитрий Дмитриевич Смышляев. (Опыт биографического
очерка) // Пермские губернские ведомости. 1900. №№ от 19, 22, 24, 25, 30, 31 марта, 21,
23 апреля; Семенов В. Л. Мировоззрение Д. Д. Смышляева. Идейное наследие и судьба
пермского либерала. Пермь, 2001. В Перми стало традицией проводить «Смышляевские чтения» и издавать «Смышляевский сборник», где регулярно обращаются к его
наследию и биографии.
20
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работ монографического и статейного характера21. Эту традицию продолжает и осуществляющийся с 2019 г. проект подготовки свода материалов «Россия в Святой Земле. Деятели и учреждения Русской Палестины
(XIX–XX вв.)», получивший поддержку РФФИ (рук. И. Ю. Смирнова).
В связи с созданием в последние годы региональных отделов
ИППО появился ряд публикаций, посвященных как истории отдельных подразделений, так и сети отделов в целом. Основным источником для них являются отчеты местных отделов, структура изложения
в значительной степени следует им. В этих публикациях приводятся
биографии председателей отделов (из числа епископата) и некоторых
наиболее активных членов, а также данные о социальном составе членов организации22.
21
Старокадомский М. А. О культурно-просветительной деятельности Палестинского
общества на Ближнем Востоке // Палестинский сборник. 1965. Вып. 13 (76). С. 177–
184; Лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие на Святой Земле и
на Ближнем Востоке в ХIХ — начале ХХ вв. М., 2006; Он же. Подворья Императорского
православного палестинского общества в Иерусалиме. М., 2012; Крылов А. В., Сорокина Н. М. Императорское православное палестинское общество и отечественное востоковедение. М., 2007; Сухова Н. Ю. Ученые российских духовных академий и Святая
Земля (XIX — начало ХХ в.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2012.
Вып. 5 (48). С. 25–38; Федотов П. В. Кадровая политика Императорского православного палестинского общества на Ближнем Востоке (1882–1914 гг.): русские сотрудники
учебных заведений // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета.
Сер. 17. 2015. Вып. 2. С. 102–108; Перенижко О. А. Россия — Святая Земля: этапы и
формы культурного взаимодействия (XI в. — 1917 г.). Краснодар, 2015; и др.
22
См., напр.: Цысь О. П. Православные общественно-религиозные организации Тобольской епархии во второй половине XIX — начале XX вв. Нижневартовск, 2008;
Нечаева М. Ю., Микитюк В. П. Императорское православное палестинское общество
в культурной среде российской провинции. М., 2014; Лисовой Н. Н., Бутова Р. Б. Императорское православное палестинское общество в Москве: из истории Московского отделения. К 135-летию Императорского православного палестинского общества.
К 110-летию образования Московского отдела. М., 2017; Стегний П. Скитоначальник.
Жизнь и судьба игумена Серафима (Кузнецова). М., 2017; Балдин К. Е. Духовно-просветительная деятельность ИППО среди населения Костромской епархии в конце
XIX — начале XX в. // Официальный сайт Императорского православного палестинского общества. URL: https://www.ippo.ru/historyippo/article/duhovno-prosvetitelnayadeyatelnost-imperatorskogo-202722 (дата обращения: 15.09.2019); Он же. Создание Владимирского отдела Императорского православного палестинского общества (1895 г.) //
Официальный сайт Императорского православного палестинского общества. URL:
https://www.ippo.ru/historyippo/article/sozdanie-vladimirskogo-otdela-imperatorskogo-
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Заметным направлением в исследованиях, связанных с Палес
тинским обществом, стало изучение паломничества, которое рассматривается как в период существования этой организации, так и в более широких временных рамках. Первые работы, посвященные этому
социокультурному феномену, принадлежат еще основателю ИППО
В. Н. Хитрово, и его анализ до сих пор не потерял своего значения23.
Член ИППО С. Ю. Житенев опубликовал ряд монографических исследований, посвященных паломничеству как социокультурному феномену в целом и на материалах X–XVIII вв. Ряд паломнических мемуаров
(относящихся как ко времени существования ИППО, так и к более раннему периоду) переиздан или издан впервые в начале XXI в. (это нап
равление особо присуще издательству «Индрик», у которого есть уже
серия книг «Русский Восток»24). Эти издания сопровождаются историческими и биографическими комментариями. Выявление и анализ
более мелких по объему воспоминаний паломников, ранее публиковавшихся в епархиальных ведомостях, а также их источниковедческий
анализ проводятся и в регионах25. Некоторые биографические сведеpravo-200431 (дата обращения: 15.09.2019); Блинова Л. Н. Председатели Екатеринбургского отдела ИППО // Официальный сайт Императорского православного палестинского общества. URL: https://www.ippo.ru/historyippo/article/predsedateli-ekaterinburgskogo-otdela-ippo-ln-blin-200515 (дата обращения: 15.09.2019); Она же. Первые деятели
Псковского отдела Императорского православного палестинского общества // Официальный сайт Императорского православного палестинского общества. URL: https://
www.ippo.ru/historyippo/article/pervye-deyateli-pskovskogo-otdela-imperatorskogop-202721 (дата обращения: 15.09.2019); Панин А. Н. Святитель Мелетий (Якимов) —
основатель первого отдела ИППО в Якутске // Официальный сайт Императорского
православного палестинского общества. URL: http://www.ippo.ru/historyippo/archive/
subrubric/1020 (дата обращения: 15.09.2019) и др.
23
Хитрово В. Н. Откуда идут в Святую Землю русские паломники. (Опыт статистического исследования) // Сообщения Императорского православного палестинского
общества. Т. ХI. СПб., 1900. С. 128–155; Он же. Русские паломники в Святую Землю
в 1899/1900 г. // Там же. С. 648–653.
24
URL: http://indrik.ru/collection/all/tematicheskiy-katalog/hristianskiy-vostok?characteris
tic=hristianskiy-vostok&property=tematicheskiy-katalog.
25
См., напр.: Цысь В. В. Паломничество жителей Западной Сибири в Палестину в конце XIX — начале ХХ вв. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014.
Вып. 6 (61). С. 73–90; Сухова Н. Ю. Паломничество на Православный Восток студентов
духовных академий летом 1914 г. // Православный Палестинский сборник. Вып. 109.
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ния о паломниках из Рязанской губернии на Святую Землю приведены
в диссертации Х. В. Поплавской26.
Обширный круг современных изданий (как и переизданий работ
конца XIX — начала ХХ в.) посвящен паломничествам на Афон, также
находившимся в попечении Палестинского общества. В издательстве
«Индрик», например, они составляют значительную часть серии «Хрис
тианский Восток»27. Однако приоритет внимания принадлежит самим
афонским подвижникам, сложному положению Афона в палитре международной политики в этом регионе, а не паломникам. Историей русского
храма в Бари сейчас активнее всех занимается член ИППО М. Г. Таталай,
перу которого принадлежит несколько монографических и много статейных публикаций о российском православии в Италии, в том числе и
в Бари28. Однако сведения о паломниках в них ограничиваются отдельными высказываниями и социокультурный портрет как паломников, так и
жертвователей не определен. Тематике изучения русского паломничества
и биографий паломников в Святую Землю и в Бари посвящаются некоторые доклады на Иерусалимском православном семинаре, проходящем
с 2008 г. (в настоящее время вышли материалы семинаров 2008–2015 гг.).
При пофамильном поиске биографии деятелей Палестинского
общества можно найти в различного рода справочных и энциклопедиМ., 2014. С. 189–216; Вейсенсел П. Р. Сообщения русских крестьян-паломников о Палестине как отображение жизни русской сельской общины // Палестинский сборник.
№ 31 (94). М., 1992. С. 37–44; Балдин К. Е. Источники личного происхождения о русском православном паломничестве // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 2. С. 45–62; Он же. Паломнические мемуары конца XIX — начала
XX в. как исторический источник // Официальный сайт Императорского православного палестинского общества. URL: http://www.ippo.ru/historyippo/article/palomnicheskiememuary-konca-xix---nachala-xx-v-ka-202825 (дата обращения: 15.09.2019) и др.
26
Поплавская Х. В. Народная традиция православного паломничества в России в XIX–
XX вв. (По материалам Рязанского края): Дис. … к. и. н. М., 2000.
27
URL: http://indrik.ru/collection/all/tematicheskiy-katalog/hristianskiy-vostok?characteri
stic=hristianskiy-vostok&property=tematicheskiy-katalog; Герд Л. А. Русский Афон. 1878–
1914 гг. Очерки церковно-политической истории. М., 2010; Феннелл Н., Троицкий П.,
Талалай М. Ильинский скит на Афоне. М., 2014; Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. История русского Афона. М., 2016.
28
Талалай М. Г. Русская Православная Церковь в Италии с начала XIX века до 1917 го
да: дисс. … к. и. н. М., 2002; Он же. Русская церковная жизнь и храмостроительство
в Италии. СПб., 2011; Он же. Российский некрополь в Италии. М., 2014.
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ческих изданиях, некоторых базах данных. Например, биографии епархиальных архиереев (они практически все были членами ИППО в конце
XIX — начале ХХ в.) систематизированы уже в ряде справочников29.
Источниками просопографической информации о деятелях ИППО
являются многие статьи продолжающегося многотомного издания «Православная энциклопедия» (М., 2000–2019, сейчас издано 55 томов), справочники по военному и морскому духовенству30, монашеству31, преподавателям духовной школы32, священнослужителям33, инженерам34, предпринимателям и купцам35. Биографические материалы о некоторых дея
телях ИППО можно найти в целом ряде энциклопедий, посвященным
отдельным российским регионам, и в некоторых Интернет-ресурсах
(например, на сайте «Забытые имена Пермской губернии», существуюЕпископы и епархии Русской Православной Церкви по состоянию на 1 октября
1997 г. / сост. Н. Митрохин, С. Тимофеева. М., 1997; Мануил (Лемешевский), митр.
Русские православные иерархи. 992–1892. В 3-х т. М., 2002–2003; История иерархии
Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским
кафедрам с 862 года. М., 2006; Деятели Русской Православной Церкви. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/persons/30918/.
30
Капков К. Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX —
начала XX веков: справочные материалы. М., 2008.
31
Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая Гора
Афон, 2013; Кузнецов В. А. Русское православное зарубежное монашество в ХХ веке:
биографический справочник. Екатеринбург, 2014; Насельники монастырей Московской епархии первой четверти ХХ столетия: справочник /отв. исполн. С. Н. Романова; сост. Т. И. Волобуева и др. М., 2015; Насельники Оптиной пустыни XVII–ХХ веков:
биографический справочник /сост. иером. Платон (Рожков). Козельск, 2017; Запальский Г. М. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825–1917 годах. М., 2009; и др.
32
Тарасова В. А. Высшая духовная школа в России в конце XIX — начале ХХ века. М.,
2005.
33
Легостаев В. В. Синодик священнослужителей. Ч. 1. Калужский уезд. Калуга, 2004;
Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе, 1920–1995. Биографический справочник. М.; Париж, 2007; Духовенство и церковные деятели Оренбургской епархии
по публикациям «Оренбургских епархиальных ведомостей» 1912–1917 гг.: Справ. изд.:
в 4 т. / сост. А. Г. Щегольков. Т. 1–4. Челябинск, 2012.
34
Инженеры Урала: энциклопедия. Екатеринбург, 2001.
35
Барышников М. Н. Деловой мир России: Историко-биографический справочник.
СПб., 1998; Немцы России: энциклопедия. Т. 1–3. М., 1999–2006; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 1–4. Новосибирск, 1994–1999.
29
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щем при Пермской краевой библиотеке им. Горького). Биографические
данные о современных активистах Палестинского общества содержатся
в юбилейных статьях и некрологах.
Биографические данные о людях, входивших в страту Палестинского общества, при пофамильном поиске можно найти в публикациях
и базах данных, посвященных репрессированным36.
В целом надо отметить несомненный интерес исследователей и
культурной общественности как к отдельным персоналиям, так и к социокультурному портрету членов Палестинского общества в целом,
однако для качественного научного изучения и обобщения биографических материалов требуются агрегация локальных и региональных
данных и привлечение широкого круга просопографических сведений
из источников, не связанных своим происхождением с деятельностью
Палестинского общества.
Банки и базы данных в просопографии
Определений баз и банков данных существует много, хотя разночтений
в понимании главных характеристик баз данных нет: это организованные
совокупности данных, которые могут иметь общие принципы описания,
хранения и манипулирования. В «Новом систематизированном толковом
словаре», размещенном на сайте ГПНТБ, даются 3 признака баз данных:
1) в базе данных содержится некоторое множество данных, необходимых для удовлетворения информационных потребностей многих
пользователей;
2) информационные элементы в БД определенным образом структурированы и организованы, причем структура, состав и содержание
данных не зависят от особенностей прикладных программ, используемых для управления БД;
Дамаскин (Орловский), архим. Единство через страдания: новомученики России,
Украины и Беларуси. М., 2017; Он же. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия: жизнеописания и материалы
к ним. Кн. 1–7. Тверь, 1992–2002; ряд аналогичных сводов выполнен по отдельным регионам страны; Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ в. // Официальный сайт Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. URL: http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.
exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans (дата обращения: 15.09.2019), а также указанные
выше базы Общества «Мемориал».
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3) информационные элементы представлены на машиночитаемых носителях и пригодны для оперативного использования с применением средств вычислительной техники, в том числе и СУБД (систем
управления базами данных).
В этом словарном определении подчеркивается, что базой данных
могут называться только материалы, имеющие все три признака37. Таким
образом, база данных — это организованный контент на машиночитаемом носителе, отвечающий определенным потребительским запросам.
Определения термина «банк данных» есть узкие и широкие. В узком понимании это одна или несколько баз данных и применяемые для
них СУБД. В широком смысле это «система специально организованных данных, программных, языковых, организационных и технических
средств, предназначенных для централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных», то есть включает в себя
базы данных, СУБД, методические средства (инструкции и рекомендации), компьютерную технику, обслуживающий персонал (как минимум
администратора банка данных), пользовательские формы доступа к базам данных38. Таким образом, любая база данных, предназначенная для
относительно широкого круга конечных пользователей, не обладающих
специальными познаниями в информатике, становится доступной для
них только в составе банка данных.
Банки данных очень распространены в просопографических исследованиях, поскольку позволяют организовать большие массивы биографического контента и сделать его доступным широкому кругу пользователей. Так, за рубежом были созданы обширные Интернет-ресурсы: Просопография англосаксонской Англии (за 597–1066 гг.)39; Люди
средневековой Шотландии (1093–1371 гг.)40; Люди Северной Англии
База данных, банк данных // Государственная публичная научно-техническая биб
лиотека России. URL: http://www.gpntb.ru/win/book/1/Doc10.HTML (дата обращения:
15.09.2019); Базы данных // Заботясь об образовании. URL: http://e-educ.ru/bd1.html
(дата обращения: 15.09.2019); Методические указания. Системы автоматизированного
проектирования. Порядок создания, эксплуатации и развития баз данных. РД 50–604–
86. М., 1986; Диго С. М. Базы данных. Проектирование и создание. М., 2008.
38
База данных, банк данных…; Базы данных…
39
The Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE). URL: http://www.pase.ac.uk/index.
html (дата обращения: 15.09.2019)
40
People of Medieval Scotland (PoMS). URL: https://www.poms.ac.uk/ (дата обращения:
37
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(1216–1286 гг.)41; Создание Империи Карла Великого (768–814 гг.)42; Календарь Англиканской Церкви (персоналии английского духовенства за 1066–
1857 гг.)43; Духовенство Церкви Англии (персоналии за 1540–1835 гг.)44; Биографический банк данных Китая (за период 1932–1996 гг.)45; и др. К числу
крупнейших просопографических банков данных относятся и указанные
выше ресурсы по Византийской империи. Значительный просопографический контент формируется в создаваемой в Румынии базе данных «Конфессиональные инфраструктуры», в которую введены данные конца XIX–
ХХ в., хотя ее предметная область не сводится к просопографии46.
О спектре современных просопографических баз данных дают
представление порталы Оксфордского университета «Группа просопографических исследований»47 и «Просопографические исследования»48.
На втором из них излагается методика создания просопографических
баз данных и проведения на их базе исследований49. Проблемы корректности составления и использования просопографических баз данных
активно обсуждаются историками50.
15.09.2019)
41
The People of Northern England (PoNE). URL: http://www.pone.ac.uk/ (дата обращения: 15.09.2019)
42
Making of Charlemagne’s Europe. URL: http://www.charlemagneseurope.ac.uk/ (дата обращения: 15.09.2019)
43
Fasti Ecclesiae Anglicanae. URL: http://www.british-history.ac.uk/search/series/fasti-ecclesiae (дата обращения: 15.09.2019)
44
The Clergy of the Church of England Database (CCEd). URL: https://theclergydatabase.
org.uk (дата обращения: 15.09.2019)
45
China Biographical Database Project (CBDB). URL: https://projects.iq.harvard.edu/cbdb
(дата обращения: 15.09.2019)
46
Эппель М., Сореску-Иудеан О. Духовенство Православной и Греко-Католической
Церквей Трансильвании: опыт создания базы данных // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 138–151.
47
Unit for Prosopographical Research. URL: http://users.ox.ac.uk/~prosop/ (дата обращения: 15.09.2019)
48
Prosopography research. URL: https://prosopography.history.ox.ac.uk/index.htm (дата
обращения: 15.09.2019)
49
Verboven K., Carlier M., Dumolyn J. A Short Manual to the Art of Prosopography //
Prosopography research. URL: https://prosopography.history.ox.ac.uk/images/01%20Verboven%20pdf.pdf (дата обращения: 15.09.2019).
50
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В отечественной науке также с конца 1980-х гг. активно развивается
историческая информатика, частью которой стали работы по созданию и
анализу баз и банков данных51. Опыт создания баз данных регулярно обсуждался на страницах изданий ассоциации «История и компьютер»52.
Просопографические базы данных получили особое распространение применительно к социумам советского периода (коммунисты, делегаты, рабочие, профсоюзные деятели, командармы, различные категории жертв политических репрессий, военнопленные, беспризорники,
представители высшей исполнительной власти России в 1991–1993 гг.
и т. д.)53. Этому в немалой степени способствовал процесс реабилитации
жертв политических репрессий. Благодаря ему в составление баз данных,
содержащих биографические материалы, включились архивы и Общество «Мемориал». Крупнейшим ресурсом является база данных «Жертвы политического террора в СССР» на сайте Общества «Мемориал»54.
К 60-летию победы в Великой Отечественной войне был создан еще ряд
банков данных, посвященных погибшим и ветеранам войны. Наиболее
масштабными ныне являются: Объединенный банк данных Общества
«Мемориал», содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период55; портал «Победители», содержащий списки
ветеранов Великой Отечественной войны56. Результаты масштабной рамассовыми источниками в современной историографии // Петербургский исторический журнал. 2016. № 3. С. 190–198.
51
Гарскова И. М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. М., 1994; Историческая информатика: учебн. пособие / под ред. Л. И. Бородкина, И. М. Гарсковой.
М., 1996; Информатика для гуманитариев: учебн. пособие / под ред. Л. И. Бородкина,
И. М. Гарсковой. М., 1997; Информационные технологии для историков: учебн. пособие / под ред. Л. И. Бородкина. М., 2006.; Информатика и математика для историков /
под ред. Л. И. Бородкина и И. М. Гарсковой. М., 2007; Историко-ориентированные информационные системы. URL: http://digitalhistory.ru (дата обращения: 15.09.2019); и др.
52
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер» выходит с 1990 г.;
труды конференций ассоциации «Круг идей» издаются с 1994 г.
53
Подробнее см.: Юмашева Ю. Ю. Историография просопографии // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. Вып. 10. История.
2005. № 39. С. 95–127; Историко-ориентированные информационные системы…
54
URL: https://base.memo.ru/ (дата обращения: 15.09.2019).
55
URL: https://www.obd-memorial.ru/html/index.html (дата обращения: 15.09.2019).
56
URL: https://www.pobediteli.ru (дата обращения: 15.09.2019)
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боты Русской Православной Церкви по сбору информации о судьбе репрессированных церковнослужителей и верующих воплотились в банке
данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы
гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ в.», который ведется
в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете57. На
его основе, а также нескольких региональных баз данных создан банк
данных «Духовенство Русской Православной Церкви в ХХ веке»58.
Более мелкие по количеству контента, но более ориентированные
на исследовательские задачи просопографические базы данных были
созданы по служилым людям XIV–XVI вв., новгородцам начала XVII в.,
петербуржцам начала XVIII в., администраторам петровского времени,
офицерам российской армии 1812 г., декабристам, чинам военного министерства XIX в., купцам, историкам-русистам, деятелям торговли и
промышленности, финансовой элите России, коллекционерам и меценатам XIX — начала XX в., деятелям земства, депутатам Государственных
дум, делегатам Учредительного собрания, агентам московской охранки
начала XX в., студентам-большевикам Московского университета, профессорам Московского политехнического университета ХХ в.59
Таким образом, в исторической науке уже накоплен значительный
опыт создания и использования различных просопографических баз
данных, показавших свою исследовательскую и информационно-поисковую эффективность.
Просопографический банк данных о Палестинском обществе:
концептуальная модель
Согласно существующим в информатике методикам, создание банка
данных следует начинать с разработки его концептуальной модели, которая должна отвечать ряду требований:
• адекватное отображение предметной области;
• непротиворечивость (модель должна отражать взгляды и потребности всех пользователей системы);
URL: http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans (дата обращения: 15.09.2019)
58
URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/ (дата обращения: 15.09.2019)
59
Историко-ориентированные информационные системы…
57
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•

однозначная трактовка модели всеми ее создателями и пользователями (обеспечивается формализованностью языка);
• легкость восприятия разными категориями пользователей;
• конечность модели (обеспечивается четким ограничением
предметной области);
• легкость модификации;
• возможность композиции и декомпозиции модели60.
Итак, предметная область разрабатываемого БнД. Наша цель —
изучение социокультурных характеристик лиц, охваченных деятельностью Палестинского общества, как определенной социальной страты,
имеющей общность интересов, определенную целями и задачами ИППО.
Первое, что мы должны определить, это параметры включения
отдельных персоналий в эту страту. Палестинское общество имело
3 вида членства, различающиеся размером взносов и правами в организации: почетные, действительные и члены-сотрудники. Существовали
четкие документируемые процедуры вступления в члены общества и
исключения из него; таким образом, время пребывания в составе организации имеет конкретные рамки. Первый блок объектов БнД — все
члены ИППО.
К своей деятельности в рамках задач Палестинского общества его
члены старались привлекать всех лиц, которые могли быть полезны:
– в учреждениях этой организации на Ближнем Востоке и в Бари
работали не только члены ИППО;
– в региональных отделах в проведении палестинских чтений участвовали и те лица, которые не состояли в Обществе, но были полезны для управления проекторами («фонарями»), выступали как чтецы и
певцы на палестинских вечерах;
– сборщики пожертвований на нужды Палестинского общества
могли, согласно Уставу ИППО, назначаться и не из членов организации;
– благотворители в пользу ИППО также могли не быть его членами.
Все эти лица действовали в рамках целей и задач организации,
хотя формально могли не состоять в ней. Впоследствии часть из них
становилась членами ИППО. Включать ли их в отражаемую в БнД страту? Вопрос может быть дискуссионным, но при создании БнД надо четко определить ответ на него в рамках проекта. Полагаю, что исключение
60

Диго С. М. Базы данных. Проектирование и создание…

218

Банк данных «Просопография Православного палестинского общества»…

этой категории лиц из предметной области существенно обеднит понимание тех акторов и агентов, которые являлись проводниками влияния
Палестинского общества. Поэтому лица, активно содействовавшие деятельности ИППО, но не являвшиеся его членами, составят второй блок
объектов — назовем их «соработники» ИППО. Критерием их выделения будет упоминание участия в деятельности ИППО в делопроизводственных документах этой организации.
Поскольку на Ближнем Востоке Православное палестинское общес
тво взаимодействовало с Русской духовной миссией, а в первые годы
своего существования и с Палестинским комитетом, и сфера их деятельности переплеталась, необходимо определиться с включением сотрудников этих организаций в отражаемую в БнД страту. Поскольку это были
учреждения, имевшие свои структуры, и они не были общественными
организациями, считаю целесообразным отражать работников миссии и
комитета в отдельных базах данных, которые могут быть впоследствии
инкорпорированы в описываемый здесь банк данных как самостоятельные базы, но могут существовать и в других банках данных (например,
работников Палестинского комитета логично было бы включать в банк
данных сотрудников МИД, а Русской духовной миссии — в банк данных
духовенства РПЦ). Таким образом, блока объектов разрабатываемого
банка данных они не составят. Поскольку ценная информация о близко
взаимодействующих с ИППО на Святой Земле сотрудниках Миссии и
Палестинской комиссии будет встречаться по мере формирования просопографического банка Палестинского общества, логично временно накапливать ее в нем без дополнительной детализации с отметкой о том,
что данные персоны являются сопутствующими объектами.
Деятельность Палестинского общества направлена на широкий
круг реципиентов.
Прежде всего это были и есть паломники в Святую Землю, а впоследствии и в Бари, для организации передвижения и размещения которых в значительной степени и создавалось Палестинское общество.
Среди паломников были и члены ИППО, некоторые паломники после
поездки в Святую Землю вступали в ряды организации. Однако не все
паломники посещали Святую Землю, пользуясь услугами ИППО, география паломничества не ограничивалась Святой Землей и Бари. Поэтому логично включение в просопографию Палестинского общества
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именно тех паломников, которые взаимодействовали со структурами
ИППО. Критерием выявления таких лиц может являться упоминание
в документах Палестинского общества. С другой стороны, надо учитывать целесообразность накопления просопографической информации и
о тех паломниках в Святую Землю и Бари, которые не взаимодействовали с ИППО, ее логично фиксировать в БнД Палестинского общества с
пометкой о том, что они являются сопутствующими объектами.
Второй обширной категорией реципиентов деятельности ИППО
были слушатели палестинских чтений и вечеров, массово устраиваемых
членами общества. Целью этих мероприятий было знакомство населения России с состоянием православия на Святой Земле и деятельностью Палестинского общества для привлечения потока пожертвований
и новых членов в организацию. Данная категория лиц полностью соответствует предметному полю разрабатываемого банка данных, однако
в документации ИППО отсутствует персональная фиксация участников таких мероприятий, поэтому могут быть выявлены лишь некоторые
персоналии, отметившие в иных источниках (периодической печати,
мемуарах, дневниках, письмах) свое присутствие на чтениях и вечерах.
В структуре разрабатываемого БнД участники чтений и вечеров должны учитываться, но степень детализации информации о них может быть
минимальной, поскольку статистической обработке эти персоналии
подвергаться не будут, а составят предмет отдельных описаний в ходе
исторических исследований. Это же относится к участникам различных мероприятий просветительского и благотворительного характера,
организуемых в настоящее время структурными подразделениями Палестинского общества (конкурсы, фестивали, выставки, торжественные
мероприятия, регаты и т. д.)
Третьей категорией реципиентов являлись и являются учащиеся школ и призреваемые в больницах, организованных Палестинским
обществом в Святой Земле. Благотворительность в их пользу была заложена в уставных нормах ИППО. Возможности выявления биографической
информации о них в источниках ближневосточного происхождения требуют дополнительного изучения, информации же в документах, хранящихся в архиве ИППО в Архиве внешней политики Российской империи
(АВПРИ) МИД России, будет недостаточно для просопографического анализа. Поэтому целесообразно в настоящее время фиксировать информацию о них в этом БнД без дополнительной детализации.
220

Банк данных «Просопография Православного палестинского общества»…

Четвертую группу реципиентов составляли и составляют ученые,
получающие финансовую и организационную помощь Палестинского
общества на исследования в сфере интересов этой организации. Расширение изучения истории христианского присутствия на Святой Земле
было одной из уставных задач ИППО с момента его учреждения. На
средства ИППО организовывались археологические экспедиции, издавались и издаются книги, учреждаются исследовательские гранты. В советский период именно научное поприще стало главной сферой дея
тельности организации. Исследователи, получавшие поддержку в изысканиях от ИППО, должны включаться в просопографию Палестинского общества как отдельная категория.
Подведем итоги. В просопографический БнД Палестинского общества целесообразно включать три группы персоналий:
1) акторы,
2) реципиенты
3) спутники.
В первых двух группах персоналий выделяются несколько форм
участия.
В акторах:
• члены ИППО,
• «соработники».
В реципиентах:
• паломники, упоминаемые в документации ИППО,
• слушатели (участники мероприятий ИППО),
• объекты благотворительной помощи ИППО на Ближнем Востоке,
• ученые, получившие поддержку ИППО.
Для акторов целесообразно детализировать ролевые характерис
тики:
члены ИППО: почетные,
действительные,
члены-сотрудники;
соработники: сотрудники учреждений ИППО на Ближнем Востоке и
в Бари,
организаторы мероприятий,
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сборщики пожертвований,
благотворители.
Детализация ролевых характеристик реципиентов в настоящее
время представляется нецелесообразной в силу того, что количество
персоналий, которые удастся выявить, сложно определить (кроме ученых). Однако структура базы данных должна позволять впоследствии
ввести дополнительные характеристики (поля) для них.
Сопутствующие лица и объекты благотворительной помощи, прочие паломники фиксируются по мере встречаемости в просматриваемых к БнД документах с целью накопления информации, которая может быть впоследствии выделена для других баз данных (в составе этого
или иных просопографических банков данных).
Одно и то же лицо может обладать характеристиками актора и реципиента, например, члены Палестинского общества могут быть и паломниками, и учеными, и участниками мероприятий ИППО. Также
одно лицо может иметь несколько форм участия как одновременно, так
и последовательно. Например, соработник (благотворитель, организатор мероприятия ИППО) может вступить в члены ИППО, слушатели —
отправиться в паломничество и т. д. Поэтому в базе данных принадлежность к группе, форма участия и роль должны фиксироваться как
динамические свойства персоналии (с указанием датировок событий).
Какие просопографические характеристики целесообразно выделять для персоналий, отобранных для базы данных? Их можно условно
разбить на несколько групп:
1) общие биографические;
2) социальные и профессиональные;
3) связанные с общественной деятельностью;
4) выражающие личные взгляды, творчество.
Общие биографические характеристики имеются у каждого человека и легко структурируются (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
дата смерти, место рождения, место смерти, сведения о родственниках,
фотографии).
Характеристики социального и профессионального плана дифференцируются у разных групп населения, поэтому для них должны существовать либо отдельные схемы фиксации (отдельные поля), либо быть
описаны варианты приведения характеристик по каждому полю.
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Будем искать оптимальный вариант. Предварительный анализ показывает, что в рядах акторов и реципиентов Палестинского общества
до 1917 г. были:
• епископы,
• священники,
• монахи,
• преподаватели,
• купцы и предприниматели,
• дворяне,
• чиновники,
• солдаты и офицеры,
• крестьяне и мещане.
В советский период Палестинское общество объединяло в основном востоковедов. К современной деятельности ИППО причастны самые разные слои населения: от политиков и бизнесменов до духовенства и представителей научных кругов.
Основные параметры описания социальных и профессиональных
аспектов биографий разных социальных групп, которые могут быть выявлены по историческим источникам, приведены в таблице 1.
Социальные и профессиональные характеристики
членов страты Палестинского общества
Группы характеристик

Образование

Трудовая/предпринимательская деятельность

Служебная деятельность

Таблица 1

Содержание фиксируемой информации
домашнее или школьное обучение,
низшее, среднее, или высшее образование,
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются: учебное заведение — годы обучения —
в каком статусе завершил обучение/что изучил
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются: даты — места проживания — род занятий — социальный статус — источники и размер
доходов;
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются: места службы — даты — чины — время
выхода в отставку — места проживания в отставке — источники и размер доходов
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Монашеское служение

Священническое служение

Преподавательская и научная деятельность

Архиерейское служение

Награды и порицания

Судимости и репрессии

монашеское имя;
даты, места и обстоятельства принятия: монашеского, иеродиаконского, иеромонашеского, игуменского, архимандритского сана;
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются: когда и в каких монастырях и архиерейских домах проживал, где, когда, какие послушания
исполнял
дата, место и обстоятельства принятия священни
ческого сана;
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются даты и места священнического служения
одна или несколько характеристик, в которых фиксируется:
где, когда, что преподавал,
где, когда, на какой должности и в каком ученом
звании работал
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются даты, места и обстоятельства поставления в викарного епископа, епископа, архиепископа,
митрополита, патриарха
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются: даты — характер наград или порицаний — кто назначил
одна или несколько характеристик, в которых фиксируются: даты арестов — даты вынесения приговоров — содержание приговоров — места и время
отбытия наказания.

Набор и последовательность характеристик у всех персоналий могут быть разными. Поэтому необходимо определиться, будут ли все эти
группы характеристик выделяться в отдельные информационные блоки
или приводиться в хронологической последовательности в едином блоке. Оба решения имеют свои плюсы и минусы. Приведение основных событий в общей хронологической последовательности дает более связное
представление о конкретной биографии, но требует дополнительных
действий для обобщения социокультурных характеристик персоналий,
включенных в базу данных. Разделение на отдельные информационные
блоки облегчает анализ характеристик страты в целом, но дробит индивидуальную биографию. Однако, исходя из специфики просопографических целей создания БнД, следует отдать приоритет второму пути.
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При выделении информационных блоков необходимо учесть:
• какие характеристики будут анализироваться с использованием статистических методов и логических операций выборки и
сортировки, а какие будут использованы только в текстовом
биографическом описании;
• какие характеристики могут быть использованы для связи записей различных таблиц и баз данных.
Из социальных и профессиональных характеристик членов страты Палестинского общества в рамках изучения социокультурного облика могут анализироваться статистическими и логическими операциями
сведения об уровне образования, социальном статусе, местах проживания, источниках и размерах доходов. Для анализа общественной оценки
деятельности членов страты имеет смысл выделить в отдельный информационный блок сведения о наградах и порицаниях.
Поскольку существуют отдельные банки данных о лицах, подвергшихся репрессиям в советский период истории, а анализ судеб страты
Палестинского общества в это время представляется особо актуальным, следует выделить в отдельный информационный блок и сведения
о судимостях и репрессиях.
Остальные социальные и профессиональные характеристики целесообразно приводить в хронологической последовательности в едином информационном блоке, формат которого позволяет проводить поиск по последовательности символов.
Имеет ли смысл для различных социальных групп создавать отдельные поля, фиксирующие их социальные и профессиональные характеристики? Предварительный анализ показывает, что нет, поскольку
одни и те же характеристики могут встречаться в биографиях различных
групп. Например, монашествующие могли иметь в своей биографии до
ухода в монастырь и государственную или военную службу, и священнический сан, и преподавательскую деятельность. Это же относится и к
представителям епископата, которые могли часть жизни провести еще
и в монашеском служении. Если в досоветский период приходское духовенство в значительной степени сохраняло наследственный характер,
то в современный люди в священническом сане могли до его принятия
иметь самые разные социальные статусы и профессии.
Характеристики, связанные с общественной деятельностью, представляют первостепенный интерес в рамках проектируемого банка дан225
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ных, поскольку все формы участия в деятельности Палестинского общества относятся именно к этой сфере. Характеристики деятельности,
связанной с ИППО, надо привести с большей детализацией.
Три параметра уже даны выше:
• отношение к ИППО (акторы, реципиенты, спутники);
• форма участия (члены ИППО; «соработники»; паломники, упоминаемые в документации ИППО; слушатели; объекты благотворительной помощи ИППО; ученые, получившие поддержку
ИППО);
• ролевые характеристики в ИППО (почетные, действительные
члены, члены-сотрудники, сотрудники учреждений ИППО на
Ближнем Востоке и в Бари, организаторы мероприятий, сборщики пожертвований, благотворители).
Для локализации деятельности объекта в рамках организации необходимо ввести параметр «Локальная структура ИППО», в котором
в стандартизированном виде фиксировать названия региональных отделов, зарубежных учреждений, центральный Совет ИППО.
Поскольку содействовать деятельности ИППО можно было финансово или личным трудом, выделим ряд характеристик, которые
можно найти в источниках:
1. Формы финансового содействия:
• членские взносы (платились только членами ИППО, могли
быть единовременными или ежегодными, различались для
почетных, действительных и членов-сотрудников по суммам, прекращение уплаты взносов приводило к отчислению из членов ИППО);
• пожертвования (могли делаться всеми, размер произвольный, форма в основном денежная).
Для фиксации членских взносов и пожертвований целесообразно
предусмотреть различные поля. Записи в них будут носить многократный (динамический) характер, поэтому схема фиксации должна учитывать взаимосвязь параметров: датировка — сумма. Автоматизированные средства статистической обработки этих данных для просопографических задач нецелесообразны: сводная статистика по отделам и
организации в целом велась ежегодно, а для оценки персонального финансового вклада на протяжении всего взаимодействия с организацией
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потребуется учет ряда других параметров, достаточно будет применимости к полям с такой информацией операций сортировки и выборки.
2. Формы содействия ИППО личным трудом:
• исполнение должностей в организационных структурах
Палестинского общества,
• сбор пожертвований на ИППО,
• проведение палестинских чтений и вечеров,
• организация паломнических поездок,
• проведение научных изысканий (экспедиции, подготовка и
издание книг, в том числе и популярных брошюр),
• организационно-строительные работы,
• организация юбилейных мероприятий.
Для задач группировки информации с последующим нестатистическим анализом достаточно включения в структуру базы данных
этих форм содействия как отдельных полей текстового формата. Записи
в них должны иметь вид: датировка — описание, записи в поле могут
носить многократный характер.
Для задач анализа динамики изменения просопографических характеристик включенного в базу данных социума необходимы также
два небольших блока полей текстового формата:
1) «Вступление в члены ИППО» (поле «Год вступления в члены
ИППО» и поле «Дата и обстоятельства поступления»);
2) «Прекращение членства в ИППО» (поле «Год прекращения членства в ИППО» и поле «Дата и обстоятельства прекращения членства»).
Деятельность в других общественных организациях в проектируемой базе данных может быть отражена в виде многократных записей
(датировка — описание). Для этого можно выделить несколько полей
текстового формата:
• деятельность в других общественных религиозных организациях;
• деятельность в благотворительных и просветительных общественных организациях;
• деятельность в политических партиях;
• деятельность в органах общественного самоуправления.
В методическом пособии к использованию БнД должен быть приведен список организаций с указанием их групповой отнесенности.
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Характеристики, выражающие личные взгляды и творческую деятельность, удастся найти далеко не у всех объектов, включаемых в БнД,
их нет смысла подвергать статистическому анализу. Поэтому достаточно будет фиксировать их перечень в поле текстового формата, но программная среда должна предоставлять возможность прикрепления отдельных файлов большого объема, содержащих более развернутое изложение или копии источников личного происхождения.
Структура банка данных
Структура БнД в значительной степени зависит от того, какие
группы конечных потребителей планируются и какие источники информации и в каком виде предполагается приводить в нем.
Моделируемая база данных предназначена для:
• проведения просопографических исследований,
• накопления и презентации сведений об отдельных персоналиях.
Пользователи банка данных — представители гуманитарной нау
ки и широкие круги общественности. Из этого вытекают такие требования к банку данных, как дружественный интерфейс ввода и презентации контента, желательно на основе распространенных пакетных
программ, наличие подробных методических инструкций и библиотеки
запросов. Два основных круга пользователей задают сочетание двух задач по оперированию данными в составе банка:
• информационная задача — возможность хранения, изменения, группировки, пополнения и просмотра информации, получаемой из различных видов источников относительно одного лица, в виде биографии,
• исследовательская задача — возможность прослеживания связей между основными социокультурными характеристиками
страты Палестинского общества в исторической динамике и
региональной специфике.
Поскольку страта Палестинского общества обширна, а БнД должен отражать персональные биографии в полном объеме, а не только
сегмент деятельности в Палестинском обществе, будут использоваться
разные виды источников информации, не составляющие единый массив ни по месту хранения, ни по структуре.
Имеющиеся в мировой науке просопографические банки данных
строятся по-разному. Заметным трендом стали информационные ресур-
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сы, ставящие целью выявить упоминания всех людей, проживавших на
той или иной территории в определенное время (выше приведен список
наиболее крупных БнД, подтверждающий это). Чаще всего они посвящены средневековому периоду. Практически такие проекты одновременно
решают задачу оцифровки, текстового распознавания и презентации всего массива сохранившихся источников определенного периода. В текстах
размечаются имена, события, географические названия, даты, и по запросу пользователя предоставляется фрагмент текста, в котором встречается
упоминание ключевого слова — «фактоид» («место в источнике, которое
говорит что-то о человеке или людях»)61. В том же фрагменте (который
показывается с названием и датировкой источника) отмечены и другие
ключевые слова. Таким образом, пользователю предоставляется возможность получить по запросу фрагмент источника и увидеть имеющиеся
смысловые связи заданного им ключа с другими дескрипторами. Некоторые фактоидные просопографические банки данных по запросу не только показывают фактоиды с разметкой, но и список смысловых связей
данного ключа с другими, размеченными в тексте (такие БнД называют
чартерными). К виду чартерных относится, например, банк данных «Создание Империи Карла Великого (768–814 гг.)»62.
Некоторые просопографические банки строятся по принципу
полнотекстовой электронной библиотеки, в которой по именному дес
криптору выдается список текстов, в которых он отражен, и все тексты
можно просмотреть целиком. По такому принципу сделаны упоминавшиеся выше БнД по духовенству Англии и банк, посвященный нефтяным промыслам братьев Нобель63.
Ряд просопографических ресурсов построен по принципу словарной статьи: биографии расписаны по ряду параметров (структурированы), и к записи прилагаются ссылки на библиографию и интернет-ресурсы (например, банки данных «Оцифрованная просопография Римской
About Factoid Prosopography // Factoids. URL: https://factoid-dighum.kcl.ac.uk/what-isfactoid-prosopography-all-about/ (дата обращения: 15.09.2019).
62
Making of Charlemagne’s Europe. URL: http://www.charlemagneseurope.ac.uk/ (дата обращения: 15.09.2019)
63
Fasti Ecclesiae Anglicanae. URL: http://www.british-history.ac.uk/search/series/fastiecclesiae (дата обращения: 15.09.2019); The Clergy of the Church of England Database
(CCEd). URL: https://theclergydatabase.org.uk (дата обращения: 15.09.2019); The Branobel
History. URL: http://www.branobelhistory.com (дата обращения: 15.09.2019).
61
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республики»64 и «Кардиналы Священной Римской Церкви»65). В БнД,
предназначенных прежде всего для исследовательских целей, практикуются и реляционные модели построения с прямым вводом данных в поля
таблицы (форма презентации может быть и не табличной, но структура
записей табличная). Примером такого ресурса является указанный выше
«Биографический банк Китая»66. В сущности, банки, представленные записями в виде словарной статьи, также являются вариантом последней
модели, в которой реализована дополнительно функция размещения
ссылок на файлы и гиперссылок.
Принципиальное различие между построением банков состоит
в том, какой уровень интерпретации текстов они задают: фактоидные
и «библиотечные» предоставляют возможность интерпретации информации конечному пользователю, давая ему подборку информации, а
«табличные» являются интерпретацией уже на уровне ввода контента.
Какая модель оптимальна для целей просопографии Палестинского общества? Биографическая информация будет извлекаться из разных
источников, не составляющих единый по месту хранения и типологии
массив, который в настоящее время оцифрован в минимальной степени67. Основные связи, которые должны быть установлены между просопографическими характеристиками, могут быть спроектированы уже
на стадии создания банка. Поэтому оптимальной будет реляционная
структурированная модель табличного типа с возможностью представления части информации в виде ссылок на файлы и гиперссылок68.
Для моделирования структуры реляционного БнД необходимо
определить, связь между какими параметрами информации мы хотим
Digital Prosopography of the Roman Republic (DPRR). URL: http://romanrepublic.ac.uk/
(дата обращения: 15.09.2019).
65
The Cardinals of the Holy Roman Church. URL: https://webdept.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm (дата обращения: 15.09.2019).
66
China Biographical Database Project…
67
Задача оцифровки основных массивов информации об ИППО может и должна быть
поставлена, но этот долговременный план пока не нашел организационной поддержки
(Нечаева М. Ю. Информационное обеспечение исследований по истории Православного палестинского общества: подходы цифровой эпохи // Вестник Екатеринбургской
духовной семинарии. 2016. № 4. С. 197–212).
68
Подробнее о реляционных базах данных и требованиях, к ним предъявляемых, см.:
Диго С. М. Базы данных. Проектирование и создание; Кострюкова А. П. Базы данных:
общий курс. Ч. 1. М., 2018.
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проанализировать и какие логические операции для этого намереваемся
применить. Параметры информации, между которыми мы будем пытаться установить связь автоматизированными средствами, должны иметь
стандартизированную форму и представлять собой отдельные поля.
Предварительный анализ показал, что автоматизированные операции целесообразно применять:
1) при сопоставлении двух полей, содержащих датировку (с точностью до года) значимых изменений в биографии. Применительно к
проектируемому БнД это будут: год рождения, год поступления в члены
ИППО, год отчисления из ИППО, год смерти. Современные СУБД поз
воляют создавать вычисляемые поля, и при наличии таких датирующих
характеристик могут быть автоматически вычислены такие просопографичесские характеристики, как возраст вступления в ИППО, возраст отчисления из ИППО, срок пребывания в ИППО, возраст смерти;
2) при сопоставлении полей, фиксирующих год биографического
события и социальные характеристики. Например, при соотнесении года
вступления в члены ИППО и социального статуса (а также года отчисления и статуса) можно получить динамику изменения социального состава организации. Для этого достаточно операций сортировки и выборки
по наличию или отсутствию определенной последовательности символов. Аналогичным образом могут сопоставляться год вступления в члены
ИППО и отчисления с образовательными характеристиками, данными о
доходах, сведениями об участии в деятельности других общественных организаций и т. д.;
3) при сопоставлении нескольких текстовых полей, содержащих
стандартизированную информацию. Например, при соотнесении социального статуса и уровня образования (с помощью операций сортировки
и выборки по наличию или отсутствию определенной последовательнос
ти символов) можно анализировать уровень образования представителей основных социальных групп в страте Палестинского общества. При
сопоставлении социального статуса и ролевой характеристики в ИППО
можно выделить социальный состав различных ролевых групп в страте
ИППО. При сопоставлении ролевых характеристик с уровнем доходов
можно получить данные об имущественном положении различных ролевых групп в страте ИППО и т. д.
Характеристики, предполагаемые к статистическому анализу, сортировке и группировке, должны быть стандартизированы и представлены
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в виде отдельных справочных таблиц в составе БнД (социальный статус,
уровень образования, отношение к ИППО, форма участия в деятельности
ИППО, ролевые характеристики в ИППО, локальная структура ИППО).
Для характеристик динамического свойства (датировка — харак
теристика), которые могут в одном поле одной записи встречаться
многократно, в логической структуре базы данных будут приведены образцы записи (для полей: сведения о родственниках, членские взносы
в ИППО, пожертвования в ИППО, формы содействия ИППО, деятельность в других общественных организациях, а также для динамических
характеристик, указанных в Таблице 1).
Характеристики, объем и содержание которых не могут быть стандартизированы без содержательных купюр, будут приведены в свободной текстовой форме и не предназначены для статистической обработки (личные взгляды, творческая деятельность).
В структуре базы данных предусматриваются поля, позволяющие
прикреплять в виде ссылок отдельные файлы большого объема, содержащие более развернутое изложение характеристик или копии источников.
Поскольку проектируемый банк данных должен содержать значительный объем информации, полученный из разных видов источников,
места хранения которых пространственно разделены, его создание возможно только коллективными усилиями поэтапно. Для этого необходимо решение нескольких организационных вопросов:
• обеспечение авторских прав на вводимую в банк данных информацию;
• обеспечение верифицируемости данных и научной формы их
представления;
• возможность ввода контента в банк данных:
– пользователями с различным уровнем владения СУБД,
– из разных видов источников путем заполнения источниково-ориентированных форм,
– из авторских структурированных картотек на бумажных носителях и текстовых файлов;
• файлов различных форматов (pdf, doc, html).
Заинтересованность в создании и пополнении БнД должна поддерживаться обеспечением авторских прав на него. Авторские права на
ресурс в целом будут принадлежать его разработчику. Авторские права

232

Банк данных «Просопография Православного палестинского общества»…

на входящие в состав банка базы данных будут принадлежать тем исследователям, которые сформируют их контент, а также разработчику
БнД. Права будут обеспечены указанием авторства (индивидуального
или коллективного) в специальном поле каждой записи (персоналии)
базы данных, а также регистрацией баз данных в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Необходимость обеспечения научной достоверности сведений,
представленных в БнД, при коллективном пополнении контента может
быть обеспечена единым администрированием и локальной формой
банка данных (возможностью его полного размещения на одном компьютере). Включение дополнительного контента в базы данных будет
проводиться после его экспертизы администратором. Верифицируемость данных будет обеспечена ссылками на источники информации,
размещенными в каждой записи в отдельных полях (предусматривается
два поля: «Исторические источники» и «Историографические источники»). Источники информации, существующие в электронном виде, будут
размещены в банке данных или представлены ссылками на Интернет-ресурсы. Программное обеспечение должно позволять создавать различные формы ввода и представления информации баз данных.
Доступ пользователей к банку данных должен быть обеспечен возможностью публикации банка в Интернете в виде динамических страниц и разработкой пользовательских форм на разные типы запросов.
Выбор СУБД
Проведенный выше анализ позволяет сформулировать требования к
СУБД для реализации просопографического банка данных Палестинского общества, предполагающие следующие возможности:
• создание нескольких структурированных реляционных баз
данных, записи которых могут быть связаны между собой;
• создание полей с разным форматом данных: короткие тексты
(до 250 знаков), длинные тексты, числа, даты, вычисляемые
значения, ссылки на файлы локального компьютера (формата
pdf, jpg, doc, mp3, avi), гиперссылки;
• создание разных форм представления данных, конструируемых пользователями из произвольного количества и последовательности полей;
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•

осуществление операций сортировки по возрастанию и убыванию, выборки по последовательности символов в текстовых,
числовых, вычисляемых полях и полях, имеющих тип дата;
• импорт данных в базы данных из структурированного текста;
• наличие конструктора запросов из произвольного количества
и последовательности полей с возможностью выборки по пос
ледовательности символов и сортировки по возрастанию и
убыванию записей;
• наличие конструктора отчетов из таблиц, форм и запросов;
• сохранение таблиц, форм, запросов и отчетов в html-формате.
Для современных СУБД это стандартный набор возможностей.
Ему, например, полностью соответствуют функции последних версий
программы Microsoft Access, входящей в хорошо знакомый всем исследователям пакет Microsoft Office и имеющей привычный пользователям офисного пакета интерфейс. Оптимальным будет выбор в качестве
СУБД последней версии этой программы — Microsoft Access 2019. Эта
программа имеет, к тому же, готовый арсенал средств передачи контента в другие программы пакета (Word, Excel), полезные для дальнейшей
исследовательской работы с материалами БнД.
Организационные аспекты создания банка данных
Итак, определив критерии отбора персоналий для включения в просопографическую базу данных, спектр фиксируемой информации, вероятные связи между параметрами информации, подлежащие анализу,
требования к программному обеспечению, мы завершили этап концептуального проектирования банка данных (и исчерпали заявленную тематику статьи). Следующим этапом является логическое и физическое
проектирование БнД (конструирование базы данных в программной
среде СУБД, доработка логической модели БнД с учетом опыта введения просопографической информации из различных видов источников
и различных способов пополнения данных; разработка источнико-ориентированных форм ввода контента)69. На этом же этапе в БнД будет
Подробнее о спектре работ, относимых к этапу логического и физического проектирования банков данных см.: Диго С. М. Базы данных. Проектирование и создание;
Модели данных // Студопедия. URL: https://studopedia.org/8-228761.html (дата обращения: 15.09.2019).
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введен начальный массив информации, на котором и будет опробована
концептуальная модель.
Хотя в целом страта Православного палестинского общества весьма перспективна для фиксации в просопографическом банке данных,
эта задача требует коллективных и многолетних усилий. Просопография, как известно всем занимающимся ею, весьма трудозатратна. Обобщая мировой опыт создания различных баз данных, авторы английского учебника по просопографии рекомендуют выделять четкие этапы реализации, ориентированные на реальные сроки финансирования проектов, которые могут завершаться результатами, подлежащими оценке
и влияющими на перспективы дальнейшего осуществления проекта70.
В современных реалиях российской гуманитарной науки наиболее вероятный срок осуществления научного проекта (в рамках грантов или
договорных работ) — не более трех лет.
Исходя из этих организационных условий, а также из сложившейся
специализации исследователей либо на зарубежной страте ИППО, либо
на локализованной в России (в значительной степени объясняющейся
спецификой источниковой базы и ее размещением), целесообразной является логическая разработка банка данных из двух баз, посвященных
локализованной в России и зарубежной стратам Палестинского общества. На первоначальном этапе проекта более детально будет проведено
физическое проектирование и апробация одной из этих баз. Учитывая,
что в настоящее время в рамках указанного выше проекта, поддержанного РФФИ (рук. Смирнова И. Ю.) создается свод материалов о деятелях ИППО на Святой Земле, имеет смысл детальнее разрабатывать базу
данных по зарубежной страте после его завершения. К тому же локализованная в России страта включала большее количество членов ИППО,
чем зарубежная.
Православное палестинское общество было и является организацией общероссийской, имеющей в своей структуре однотипные региональные отделы, деятельность которых документирована на единых основаниях. Поскольку в рамках трехлетнего проекта невозможно ввести
в БнД информацию о всех членах страты Палестинского общества (даже
локализованных в России), для первого этапа логично выбрать либо региональный сегмент, либо объектный.
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Создание любого просопографического банка данных начинается
с выявления списков представителей изучаемого социума. По Палестинскому обществу списки членов организации составлялись ежегодно и
фиксировались в отчетах структурных подразделений организации.
Эти отчеты публиковались в региональной церковной периодике, а также сохранились в архивном фонде ИППО в АВПРИ МИД РФ. В ежегодных отчетах отделений (не всегда опубликованных в полном объеме,
но имеющихся в архивных фондах) приводились также списки уполномоченных и сборщиков ИППО, упоминались лица, активно участвовавшие в проведении различных мероприятий, в том числе и некоторые
паломники, побывавшие на Святой Земле. В большинстве случаев указывался социальный статус членов организации, иногда — место проживания. Для вступления в члены ИППО желающие писали прошения,
в которых содержалась дополнительная биографическая информация,
а также получали рекомендации от других членов организации. Эти
виды источников сохраняются в архивных фондах.
Сведения о благотворителях заносились в сборные листы, в Совете ИППО фиксировали все поступающие для пересылки в Святые места пожертвования. Наиболее крупные дары отмечались в ежегодных
отчетах Палестинского общества. Это позволяет собирать базу данных
о благотворителях ИППО. Документально фиксировалась выдача паломнических книжек, заграничных паспортов, размещение на подворьях во время паломничеств71. Однако сохранность комплексов этих источников требует отдельного изучения.
Учитывая особенности фиксации страты Палестинского общес
тва в исторических источниках, для апробации модели просопографического БнД целесообразно в рамках первого трехгодичного проекта
сконцентрироваться на вводе контента одного из российских регионов,
который будет содержать сведения и о членах ИППО, и о сборщиках и
уполномоченных, и о реципиентах деятельности организации, которые
могут быть выявлены в региональных исторических источниках, подлеПаломники получали паломнические книжки у уполномоченных ИППО, заграничные паспорта в канцелярии губернатора или градоначальника (в Кишиневе, Одессе,
Севастополе, Керчи, городах Закавказья и Владивостоке), велся учет останавливающихся на русских подворьях в Иерусалиме и Назарете, в Одессе (на подворьях Афонских монастырей) (см.: Нечаева М. Ю., Микитюк В. П. Императорское православное
палестинское общество в культурной среде российской провинции. С. 326–333).
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жащих изучению в процессе сбора дополнительного контента о страте
ИППО. Оптимальным является использование контента о нескольких
отделах организации, чтобы учесть локальные варианты источниковой базы. Численность членов региональных отделов ИППО до 1917 г.
колебалась в значительном диапазоне (от нескольких человек до 600 и
более)72, поэтому для апробации БнД предпочтительнее выбор региона
с местными отделами средней численности членов. Учитывая имеющиеся научные наработки автора проекта, таким регионом выбран Урал,
включавший до 1917 г. Екатеринбургский, Пермский, Уфимский, Оренбургский, частично Тобольский отделы ИППО.
Поскольку на территории Урала в настоящее время тоже существуют региональные отделы ИППО, удастся апробировать БнД и на
современной источниковой базе. Основу составят заявления о приеме
в члены ИППО, экземпляры которых хранятся и в региональных отделах, и в Управлении делами ИППО в Москве, а также отчеты отделов,
предполагается и личное интервьюирование членов организации. На
уральских материалах удастся апробировать БнД и относительно исследователей, получающих поддержку ИППО в своих работах. Таким
образом, в рамках первого этапа реализации проекта удастся провести
апробацию банка на типичных материалах Палестинского общества за
весь период существования организации.
Концептуальное и логическое моделирование просопографического банка данных может быть выполнено одним исследователем, однако
дальнейшие работы целесообразно выполнять коллективно, или, в западной терминологии, в команде, что более отражает тесную взаимо
связь исследователей на всех стадиях выполнения проекта. Привлечение исследователей с разным опытом работы с базами данных позволит
на начальном этапе осуществления проекта апробировать формы ввода и получения информации и разработать наиболее дружественный
пользовательский интерфейс.
Первичное выявление страты Палестинского общества на Урале
будет проведено на материалах ежегодных отчетов местных отделов организации, опубликованных в дореволюционной церковной печати и
хранящихся в современных уральских отделах ИППО. Агрегированный
Нечаева М. Ю., Микитюк В. П. Императорское православное палестинское общес
тво в культурной среде российской провинции. С. 65–71.
72
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список членов страты должен быть уточнен на материалах различных
справочников (в отчетах не всегда указывались полные имена, у монашествующих могли быть не указаны фамилии, не всегда фиксировались
места проживания и социальный статус). Уже на этой стадии полезно
объединение усилий нескольких исследователей, обладающих информационной базой о церковных и светских деятелях, которые были членами Палестинского общества. Дальнейший поиск биографической информации может стать эффективным при совместных усилиях исследователей, которые, в соответствии со своими научными интересами, смогут вести изыскания в основных источниковых массивах: в церковной
(епархиальные ведомости) и светской прессе, делопроизводственной
документации ИППО, церковных и светских учреждений, в которых
работали члены ИППО.
В Уральском регионе не сохранились архивные фонды местных
отделов Палестинского общества за конец XIX — начало ХХ в. (подобные небольшие собрания есть только по Архангельскому, Казанскому,
Рязанскому и Тульскому отделам), поэтому поиск информации следует вести в архивных фондах уральских консисторий (в них сохранились массивы клировых ведомостей), благочиний и отдельных церквей,
местных государственных, финансовых, общественных учреждений
(в них содержатся формулярные списки), монастырей (интерес представляют ведомости о монашествующих). Сбор контента по уральским
персоналиям должен вестись также в АВПРИ МИД РФ (фонд ИППО),
содержащем отчеты из отделов, прошения о вступлении в члены организации, представления к награждению активистов, отчеты сборщиков
пожертвований и уполномоченных по выдаче паломнических книжек.
Структура БнД позволит программными средствами анализировать информацию по социальному и возрастному составу страты и отдельных ее групп, уровню грамотности, динамике изменения ролевых
позиций в страте. Систематизированная в структуре полей информация позволит выявлять включенность членов страты Палестинского
общества в другие общественные организации, различные сферы экономической жизни страны, их культурные запросы и предпочтения. Все
эти параметры будут прослеживаться в динамике и с выявлением региональной специфики.
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Интерес к просопографическому БнД по ИППО не будет ограни
чиваться тематикой истории этой организации, материалы могут
успешно использоваться при изучении истории благотворительности,
общественных организаций, региональных элит, при разработке исторических биографий, тематики религиозных ландшафтов.
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Marina Yu. Nechaeva

PROSOPOGRAPHICAL DATABANK
“THE RUSSIAN ORTHODOX PALESTINE SOCIETY”:
JUSTIFICATION AND CONCEPTUAL MODELING
Abstract. The article discusses plans and prospects of creation of a prosopographical databank of the Imperial Orthodox Palestine Society’s stratum throughout the whole period of its
existence (from 1882 to present). The stratum includes all the people involved in this organization as the group with shared interests, tasks and goals. In accordance with the modern
requirements for databank building, there are several stages to this process. The article deals
only with the first stage — designing the concept of a databank, that is, specifying the subject
area of the future databank, its structure, and software requirements. Parameters for selecting biographies for the databank and the categories of information to be included are also
described. The stratum comprises members of the organization; people who cooperated with
the Society; the Society’s beneficiaries (pilgrims, participants of readings and meetings organized by the Society; charity recipients in the Holy Land; and scientists supported by the Society). The databank is expected to accumulate all the historical biographical information about
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these people: demographic data (dates of birth and death, kinship connections), social status
and professional occupation, social activities, personal views and creative pursuits. Special attention is given to the forms of these people’s participation in the Society activities. The analysis has led the author to the conclusion that taking into account the purpose of the project
and the intended users of the databank, the optimal option would be to create a structured
databank based on the relational database model and stored on a single computer (local databank). Microsoft Access 2019 will be used as a platform. It is planned to provide access for
the end users by publishing dynamic pages (html pages) on the Internet. The article also outlines the next stage of the databank creation: the databank will be constructed with the help
of Microsoft Access software and tested collectively by using the primary set of data from
the Ural regional branches of the Society.
The procedure of databank modeling described in the article can be used for creating other
prosopographical information resources.
Keywords: Palestine Society, Imperial Orthodox Palestine Society, databank, database, prosopography, prosopographical databank, conceptual databank model, civic organization, religious
organizations, history of Russia, Orthodoxy.
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