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За последние два десятилетия резко возрос инте-
рес к русскому консерватизму. Его изучение стало 
одним из приоритетных направлений современного 
российского обществознания. Помимо сугубо акаде-
мических причин, этот процесс является своего рода 
идеологической модой, в определенной мере инспи-
рированной представителями современного «поли-
тического класса», заинтересованного в сохранении 
существующего положения вещей [1, с. 3]. 1

К настоящему времени в научной литературе сло-
жилось устойчивое представление о консерватизме как 
об идейном течении, которое стремится актуализиро-
вать позитивные традиции и ценности прошлого, 
обеспечивающие органическое развитие общества. 
Для консерватизма характерны культ сильного госу-
дарства и его приоритет над интересами индивидуума; 
признание естественности социального неравенства 
людей и общественной иерархии; обоснование особой 
роли религии в обществе; скептическое отношение к 
рациональному мышлению; акцент на ограниченность 
и несовершенство человеческой природы.  

Несмотря на очевидную актуальность изучения 
русского консерватизма, данная тема остается срав-
нительно малоисследованной. В историографии от-
сутствуют комплексные работы по проблемам идео-
логии и практики этого общественного течения. До 
сих пор не подготовлена библиография по истории 
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российского консерватизма, отвечающая запросам 
современных исследователей. Единственную попыт-
ку создания подобного библиографического обзора 
предпринял десять лет назад И. Л. Беленький [2], 
однако его обзор оказался далеко не полным, а на 
сегодняшний день безнадежно устарел. Изданная 
десятью годами позже краткая библиография истории 
русского консерватизма охватывает только основную 
– базовую проблематику темы [3, с. 614–634].

Можно сказать, что характерной чертой совре-
менного уровня разработки темы является очевидная 
недостаточность ее библиографического обеспече-
ния. Существующие справочники малочисленны, 
явно устарели и труднодоступны. В этой ситуации 
особое значение имеет систематизация всех матери-
алов, которые могут стать основой глубокого иссле-
дования русского консерватизма. 

Исходя из сложившейся ситуации на заседаниях 
Центра изучения консерватизма, действующего при 
историческом факультете ВГУ, пришли к выводу, что 
для решения проблемы библиографического обеспе-
чения темы необходимо создание динамично разви-
вающейся информационной системы общедоступно-
го интернет-ресурса в виде библиографической базы 
данных (БД). Отметим, что в настоящее время в Ин-
тернет не представлены какие-либо библиографичес-
кие списки по истории русского консерватизма. За 
рубежом отсутствуют аналоги подобного рода биб-
лиографической базы данных [4, с. 28–31]. 

Использование накопленного отечественными 
историками опыта по созданию электронных БД 
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Рис. 1. Модуль оформления библиографического 
описания

позволило создать эффективную структуру БД и 
разработать удобный web-интерфейс [5, c. 151–
161]. 

Кроме того, БД является одним из составляющих 
элементов справочно-библиографического аппарата 
библиотеки. Электронная форма организации инфор-
мации очень удобна, она не требует наличия двух 
каталогов – алфавитного и систематического, по-
скольку при программировании предусматривается 
поиск документов по любому признаку, введенному 
в электронную память, в том числе по ключевым 
словам, предметным рубрикам, фамилии автора, за-
главию, году и месту издания, заглавию источника и 
др. [6, с. 3–6]. Фактически такого рода БД содержит 
упорядоченную совокупность библиографических 
записей о документах. Главным элементом базы яв-
ляется библиографическое описание документа, ко-
торое может сопровождаться другими элементами 
библиографической записи, например предметными 
рубриками, ключевыми словами, индексами класси-
фикации, кодированными данными и т.д. 

Подготовка БД включала все основные стадии: 
– подготовку документов для ввода в базу, т.е. 

определение состава источников для отбора докумен-
тов и ввода в БД (разработка перечня информацион-
ных, реферативных, периодических изданий, разде-
лов библиотечных каталогов и картотек); 

– формирование библиографической записи до-
кумента, составление стандартизированного библио-
графического описания документа и индексирование 
документа (создание предметных рубрик, подборка 
ключевых слов, формирование блока дополнительной 
информации, а также адаптация рубрикаторов к су-
ществующим стандартам описания библиографичес-
кой информации (ГОСТ 71-2003); 

– ввод данных в БД (заполнение полей и редак-
тирование машиночитаемой библиографической за-
писи, проверка правильности введенной информа-
ции) [7, с. 160–168].

Так, в ходе работы над проектом проводилась 
систематизация различных категорий опубликован-
ных источников и литературы, использовались при-
нятые приемы работы с источником, его внешняя и 
внутренняя критика [5, c. 154]. В качестве источников 
можно выделить сочинения теоретиков консерватиз-
ма; консервативную публицистику; мемуары, днев-
ники, переписку; материалы центральной и провин-
циальной периодической печати; произведения худо-
жественной литературы, в которых содержатся сю-
жеты,  имеющие отношение к теме. Из литературы 
наибольший интерес представляют монографии; 
статьи в научных журналах, сборниках, материалах 
конференций; предисловия к документальным пуб-
ликациям; рецензии; диссертации; библиографичес-
кие указатели.

Источниками БД данных стали издания государст-
венной библиографии, БД ИНИОН, ресурсы АРБИКОН 
(Ассоциации региональных библиотечных консорци-
умов), электронные каталоги ведущих библиотек 
России, материалы сайта «Консерватизм в России и 
мире», энциклопедические и справочные издания. 
Основное внимание уделяется отражению публика-
ций по персоналиям русских консерваторов (около 
6000 записей). Кроме того, начата работа по вводу в 
базу данных литературы, посвященной теоретичес-
ким вопросам консерватизма (около 1000 записей). 
Создана система рубрикаторов и классификаторов, 
адаптированных к существующим стандартам биб-
лиографического описания. 

В техническом плане разработано php-ядро сай-
та, в состав которого входят: электронный каталог 
с добавлением библиографического описания и 
поиска (рис.1, 2), средства для резервного копиро-
вания и восстановления БД, модуль регистрации 
новых пользователей, модуль для работы с исходя-
щей почтой, модуль создания новостных и информа-
ционных лент, модуль создания страниц, модуль уп-
равления структурой сайта, упрощенный HTML- ре-
дактор, модуль управления пользователями с рас-
пределением прав доступа ко всем вышеперечис-
ленным модулям. 

Информационная система «Российский консерватизм XIX–XX веков»...
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Рис. 2. Результат выполнения запроса информации базы данных по заданным параметрам

Рис. 3. Главная страница сайта

Кроме того, разработан дизайн сайта (рис. 3). Ра-
ботоспособный сайт установлен в тестовом режиме. 

Результаты работы в скором времени будут пред-
ставлены для широкого доступа на сервере Воронеж-
ского государственного университета по адресу:
http://conservatism.lib.vsu.ru, а зеркало системы мож-
но сейчас посмотреть по адресу: http://www.conser-
vatism.narod.ru. Сейчас развитие проекта видится в 
оперативном внесении в состав и содержание биб-
лиографических записей изменений и дополнений. 
Это подразумевает ввод новых записей, что отража-
ет содержательный состав библиографической ин-

формации в БД (конкретно выявление новых доку-
ментов, подлежащих включению в БД). Важными 
моментами являются исключение записей и измене-
ние записей, т.е. повышение точности информации 
в БД. Основанием для исключения и изменения за-
писи служат старение документа или несоответствие 
его профилю БД. В результате – актуализированный 
массив записей в БД. 

Планируется, что сайт может быть интегрирован 
в сообщество интернет-ресурсов исторической тема-
тики, связан ссылками с серверами заинтересованных 
организаций.
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