И.Е. Сафонов

Электронные журналы для историков
О значении Интернет как универсального общедоступного средства
информации в последнее время говорится и пишется очень много1.
Однако специальной теме — существующей и активно развивающейся Интернет-периодике для историков — пока уделяется недостаточно внимания. В первую очередь, речь идет об электронных журналах, которые начинают занимать существенное место в исторической
периодике. Безусловно, сегодня уже ясно, что электронные журналы
становятся слишком важным явлением для всех — научных работников,
преподавателей, студентов, библиотекарей — чтобы игнорировать их
и не учиться работать с ними.
В целом под электронными журналами понимается такая периодика, которая содержит полные версии публикаций, а не только информационные сайты изданий, содержание или резюме отдельных статей2. В то же время, когда говорят об электронных журналах, имеют
в виду, как минимум, три понятия3. Параллельные электронные журналы — электронные версии традиционных печатных изданий. В Рунете примером подобного журнала является «Ab Imperio», который выходит 4 раза в год в Казани (см. табл. 1, поз. 4). Публикуются и бумажная,
и электронная фактически идентичные версии. Интегрированные —
издаются в двух видах, которые дополняют друг друга. Это наиболее
сложная система представления информации, не получившая пока
широкого распространения в русскоязычных WWW-ресурсах, поскольку требует определенной читательской активности, связанной, в первую
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очередь, с возможностью сопоставления обеих (печатной и электронной) версий. Оригинальные — издаются только в электронном виде.
На сегодня это один из наиболее популярных видов предоставления
периодической информации для историков (журналы «Два века», «Мир
истории», «Commentarii de historia» и др.) (см. табл. 1, поз. 1, 5, 7). Последний термин имеет наиболее широкую интерпретацию и применяется, чтобы определить распространение журнала на компакт-дисках
или в сети, но следует заметить, что он еще не приобрел стабильной формы, поэтому используется не часто. Наиболее общий термин «электронный журнал» применительно к сети Интернет означает часто
параллельное издание. Существуют необходимость дать более четкое
определение «оригинального электронного журнала», которое, на мой
взгляд, видится следующим образом: электронный журнал — это редактируемое периодическое издание, выставленное в сети Интернет или
распространяющееся на CD-ROM (что, впрочем, не исключает одно
другого). В этом случае, отличительной чертой электронного журнала
является сеть или электронный носитель, как такая основа существования, которая отличает его от журналов, также представленных в электронном виде, но являющихся копиями традиционных печатных изданий.
Преимущества и недостатки электронных изданий, а в последние
годы и журналов, активно обсуждаются научным сообществом. Среди
достоинств, применительно к российским реалиям, можно назвать:
— более низкую стоимость, по сравнению с традиционными, печатными;
— быстрое и всемирное распространение;
— оперативную публикацию рецензий на новые издания;
— возможность интерактивного общения читателя и автора статьи
посредством e-mail;
— доступ ко всем выпускам журнала;
— возможность объединения в публикации различных типов данных (multimedia, GIS, объемные таблицы с расчетами и т.п.).
Последнее обстоятельство, на мой взгляд, имеет принципиальное
значения вообще для развития всей системы электронных публикаций.
К примеру, не случайно, что наибольшей популярностью в зарубежном Интернет пользуются электронные журналы по археологической
тематике4. Обычная печатная публикация уже не дает возможности
представить все разнообразие имеющейся в арсенале археологов информации, которая может быть составлена из различных типов данных — текста, изображения, числовых данных и таблиц, GIS-моделей
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Таблица 1
1

2

3

4

5

6

«Мир истории». Один из первых отечественных электронных научно-популярных исторических журналов. Статьи, заметки преимущественно
по отечественной истории ХХ века

http://www.historia.ru

«Восточноевропейский археологический
журнал». Содержит статьи, заметки,
анонсыпо археологии Восточной Европы. Поддерживается Институтом
археологии Национальной Академии
наук Украины

http://archaeology.kiev.ua/journal

«Сибирская заимка». Научно-популярный журнал по истории, археологии
и этнографии Сибири. Редактор —
М. Галушко

http://www.zaimka.ru

«Ab Imperio» международный ежеквартальный журнал, посвященный теории
и истории национальностей и национализма в постсоветском пространстве. Единственный, который имеет
и печатную версию

http://aimag.knet.ru

«Commentarii de historia» (Исторические записки). Журнал исторического
факультета Воронежского госуниверситета. Статьи, публикации, рецензии
по археологии, истории России, всеобщей истории.

http://www.main.vsu.ru/~cdh

«Исследовано в России». В гуманитарном разделе журнала есть статьи по
историческим проблемам, преимущественно современности. Журнал издается при поддержке Минпромнауки
РФ, РФФИ и РОСНИИРОС

http://zhurnal.ape.relarn.ru
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Таблица 1 (окончание)
7

8

9

«Два века». Журнал посвящен проблемам Отечественной истории XVIII–
XIX веков. Поддерживается сотрудниками Археографической
комиссии РАН
«Международный исторический журнал». Рассматриваются исторические
процессы в контексте геополитики,
социокультурной динамики. Поддерживается факультетом Социальных
и гуманитарных наук МГТУ
им. Н.Э. Баумана

«Русское самосознание». Философскоисторический журнал. Издается Русским философским обществом им.
Н.Н. Страхова. Вышло 8 номеров, но
не все статьи представлены в электронном виде.

http://www.dvaveka.pp.ru

http://history.machaon.ru

http://russamos.narod.ru

10 «Первые американцы» — научно-популярный, историко-этнографический
альманах. Представляет собой продолжающееся издание духовно-мировозhttp://www.first-americans.spb.ru
зренческой направленности. Цель альманаха — всестороннее освещение
культур коренного населения Северной Америки, индейцев и эскимосов.
11 «Евразийский вестник» — журнал теории и практики Евразийства. Содержит статьи по истории, философии,
культурологии и политологии этого
историко-философского течения.
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и др., в то время как электронные публикации позволяют преодолеть
эти трудности.
Безусловно, имеется и целый ряд проблем, связанных с электронной периодикой. К ним, в первую очередь, следует отнести:
— нерегулярность обновления журналов;
— технические проблемы (неправильный или измененный URL,
сложность поиска издания, проблемы с программным обеспечением,
медленный выход в Интернет и др.);
— проблемы цитируемости электронного журнала;
— консерватизм восприятия электронного журнала, как чего-то
второсортного по отношению к печатному.
К анализу ряда проблем вернемся чуть позже, а сейчас возникает
вполне логичный вопрос — сколько всего электронных журналов
в русскоязычном Интернет? Ответить на него не очень просто. Проблема заключается в том, что в виду вышеназванных технических проблем,
а также недолговечностью электронных ресурсов Интернет, о некоторых
изданиях можно говорить только в прошедшем времени. К сожалению,
отсутствуют отечественные исторические порталы, где можно было бы
почерпнуть необходимую информацию. На протяжении последних полутора лет мной целенаправленно собиралась информация о существующей исторической электронной периодике. Зафиксировано порядка
25 различного рода изданий. Конечно, это далеко не полный перечень,
который будет пополняться и расширяться, но весьма показательный.
В крупнейшем каталоге электронных научных журналов для историков
«History Journals Guide» (http://www.history-journals.de/), редактируемом
С. Блашке под патронажем университетской библиотеки Гетингена (ФРГ),
зарегистрировано порядка 170 изданий, из которых 5 российских.
История возникновения и развития отечественных электронных журналов очень непродолжительна. С конца 90-х гг. начинается постепенное
увеличение в сети журналов по исторической тематике. Некоторые вышли только в нескольких номерах, другие продолжают существовать и активно развиваться. Первыми историческими электронными журналами
можно назвать «Сибирскую заимку» (первый выпуск вышел в 1998 г.)
и «Мир истории» (начало — 1999 г.). Представляется, что и сейчас эти
издания являются лидерами исторической «электронной» периодики.
Чуть позже появились «Восточноевропейский археологический журнал»
и «Commentarii de historia». В разное время в Интернет выставлялись такие
издания как «Сахалинский исторический журнал», «Московский исторический журнал», «Вестник Томского государственного университета.
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История, краеведение» и целый ряд других. Некоторые из них до сих пор
продолжают существовать, но фактически являются уже законсервированными, не обновляемыми изданиями.
Существует целый ряд критериев, по которым можно оценить тот
или иной журнал (дизайн, доступность в сети, частота обновлений
и др.), но наиболее важным является все же контекст издания. Далеко
не все журналы подпадают под категорию научных, т.е. снабженных
комментариями автора, ссылками на литературу, понятийным аппаратом и т.д., а самое главное несущих информацию научного или научнопопулярного содержания. Последнее обстоятельство очень важно,
поскольку зачастую электронный журнал имеет бьльшее число читателей, чем некоторые строго научные издания.
Практически все издания имеют свою конкретную тематику, но
большинство из них посвящено современным историческим проблемам. Уже сейчас некоторые журналы по своему характеру вполне могут
занять или уже занимают должное место в отечественной исторической периодике. В табл. 1 приводятся сведения о наиболее интересной,
на мой взгляд, исторической периодике в Интернет.
Электронный журнал может иметь свой ISSN, однако практика показывает, что добиться этого применительно к российским реалиям
не так то просто. На сегодня только одно издание в сети имеет свой
международный стандартный номер («Мир истории»). Тем не менее,
журнал должен быть зарегистрирован в дипозитарии электронных изданий НТЦ «Информрегистр» и получить номер государственного учета. Регистрация необходима не только для формального «узаконения»
существования того или иного издания, но и для решения такой важной
задачи, как проблема авторского права5. Проблема «Интернет-пиратства» хорошо известна и особенно актуальна в отечественном пространстве сети. В случае же регистрации, издатели электронного журнала обладают разнообразными смежными и имущественными правами на
изданные в электронном виде произведения, т.е. при их републикации
необходимо иметь соответствующее разрешение.
Следует также остановиться и на форматах издания электронных
журналов. Поскольку HTML является форматным языком, а Postscript
(язык описания страниц печатного документа) представляет собой
фактически стандарт для печатных копий из созданных компьютером
страниц, вполне естественно, что эти стандарты доминируют в производстве электронных журналов. Кроме того, широко используется сегодня
прикладная программа Acrobat Reader, позволяющая просматривать
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страницы в формате PDF. PDF и HTML поддерживают распространение всех популярных компьютерных платформ через свободно доступные программы просмотра, а также поддерживают гипертекстовую
связь и текстовый поиск. Вполне возможно, что HTML, генерированный с SGML (Standardised Generalised Markup Language), легко станет
главным форматом для электронных журналов, исходя из количества
журналов, созданных известными издательскими коллективами. Дискуссии о преимуществах и недостатках HTML и SGML еще длятся,
к тому же появляются и уже широко внедряются новые средства (например, XML — Extensible Markup Language). Вместе с тем, язык гипертекстовой разметки текста (HTML) остается наиболее употребляемым
и нет сомнения, что он приобретет некоторые черты, свойственные
XML. Каскадные страницы, новый стандарт Веб-дизайна, выполняют
функции подобные настольной издательской программе и могут применяться для модификации и управления HTML-документами.
Какой из форматов (HTML, PDF) выбирается определенным электронным журналом, зависит от истории его создания (оригинальный
или параллельный) и особенностей его производства. Оригинальные
электронные журналы наиболее часто используют HTML, для которого любые примечания не создают проблем. Формат PDF наиболее часто используют те электронные журналы, первоосновой которых были
печатные издания. К тому же, можно предположить, что через некоторое время журналы станут доступными в обоих форматах.
С развитием программного обеспечения для Интернет появились
различные WYSIWYG-системы, предоставляющие пользователю возможность формирования и публикации Веб-документов даже не обладая специальной квалификацией. Эти подходы широко используются
и по сей день, однако на смену им постепенно приходят так называемые динамические системы управления, представляющие собой располагающееся на стороне сервера программное обеспечение, отвечающее за функционирование сайта и значительно облегчающее работу
с ним. Подобная система управления была разработана редакцией
журнала «Сибирская заимка» для публикации новых номеров, что позволило существенно минимизировать затраты времени при подготовке очередного выпуска6.
С выбором формата связана одна из проблем электронных изданий — возможность их цитирования. Традиционно исследователи
ссылаются на конкретную страницу того или иного цитируемого источника. В определенной степени эта проблема может быть устранена
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в представлении страниц текста в формате PDF, который фактически
может продублировать обыкновенную страницу. Примером такого
рода журнала является «Исследовано в России». Здесь ссылки строятся по следующему образцу. Перед каждой статьей указывается ее
код, например 003/180601, стр. 10–14, где первые три цифры обозначают порядковый номер статьи, затем идет дата поступления статьи
в журнал в формате ГГ-ММ-ДД (год-месяц-день) и номера страниц
статьи. В таком случае ссылка на конкретную страницу будет выглядеть таким образом:
Кузнецова О.Н. Русские подданные против английского правительства:
дела о возмещении убытков после англо-бурской войны) // Электронный
журнал «Исследовано в России», 148, 1676–1685, 2003. С. 1680 (http://
zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/148.pdf)

Несколько иначе обстоит дело со статьями, выставляемыми в формате HTML. В этом случае для удобства цитирования каждому авторскому абзацу присваивается порядковый номер, поэтому предлагается
цитировать электронное издание следующим образом:
Колмаков В.Б. К проблеме возникновения исторической науки //
Сommentarii de Historia. 2000. № 1. Аб.15 (http://www.main.vsu.ru/~CdH/0103а.htm).

И в первом, и во втором случае обязательным является указание
полного URL-адреса ресурса. URL указывается и в том случае, если
в журнале нет разбивки на страницы или на абзацы. Но тогда по вполне понятным причинам затруднительно правильно оформить необходимую ссылку.
Очень остро стоит проблема сохранения в сети электронной периодики. Зачастую электронные издания меняют URL, что затрудняет
пользователям осуществлять их последующий поиск7. Кроме того, некоторые ресурсы со временем просто исчезают из сети, а вместе с ними
и опубликованные статьи или источники. Хорошо, если автор сможет
переопубликовать свою работу, но как быть, если такой возможности
не имеется. На мой взгляд, выходом из сложившегося положения может служить запись на CD-ROM выпусков издания по истечении какого-то определенного промежутка времени (например, года) с предоставлением их в крупнейшие библиотеки России, которые уже сейчас
снабжены соответствующими залами работы с электронными публикациями (для начала, хотя бы в Российскую государственную библиотеку,
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Российскую национальную библиотеку, ИНИОН). Это не так дорого,
но позволит изданию жить и в случае, если редакция в силу разных
причин решит прекратить издание журнала.
Что же касается, возможности прочтения всех вышедших выпусков
того или иного издания, то здесь, как правило, все электронные журналы снабжены архивом, где хранятся предыдущие номера. Соответственно доступ к ним осуществляется свободно. Хотя можно спрогнозировать, что в недалеком будущем, возможно за это необходимо будет
платить. Такая тенденция четко прослеживается на примере развития
зарубежной Интернет-периодики, где наиболее солидные и заслужившие хорошую репутацию журналы доступны после оплаты подписки.
В свободном доступе остается только перечень опубликованных статей, анонсы, рекламная информация. В России этому мешает пока
слабо развитая инфраструктура научного и образовательного Рунета, а
также сложившийся определенный консерватизм восприятия электронных публикаций. Хотя ситуация в последнее время меняется, чему
в немалой степени способствовало разрешение на включение электронных публикаций в общей перечень работ исследователя, в том
числе в авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.
Периодичность выставления электронного журнала в Интернет во
многом зависит от политики, проводимой его редакцией. Пока можно
сказать, что постоянства в появлении выпусков электронных журналов
нет в отличие от традиционных, где четко указывается периодичность
издания. Например, в 2001 г. «Мир истории» выпустил 9 номеров, а
в 2000 и 2002 — по 6. «Сommentarii de historia» в 2001 г. опубликовал 3
выпуска, а в 2002 г. — 2.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что электронные журналы, как новая форма представления информации, имеет хорошие
перспективы развития системы, уже сейчас нужной и востребованной пользователями — студентами, преподавателями, профессионалами-историками.
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2000. S. 100. К примеру, такие известные исторические журналы как «Новая
и новейшая история» (http://www.openweb.ru/nnh), «Вопросы истории» (http://
www.infomag.ru:8080/journals/j115r), «Исторический архив» (http://www.
infomag.ru:8080/journals/j089r) и некоторые другие имеют свои страницы в Интернет. Однако выставляемая информация, как правило, носит справочный
характер или содержит анонс очередного номера того или иного печатного
журнала.
См. например: Ярошенко Т.А. Електронні журнали — проблема чи панацея? // VII Международная конференция «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. Крым —
2000 г.».
(http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2000/doc/tom1/555/
Doc13.HTML)
Winters J. Internet Archaelogy: Subscribing to the future // The History Journals
News. –600: Abs. 1–8. 9 February 2000. (http://www.history-journals.de/hjn-0600.txt).
Более подробно о проблеме правового законодательства в области электронных публикаций см.: Юмашева Ю.Ю. Дорога в ад вымощена благими намерениями // Круг идей: историческая информатика в информационном обществе. Труды VII конф. Ассоциации «История и компьютер». М., 2001.
Подробнее см.: Галушко М.О. Electronic Imaging & the Visual Arts — 2001
http://www.evarussia.ru/eva2001/russian/tezisy_249.html.
Например, «Мир истории» со второго выпуска размещается теперь не на
http://www.tellur.ru/~historia, а на http://www.historia.ru.

