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Предисловие
Латино-Иерусалимское королевство, созданное в результате первого крестового
похода после взятия Иерусалима крестоносцами 15 июля 1099 года, по мнению многих
историков, являет собой образец феодальных отношений в Средние Века. Кроме того,
данная тема интересна ещё и потому, что заключает в себе принципиальный конфликт
Востока и Запада.
Основным источником в работе является Книга Жана Ибелина, восточного юриста,
являющаяся одной из структурных частей «Иерусалимских ассиз», законов королевства,
которые признаны классическим памятником феодального права. После завоевания
королевства Саладином «Ассизы» были потеряны, а до нас дошли только в виде
восстановленных по памяти копий. Другой использованный источник – это хроники
Гийома Тирского, которые описывают событийную сторону взятой проблемы.
Английские учёные XIX века, в том числе Джордж Кокс, Томас Арчер и Гастон
Додю в своих работах целостно характеризуют проблему устройства королевства, а также
феодальных отношений в нём. Кроме того, мною использовались работы И. Бутовского,
Ф.И. Успенского и Фёдорова-Давыдова, изданные в России до революции, не
представляющие большого интереса, хотя они и содержат определённые наработки и
могут дать полезные данные о становлении и развитии королевства. Ярчайшими
представителями советской историографии были М.А. Заборов и С.И. Лучицкая, в их
трудах рассматриваются как различные социальные группы в королевстве и их
положение, так и законодательство, на основе которого существовали феодальные
порядки. Азиз Атийа и Джонатан Райли-Смит представляют западную историографию XX
века; несомненно, она гораздо более обширна, хотя эти труды достаточно характеризуют
королевство, дают по нему исчерпывающую информацию. Таким образом, исследования
историков достаточно хорошо освещают выбранную тему.
Как следует из названия темы («Администраоивно-политическое устройство
Иерусалимского королевства»), немаловажным в работе является иллюстративный
материал, а именно карты королевства, хорошим источником для которых может
послужить Интернет.
Основной целью этого реферата является выявление дополнительных источников по
данной теме, а также поиск других частей «Иерусалимских ассиз» кроме Книги Жана
Ибелина. Кроме того, я стремлюсь выяснить, насколько важны Интернет-ресурсы при
наличии практически исчерпывающей историографической основы исследования.

Раздел I
1. Стратегия поиска документов в Интернете
Для поиска я выбрал поисковые системы Google, Яндекс и Рамблер и использовал
для поиска выражения «Иерусалимское королевство» и «Иерусалимские Ассизы». Я не
стал использовать в поиске формулировку «Административно-политическое устройство»,
потому что это бы слишком сильно сузило круг поиска.
Как я отметил, говоря про историографию, отечественные дореволюционные
исследования были неполными, советские – субъективными, в то время как зарубежная
англоязычная историография на эту тему была развита уже в XIX веке. Именно поэтому я
предположил, что более результативным будет поиск в англоязычном сегменте
Интернета. Для этого я сформулировал новый запрос, и в данном случае ключевыми
словами были “Kingdom of Jerusalem”.
Поскольку мною выбрана узкая тема, она не использована широко как тема
написания докладов, а потому ограничивать поиск не пришлось. Кроме того, за
исключением единичных ссылок на информацию, указывающую на книги, игры и
фильмы, никаких серьёзных причин ограничить поиск не было.
Результаты поиска отображены в таблице и наглядно представлены на графике.
Ключевые слова

Иерусалимское

Поисковая система
Google

Яндекс

Рамблер

9 860

страниц — 21 012

документов:

сайтов —1 672

11977

королевство

сайтов: 2762
Иерусалимские

503

Ассизы
Kingdom
Jerusalem

of

335 000

страниц — 681

документов: 1631

сайтов —275

сайтов: 499

страниц — 2 395

документов: 3710

сайтов —521

сайтов: 727

Как и предполагалось, несравнимо больший результат дал поиск по ключевым
словам “Kingdom of Jerusalem” в поисковой системе Google. Это подтверждает моё
предположение о превосходстве англоязычной информации по выбранной теме над
русскоязычной. Но мы также видим, что показатель результатов по поиску на русском
языке по ключевым словам «Иерусалимское королевство» у поисковой системы Яндекс
намного выше, чем у Google.

2. Результаты поиска: обзор 10 сайтов
Далее мною из результатов поиска отобрано 10 сайтов, с разных сторон освещающих
мою тему. Также я старался выбирать информационные ресурсы, ссылки на которые дают
в первой десятке результатов все три поисковых системы или хотя бы две из трёх.
На сайте vostlit.info собраны источники по истории Востока и Запада в средние века.
Тексты, представленные на сайте, выверены по научным изданиям, а потому вызывают
доверие. Основным источником в моей работе являются «Иерусалимские Ассизы», и этот
документ

был

найден

мной

по

адресу

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/Assizy_Ierusalim/text.phtml?id=2351,
причём при поиске в Google и Яндекс («Иерусалимские Ассизы») этот результат был
среди пяти первых. Хотя представленный на сайте вариант “Ассиз” не является полным,
польза материала для работы велика. Однако мне ничего не удалось узнать насчёт того,
кто работал над созданием сайта, потому что страница с информацией о сайте такие
данные не содержит: http://vostlit.info/common/about.phtml?id=658.
При поиске по ключевым словам «Иерусалимское королевство» и в Google, и в
Яндекс первым же результатом была статья в Интернет-энциклопедии wikipedia.org, в её
русскоязычном разделе ru.wikipedia.org, посвящённая государству крестоносцев; что
касается системы Рамблер, то в ней статья была представлена только шестым
результатом. Проект Википедия был запущен 15 января 2001 группой программистов во
главе с Джимом Уэллсом и относится к так называемому виду ресурсов web-2. Несмотря
на

то,

что

этот

ресурс

любительского

http://ru.wikipedia.org/wiki/Иерусалимское_королевство

характера,
можно

из

статьи

почерпнуть

немало

полезной информации.
Другим результатом, вошедшим в первую десятку результатов во всех трёх
поисковиках, был templiers.info. Историко-информационный ресурс «Интернет-проект
"История ордена Храма"» был создан программистом по имени Богдан Бойчук в
2001 году. На этом сайте мною была найдена статья «Иоанн I (Жан) Король
Иерусалимского

королевства

(1210-1225)»

(http://www.templiers.info/cross_and_demilune/index.php?id=christian_east&christian_east=joh
n_i_king_of_jerusalem_01) и прилагающаяся к ней подробная карта крепостей и городов
королевства
Jerusalem_kingdom).

(http://templiers.info/applications/index.php?id=maps&maps=mapsЭти

материалы

важны

для

моей

охарактеризовать как содержательный, но отчасти любительский.

работы,

сайт

можно

Что касается историографии, то на сайте militera.lib.ru мною была найдена книга
Жозефа-Франсуа

Мишо

«История

крестовых

походов»:

http://militera.lib.ru/h/michaud/index.html. В книге присутствует ряд публицистических
черт, однако она может представлять и научный интерес. В целом, сайт, являющийся
достаточно обширным собранием текстов, имеющих отношение к военной истории и
истории войн, достаточно информативен и содержателен. Он был создан в марте
2001 года программистом, скрывающимся под псевдонимом Hoaxer.
Статья Лучицкой «Идея обращения иноверцев в хрониках первого крестового
похода»,

расположенная

по

адресу

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Article/luch_idea.php, была найдена
мной на сайте Библиотеки Гуманитарных наук Гумер – gumer.info. Сайт вызывает
доверие, на нём представлена научно-учебная литература гуманитарного профиля,
которая

может

быть

полезна

в

работе.

Создавался

ресурс

первоначально

калининградскими студентами, однако детальной информации о том, кто является
создателем ресурса, сайт не содержит. Сама взятая статья также является научной,
содержит большое количество цитат из источника и ссылок.
Полезные данные по истории Иерусалимского королевства представлены в
хронологических таблицах сайта Хронос (hronos.km.ru), в разделе, посвящённом
крестовым походам: http://hronos.km.ru/1200krest.html. Такая подача сведений помогает
упростить восприятие и создать представление о последовательности событий. Как сайт,
так и эта конкретная информация могут явиться значимыми для работы. Сайт управляется
Вячеславом Румянцевым и представляет собой полезный научный ресурс, содержащий
хронологические данные по европейской истории древнего мира и средних веков, по
военной истории, а также по истории России.
Что касается зарубежной историографии, мной была обнаружена книга Томаса
Миллера

«Крестоносцы.

1094–1291»

(http://dl.biblion.realin.ru/text/23_Novye_na_03_2006/crusades.htm#_Toc529400489),
содержание которой касается непосредственно времени существования Иерусалимского
королевства, и именно поэтому она представляет интерес для работы. Этот текст был
обнаружен на сайте православной библиотеки «Библион»: biblion.realin.ru. На сайте
размещены в большом количестве аудио, видео и текстовые файлы, связанные с
православной культурой. Хотя сайт и создан людьми, близкими к церкви, это не
воспрепятствовало тому, что он представляет научный интерес, являясь крупнейшей
православной Интернет-библиотекой.

Мной был найден ещё один религиозный ресурс, на этот раз зарубежный: сайт
faculty.cua.edu, представляющий Американский Католический университет. На сайте
представлены конспекты лекций, источники и исторические тексты. Представленная
информация объёмна, однако большинство файлов недоступно рядовому пользователю.
На этом сайте мной была найдена подробная карта владений крестоносцев на Востоке,
которые,

в

сущности,

и

являлись

Иерусалимским

королевством

(http://faculty.cua.edu/pennington/ChurchHistory220/Lecture%20Three/crusaderest.htm),

эта

карта может быть иллюстрацией к моей работе.
Далее стоит сказать про отчасти любительский бельгийский сайт семьи Клустерман:
kloosterman.be, созданный Ч. Клустерманом в 1999 году. Автор рассказывает на страницах
сайта о своих предках, о собственных интересах, а также представляет ряд исторических
текстов.

Однако

текст,

касающийся

(http://www.kloosterman.be/jerusalem-kingdom.php),

Иерусалимского
оказался

частично

королевства
взятым

из

энциклопедии wikipedia.org, из её англоязычного раздела: en.wikipedia.org. Там эта статья
выглядит следующим образом: http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Jerusalem. Данные
статьи могут оказаться полезными, тем более что с момента заимствования статья была
изменена, а потому её нельзя считать тем же текстом.
Последним материалом, найденным мной, была статья М.А. Заборова «Крестоносцы
на

Востоке»;

её

раздел,

интересующий

меня,

расположен

по

адресу

http://enoth.narod.ru/Crusades2/Zaborov03_05.htm. Этот текст посвящён «Иерусалимским
ассизам», и при поиске по ключевым словам «Иерусалимские ассизы» во всех трёх
поисковых системах ссылка на него была одним из первых пяти результатов поиска.
Статья представляет собой важный материал для моей работы, и сомнений в её научности
не возникает. В целом сайт enoth.narod.ru, на котором найдена статья, представляет
большой научный интерес. Творческая группа ENOTH DESIGN представляет на нём
исторические очерки, игровые сценарии, реконструкции (военной техники, кораблей,
событий и т.п.), издательские проекты, как реализованные, так и не воплощенные до
конца, фотографии, картинки, модели.
Таким образом, можно сказать, что найденные в глобальной сети материалы можно
использовать в моей работе, хотя некоторые из них и можно охарактеризовать как
любительские. В целом, несмотря на то, что тема «Иерусалимского королевства» является
достаточно узкой, информация в сети по ней представлена достаточно полно, имеется и
большое количество иллюстративных материалов. Также можно ещё раз отметить пользу
англоязычных ресурсов, которые, однако, сложнее использовать, чем русскоязычные
ресурсы.

Раздел II
1.Стратегия поиска в электронных каталогах трёх библиотек
Электронные каталоги библиотек позволяют значительно упростить поиск нужных
книг, а поиск по ключевым словам сокращает временные затраты. В ряде случаев это
позволяет также получить нужный текст в Интернете, что способствует работе.
Поскольку, как отмечалось выше, неизмеримо более продуктивным был поиск среди
англоязычных ресурсов, для поиска я выбрал библиотеки американских университетов, а
также библиотеку Конгресса США, поскольку она обладает крупнейшим электронным
каталогом.
Так как поиск производится на английском языке, во всех случаях я использую
ключевые слова “Kingdom of Jerusalem crusades”. Последнее уточнение необходимо из-за
большого количества книг по истории Израиля, не связанных с темой, а также из-за книг,
представленных только из-за слова “Kingdom” в названии.

2. Аналитический обзор результатов поиска: 10 библиотечных карточек
Поиск в каталоге Библиотеки конгресса loc.gov дал следующие результаты:
1)

2)

3)

4)

В каталоге библиотеки Университета Чикаго, libcat.uchicago.edu, я нашёл следующие
книги:
5)

6)

7)

Последней библиотекой, в электронном каталоге которой я производил поиск, была
библиотека Калифорнийского Государственного Университета Лос-Анджелеса –
opac.calstatela.edu.
8)

9)

10)

Вывод
Таким образом, по итогам проделанной работы можно сделать вывод, что Интернет
располагает достаточно обширными и разнообразными данными, относящимися как к
теме крестовых походов в целом, так и к выбранной мной теме «Административнополитическое устройство Иерусалимского королевства». Однако следует отметить, что
несоизмеримо больше полезной информации находится в англоязычном сегменте
Интернета, что не удивительно, учитывая тот факт, что английская историография по
этому вопросу была значительно более развита уже в XIX веке.
Также можно сказать, что помимо текстов, Интернет располагает богатым
иллюстративным материалом по моей теме, в сети также имеются хронологические
таблицы. Кроме того, в распоряжении исследователя имеются обширные ресурсы
библиотек, электронные каталоги которых позволяют значительно упростить поиск
необходимой литературы.
Большое количество сайтов, содержащих данные по моей теме, являются
любительскими, часто на них представлена информация, не представляющая научного
интереса, хотя, в то же время, такие любительские проекты, как ХРОНОС, вполне могут
содержать ценную информацию.

Что касается поисковых систем, то наиболее результативной оказалась система
Google, однако её показатели по поиску в Рунете были намного ниже, чем у двух других
систем. Системы Яндекс и Рамблер также оказались полезными, но только в
русскоязычном сегменте Интернета.
Таким образом, по итогам обзора десяти Интернет-сайтов и 10 библиографических
карточек

электронных

каталогов

библиотек,

имеющих

отношение

к

теме

«Административно-политическое устройство Иерусалимского королевства», можно
сказать, что Интернет оказался чрезвычайно полезным в моей работе.

