Д.Г . Целорунго
Опыт нетрадиционного исследовательского подхода к источниковой базе
эпохи Отечественной войны 1812 года
Недостаточность или полное отсутствие исследований, касающихся целых сторон жизни России и ее армии
эпохи Отечественной войны, обусловливает в свою очередь недостатки и неудачи в исследованиях хода
кампании 1812 г. Такое положение дел в историографии объясняется рядом причин, из которых хочется
отметить главную: это традиционный исследовательский подход историков эпохи 1812 г. к источниковой базе.
Проблема недостатка источников в научном обороте современными исследователями осознается, и в этом
направлении предпринимаются определенные усилия, но методика работы с источниками в целом остается
традиционной, хотя возможности современных исследователей, как в техническом, так и в методическом планах,
значительно возросли. Мы, собственно говоря, не призываем к отказу от традиционных методов
исследований, а выступаем за дополнение их современными количественными методами, которые уже взяты на
вооружение теми историками, кто занимается, в частности, социально-экономическими проблемами России в их
историческом аспекте.
В этой связи мы обращаем внимание на то обстоятельство, что историк 1812 г. имеет дело с десятками тысяч
дошедших до нашего времени источников, как введенных в научный оборот, так и невведенных.
Перед ним стоит, помимо проблем отбора и поиска новых источников, проблема максимально полного
использования имеющейся источниковой базы. А такую возможность исследователю, в частности,
дают количественные методы обработки информации с помощью компьютера.
У нас имеется опыт использования количественных методов в историческом
исследовании такого важного источника, каким являются формулярные списки
офицеров русской армии. До сих пор эти списки как массовый источник
комплексно не исследовались. В РГВИА в фонде 489 до нашего времени дошло
порядка 70% формулярных списков офицеров и унтер- офицеров от общего
количества этих списков, существовавших в 1812-1815 гг., а также несколько тысяч
формуляров рядовых солдат, служивших в русской армии в это время. Таким образом,
мы имеем дело с массовым источником, имеющим прямое отношение к истории
офицерского корпуса и русской армии начала XIX в.
С помощью компьютера можно обработать информацию, содержащуюся в
формулярных
списках,
и
на
этой
основе
составить,
например,
конкретно-историческую модель социальной структуры российского офицерства.
В формулярных списках содержится обширная фактическая информация о
русском офицерстве эпохи Отечественной войны 1812 г.: фамилия, имя и отчество
офицеров, название воинских частей, в которых они служили, их возраст на
момент заполнения формуляра, сословие, место рождения, собственность,
семейное положение, аттестация, сведения о военной карьере (прохождение службы,
участие в боевых действиях, ранения, награды). В формулярах имеются также
сведения об образовательном уровне и отпусках; в этот документ заносились
записи о дисциплинарных и уголовных наказаниях, а также сведения о т о м ,
находился ли данный офицер в плену.
Вполне очевидно, что эти сведения дают представление об основных
социальных показателях российского офицерства эпохи Отечественной войны
1812 г. И чтобы иметь возможность всесторонне проанализировать эти
показатели, мы записали данные из формулярных списков в электронную память
персонального компьютера (ПК) с помощью специальной программы, написанной
на основе программного продукта "Clarion". Эта программа позволяет держать в
ПК
внесенную
информацию
как
базу
данных
и
производить
ее
математико-статистическую обработку в электронных таблицах программного
продукта "Lotus". База данных, составленная в программе "С 1апоп", свободно
конвертируется в электронные таблицы "Lotus".
Компьютер дает возможность, в частности, получить представление о социальном
происхождении, образовательном уровне, семейном положении русского офицерства, а
также об особенностях военной карьеры офицеров эпохи 1812 г. Кроме того,
компьютер дает возможность выявить некоторые взаимосвязи, например, между
социальным происхождением, образованием, количеством кампаний и сражений,
в которых участвовали офицеры, и скоростью продвижения их по служебной
лестнице (а путь к офицерскому чину не был заказан в то время представителям

всех сословий - от дворян до выходцев из крепостных крестьян, с той только
разницей, что возможности у них на этом поприще были разные). Но это только
часть возможных взаимосвязей, которые можно выявить и проанализировать с
помощью компьютера.
Результаты математико-статистической обработки компьютер может выдать в
виде обыкновенных таблиц с процентным распределением данных.
Итак, в своей работе мы делаем попытку решить проблему применения
количественных методов в обработке такого массового вида источников, каким
являются формулярные списки офицеров эпохи Отечественной войны 1812 г.
Кроме этой задачи мы попытались решить проблему синтеза традиционного и
нетрадиционного подходов в работе с источниковой базой, а также дополнить
имеющуюся в формулярах информации из других источников. Хочется особо
отметить, что результаты математико-статистической обработки формулярных
списков в нашем исследовании - это основа, которая нуждается в
информационном Дополнении этих данных из других источников, таких как
источники законодательного характера, которые опубликованы в Полном своде
законов Российской империи, материалы из полковых архивов и фондов
Инспекторского департамента Военного министерства, а также мемуарная
литература, дневники и письма участников Отечественной войны 1812 г., включая
публицистику этого времени. Все это представляет собой большие корпуса
источников, отражающих событийную, социальную и духовную сторону жизни
общества.

