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значенИе сетИ Интернет:

(на прИмере ИсторИИ ВеЛИкой французской реВоЛЮцИИ)

В начале XXI века очевидным стал процесс становления новой информа
ционной культуры, связанной во многом с бурным развитием сети Интернет. 
Одной из ключевых в современной исторической науке является проблема создания 
электронных версий исторических источников и организа ции доступа к ним 
через Интернет. Актуальность этой проблемы не вызывает сомнений. Интернет 
для историков становится одним из важнейших источни ков профессиональной 
информации. Количество сайтов, содержащих тек сты исторических документов, 
необходимые материалы для исследований ис числяются тысячами. 

В Интернете сегодня можно найти сотни тысяч электронных копий ар
хивных документов, тысячи отсканированных исторических источников, оциф
рованные материалы археологических и этнографических экспедиций, коллек ции 
исторических фотографий и изображений. Во «всемирной паутине» суще ствуют 
электронные журналы исторического профиля, обеспечен доступ к большому 
количеству исследовательских статей и книг, ведутся многочислен ные виртуальные 
Интернетконференции по целому ряду актуальных направ лений исторической 
науки.

Сеть Интернет – колоссальный по своим масштабам всемирный инфор
мационный ресурс, который растет каждый день с все более увеличивающейся 
скоростью. Поэтому важнейшие проблемы работы с Интернетресурсами – это 
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столкновение с большим объемом лишней информации, внешняя закрытость 
собственно научных источников и качество предоставляемой в Интернете ин
формации.

На сегодняшний день ни одна из существующих поисковых систем не 
может осуществить полноценный поиск по всей сети. Одновременно при ра боте 
с «поисковиком» ученый встречает большое количество страниц, не имеющих 
никакого отношения к научной информации, и вынужден знако миться с ними 
или хотя бы их заглавиями. Это объясняется тем, что принципы отбора материала 
поисковыми системами не рассчитаны на профессиональную научную деятельность. 
Поэтому, в целях сокращения времени работы по сбору источников и за щиты от 
ненужной информации необходимо отказаться от поисковой системы как основного 
навигатора в сети Интернет. 

Еще одной проблемой остается то, что сеть Интернет функционирует 
как демократический форум, в котором любой человек может разместить любую 
законную информацию. Некоторые критики называют Интернет анархической 
системой, так как здесь нет контроля над достоверностью содержимого webстраниц. 
Как и с всякими другими источниками научной информации здесь ни чего нельзя 
принимать на веру.

Несмотря на проблемы, не следует забывать о том, что Интернет содер
жит большое количество научной информации и документов, необходимых для 
исследования. К примеру, к сожалению, до сих пор не изобретен способ предотвратить 
старение бумаги. Она желтеет, крошится, порой даже невозможно прочитать, что на 
ней написано. Некоторые особо редкие и старые издания довольно трудно получить 
для ознакомления. Такие документы в отсканированном или оцифрованном виде 
можно найти на определенных сайтах. 

В то же время существует ряд вопросов, источники для изучения которых 
можно найти только в зарубежных изданиях и библиотеках. С помощью Ин тернета 
мы можем получить доступ к такой информации, хотя она дается на таких сайтах на 
иностранных языках [1, 68].

Источниковедение – термин, обозначающий совокупность знаний об ис
точниках и методах их изучения. Источники классифицируются по ряду при знаков, 
например, подразделяются на письменные источники и источники ма териальной 
культуры. Историческое источниковедение анализирует источники с целью 
изучения истории того или иного народа, государства и пр. При этом используются 
как письменные источники, так и источники материальной куль туры. В наше время 
мы можем с уверенно стью сказать, что Интернет тоже может выступать в качестве 
источника ин формации. 

Историография – термин, обозначающий источниковедческий метод 
обобщения исторической информации. В источниковедении термин «историо
графия» близок к понятию «обзор литературы по предмету исследования». Ис
ториографический метод заключается в критическом анализе опубликованной по 
рассматриваемому вопросу литературы. 

Источниковедение и  историография тесно связаны между собой. При 
изучении определенного вопроса исследователь знакомится со всей известной по теме 
литературой. Устанавливает сильные и слабые места в существующих концепциях, 
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то есть выявляет, в каком направлении нужно вести дальнейшее исследование. 
Чем глубже ученый овладел методом историографии, тем пра вильнее он определит 
направление для научного поиска [2, 10]. 

Рассмотрим источниковедческие и историографическое значение сети 
Интернет на примере Великой французской революции.

Для получения достоверной и полной информации необходимо начать 
поиск с сайтов и каталогов крупнейших государственных центров библиогра фии, 
национальных библиотек и музеев, и далее опираться на базы данных, ко торые они 
рекомендуют.

Посредством Интернет можно получить доступ к огромному количеству баз 
данных, однако, пользование большинством из них является платным. Рас смотрим 
отечественные бесплатные источники, доступ к которым предоставля ется всем 
желающим. Таких источников конечно же много, но мы будем исхо дить из того, где 
освещается тема «Великая французская революция».

1. Электронные библиотеки.
 Библиотека по истории Historic.ru – http://historic.ru/
 Библиотека «Либрусек» – http://lib.rus.ec/

 Электронная библиотека Русского гуманитарного интернетуниверситета 
– http://www.sbiblio.com/
 Библиотекарь.Ру – www.bibliotekar.ru/
 Библиотека «Гумер» – http://www.gumer.info/
 Онлайн библиотека – http://www.erlib.com/
Электронные библиотеки в целом содержат достоверную информацию, материалы, 
которые туда попадают, контролируются, проверяются и могут быть использованы 
без опасения. Качество представления информации хоро шее, содержит ссылки, 
дополнительные источники. Такие сайты постоянно об новляются, дополняются 
новыми изданиями. Некоторые библиотеки содержат в себе еще и словари, 
энциклопедии, что помогает делать поиск полнее. Минус в том, что на некоторых 
сайтах предоставляется очень много информации и приходится долго отбирать 
нужное от ненужного. 
Такие сайты включают в себя огромное количество книг по истории, как научных, 
так и художественных произведений, в том числе и по великой фран цузской 
революции. Книги здесь можно не только читать, но и скачивать бес платно. 
2. сайты научных периодических изданий
 Научная электронная библиотека eLibrary.Ru – http://elibrary.ru/
 Международное периодическое научное издание по истории Франции  
«Французский ежегодник» – http://annuairefr.narod.ru/index.html
 Проект «Журнальный зал» в «Русском Журнале» – http://magazines.russ.ru/ 
Научные периодические издания в сети Интернет содержат огромное ко личество 
журналов по различным темам, в том числе и по великой французской революции. 
Качество представления информации хорошее, информация досто верная, так 
как они содержат ту же самую информацию, что и в обычных жур налах, только 
первые в электронном виде. Сайты постоянно обновляются, до бавляются новые 
статьи, книги. К сожалению, на таких сайтах не все статьи доступны для чтения. В 
библиотеке «Французского ежегодника» есть целый раздел, посвященный великой 
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французской революции.

3. научно-информационные проекты и порталы.
 Проект «Хронос. Всемирная история в Интернете» – http://hrono.ru

 Ruthenia.ru – http://www.ruthenia.ru 
 «Российский общеобразовательный портал» – http://school.edu.ru/ 
Научноинформационные проекты и порталы также содержат нужную 

и полезную информацию в изучении определенного вопроса. Информация здесь 
представлена достоверно, научно. В отличие от электронных библиотек и жур
налов на некоторых таких сайтах существует опасность, что информация не всегда 
своевременно обновляется. В качестве источников здесь выступают раз личные 
книги, статьи, хронологические таблицы, система указателей (биогра фических, 
предметных, географических, этнографических, религиоведческих и пр.) в том числе 
и по великой французской революции. 

4. сайты по истории франции.
В сети Интернет есть множество различных сайтов, которые посвящены какому
то отдельному вопросу, теме, страны и т.д. По нашей выбранной теме «великая 
французская революция» также множество сайтов, посвященных этому вопросу.
 Сайт «Великая французская революция» – http://viveliberta.narod.ru/

 Сайт «Новый взгляд на личность Робеспьера» – http://www.robespierrem.
narod.ru/

 Сайт «Луи Антуан СенЖюст» – http://antoinesaintjust.narod.ru/ 
На таких сайтах размещены документы, исследования, дискуссии, не

официальная история, галереи, ссылки на другие электронные ресурсы, разно
образные материалы о деятеле Великой французской революции.

5. Электронные  книги.
 Книги по истории – http://historybook.at.ua/ 
 Мир книг – http://www.mirknig.com/
В сети Интернет имеется множество сайтов, где представлены различные книги, 
учебники и другие материалы. И особо важными из них для исследова теля 
являются те, которые предоставляют свободный доступ к таким материа лам. Такие 
сайты дают достоверную информацию, так как там содержатся книги, учебники, 
которые отличаются от своих бумажных аналогов лишь тем, что они электронные.

6. Виртуальные энциклопедические и справочные издания, словари.
 Информационноэнциклопедический портал «Рубрикон» – http://www.ru

bricon.com
 Энциклопедии компании «Кирилл и Мефодий» – http://www.megabook.ru

 Энциклопедия «Кругосвет» – http://www.krugosvet.ru/
Во всемирной паутине кроме книг, учебников, статей можно найти и справочники, 
энциклопедии и словари. На таких сайтах можно найти необхо димую информацию 
в виде терминов, кратких описаний, таблиц или иллюстра ций. Нужно быть 
внимательными при использовании такого рода информаций, потому что 
есть некоторые сайты (например, википедия), где пользователи мо гут править 
информацию и в том, что данные полностью достоверны, нельзя быть уверенным.
7. сайты рефератов, курсовых, дипломных работ.
 http://www.bestreferat.ru/ 
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 http://allbest.ru/
 http://studentbank.ru/
Еще одним источником информации в сети Интернет являются сайты, ко
торые предоставляют готовые работы (рефераты, курсовые, дипломные, кон
трольные и др.). На таких сайтах обычно содержится огромное количество 
ра бот, и, несомненно, есть работы и по великой французской революции. По 
на шему мнению, к информациям, предоставленным здесь, нужно отно ситься 
с осторожностью, потому что эти работы выполнены не специалистами, могут 
содержать недостоверную информацию.
8. обычные сайты.
Кроме всего перечисленного в сети Интернет есть такие сайты, где пре доставляется 
информация по нужному вопросу, но ни источников, ни авторов, либо каких
нибудь других данных нет. Может информация там и достоверная, но уверенным 
в этом быть нельзя. Также невозможно определить, обновляется сайт или нет, 
поэтому такого рода данными лучше не пользоваться.
Таким образом, сеть Интернет дает много возможностей в изучении оп ределенного 
вопроса, поиска нужной информации и литературы. Как уже было сказано выше, 
чтобы информация была достоверной, актуальной, научной, по лезной необходимо 
использовать в качестве источников только проверенные, внушающие доверия 
сайты. Только в этом случае сеть Интернет можно с уве ренностью назвать 
источником информации, которая принесет пользу в учеб ном процессе и научно
исследовательской работе. 
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