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Предисловие
Период XI –XIII является переломным в развитии Византийской империи: начались сумерки, предвещавшие скорый закат блистательной
Державы Ромеев. Освещая проблему византийской феодальной раздробленности, необходимо было не только остановиться на внутренних причинах этого пагубного для государственности явления (коими являются особенности экономического и социального развития, политика императорских династий Ангелов и Комнинов), но и коснуться внешних предпосылок (славянская и печенежская угроза, крестоносное движение на Восток)
а также проявлений кризиса – местного сепаратизма фем, противостоящих
Константинополю. Проблема имеет обширную историографию, как отечественную, так и зарубежную (преимущественно, англоязычную). Из основных же источников можно выделить византийские хроники:« Алексиада» Анны Комнины, «Историю» Никиты Хониата, «Летопись. Великий
Логофет»Георгия Акрополита, «Римская история» Никифора Григоры.
Основной целью данной работы являлся поиск (и анализ) Интернетресурсов, имеющих какую-либо практическую ценность для раскрытия
темы доклада и работа с каталогами крупнейших библиотек для расширения историографии и источниковой базы исследования. При поиске полезных Интернет ресурсов особое внимание обращалось на источники, опубликованные в Сети. Необходимо было определить качество их публикации: наличие комментариев, толкований разночтений и т.п. а также определить издание по которому выверена публикация в Интернете. Также
большие надежды возлагались на Интернет при поиске карт и изобразительных материалов, которые, к сожалению, публикуются не так часто.
При поиске литературы, как по каталогам библиотек, так и на сайтах, особое внимание уделялось публикациям статей и монографий вышедших недавно. Кроме всего прочего необходимо было оценить уровень разработанности нашей теме в Интернете определить насколько профессионально
представлена история Византии в Сети., а значит, выяснить кто чаще является автором исторических ресурсов - любитель или профессионалисторик.
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Раздел I. Аналитический обзор результатов 10 сайтов по теме
Поиск Интернет-ресурсов по теме: «Региональный сепаратизм и
феодальная раздробленность в Византии» осуществлялся по 2 поисковым
системам: Yandex и Google и метапоисковой системе Nigma.
Методом проб и ошибок был найден оптимальный запрос Византия
раздробленность -реферат -Русь . Отсечено все лишнее: низкокачественные рефераты, наводняющие Сеть, и сайты, связанные с историей феодальной раздробленности Руси.
Google
1)
Из найденных Google сайтов самым многообещающим показался сайт Византийская держава (http://byzantion.ru ).Сайт привлекает
прежде всего нетривиальным подходом к изложению истории Византии и изумительной библиотекой электронных текстов
(http://byzantion.ru/myriobiblion). История Ромейской державы рассматривается концептуально в контексте древности и современности, по всем важнейшим аспектам: от дипломатии до быта, от политического строя до военных кампаний. К сожалению, при прекрасно разработанной структуре и огромном количестве ссылок, собственные материалы на сайте пока практически отсутствуют (хочется
надеяться, только пока). Из существенных минусов необходимо
отметить и полное отсутствие изобразительных материалов и карт.
Ложкой дегтя являются и сложности с поиском авторов этого проекта. Хотя никаких сомнений в их профессионализме не возникает,
все же отдельная рубрика об авторах на сайте не помешает. В электронной библиотеке подобраны действительно редкие выверенные
античные и византийские тексты, в частности, я отобрала для доклада сочинения Михаила Пселла и Никиты Хониата. «Историографическая составляющая» сайта также не подкачала, помимо содержания нескольких ежегодников, собрана уникальная коллекция
ссылок на монографии в Сети.
2)
Отдельный
раздел
Византийская
Империя
(http://www.hrono.ru/land/visantia.html)
исторического
проекта
«Хронос» (http://www.hrono.ru). порадовал не только «фирменными» хронологическими таблицами по истории Византии ( в том
числе и по изучаемому периоду XI-XII), но и неплохими биографиями императоров, взятыми из книги Все монархи мира. Древняя
Греция. Древний Рим. Византия. Константин Рыжов. Москва,
2001 г. Работа М.Я Сюзюмова «Лев Дьякон и его время»
(http://hrono.ru/dokum/0900dok/suzumov.html ), хотя напрямую и не
касается темы исследования (политической раздробленности Византии), интересна с точки зрения представленной в ней картины
социально-экономического развития государства и характеристики
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общественного сознания того периода, что помогает понять «дух
времени» феодальной раздробленности.
3)
Сайт, посвященный личности и теории пассионарности Льва
Гумилева http://gumilevica.kulichki.net , помимо обширной библиографии Гумилева, научных и публицистических статей «евразийцев», содержит немало более академичных работ. Для моей темы
актуальной оказалась подборка работ А.А. Васильева, выдающегося российского византиниста, в частности, «История Византии» 2
глава «Латинское Владычество на Востоке. Эпоха Никейской и Латинской
империи»
(http://gumilevica.kulichki.net/VAA/vaa221.htm#vaa221para01 ).
Неплохие результаты получены и при работе с Yandex (запрос аналогичный).
4) Доклад основан на обширной источниковой базе, поэтому особенно приятно, что в Интернете нашлись электронные версии почти всех из них. Особенно стоит отметить библиотеку электронных
текстов родного исторического факультета (http://www.hist.msu.ru ),
содержащую хронику Никиты Хониата )«История, начинающаяся с
царствования
Иоанна
Комнина».
(http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm Перевод тома 1
под редакцией проф. В.И.Долоцкого, тома 2 – под редакцией проф.
Н.В.Чельцова при С.-Петербургской Духовной Академии. Текст
выверен по изданию 1860-1862 и несколько адаптирован к современной лексике, правилам орфографии и пунктуации, к сожалению,
комментарии XIX не были модернизированы.
5)
Прекрасная библиотека текстов по Средневековой истории собрана на http://www.vostlit.info Здесь выложен текст хроники Георгия Акрополита, опубликованная в 1999 в Казахстане. Пожалуй,
единственный существенный минус сайта – тексты открываются
чрезвычайно медленно, в остальном же все на высшем уровне (имеется ввиду количество представленных источников, качество их
опубликования, поисковая система по сайту). Из плюсов проекта
стоит
отметить
и
наличие
подборки
карт
(http://www.vostlit.info/common/karten.phtml?id=108 ) по истории
Европы с III в. до н.э. по XVIII в н. э., в том числе две карты напрямую относящиеся к теме исследования: «Упадок Византии» и
«Латинская империя». Карты отсканированы по советским изданиям 70-х годов и сохранены в формате jpg, высокое разрешение
обеспечивает качество при очень невысокой, к сожалению, скорости загрузки
6)
На домашней страничке Folio (http://shard1.narod.ru) среди отсканированной
библиотеки
автора
(http://shard1.narod.ru/biblio1.htm) нашлась «Алексиада» Анны Комнины в формате zip, причем на русском ( под редакцией
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Я.Н.Любарского) и английском языках, с отсканированными картами по изданию „НАУКА“ 1965 года.
7)
Очень интересным показался сайт http://www.sedmitza.ru (©
2002 Церковно-Научный Центр "Православная Энциклопедия"), помимо новостей православной церкви и мировых новостей
«глазами православного», научных и публицистических статей по
истории религии, интересной подборки документов по истории
РПЦ (в том числе в XX веке), в библиотеке по адресу
http://www.sedmitza.ru/index.html?did=14219 выложена монография
С.Б.Дашкова. «Императоры Византии». ( М.: Издательский дом
"Красная плщадь", "АПС-книги", 1996).Автор не претендует на новаторство в области византинистики, его книга носит скорее просветительский характер. Несмотря на некоторую поверхностность
исследования, использование лишь общеизвестных источников,
давно переведенных на русский, отсутствие общей организующей
концепции, она может служить неплохим подспорьем для первоначального ознакомления с личностями императоров династии Комнинов и Ангелов.
8)
И напоследок обратимся к интеллектуальной поисковой системе Nigma .с запросами «Византия крестовые походы» и «Византия
Комнины». Сайт, посвященный военному искусству Средневековья
http://www.medieval-wars.com, созданный любителем военной истории, привлек прежде всего необычным оформлением. Не очень
удобная система навигации компенсируется потрясающим графическим решением, которое делает путешествие по сайту похожим
на игру. Представлена военная история 16 европейских государств,
изложенная в хронологическом порядке, дается иллюстрированное
описание средневекового оружия, характеризуются приемы фортификации, приводится краткий словарь терминов. История Византии, по сравнению с историей войн других государств, освещается
менее подробно( почему-то только X-XI в), в частности, статья
«Византия
и
крестоносцы»
(http://www.medievalwars.com/articles/ha_0013.html) имеет справочный характер. К сожалению, последнее обновление на сайте вносилось лишь 2 года
назад. Подборка источников не отличается особой оригинальностью. Источники по средневековой истории подобраны как иллюстративный материал, будучи непрофессиональным историком, автор обошелся с ними достаточно вольно. Единственный предложенный источник по истории Византии – краткий пересказ хроники
Робера де Клари о взятии Константинополя.
9)
В
библиотеке
священника
Якова
Кротова
(http://www.krotov.info ) представлено большое количество источников и литературы по гуманитарным дисциплинам. Очень удобна
система поиска книг, поиск можно производить по генеральному
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указателю, именному, предметному, хронологическому и др. каталогам. Меня привлекла публикация книги Г.Литаврина «Как жили
византийцы»(по
изданию
1974
и
1999
гг)
http://www.krotov.info/libr_min/l/litavrin/litavr01.html#2, 2 глава «Государство» которой останавливается на византийской концепции
власти, фигуре императора, его роли в жизни подданных. Несмотря
на то, что книга написана 30 лет назад, концепция власти, представленная автором, не устарела. Император воспринимался византийцами с одной стороны как помазанник Божий (но отнюдь не
божественное существо), а с другой – как слуга своих подданных.
Таким образом, в Византии сакральной была не фигура императора,
а сама императорская власть.
10)
Портал «Монсальват» http://www.globalfolio.net/monsalvat , позиционирующийся как историко-культурный портал представляет
немало познавательных и занимательных (другого слова не подберешь) статей о мифических и исторических личностях, алхимии,
архитектуре, символах, религии, законах, войнах, битвах, оружии,
нумизматике, геммологии. В качестве иллюстраций подобраны интересные книжные миниатюры, цветные, но невысокого качества и
без указания откуда они взяты. В разделе Homo dominator обнаружилась статья, посвященная личности Алексея Комнина (выдающийся
император
изучаемого
периода)
http://www.globalfolio.net/monsalvat/frsdominus/mainframe.htm , составленная из «нарезки» из вступительной статьи к «Алексиаде»
Любарского, главы из книги Ф.Успенского «История крестовых походов» и статьи епископа Виссариона, жившего в XIX веке. Личность Алексея представлена весьма и весьма поверхностно.
Необходимо отметить что информации по истории Византии изучаемого периода немало, но чаще Интернет предлагает рефераты/курсовые и
подобную второсортную продукцию, общие статьи написанные любителями истории по общедоступным энциклопедиям для любителей истории,
публицистику и церковные риторические произведения, развивающие тему
о преемственности России от Византии (в светском или духовном аспекте).
Сайты подобного содержания, естественно, не отражены в обзоре. Из действительно ценных ресурсов необходимо отметить выверенные публикации византийских хроник и электронные версии монографий, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что все они без труда могут быть найдены и в обычной библиотеке.
Хотя исторические ресурсы Сети находятся на стадии разработки,
Интернет неплохо справляется с выполнением функции альтернативного
источника информации, публикуя монографии, статьи источники и т.п.
Интернетом самостоятельно не предложено ни одной формы подачи научного знания. Возможно, корни этого печального явления стоит искать пре6

жде всего в том, что специалисты-историки скептически относятся к возможностям Сети. Сайты действительно научного содержания находятся в
меньшинстве и серьезной конкуренции печатной продукции не создают.
Настораживает и огромное количество псевдонаучной и непроверенной
информации. Тем не менее, являясь аналогом печатных изданий, электронные версии не только экономят время исследователя, но и делают литературу доступной для тех, кто не имеет возможности пользоваться фондами
крупных библиотек. Учитывая то, с какой скоростью пополняются фонды
электронных библиотек, можно прогнозировать, что их популярность будет неуклонно расти. Успешно Интернет можно использовать и в образовательных целях: огромное количество общих работ помогают ознакомиться, заинтересоваться темой исследования.
Раздел II. Аналитический обзор результатов информационного
поиска в электронных каталогах библиотек
Поиск библиографических карточек проводился по электронным каталогам трех библиотек: РГБ, библиотеки Конгресса США и Научной Библиотеки МГУ. Итак, примеры найденных карточек:
1.
Научная Библиотека МГУ, http://www.nbmgu.ru.
Осуществление поиска осложняется тем, что в каталоге невозможно
искать по категориям (например, по автору, теме и т.п.), ключевое
слово может находиться в любом поле карточки; по категориям осуществляется только сортировка найденных книг. К сожалению,«за
бортом» при поиске остаются отдельные статьи в сборниках, коллективных монографиях. Каталог указывает только общее название труда
и редакторов.
Поиск производился по ключевым словам «Комнины» (наиболее значимая императорская династия периода раздробленности) и «крестовые походы» (событие напрямую затронувшее Византию и изменившее ее внутреннее устройство). Пришлось отказаться от ключевых
слов «Византия», «Византийская Империя» и т.п., потому что при неконкретизированном запросе релевантность результатов поиска существенно снижается.
• 1.1
Успенский,Федор Иванович. История Византийской империи : Т.4. Комнины.Расчленение империи М. : АСТ:Астрель, 2002
Шифр: 5Gf, 79 | 7БГ38, У-774
Хранение: ФБ
• 1.2
Стасюлевич,Михаил Матвеевич. История средних веков : Кн.3. Крестовые походы(1096-1291гг.) / Сост.М.М.Стасюлевич СПб. : Поли7

гон;М.:АСТ, 2001
Шифр: 5En, 37 | 7БГ3, С-779
Хранение: ФБ
2. РГБ, http://www.rsl.ru .
Преимущества данного каталога перед рассмотренным выше: более
полное освещение фондов, удобная навигация, возможности расширенного поиска, использования логических операторов, поиска по категориям и др.
Запрос «крестовые походы», несмотря на внушительное количество
найденных карточек, соответствующих теме доклада( например, 2.1),
все же напрямую не отражал проблематику исследования.
• 2.1
Balard, Michel
Croisades et Orient latin : (XIe- XIVe s.) Michel Balard .- Paris : Armand , 2003 - 272 с.ил., к.,24 см... ( Collection U. Histoire). - Указ.. - Библиогр.: с. 256-259. - ISBN 2-200-26498-4
ББК: Т3(0)421/422,02
Тема: Всемирная история -- Средние века ( 5в.-1640 г.) -- Конец 11-15 в. -- Крестовые походы.Государства крестоносцев
Ключ.сл.:

крестовые походы

государства крестоносцев

Шифры: [ФБ Осн. хран.] 5 03-7/186-9
Рег.ном.: И3171-03

Конкретизировав запрос, я добилась лучшего результата. Поиск по
ключевому слову «Византия крестовые походы»дал «абсолютный результат»: все три найденных карточки оказались полезными.
• 2.2
Виллардуэн, Жоффруа де
Завоевание Константинополя Жоффруа де Виллардуэн; Пер., ст. [с. 128-217] и коммент. М. А. Заборова; [Рос. АН] .- М. : Наука , 1993 - 295,[1] с., [1] л. портр.,20 см... - ( Памятники исторической
мысли). - Указ. имен: с. 291-295. - Библиогр.: с. 288-290. - ISBN 5-02-008959-1:Б. ц.
Добав.:Заборов, Михаил Абрамович ,пер.
ББК: 03.09
Ключ.сл.: Хроники (ист.)
Крестовые походы - Источники и источниковедение
Византия – История, 1203-1204 гг. - Источники и источниковедение
История
Шифры: [ФБ Осн. хран.] 1 93-11/50
[ФБ Осн. хран.] 1 93-11/51
Рег.ном.: 93-17048

• 2.3
Успенский, Федор Иванович
Очерки по истории византийской образованности История крестовых походов / Ф. И. Успенский .М. : Мысль , 2001 - 442 с.ил.,22 см.. - ( Из истории великих империй). - ISBN 5-244-00957-5
ББК: Т3(0)44-7,02
Т3(0)421,02
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Тема: История -- Средние века (5 в.-1640) -- Византия -- 4 в. - 1453 г. -- Культура
История – Cредние века -- кон. 11 - 15 вв. -- Крестовые походы
Шифры: [ФБ Осн. хран.] 1 01-8/260-7
[ФБ Осн. хран.] 1 01-8/261-5
Рег.ном.: 01-32079

• 2.4
Клари, Робер де
Завоевание Константинополя Робер де Клари; Пер., ст. и коммент. М. А. Заборова; [АН СССР] .М. : Наука , 1986 - 174,[1] с.ил.,21 см.. - ( Памятники ист. мысли). - Указ. имен: с. 166-174. - Библиогр.: с. 159-161. - ISBN :1 р. 60 к.
ББК: 03.09
63.3(0)4
5.4
Ключ.сл.: Хроники (ист.)
Крестовые походы - Источники и источниковедение
Византия – История, 1203-1204 гг. - Источники и источниковедение
История - Источники и источниковедение
Шифры: [ФБ Осн. хран.] 1 86-26/268
[ФБ Осн. хран.] 1 86-26/269
[ФБ Осн. хран.] 1 86-26/270
Рег.ном.: 86-42173

Доклад подразумевает использование в качестве источников нескольких византийских литературных произведений и хроник. Поэтому я
дополнительно провела поиск по теме «византийская литература»:
• 2.5
Каждан, Александр Петрович
Никита Хониат и его время А.П. Каждан; изд. подгот. Я.Н. Любарский, Н.А. Белозерова, Е.Н. Гордеева ; предисл. Я.Н. Любарского; Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) .- СПб. : Дмитрий Буланин , 2005 - 536,[3] с., [1] л. цв. портр.,21 см. - Текст рус., нем., англ.. - Указ. имен: с. 490-501. Указ. исследователей: с. 502-503. - Библиогр.: с. 504-533 (503 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч.. - ISBN 5-86007-449-2:800
Добав.:Любарский, Яков Николаевич ,сост.
Персона: Никита Хониат 1155-1215(1216)
ББК: Т1(0)416-8Никита Хониат,02
Тема: Византийская литература
История. Исторические науки -- История исторической науки -- Развитие исторической мысли и
накопление исторических знаний в средние века (V в. -1640 г.) -- Развитие исторической мысли и накопление исторических знаний в V-XV вв. -- Развитие исторической мысли в Византии -- Биографии
историков -- Никита Хониат (1155-1215/1216) - историк
Шифры: [ЦПФ3 3 чит.зал] Т3(0)44/К13
[ФБ Осн. хран.] 2 05-42/223
[ФБ Осн. хран.] 2 05-42/224
[МКО Межд.к/обм.]
[ОР Отд. рукоп.]
Рег.ном.: 05-42317

• 2.6
Бибиков, Михаил Вадимович
Историческая литература Византии М. В. Бибиков .- СПб. : Алетейя , 1998 - 315,[2] с.,17 см.. - (
Серия "Византийская библиотека" ВБ Исследования). - Библиогр.: с. 287-315. Библиогр. в примеч.:
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с. 285-286. Библиогр. в конце гл.. - ISBN 5-89329-055-7 (В пер.):Б. ц.
ББК: 03.81
63.2
Ключ.сл.: Историческая литература византийская
Шифры: [ФБ Осн. хран.] 1 98-1/27
[ФБ Осн. хран.] 1 98-1/28
Рег.ном.: 98-2139

3.
Библиотека Конгресса США, http://www.loc.gov .Пожалуй,
наилучший из рассмотренных каталогов и по полноте и по количеству
ключевых слов, позволяющих выйти на одну карточку.
Поиск осуществлялся по запросу «Byzantine Crusades». Просматривая
результаты, я обнаружила, что российская и советская историография
по теме в Библиотеке представлена почти с исчерпывающей полнотой.
Однако, наибольший интерес, естественно, представляли зарубежные
издания.
• 3.1.
Relevance:
LC Control Number: 93193144
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Main Title: Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean after
1204 / edited by Benjamin Arbel, Bernard Hamilton,
David Jacoby.
Published/Created: London ; Totowa, N.J. : Cass in association with The
Society for the Promotion of Byzantine Studies, The
Society for the Study of the Crusades and the Latin East,
1989.
Description: 245 p. : maps ; 23 cm.
ISBN: 0714633720
CALL NUMBER: DF521 .L38 1989
Copy 1
-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies
ReadRms
-- Status: Not Charged
• 3.2
Relevance:
LC Control Number: 2006382554
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Main Title: Urbs capta : the Fourth Crusade and its consequences =
10

La IVe croisade et ses conséquences / sous la direction
d’Angeliki Laiou.
Published/Created: Paris : Lethielleux, c2005.
Description: 371 p. : col. ill., maps ; 25 cm.
ISBN: 2283604648
CALL NUMBER: D164 .U73 2005
Copy 1
-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies
Reading Rms
-- Status: Not Charged
Очень удобна система гиперссылок, позволяющая перейти к карточкам книг того же автора. Например
• 3.3
LC Control Number: 93017966
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.)
Personal Name: Lilie, Ralph-Johannes.
Uniform Title: Byzanz und die Kreuzfahrerstaaten. English
Main Title: Byzantium and the crusader states, 1096-1204 / by
Ralph-Johannes Lilie ; translated by J.C. Morris and Jean
E. Ridings.
Edition Information: Rev. 1988.
Published/Created: Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford
University Press, 1993.
Description: ix, 342 p. : maps ; 24 cm.
ISBN: 0198204078
Links: Publisher description
CALL NUMBER: DF547.L37 L5413 1994
Copy 1
-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies Read
Rms
-- Status: Not Charged
CALL NUMBER: DF547.L37 L5413 1993 FT MEADE
Copy 2
-- Request in: Main or Science/Business Reading Rms - STORED
OFFSITE
-- Status: Not Charged
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Оценивая полноту каталогов Библиотек, по которым проводился поиск, необходимо отметить, что лишь библиотека Конгресса обладает полным, включающим все издания электронным каталогом, доступным через
Интернет. В каталоге РГБ представлены книги и брошюры XX-XXI вв.: на
русском языке и других языках народов РФ с 1980 г. по настоящее время;
на иностранных языках с 1986 года по настоящее время; книги и брошюры,
изданные в более ранние периоды отражены выборочно. В каталоге Фундаментальной Библиотеки МГУ представлены отечественные и иностранные книги, начиная с 1990 года издания. Все 3 библиотеки обладают не отсканированными карточными, а полноценными электронными каталогами,
что делает поиск простым и эффективным.
Заключение
Итак, какие же дополнительные возможности Интернет предоставляет
историку?
9 Интернет позволяет быстро и легко находить исторические источники, но лишь определенного круга – чаще всего художественные произведения изучаемого периода, наиболее известные
хроники и крупные юридические памятники.
9 Немало в Интернете публикаций монографий и статей, однако,
чаще предлагаются рефераты/курсовые, общие статьи написанные
любителями истории по общедоступным энциклопедиям для любителей истории, публицистику и церковные риторические произведения. К сожалению, публикаций, которых нет в фондах библиотек обнаружено не было, а это значит, что Интернет не является дополнительным источником информации, а лишь выполняет
функцию заменителя традиционных источников – библиотек. Тем
не менее, являясь аналогом печатных изданий, электронные версии не только экономят время исследователя, но и делают литературу доступной для тех, кто не имеет возможности пользоваться
фондами крупных библиотек.
9 Создание каталогов библиотек, доступных через Интернет, безусловно, начинание очень полезное. Работа с электронным каталогом не только увеличивает скорость работы, но и повышает эффективность поиска.
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