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Информация – неизменный атрибут челове-

ческой экзистенции, деятельности. Взаимодей-

ствие информации и материи, информации и 

сознания есть данность коэволюции природы и 

человека. В человеческом сообществе социаль-

ную эволюцию и социальную иерархию изна-

чально можно было коррелировать с информа-

ционной составляющей. По мере становления и 

развития товарных отношений информация, как 

позитивный общечеловеческий артефакт в 

единстве с наукой и образованием, экстраполи-

ровалась в средство обменного эквивалента, в 

предмет рыночно-детерминированного пользо-

вания ею. 

Соединение сознательных интенций и зако-

номерностей социально-экономического/инду-

стриального развития превращало информацию 

в дихотомию блага и корысти. Сам Человек 

трансформировался в объект потребления со 

стороны информационного предмета; это есте-

ственный, закономерный процесс, поскольку 

информационный артефакт создавался Челове-

ком, использовался Человеком и транслировал-

ся Человеком. 

Информация, опосредованно превращенная 

в производительную силу и создающая приба-

вочный продукт, объективно сохранялась вос-

требованной в современном мире бизнеса. По-

скольку созданный продукт физического либо 

интеллектуального труда необходимо реализо-

вывать, постольку информация в структуре 

экономического развития стала выходить на 

передовые позиции. Причем сегодня первен-

ствует уже не реклама как несущая позитивный 

смысл информация, а технологии информаци-

онного воздействия на потребителей. Мир 

вступил в эпоху информатизации. 

Параллельно с глобальной информатизаци-

ей человеческого сообщества развивался про-

цесс увеличения и накопления научных зна-

ний, что вызвало потребность в овладении 

способами и приемами пользования всем 

огромным культурным наследием. С целью 

обработки всевозрастающих информационных 

массивов объективировался процесс интегра-

ции идей и методов самых различных научных 

дисциплин. 

Диалектическое единство процессов диффе-

ренциации и синтеза человеческих знаний ярко 

проявилось в развитии таких научных направ-

лений, как экономическая экология, молекуляр-

ная биология, химическая физика, математиче-

ская физика и т.д. На стыке, на первый взгляд, 

взаимоисключающих друг друга наук появля-

лись наиболее значимые и перспективные 

научные открытия и достижения. Это происхо-

дило в определенных условиях, когда собствен-

ные возможности прогрессивного развития 

конкретной научной отрасли оказывались огра-

ниченными и малоэффективными.  

Подобный процесс охватил и сферу соци-

ально-гуманитарных наук, более всего страда-

ющих от эксформации. Неслучайно в последние 

десятилетия оживился интерес научных работ-
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ников этой среды к нетрадиционным, интегра-

ционным методам познания.  

В философской литературе накоплен зна-

чительный опыт изучения особенностей поз-

нания общественных и социальных явлений 

(Э.В. Ильенков, П.В. Копнин, В.А. Кутырев, 

В.А. Лекторский, В.И. Мишин, Н.Н. Моисеев, 

В.Н. Порус, Б. Рассел, М.А. Розов и др.). 

Философская рефлексия исторического дви-

жения привела отечественных и зарубеж- 

ных мыслителей к разработке фундаменталь-

ных проблем философии истории (Н.А. Бердя-

ев, С.Н. Булгаков, Н.И. Кареев, В.М. Межуев, 

А.С. Панарин, Н.С. Розов; Х.-Г. Гадамер,  

Г. Зиммель, Р.Дж. Коллингвуд и др.). Филосо-

фия истории, по мнению Н.И. Кареева, домыс-

ливает недостающие связи, делает это, исхо- 

дя из своих представлений о должном, основан-

ных на знании общих законов развития [1]. 

Ю.И. Семенов утверждает, что задачей фило-

софии истории является выявление специфики 

исторического познания [2, с. 10]. Частным 

приложением общих философских принципов 

в специальной области исторического ис-

следования именует философию истории  

Л.А. Журавлев [3, с. 6]. Р.Дж. Коллингвуд  

этим понятием обозначает особую область фи-

лософского исследования, связанную с пробле-

мами исторического мышления [4, с. 366]. Об-

щим является мнение, что философия не может 

отделить исследование познания от исследова-

ния того, что познается. Неслучайно многие 

отечественные социально-исторические иссле-

дования содержат философскую концепцию 

мировой и российской истории. 

Вместе с тем сегодня философы ушли от 

отождествления философии истории с исто-

рическим познанием, свойственного, например, 

Н.А. Бердяеву [5, с. 20], от фокусирования про-

блематики философии истории на изучении ис-

торического познания. Крупный специалист по 

данной проблеме А.И. Ракитов называет фило-

софию истории подсистемой исторического 

познания [6, с. 144], считает, что философия 

истории выполняет внутри исторического  

познания роль теоретического знания. Филосо-

фию истории возвращают к онтологической 

проблематике, а «фундаментальная пробле- 

ма теории познания истории состоит в следую-

щем: как из реальных событий создается науч-

ное построение, именуемое нами историей» [7, 

с. 532], – считает немецкий философ Г. Зим-

мель. 

Методологические проблемы социально-

исторического познания поднимали многие фи-

лософы и историки (Б.А. Грушин, И.А. Гобозов, 

В.А. Дьяков, Г.М. Иванов, В.Ж. Келле, Н.Г. Ко-

зин, В. Виндельбанд, П. Рикер, К.Г. Гемпель,  

Э. Трельч и др.). И.А. Гобозов в своих трудах 

рассматривал проблемы исторического позна-

ния и исторического сознания, их особенностей, 

освещал этапы, критерии истинности историче-

ского познания. Особое внимание обратил на 

принцип историзма и исследовательские мето-

ды исторической науки, сделал важное заклю-

чение: «…истинные знания можно получить 

лишь тогда, когда методы и средства исследо-

вания сами являются истинными» [8, с. 62]. 

Сущность эмпирического и теоретического 

уровней исторического знания и познания, ме-

тодологические проблемы исторической науки, 

в частности проблема получения вторичной 

информации как информации более высокого 

уровня, поднимались Н.Г. Козиным [9]. Н.П. 

Французова показала логическую структуру 

исторического познания, представила историче-

ский метод как определенную последователь-

ность этапов исторического познания [10]. 

К.Р. Поппер сводил предмет исторического 

познания исключительно к исследованию еди-

ничных, специфичных и уникальных явлений, 

дискуссионно трактовал принцип историзма и 

историцизма [11]. Подвластность истории ис-

тинному познанию вызывала сомнение у П. Ри-

кера [12]. В. Виндельбанд отличительную черту 

исторического познания видел в его преимуще-

ственной эмпиричности, потому относил исто-

рическую науку к описательным наукам [13]. 

Значительное место в методологии анализа ис-

торического знания занимает К.Г. Гемпель [14]. 

Историческая наука и философия вносили и 

вносят основной вклад в социально-истори-

ческое познание цивилизационных процессов, 

но если философия склонна преподносить 

обобщающие представления и картины, то ис-

торическая наука находится на передовом ру-

беже научно-исследовательского осмысления 

исторического развития человечества. Сопри-

косновение и взаимодействие исторической 

науки с информационными потоками выявило 

ее несостоятельность в способности опериро-

вать глобальными массивами исторической ин-

формации, исторических источников. 

Нетрафаретные исследователи-историки 

нашли выход из данного тупика через развитие 

квантификационного направления в историче-

ской науке. К чести отечественных ученых-

гуманитариев отставание их от западных коллег 

составляло считанные годы, но уже к 1990-м 

годам квантификационное направление совет-

ских историков признавалось одним из ведущих 

в мире. Значительную роль в развитии кванти-
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фикации в исторической науке сыграли науч-

ные труды «шестидесятников» И.Д. Ковальчен-

ко, Ю.Ю. Кахка, Х. Лиги, В.А. Устинова. После 

их публикаций заметно возрос интерес к при-

менению в исторических исследованиях совре-

менного математического аппарата и вычисли-

тельной техники.  

Под квантификационным исследованием 

(квантификация – количественное выражение 

качественных признаков [15, с. 261]) стали по-

нимать применение количественного анализа, 

компьютерных технологий и математического 

моделирования в социально-историческом по-

знании. Инновационный подход оказался есте-

ственным продолжением решения фундамен-

тальной проблемы теории познания истории: 

как из реальных событий идентифицируется 

научное построение, именуемое нами Историей. 

Новое исследовательское направление во-

шло в естественно-противоречивое состояние 

взаимодействия с традиционными конкретно-

историческими методами. Непонимание между 

сторонниками традиционных методов и сто-

ронниками нового, квантификационного метода 

исследования сохраняется. Научно-толерантной 

видится позиция основателя отечественной 

квантификации И.Д. Ковальченко: количе-

ственные данные являются лишь отправным 

моментом исследования, количественные мето-

ды исторического исследования при всей их 

точности и высокой эффективности являются 

лишь одним из методов исторических исследо-

ваний, который имеет свой диапазон примене-

ния и должен сочетаться с другими, традицион-

ными методами [16, с. 22]. 

Объектом квантификации в этой связи ста-

новились те источники, которые содержали 

большой объем первоначальной информации, 

позволяющей выявлять внутренние и внешние 

взаимосвязи отраженных в документах соци-

альных явлений, устанавливать степень адек-

ватности, т.е. исторической достоверности. 

Наиболее объективный научный анализ процес-

са взаимодействия в неразрывной связи и в 

едином потоке большого числа явлений возмо-

жен лишь с привлечением большого массива 

разнообразных данных, при этом усилилась 

необходимость не столько в вовлечении в науч-

ный оборот новых источников (экстенсивный 

подход), сколько в добывании таких сведений, 

которые не выражены в источнике явно (интен-

сивный подход).  

Исходя из этого, историки привлекают к ко-

личественной обработке и математическому 

анализу массовые исторические источники – 

нарративные документы, литературные и науч-

ные тексты, материалы периодических изданий, 

которые содержат особенно большой объем 

скрытой информации, включающей сведения о 

структуре изучаемых объектов. Характерными 

чертами таких источников являются большой 

объем единиц наблюдения, однородность со-

держащейся в них информации, наличие неза-

висимых, случайных признаков. 

В условиях бурно нарастающего потока ин-

формации историческая наука все более ощу-

щает потребность в количественной методике 

анализа увеличивающегося массива докумен-

тов. Кроме того, квантификационное исследо-

вание стремится к использованию всех доступ-

ных источников, что позволяет составить це-

лостное, а не фрагментарное представление об 

изучаемых процессах и явлениях. 

Основополагающим достоинством кванти-

фикационного метода является проникновение 

исследователя в пучину информационного по-

тока и извлечение оттуда латентного знания. 

Традиционный исследовательский подход не 

всегда позволяет выявлять существенные осо-

бенности содержания источников, он направлен 

на определение ведущих тенденций обществен-

ного развития, на вскрытие многих содержа-

тельных сторон исследуемого материала. Одна-

ко любой источник несет в себе двойную ин-

формацию – непосредственно выраженную и 

скрытую. Латентная (скрытая) информация 

представляет собой взаимосвязи явлений дей-

ствительности, выраженные через определен-

ные признаки. Ее возможно получить посред-

ством формализованного анализа документов, 

т.е. используя количественные и математиче-

ские методы. Выявленная вторичная информа-

ция – информация более высокого структурного 

уровня, позволяющая, в свою очередь, считать 

ее новой информационно-источниковой базой. 

Она не может быть выявлена традиционными 

описательными методами. Тем самым повыша-

ется информативная отдача источников. 

Квантификационный исследовательский ме-

тод эмпирически подтверждает высказанный 

почти два столетия назад немецким теологом, 

философом Фридрихом Шлейермахером (1768–

1834) тезис «понимать лучше автора». Данный 

тезис подразумевает усиление «полноты 

чувств» интерпретирующего и проникновение 

исследователя в объективное значение текста. 

Знаменитый парадокс Ф. Шлейермахера гласит, 

что исследователи больше видят и больше мо-

гут извлечь из источников информации, нежели 

современники и даже творцы этих источников: 

«Ведь то, что представляется первым и послед-

ним в каком-либо произведении, не всегда есть 
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его глубочайшее содержание. Если бы вы толь-

ко умели читать между строк!» [17, с. 73]. 

Мышление и бытие, по Ф. Шлейермахеру, 

соотносительны друг с другом. Однако с пози-

ции научного познания исследователь вольно 

или невольно приспосабливает бытие к своим 

идеям/идеалам. Человек – раб своей эпохи, объ-

ективно он никогда не сможет на теоретическом 

уровне выразить и прочувствовать чаяния, мыс-

ли и поступки человека другой эпохи. Исследо-

вательское представление, считает Ф. Шлейер-

махер, «…открывает горизонты по ту сторону 

современных границ человечества и есть ис-

тинное высшее вдохновение, все равно, есть ли 

оно лишь новое пробуждение исчезнувшего 

прошлого или непроизвольное и бессознатель-

ное пророчество о том, что будет в грядущем» 

[17, с. 108]. Мышление, стремящееся к знанию, 

идентифицирует себя с реальным бытием, пы-

таясь соотнести его с бытием прошлым. Иссле-

дователь, таким образом, обречен на историче-

скую недостоверность, необъективность. Един-

ственный способ избежать подобного – вовле-

кать в научный оборот максимум исторических 

источников, документов той эпохи. 

При максимальном вовлечении источнико-

вых материалов создается парадоксальная ситу-

ация: современник своей эпохи, творящий Ис-

торию, отрезан от цельной информации, будучи 

ограничен пространством и временем, а иссле-

дователь, пишущий Историю, оперирует таким 

емким массивом информации, находящимся вне 

времени и вне пространства, который позволяет 

ему более репрезентативно освещать историче-

ский процесс той далекой от него эпохи, осно-

вываясь на информации очевидцев. 

Квантификационный метод позволяет объ-

ективно проиллюстрировать данный парадокс в 

предложенном автором конкретном историче-

ском исследовании. 

В современном отечественном информаци-

онном пространстве все чаще приходится слы-

шать словосочетания «оранжевая опасность», 

«оранжевая угроза», «болотные оранжисты», 

предвещающие социально-политические потря-

сения. Данные понятия предполагают искус-

ственно созданную ситуацию массового граж-

данского возмущения, завершающуюся соци-

альным выступлением, бунтом с целью замены 

властных субъектов. С помощью квантифика-

ционного метода мы утверждаем, что подобное 

«оранжевое» явление наше отечество претерпе-

ло на рубеже 1980–1990-х годов. Перестройка 

всех сторон жизни общества, предпринятая с 

1985 г., вылилась в радикальные изменения в 

советском государстве и завершилась государ-

ственными переворотами 8 декабря 1991 г. и 21 

сентября – 4 октября 1993 г. 

Оранжизм этого периода проявился в целе-

направленном формировании посредством 

коммуникативных возможностей средств мас-

совой информации антисоциалистического об-

щественного сознания с последующим обще-

ственным одобрением радикальных изменений 

общественно-политического строя. Позиция 

средств массовой информации с 1989 г. опреде-

лялась четко обозначившейся мировоззренче-

ской конфронтацией двух политических сил, 

одна из которых проповедовала линию «больше 

социализма», а другая – «больше капитализма». 

Сенсационные дискурсы на страницах попу-

лярнейших советских «толстых» журналов 

«Знамя», «Новый мир», «Огонек» и др. поверг-

ли в мировоззренческий шок и социально-

ожидаемое восхищение читающую советскую 

публику. 

Значительная часть творческой интеллиген-

ции газетных и журнальных коллективов, нахо-

дясь на стыке мировоззренческих катаклизмов и 

общественно-политических веяний, вставала на 

позицию негативного отношения к советской 

истории, выражала свою приверженность либе-

рально-демократическим ценностям. Негатив-

но-оценочный советско-публицистический бум, 

в том числе на страницах журналов «Знамя», 

«Новый мир», подготавливал крушение Совет-

ского Союза, закрепление основ «суверенно-

демократического» государства, родившегося 

на руинах развенчанного социалистического 

идеала. 

В центре мировоззренческого столкновения, 

широкой общественно-политической дискуссии 

по проблемам прогрессивного развития обще-

ства, в котором формируется новое историче-

ское сознание, основанное на более глубоком 

осмыслении всей сложности исторического пу-

ти, пройденного страной после крушения мо-

нархии, оказалась проблема сущности и содер-

жания Октябрьской социалистической револю-

ции как судьбоносного для страны события. 

Квантификационный взгляд на исторические 

публикации того периода на страницах прессы 

позволил выявить тенденции и технологии це-

ленаправленной деятельности средств массовой 

информации по «исправлению» общественно-

го/исторического сознания советского населе-

ния. 

Научно-исследовательский квантификаци-

онный метод контент-анализа дал автору воз-

можность получить количественные характе-

ристики публикаций об Октябрьской револю-

ции 1917 г. на страницах литературно-худо-
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жественных и общественно-политических жур-

налов «Знамя» и «Новый мир» на рубеже 80–90-

х годов двадцатого столетия. Применение мето-

да контент-анализа, использование компьютер-

ных технологий, количественные операции поз-

волили не только получить информацию об ис-

следуемых объектах в виде количественных 

характеристик, но и представить их в таблич-

ном виде (табл. 1). 

Табличное отображение проблемных публи-

каций журнала «Знамя» за 1985–1994 гг. (табл. 

1) дало возможность представить тенденцию 

знаменской историко-популяризаторской дея-

тельности: пик публицистического напора на 

советскую ментальность и социалистическое 

историческое сознание совпал с пиком обще-

ственно-политического крушения советской 

государственности. 

Акторы политические действовали на поли-

тическом пространстве, а акторы публицис-

тические генерировали в общественном созна-

нии негативную оценку октябрьским событиям  

со страниц журнала «Знамя». Это были, в 

первую очередь, представители филологиче-

ской науки – писатели (7 публикаций), поэты 

(4), литературоведы (6), а также философы (4), 

политологи (2). Писательский состав авторов 

негативно-оценочных публикаций представляли 

деятели, имевшие или серьезные претензии к 

социалистическому государству, или оказавши-

еся в эмиграции – М. Булгаков, Ф. Искандер,  

А. Аверченко, В. Максимов. Рассказы А. Авер-

ченко утверждали мнение, что после октябрь-

ского переворота «невежественные большеви-

ки» ввергли Россию в экономический хаос, ни-

щету, правовой беспорядок. Подобный смысл 

октябрьских и послеоктябрьских событий под-

черкивали и представленные в журнале поэты  

З. Гиппиус, Н. Клюев, Л. Лосев, К. Померанцев. 

Среди знаменских литературоведов выделялся 

представитель русской парижской эмиграции, 

по определению И. Бунина, «лучший критик в 

эмиграции» Г. Адамович. Если судить о публи-

цистической активности представителей фило-

софской мысли, то авторами всех  основных 

негативно-оценочных публикаций оказались 

эмигранты первой волны Г.П. Федотов, Л. Ше-

стов и философ-эмигрант послевоенного време-

ни Г.С. Померанц.  

Квантификационный метод констатирует ла-

тентно-информационное заключение: на фоне 

разительных идеологических перемен в обще-

стве редколлегия журнала «Знамя» избрала ме-

тод привлечения к публицистической деятельно-

сти по негативному освещению Октябрьской 

революции в основном представителей русского 

зарубежья и дореволюционных деятелей культу-

ры. Великое дело – воскрешать преданное забве-

нию достояние, но при нарушении философской 

категории меры происходит забвение истины: 

право формировать общественное сознание 

населения в перестроечные и постперестроечные 

годы было монопольно отдано противникам Ок-

тябрьской революции, сторонникам крушения 

созданной ею политической системы. Конъюнк-

турно-заказные авторы стали определять миро-

воззренческую направленность знаменской пуб-

лицистики. 

Квантификационный метод вскрывает по-

добную картину и в отношении журнала «Но-

Таблица 1 

 

Журнал «Знамя» 
1985 

год 

1986 

год 

1987 

год 

1988 

год 

1989 

год 

1990 

год 

1991 

год 

1992 

год 

1993 

год 

1994 

год 

Всего публикаций  

в журнале 
192 187 192 188 164 173 161 142 169 163 

В том числе количество 

публикаций об Октябрь-

ской революции 

4 5 10 9 12 11 21 27 17 10 

Из них: количество  

негативно-оценочных 

публикаций 

0 1 2 1 4 7 20 25 16 10 

 
Таблица 2 

 

Журнал «Новый мир» 1989 

год 

1990 

год 

1991  

год 

1992 

год 

1993 

год 

1994 

год 

Всего публикаций в журнале 228 168 217 214 197 227 

В том числе количество публикаций об 

Октябрьской революции 
37 32 44 41 25 37 

Из них: количество негативно-оценочных 

публикаций 
31 30 44 39 25 36 
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вый мир». Уже с 1989 г. в журнале доминиро-

вали негативно-оценочные публикации об Ок-

тябрьской революции (табл. 2). 

Среди профессионально-корпоративных групп 

в негативном освещении истории Октябрьской 

революции выделялись писатели и поэты – явные 

противники революции или не принявшие ее со-

временники (А. Платонов, М. Цветаева, И. Соко-

лов-Микитов, С.Н. Толстой). Лейтмотивом  

их оценки оставались насилие и террор. Серия 

публикаций литературных трудов писателя-дис-

сидента А.И. Солженицына явилась выдающимся 

событием деятельности журнала в целом. Ок-

тябрьскую революцию писатель называл «раз-

рушительнейшей физической революцией XX 

века». 

Отличие новомирской исторической публи-

цистики от знаменской – более активное участие 

в антиоктябриане представителей философской, 

исторической, экономической, социологической 

наук. Причина их расширенного представитель-

ства в авторском составе журнала видится через 

призму отношений данных ученых с Советской 

властью. Авторами всех негативно-оценочных 

философских публикаций были российские  

эмигранты первой волны (Е.Н. Трубецкой,  

С.Л. Франк, Ф.А. Степун, Л.П. Карсавин,  

И.А. Ильин). В стане ученых-историков, социо-

логов и политологов доминировали зарубежные 

исследователи (Д. Штурман, М. Восленский,  

А. Авторханов) и ученые русского зарубежья 

 (П. Сорокин). Авторами негативно-оценочных 

экономических публикаций были высланный из 

Советской России в 1922 г. Б.Д. Бруцкус и  

активный деятель белого движения в России  

П.Б. Струве – управляющий иностранными де-

лами в последнем русском некоммунистическом 

правительстве генерала Врангеля в Крыму. На 

сознание читателей обрушивался трафаретный 

набор утверждений: В.И. Ленин заменил демо-

кратию диктатурой, социалистическая револю-

ция создала тоталитарное государство, красный 

террор был закономерным продолжением рево-

люции. 

Целенаправленные публикации знаменских и 

новомирских авторов формировали у читателей 

суггестивное отношение к социалистической 

революции и ее деятелям. В сознание читателей 

внедрялась неизбежность «научного» предсказа-

ния о крушении советской политической систе-

мы. Тем самым население подготавливалось к 

«оранжевому» варианту ликвидации советской 

системы власти, произошедшей в 1993 г. 

Квантификационный метод позволил вы-

явить информационно-коммуникативные тех-

нологии, способствовавшие формированию об-

щественного сознания в русле либерально-

рыночных ценностей. 
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QUANTIFICATION METHOD: SEARCHING FOR LATENT INFORMATION 

 

A.V. Grekhov 

 

Socio-historical knowledge is based on mass information sources. The traditional method of source research in 

the conditions of the current information boom cannot yield verifiable conclusions. Quantification methods make it 

possible to compress and group data sets. The media become the object of quantification studies. The interaction of 

traditional and quantification methods of socio-historical research provides a modern way for obtaining scientific 

findings. 
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