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ВВЕДЕНИЕ
Фуэро – термин средневековой испанской юридической практики,
обозначающий норму или совокупность норм, применяемых в отношении
какого-либо лица или группы лиц на определенной территории. Чаще всего
фуэрос выражались в грамотах, даруемых королем городам и небольшим
поселениям городского типа в средневековой Испании. Запись правовых
норм была типичной средневековой привилегией, город приобретал сеньора
в лице короля и тем самым становился под его защиту. Как правило, фуэро
давалось городу в ходе Реконкисты сразу после его освобождения от
мусульман, для закрепления королевской власти на данной территории и
признания горожан как полноправных вассалов короля.
В форме писаных установлений фуэрос появляются уже в VIII-IX вв. и
различаются по своему объему, превращаясь из коротких грамот в огромные
кодексы. Являясь массовым правовым источником, они представляют собой
широкое поле деятельности для исследователя. По данным фуэрос можно
проследить многие процессы, происходившие в испанском средневековом
городе, получить информацию о социально-экономическом и политикоадминистративном устройстве города, связях городов с органами власти,
прежде всего с королевской и между собой.
Массовость фуэрос позволяет провести и их типологизацию, выявить
основные особенности этого правового памятника как исторического
источника. Также, особый интерес вызывает сравнение фуэрос, по сути
являвшимися средневековыми городскими хартиями с другими документами
подобного рода, как например записями страсбургского права или
многочисленными и хорошо изученными привилегиями итальянских и
германских городов. Поэтому большую важность приобретает задача поиска
текстов источников, так как количество материала переведенного на русский
язык и находящегося в широком доступе очень ограничено.
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Достаточно узкая специализация проблемы – средневековое испанское
городское право, определяет еще одну важнейшую задачу данного реферата
– поиск историографии, посвященной фуэрос, в том числе на испанском
языке. Так как по данной проблеме на русском языке мы имеем только
работу советского исследователя С.Д. Червонова «Города Центральной
Испании в XII-XIII вв. (по данным фуэрос)», эта задача приобретает
первостепенную важность. При ограниченном количестве зарубежной
литературы в наших библиотеках необходимо искать литературу по
проблеме в интернете, чтобы обеспечить полноту и точность исследования.
Это определяет специфику проводимого поиска, его пространственные
рамки.
Целью данного реферата является обзор возможностей Интернета по
предоставлению

необходимых

материалов

для

исследования,

розыск

электронных изданий источников и опубликованной литературы по
изучаемой проблеме. При этом, важнейшей особенностью поиска является
его проведение большей частью в пространстве испаноязычного интернета и
использования наиболее популярных в нем поисковых систем с запросами на
испанском языке, а также работа с сайтами преимущественно зарубежных
библиотек.

РАЗДЕЛ I.
Аналитический обзор результатов поиска 10 сайтов по теме:
«Фуэро как тип городской хартии»
Поиск проводился по крупнейшей поисковой системе в испаноязычном
интернете Google (www.google.es), и еще одном очень распространенном в
Испании и за ее пределами поисковике Yahoo (http://es.yahoo.com).
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Российское пространство интернета было охвачено интеллектуальной
поисковой машиной Nigma (www.nigma.ru), позволяющей осуществить
эффективный метапоиск. Используются следующие слова запроса: «фуэро,
реконкиста», «фуэро, средневековый испанский город» (для поиска машиной
Nigma) и «fueros derecho de ciudad medieval», «fuero medieval publicacion
fuentes», «fuero Reconquista», для поиска в Google и Yahoo. Также в
последних

поисковых

системах

применяется

специальный

синтаксис

запросов, как например «fuero Reconquista OR derecho "ciudad medieval"»,
одинаковый и для Google и для Yahoo. Он позволяет искать информацию
более точно, отсеивая случайные ссылки, относящиеся к более позднему
периоду истории или современной истории права. (Выбор слов в запросе
обусловлен тем, что фуэрос, в основной своей массе, давались королями
городам сразу после их отвоевания в ходе Реконкисты. Вторая же часть
запроса ориентирована на историю права «среденевекового города». Таким
образом, запрос полностью удовлетворяет теме выбранного исследования).
Ниже будут представлены результаты поиска в аналитической обработке в
следующем порядке: сначала будут представлены данные найденные в
российской части интернета, а затем из испаноязычного.
1)

Одним из первых поисковая машина Nigma выводит ссылку на

сайт Восточная литература http://www.vostlit.info, на котором публикуются
средневековые восточные и западные источники. Раздел о разработчиках
находится легко - http://www.vostlit.info/common/about.phtml?id=658, однако
по нему легко увидеть, что сайт сделан непрофессионально и это немного
снижает его авторитет. В целом же на сайте находится большая подборка
переводов по исследуемой теме, в том числе фуэро города Толедо
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XII/1100-1120/Fuero_Toledo/text.htm,
фуэро

городов

Куэнки

и

Сепульведы

www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XII/1180-1200/Fuero_Cuenc_Sepulved/vved.htm,

королевское

фуэро

Кастилии

www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XIII/1240-

1260/Alfonso_X/Korolevskoe_fuero/text.htm,

а

также

фуэро

Леона:
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vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XIII/1240-1260/Alfonso_X/Korolevskoe_fuero/text.htm.

Все тексты снабжены комментариями, библиографическим аппаратом, и что
более важно указанием источника, из которого был взят перевод. Также на
сайте находится очень полезный раздел библиографических указателей, в
котором дается список публикаций многих периодических изданий, в т.ч.
сборника Средние Века, журналов «Русская старина» и «Исторические
записки». Также отметим, что данный сайт был найден по запросу на
испанском языке системой Google.es.
2)

Дальнейший поиск приводит нас на сайт по истории Реконкисты

http://www.covadonga.narod.ru.

К

сожалению,

на

сайте

отсутствует

информация о его разработчиках, что снижает уровень доверия к
воспроизводимой информации. Тем не менее, на сайте находятся несколько
очень интересных статей по испанскому средневековому праву как например
http://covadonga.ru/Derecho.htm, а также карта распространения фуэрос в
Испании XI-XIII вв. http://www.covadonga.narod.ru/Fueros.html. Также дается
коллекция ссылок на документы по средневековой истории Испании, видимо
давно не обновлявшихся (некоторые ссылки не работают).
3)
Испании

Еще одна ссылка приводит нас на популярный портал об
вообще

www.spain.com.ua.

Информация

о

разработчиках

присутствует http://www.spain.com.ua/proyecto, однако научным сайт назвать
трудно. Единственная ссылка полезная для исследования – это список
источников

и

литературы

по

средневековой

Испании

www.spain.com.ua/historia_medieval_de_espana_08, в которой присутствуют
несколько названий изданий книг с интересующими нас источниками, а
также список русскоязычной историографии. К большому сожалению,
большего российская часть интернета по исследуемой теме дать не может.
4)

На сайте Университета Мурсии http://www.um.es размещено

несколько статей в формате pdf по интересующей нас проблематике,
например «Расширенные фуэрос и обычное право» испанского ученого
Антонио Переса Мартина www.revistas.um.es/analesderecho/article/view/81441/78591.
6

В ней автор рассматривает процесс расширения обычного городского права в
Европе (Франции и Германии) и находит аналогичные процессы среди
городов Испании на материале фуэрос.
5)

Также большую базу оцифрованных источников и статей имеет

Университет

Риохи,

расположенную

на

отдельном

сайте

http://dialnet.unirioja.es. Там была найдена статья о малоисследованном
небольшом

фуэро

Санабрии

исследовательницы

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=106479,
памятник. Сам сайт сомнений

Лауры
изучавшей

Лоренцо
данный

не вызывает, мы легко можем найти

информацию о нем: http://dialnet.unirioja.es/ayuda/SPA/ayuda_qe.jsp.
6)

Помимо сайтов университетов большой интерес для нас

представляют также электронные библиотеки. Одной из самых больших на
пространстве испаноязычного интернета является библиотека Saavedra http://saavedrafajardo.um.es. Информацию о проекте и связь с разработчиками
легко

найти

по

ссылке

http://saavedrafajardo.um.es/Biblioteca/bsf.nsf/quienessomos?OpenForm&m=9.
На самом сайте расположено достаточно большое количество литературы,
касающейся особенностей средневекового испанского права, например
статья о правовых особенностях в испанском средневековом городе
http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/equipofilosofia/documento12.pdf.

В

исследовании используются также несколько источников, очень интересных
для нас фуэрос Мадрида, Бриуэги, Паленсуэлы и некоторых других городов.
Но особенную ценность представляет цифровая копия издания 1847 года
нескольких фуэрос (в т.ч. Фуэро Хузго 1241 г. и Старого фуэро Кастилии
1377

г.)

и

королевских

законов,

представленная

в

http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/LIBROS/Libro0118.pdf.

библиотеке:
Причем

источники даются как на испанском, так и на языке оригинала – латыни, что
очень важно для издания источника.
7)

В библиотеке Гонсало де Берсео интересующей нас литературы

немного, однако, на ее странице http://www.vallenajerilla.com/berceo/index.htm
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расположенной на сайте провинции Риоха http://www.vallenajerilla.com
размещено очень интересное исследование доктора права Фелипе Доминго
Муро по истории фуэрос Риохи. В нем в хронологическом порядке автор
рассматривает процесс дарования фуэрос и народных хартий городам и
поселениям провинции, в числе которых были знаменитые фуэрос Логроньо
1095 года, Наера 1076 года и многие другие. Помимо этого статья снабжена
отличным

справочным

аппаратом,

включающим

в

себя

подробную

библиографию и таблицу получения фуэрос городами провинции.
www.vallenajerilla.com/berceo/rioja-abierta/fueros/fueros_de_larioja.htm. В этом
же тексте имеется ссылка на другую работу, размещенную на этом же сайте –
http://www.vallenajerilla.com/berceo/ramosloscertales/derechofrancoslogrono.htm
или «Право франков в Логроньо в 1095 г.» Рамоса Сольцерталеса, также
посвященное исследованию фуэро Логроньо и его связям с французским
средневековым

правом.

Единственным

недостатком

интернет-ресурса

представилась невозможность найти информацию о разработчиках сайта.
Тем не менее, вся информация, расположенная в библиотеке Гонсало де
Берсео охраняется законом об авторском праве.
8)

Статья

«Взгляд

на

жизнь

средневекового

пограничного

муниципия Кастилии через нормы его фуэро», размещенная на сайте
www.liceus.com/cgi-bin/aco/his/03/02/65215.asp, также сохраняет стройность
научной

публикации,

снабжена

ссылками,

библиографией,

обзором

используемых источников. Очень важен последний раздел, характеризующий
фуэро как исторический источник. Сам портал www.liceus.com, является
образовательным по своей структуре, состоит из нескольких разделов, в том
числе научной библиотеки. Информацию о портале можно получить по
ссылке http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/excellence_quees.asp?opcion=2.
9)

В интернет-энциклопедии GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa)

можно также найти несколько научных статей, посвященных арагонским
фуэрос. Статья «Fueros de Aragon» представляет краткий обзор истории
арагонских фуэрос, начиная с 1216 года, когда арагонские феодалы и
8

прелаты составили кодекс, впоследствии названный Fuero de Jaca, ставший
затем прообразом первого «официального» фуэро, дарованного арагонцам
королем Хайме I в 1247 году и до эпохи короля Фернандо II. Сайт
энциклопедии http://www.enciclopedia-aragonesa.com достаточно авторитетен,
на него имеются ссылки со страниц испанских университетов, информация о
проекте

представлена

на

странице

http://www.enciclopedia-

aragonesa.com/info/legal.asp.
10)

Библиотека

Университета

Сарагосы

недоступна

пока

пользователям интернета в полном объеме, однако на сайте этого
университета www.unizar.es можно найти достаточно большое количество
ссылок на другие интернет-ресурсы. Например, на факультете средневековой
истории коллекция ссылок очень велика и включает в себя важнейшие
интернет-адреса

архивов,

библиотек,

тематических

сайтов.

http://www.unizar.es/departamentos/historia_medieval/instrumentos.html.

А

на

странице факультета права размещена статья, посвященная истории развития
арагонского права unizar.es/derecho/derecho_aragones/Historia/1Historia.htm. В
ней, более подробно, чем в GEA рассматривается история становления
гражданского права в Арагоне, и в том числе фуэрос этого региона. Автор
статьи – Хесус Дельгадо Эчеверрия. Сайт является официальным органом
Университета Сарагосы, информацию о нем можно найти по адресу
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter.html, хотя и с некоторым трудом.
Таким образом, специфика выбранной темы позволяет говорить о
необходимости использования интернет-ресурсов в исследовании, их
имеется достаточное количество, причем как источников, так и литературы
по проблеме, они позволяют расширить работу и значительно облегчают
поиск иностранной литературы, без которой исследование по всеобщей
истории представляется неполноценным.
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РАЗДЕЛ II.
Аналитический обзор результатов информационного поиска
в электронных каталогах библиотек
Необходимой частью работы исследователя, является поиск
литературы в библиотеках через каталоги. Это позволяет не только
получить необходимые источники и историографию, но и получить
более полное представление о степени разработанности проблемы,
тем более, что по всеобщей истории, многие работы находятся в
зарубежных библиотеках и доступ к ним ограничен. В данном
аналитическом обзоре нам представляется провести поиск в 5
крупных библиотеках – 2 зарубежных и трех российских. Библиотеке
Конгресса США, Национальной Мадридской библиотеке, библиотеке
ИНИОН

РАН,

Всероссийской

Государственной

библиотеке

иностранной литературы и Российской Национальной библиотеке.
Одна из крупнейших библиотек мира, самая большая библиотека
испаноязычной

литературы,

библиотека

Академии

Наук,

две

российских библиотеки с самым большим подбором литературы на
иностранных языках – такой выбор представляется логичным.
Ссылка на них приветствуется в ученых кругах. В ходе поиска
опускались те статьи и книги, которые уже рассмотрены в первой
части работы.
К сожалению, несмотря на довольно большой объем литературы,
действительно полезных для доклада работ было найдено немного:
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1.1.
Тип документа: статья
Язык: испанский
Шифр: 28327642
Lopez Gutierrez, A.J.
Sevilla, Alfonso X y el "Sigillum aureum" // Arch. hispalense. Sevilla, 1989. - T. 72, N 220. - P. 309-320
Ключевые слова: Испания; Spain; административное управление; 13в 2-я пол.
; Севилья; города; cities and towns; источники; sources
; фуэрос; монархи; monarchs; Альфонс X
Рубрики ИНИОН : A0309252595; B3120
1.2.
Тип документа: монография Язык: русский
Шифр: 069570312
Ауров, О.В.
Город и рыцарство в кастильской Эстремадуре в XIII-середине XIV вв:
(По данным фуэро и актов городов Сепульведа и Куэльяр) : Автореф. дис.
... канд. наук; Исторические науки : 07.00.03 / Рос. гос. гуманит. ун-т. - М., 2000. - 26 с.
Ключевые слова: Испания; Spain; Эстремадура; рыцарство; chivalry; города; cities and
towns; городское управление; municipal, administration; Сепульведа; Куэльяр
Предм.рубрики : Город средневековый; Местное управление; Испания; История;
Социальная структура общества; Испания; История; Рыцарство; Эстремадура; История
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B3120

1.3.
Тип документа: монография Язык: русский
Шифр: 038280512
Памятники права средневековой Испании: Фуэро Куэнки (1189 г. – XIII в.).
Валенсийский кодекс; Фуэро Сепульведы (1300 г.) / МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрид.
фак.; Предисл., пер. со старокастил. и коммент. Савенко Г.В.; Под ред. Томсинова В.А. М.: Зерцало-М, 2004. - 520 с. (Памятники права зарубеж. стран)
Ключевые слова: Испания; Spain; право; law; источники; sources; Куэнка; Сепульведа;
города; cities and towns.
Предм.рубрики : Право; Испания; История; Источники
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B3120

Такие результаты выдал нам поиск в каталоге ИНИОН РАН. Всего же
по ключевому слову «фуэрос» с вариациями, было найдено 15 работ.
Следующим этапом работы стало посещение сайта Российской
Национальной Библиотеки. Здесь найти новую литературу позволил запрос
«средневековое городское право», по которому был найден сборник текстов:
2.1.
89-3/13249
Средневековое городское право XII-XIII веков :
Сб. текстов : [Перевод] / Под ред. С.М. Стама. -Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1989.
- 178, [1] с.; 20 см. 1000 экз. - ISBN 5-292-00019-1.
I. Стам, Соломон Моисеевич, ред.
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По запросу «средневековая испания» была найдена монография, которая
может также быть полезна в работе над докладом:
2.2.
2007-3/2748
У Т3(4Ис)/Р-973
Рюкуа, Аделина.
Средневековая Испания : [Толедо. Христиане,
евреи и мусульмане. Право и правосудие.
Индустриявойны.
Военные
ордена.
Святая
Инквизиция] / Аделина Рюкуа ; [пер. с фр. С.Ю.
Нечаева]. -Москва : Вече, 2006. - 382 с., [8] л. цв. ил. :
ил., портр., карт. ; 21 см. - (Гиды цивилизаций).
5000 экз. - ISBN 5-9533-1459-0.
ББК 63.3(4Исп)4
1. Испания - История, Средние века

Следующей

библиотекой,

сайт

которой

мы

посетили

была

Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы им.
Рудомино http://www.libfl.ru. Поиск там велся исключительно по записи на
иностранном (испанском) языке. Результаты поиска дали очень большое
количество разнообразной литературы. Мы выбрали наиболее актуальные
для нашей темы:
3.1.
Vocabulario del fuero de Salamanca
Alvar,Elena, Granada, 1982 Объём 105 p. Coleccion filologica de la Universidad de Granada
Vol.31 Словари исторические • Испанский язык
Исторический словарь средневековой испанской лексики, составленный на основе свода
законов г. Саламанки (El Fuero de Salamanca)
Тематика: Языкознание
Инвентарный номер 2036437 Шифр 86.B 6191

3.2.
Fuero de Zamora: Introducción, transcripción, vocabulario
Majada Neila,Jesús. Salamanca, 1983
ISBN 84-85664-11-6 91 p., [4] f. facs.
Заголовок тематической предметной рубрики Право • Исторические типы и системы •
Испания. Тематика: Право
Инвентарный номер 2067642 Шифр 86.B 15760
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3.3.
La España medieval: Sociedad, Estados, culturas
Mitre,Emilio, Madrid, 1984
ISBN 84-7090-094-3 392 p., [4] f.map.
Заголовок тематической предметной рубрики История Испании • 711-1479 гг.
Социально-экономическая, политическая и культурная история Испании в средние века.
Тематика: История
Инвентарный номер 2051604 Шифр 86.A 782

3.4.
Coleccíón diplomática medieval de la Rioja (923-1225). T.1: Estudio
Rodríguez de Lama, Ildefonso. Logrono, 1979
ISBN 84-7359-072-4 382 p., [2] f. il. Biblioteca de temas riojanos /Inst. de Estudios Riojanos.
Consejo Superior de Investigaciones Cientificos №26
Заголовок тематической предметной рубрики История Испании • История отдельных
местностей и городов
Тематика: История
Инвентарный номер 2023501 Шифр 86.B 17205

Таким образом, поиск через каталоги российских библиотек, может дать
исследователю достаточно большое количество литературы, однако для
более

полного

рассмотрения

темы

исследования

и

ее

расширения

необходимо привлекать другую литературу, которой возможно нет в России.
Для этого мы проведем поиск сначала в Мадридской национальной
библиотеке http://www.bne.es по запросам «fueros» и «derecho medieval»:
4.1.
Fueros y justicia en el Madrid medieval, 1202-1357 / traducciones de los textos
Agustín Gómez Iglesias, Francisco Calero, Valentín Moreno, Ángel Roncero Madrid,
2003
ISBN: 8485944992
Nota general: Transcripción y traducción de diversos ordenamientos medievales, textos
en español y latín
N. depósito leg.:
M 1668-2003

4.2.
Fueros y libertades del Reino de Aragón : de su formación medieval a la crisis
preconstitucional (1076-1800)
Morales Arrizabalaga Jesús, Zaragoza, 2007, 206 p. Título de Serie: Cuadernos de cultura
aragonesa №46
ISBN: 9788487333958
N. depósito leg.:
Z 2369-2007
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4.3.
Derecho medieval
Gacto Fernández, Enrique, Sevilla , 1979, 163 p. Serie:
Derecho
ISBN:
8474050642
N. depósito leg.:
V 2392-1979

Temas de Historia del

Далее мы обратимся к электронному каталогу библиотеки Конгресса
США, которая является крупнейшей библиотекой мира www.loc.gov. Эта
библиотека ценна для нас тем, что в ней находятся наиболее популярные и
известные источники и литература по истории средневекового европейского
права, и, следовательно, есть надежда, что она поможет сориентироваться в
том море литературы, информация о которой предоставляется нам
испанскими библиотеками. Запрос проведен по словам «fueros medieval»:
5.1.
LC Control No.:
90190418
LCCN Permalink:
http://lccn.loc.gov/90190418
Type of Material:
Entry Not Found
Personal Name:
Barrero García, Ana María.
Main Title: Textos de derecho local español en la Edad Media : catálogo de fueros y
costums municipales / Ana Ma. Barrero García, Ma. Luz Alonso Martín ; presentación por
Alfonso García-Gallo.
Published/Created: Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto
de Ciencias Jurídicas, 1989.
Description: 585 p. ; 25 cm.

5.2.
LC Control No.:
95179822
LCCN Permalink:
http://lccn.loc.gov/95179822
Type of Material:
Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Main Title:
Espacios y fueros en Castilla-La Mancha, siglos XI-XV : una perspectiva
metodológica / coordinador, Javier Alvarado Planas.
Published/Created: Madrid : Ediciones Polifemo, 1995.
Description: 702 p. ; 25 cm.
ISBN: 848654730X
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5.3.
LC Control No.:
89107596
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/89107596
Type of Material:
Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Main Title: El Reino de León en la Alta Edad Media.
Published/Created: León : Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro" (CSICCECEL), 1988-<1995 >
Description: v. <1-8 > ; 25 cm.
ISBN: 8400068696

5.4.
LC Control No.:
88206227
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/88206227
Type of Material:
Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Main Title: Fueros de Borja y Zaragoza / edición crítica e índices por Juan José Morales
Gómez, Manuel José Pedraza García.
Published/Created: Zaragoza : Anubar, 1986.
Description: 73 p. ; 23 cm.
ISBN: 8470132202

Итоги поиска позволяют выявить достоинства и недостатки работы
Интернет-ресурсов ведущих библиотек. На наш взгляд наиболее удобным
представляется каталог библиотеки ИНИОН РАН: там поиск может быть
организован по нескольким пунктам, в т.ч. ключевым словам, а также может
быть использована система поиска слова с его вариациями, что сильно
сокращает как количество запросов, так и сам поиск. К недостаткам можно
отнести то, что библиотека имеет электронный каталог только для части
книг, а достаточно большое их количество скрыто от пользователя.
Российская национальная библиотека также имеет доступный каталог,
которым легко пользоваться. Оформление вывода результатов поиска – в
виде каталожных карточек очень удобно и привычно. Однако в ходе работы
выявилось также несколько недостатков, таких как, например, отсутствие
поиска по формам слова: это очень сильно замедляет процесс.
Те же недостатки свойственны и электронному каталогу библиотеки
иностранной литературы. Однако внешний вид сайта, удобный интерфейс,
всплывающие окна с данными о книге (а не переход на отдельную страницу),
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само наличие большого числа данных облегчают работу и делают ее
приятной и удобной.
Библиотеки Мадрида и Конгресса США схожи по структуре и системе
работы с каталогами, бесспорно, они являются ведущими в поиске
литературы по данной теме, и особенно иностранной. Электронные каталоги
построены удобно и расчетливо, ведется поиск по ключевым словам,
выдается большое количество данных о книгах. Однако в библиотеке
Конгресса США имеется одно неудобство – действует лимит времени на
изучение результатов запроса, что усложняет поиск.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В итоге, мы можем заключить, что, несмотря на сложности,
возникавшие в процессе поиска, мы достигли неплохих результатов. Поиск в
интернете позволил получить все необходимые базовые источники (в
качестве таковых выступают фуэро Леона и три фуэрос города Толедо) как
на русском языке, так и на языке оригинала – латыни. Было также найдено
большое количество дополнительных источников, в основной массе своей не
переведенных еще на русский язык. Они также могут представлять ценность
и для проводимого исследования. Достоверность воспроизводимых в
интернете источников не может вызывать сомнения – это либо сканы
книжных страниц, либо авторитетные сайты. Сайты крупнейших библиотек
предоставляют исследователю информацию об источниках, отсутствующих в
России, сведения о том, где и что было издано, однако не всегда
исследователь имеет возможность выехать за рубеж. И тем большую
ценность приобретают источники, опубликованные в интернете, доступные в
любой точке мира. Таким образом, источниковая база исследования может
быть сформирована не только на интернет-материалах, но и за счет
привлечения интернет-публикаций, недоступных в нашей стране изданий,
что значительно расширяет поле деятельности исследователя.
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Если построить исследование на источниках, полученных из сети, вполне
реально, то с историографической литературой, особенно с монографическими
исследованиями дело обстоит сложнее. В интернете, особенно испаноязычном,
можно найти большое количество статей на интересующую нас тему, большая
часть которых написана известными учеными. Однако монографические
исследования очень редки, как в «российской» части интернета, так и в
«испанской». Так, например, неудачной была попытка найти в интернете
основную монографию по проблеме на русском языке – уже упоминавшуюся
работу С.Д. Червонова «Города Центральной Испании в XII-XIII вв. (по данным
фуэрос)», посвященную целиком проблемам испанского средневекового города
и его права. Поиск с помощью машины Nigma по ключевым словам «Червонов,
фуэрос» не дает нужного результата. Большая часть ссылок выдаваемых при
поиске перенаправляет нас на упоминания данной работы в различных
интернет-публикациях, на форумах. Остальные ссылки вообще не могут дать
какой-либо информации. Поиск по объединенным базам крупнейших
библиотек http://www.sigla.ru/ также не привел к успеху (хотя справедливости
ради необходимо отметить, что при соединении с каталогами некоторых
библиотек возникли проблемы). По-видимому, данная работа еще не была
отсканирована, и единственный вариант работы с ней – первоисточник или
публикация в издании 2005 года. Интернету же она «не знакома». Это только
один из примеров.

Для получения большого количества историографии

интернет служить не может, через него только есть возможность искать
необходимые издания в крупнейших библиотеках и осуществлять их заказ.
Решить эту проблему в ближайшем будущем не представляется возможным
(слишком большой объем литературы), однако шаги в данном направлении
сейчас

предпринимаются

–

формирование

больших

баз

данных

отсканированной научной литературы (у нас в университете, например),
постепенный переход научных журналов в «электронные» версии. Но полная
замена научных библиотек интернетом и не требуется современным научным
сообществам.
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