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Введение  

История Троянской войны является, пожалуй, одной из наиболее знаменитых и 

овеянных легендами войн античности в эпоху крито-микенской цивилизации. Её 

особенностью является то, что на протяжении более чем трёх тысяч лет, вплоть до 70-х 

годов XIX века сведения о ней черпались в основном из литературных источников – в 

первую очередь, поэм  знаменитого Гомера, а именно «Илиады» и «Одиссеи». В его 

повествовании о Троянской войне чудесным образом переплелись миф и реальность, эпос 

и история; в течение долгого времени на неё был распространён взгляд как на красивую 

сказку, которая будоражила воображение людей. Легендарный город Приама не давал 

покоя любопытным умам как учёных, так и исследователей-любителей, 

предпринимавших неоднократные попытки отыскать его, ни одна которых так и не 

увенчалась успехом. Вплоть до XIX века гомеровская Троя мыслилась как миф, и только в 

1870 - 1873 годах Генриху Шлиману, раскопавшему поселение на Гиссарлыкском холме,  

удалось доказать её подлинность. 

Однако революционное открытие Шлиманом древней Трои, ставшее первым шагом 

на пути к разгадке её тайн, подняло целый пласт вопросов, связанных с её историей и 

культурой, дало толчок к бурному развитию археологических, лингвистических, 

филологических исследований. Изучению наследия Илиона, в частности, пластов, 

связанных с Троянской войной, посвящено уже немало работ самой различной 

направленности, однако, по мере выявления новых подробностей, интерес к этой теме не 

утихает и сегодня. К сожалению, история знаменитой войны и гибели города Приама 

изучена не так хорошо, как хотелось бы: остаётся ещё множество вопросов, освещённых 

либо достаточно слабо, либо не затронутых вообще. Науке, по-видимому, ещё предстоит 

открыть неизвестную нам до сих пор Трою; именно поэтому исследования в этом 

направлении кажутся не только интересными, но и достаточно перспективными. 

Целью данной работы является поиск Интернет-ресурсов, так или иначе связанных 

с историей Трои и её последней войны. В первую очередь речь пойдёт об электронных 

каталогах библиотек и академических сайтах, содержащих информацию о 

государственном образовании, существовавшем в северо-западном углу Анатолии в 

середине II тысячелетия до н.э., и его союзниках на заключительном этапе Троянской 

войны. 
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Раздел I. Аналитический обзор 10 тематических 
сайтов. 

  

Первоначальный поиск осуществлялся через две поисковые системы: Google и 

Яндекс. Наиболее результативным по запросу «Троянские союзники по Илиаде Гомера» 

оказался Яндекс, выдавший более 19 тыс. ответов, большая часть которых, однако, 

является бесполезными, т.к. представляет собой  либо краткую информацию об источнике 

(Илиаде), взятую из различных энциклопедий, либо является ссылками на чужие 

курсовые, блоги или работы о Троянской войне, не имеющие отношения к исследуемой 

нами теме. Более информативными оказались ссылки, найденные с помощью Google 

(около 2 030). Далее поиск был произведён в метапоисковой системе Nigma (23 

тыс.результатов), объединяющей в себе базы данных нескольких систем и позволяющей с 

помощью удобных фильтров быстро отсеивать ненужную информацию. Сопоставление 

результатов двух поисковых и одной метапоисковой систем в целом даёт неплохую 

подборку сайтов по теме. 

 

1. Прежде всего поговорим непосредственно об источнике. Поскольку 

«Илиада» не только исторический источник, но и высокохудожественное эпическое 

произведение, она достаточно популярна, и найти её не составляет труда. В 

Интернете представлено значительное число её копий, в том числе ссылку на одну 

из них даёт сайт Исторического факультета МГУ (http://www.hist.msu.ru/index.html). 

Это – сайт «История Древнего Рима» (http://ancientrome.ru/), где в разделе «Античная 

литература» (http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm) содержится богатая коллекция 

источников по истории Античности. Представленный на нём вариант «Илиады» в 

переводе Н.И. Гнедича (http://ancientrome.ru/antlitr/homer/index.htm) удобен для 

чтения, каждая глава располагается по отдельной ссылке и снабжена примечаниями 

переводчика. Кроме того, там же приведена краткая биография Гомера и статья А.И. 

Зайцева «Древнегреческий героический эпос и «Илиада» Гомера», помогающая 

понять специфику исследуемого источника.  Единственный недостаток - это 

отсутствие информации об издании, с которого была сделана копия текста. 

Правильно оформленный его вариант можно найти в электронной библиотеке 

Максима Мошкова (http://lib.ru/) по адресу http://az.lib.ru/g/gomer/text_0040.shtml, 

правда, уже в другом переводе (Гомер «Илиада», пер. В. Вересаева, М.-Л., ГИХЛ, 

1949). 
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2. Весьма информативными оказываются данные, представленные в 

популярной Интернет-энциклопедии Википедия (http://ru.wikipedia.org). К 

сожалению, энциклопедия была обновлена и части сведений, использовавшихся при 

написании доклада, например, таблицы троянских союзников, там уже нет. Зато 

теперь на сайте можно найти достаточно полный список имён и топонимов, 

упомянутых Гомером в его произведениях, в том числе и в Илиаде, 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA

_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%

82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0

%B2_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D

0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%

D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8), которые помогают 

провести двойное разграничение: с одной стороны, отделить племена, составляющих 

троянскую армию, от греческих, а, с другой, разграничить собственно троянский и 

«нетроянский», то есть союзнический элемент в составе защитников Трои. Кроме 

того, там содержится ряд полезных ссылок на литературу по исследуемой теме и 

биография древнегреческого сказителя.  

3. На авторском сайте Сергея Дарды «Пояс мира. Летописные параллели в истории 

Евразии», http://beltofpeace.com/index.html  опубликована его одноимённая 

монография, посвященная событиям, произошедшим до, во время и после Троянской 

войны. По-видимому, ресурс предназначен исключительно для публикации этой 

работы, поскольку он не располагает ни информацией о создателях, ни выходными 

данными книги. Во 2 разделе 8 главы (http://beltofpeace.com/8-2.html) автор касается 

географии описанных Гомером событий и приводит таблицу всех троянских 

союзников с указанием территории, откуда они прибыли, и их предводителя. На 

происхождении отдельных племен (киликийцах, эфиопах, амазонках) он 

останавливается более подробно, считая необходимым сопоставить сведения, 

представленные о них у Гомера, с данными других античных авторов (Страбона, 

Геродота, Дарета Фригийца). В том же разделе даётся список греческих союзников и 

карта расселения в Восточном Средиземноморье и на Малоазийском побережье, что 

значительно облегчает работу с источником.  

4. Весьма информативным оказывается электронная библиотека сайта 

http://annals.xlegio.ru/. К сожалению, оформление оставляет желать лучшего: на 

главной странице нет названия, не указано, чему конкретно посвящён сайт, до конца 

не ясно, кто его создатели, хотя в разделе «О библиотеке» можно найти длинный 
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перечень лиц, причастных к его созданию. Очевидно, сайт создан дилетантами. 

Представленные на нём работы охватывают различные периоды всемирной истории 

с древнейших времён и до наших дней и разделёны по двум принципам: 

региональному и хронологическому, а в дополнение к ним имеется авторский 

указатель. На этом сайте можно найти наибольшее число монографий по 

исследуемой теме, не представленных в других Интернет-ресурсах. Например, по 

адресу http://annals.xlegio.ru/greece/gordez/index.htm#pge находится работа Р.В. 

Гордезиани «Проблемы гомеровского эпоса» (Тбилиси, 1978 г.), в которой подробно 

разбираются произведения Гомера с точки зрения их исторической достоверности. 

Автор старается выявить в них исторические реалии и отделить их от поэтического 

вымысла, касаясь при этом проблем авторства и датировки поэм. Впрочем, ресурсы 

библиотеки по исследуемой теме этим не ограничиваются. В ней также 

представлены базовые для искомой темы исследования русских филологов-

классиков Л.А. Гиндина и В.Л. Цымбурского, например, статья «Прагреки в Трое» 

(http://annals.xlegio.ru/mal_az/troy/pragreki.htm), опубликованная в журнале «Вестник 

древней истории» (1994, №4). В ней на основе данных лингвистики проанализирован 

состав населения Малоазийского побережья времен Троянской войны. Кроме того, в 

библиотеке содержится один из классических трудов по исследованию Гомера – 

монография А.Ф. Лосева «Гомер», изданная в Москве в 1960 году 

(http://annals.xlegio.ru/greece/losev/index.htm#homer). 

5. Кроме монографий и научно-популярных книг Интернет-ресурсы также дают доступ 

к периодическим изданиям, в которых были опубликованы статьи на троянскую 

тему. Среди них  - ссылка на межвузовский научный сборник «Античный мир и 

археология», издаваемый с 1972 г. Кафедрой истории древнего мира СГУ 

(http://ama.sgu.ru/index.html). В нём содержится любопытная работа А.Л. 

Коржинского «Война в поэмах Гомера» (Вып. 4. Саратов, 1979. С. 70-82; 

http://ama.sgu.ru/ama04/ama0405.html), проливающая свет на характер отношений 

между троянцами и их союзниками. Прежде всего, автор задаётся вопросом о  

причинах, побуждающих последних участвовать в войне. Предположение о том, что 

союзники были простыми наёмниками, он считает ошибочным, поскольку Троя 

была обессилена войной, и даже в случае победы рассчитывать на богатую добычу 

им не приходилось. Отношения гостеприимства и родства, связывавшие их с 

троянцами – вот мотив, заставивший, по мнению автора, союзников собраться под 

стенами города.  
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6. Большую помощь в поиске материалов может оказать популярное общественно-

политическое Интернет-издание «Русский журнал» http://www.russ.ru/, ежедневно 

выходящее с 14 июля 1997 года и направленное на широкую аудиторию. Журнал 

посвящён обсуждению актуальных для современного общества проблем в рамках 

международной политики и является одним из проектов известного российского 

политолога Г.А. Павловского. Кроме основных разделов «Мировая повестка» и 

«Проблемное поле» портал содержит Академическую страницу 

(http://www.russ.ru/academ), где выложены публицистические труды исследователей 

разных областей гуманитарного знания. Там можно найти статью Нины Брагинской 

«Филологические тексты Вадима Цымбурского», посвящённую  ещё одному 

крупному русскому лингвисту, соавтору многих трудов Л.А. Гиндина, вплотную 

занимавшегося проблемами населения Восточного Средиземноморья и топонимикой 

Троады (http://www.russ.ru/academ/Filologicheskie-teksty-Vadima-Cymburskogo). В ней 

подробно изложено содержание его основных работ и приложены файлы с самими 

работами, разделёнными на тематические серии. Правда, не все ссылки 

интересующего нас цикла «Гомер и Троя» оказываются рабочими, но действующие 

оказываются очень полезными. В качестве ещё одного «недочета» в работе портала 

можно отметить то, что исходная статья Брагиной не снабжена выходными 

данными.  

7.  Полезную информацию по исследуемой теме можно найти на сайте Центра 

Антиковедения Санкт-Петербургского университета http://www.centant.pu.ru/, 

существующего при  поддержке сайта исторического факультета СПбГУ и 

предназначенного для отечественных и иностранных антиковедов. На нём по адресу 

http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2004/gorozh.htm размещена 

статья Н.А. Горожановой «Аполлон Ликийский (По данным «Илиады» Гомера)», 

опубликованная в альманахе «Мнемон» (Вып. 3. СПб., 2004). Она посвящена 

вопросам культа Ликийского Аполлона и попутно касается проблемы «двух Ликий» 

в гомеровской «Илиаде», одна из которых была частью Трои, а вторая 

самостоятельным союзническим государством. В качестве положительного момента 

следует выделить хорошее оформление самого сайта и статьи, в которой 

воспроизведено деление на страницы, представленное в оригинальном печатном 

издании. 

8. Среди множества сайтов, предназначенных для скачивания различных книг и 

монографий, следует особо выделить электронную библиотеку «Либрус» 

http://www.librus.ru/index.php, содержащую большое количество научно-популярной 
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и учебной литературы. Информация о создателях ресурса не предоставлена, указано 

только, что сайт является некоммерческим. Цель этого проекта – сбор в Интернете 

сведений о доступных электронных книгах и формирование из них единой базы 

данных. Там зарегистрированный пользователь может найти в свободном доступе 

монографию Н.А. Флоренсова «Троянская война и поэмы Гомера» 1991 года 

издания (http://www.librus.ru/humanities_sciences/historical-sciences/world-

history/22340-troyanskaya-voyna-i-poemy-gomera.html), в которой раскрывается 

проблема соотнесения гомеровских описаний Троянской войны с историческими 

реалиями того времени. 

9.  Кроме материалов, связанных непосредственно с Гомером и его произведениями, 

Интернет-ресурсы обеспечивают доступ к трудам ряда других античных историков, 

что позволяет сопоставить их данные со сведениями, предоставленными в 

«Илиаде». Так, например, на сайте «Кабинет. Материалы по истории астрономии» 

http://naturalhistory.narod.ru/index.html, созданном в 2002 году  для астрономов и 

пользователей, интересующихся историей астрономии, лежит в свободном доступе 

большое количество литературы, посвящённой этой теме с античных времён и до 

наших дней. Среди прочих античных источников там можно найти труд Страбона 

(География в 17 книгах / Перевод, статья и комментарии Г. А. Стратановского. М.: 

Ладомир, 1994), к которой прилагается оглавление и удобная система 

постраничного поиска (http://naturalhistory.narod.ru/Person/Lib/Strabon/Index.htm). 

Однако пользоваться материалами можно только в онлайн режиме, поскольку, по 

заявлению создателя сайта Ю. Гирина, ресурс является любительским и 

предназначен исключительно для ознакомления с историей астрономии.  

10. Полезным по «троянской теме» может оказаться сайт СНО – студенческое научное 

сообщество, найденный с помощью поисковой системы «Nigma» 

(http://www.sno.pro1.ru/index.htm). Ресурс предназначен для тех, кто интересуется 

вопросами античной истории и культуры, а также специализируется в этой области. 

Цель сайта – публикация работ новых исследователей античной истории, и на нём 

можно найти ряд публикаций, не представленных в других местах, например, 

монографию Л.С. Клейна «Анатомия Илиады» (СПб., 1998 г.; 

http://www.sno.pro1.ru/lib/klein/index.htm). Труд Клейна подробно освещает 

«Илиаду» с разных сторон, и может быть полезен как при характеристике её как 

источника, так и по вопросам о составных частях Троянского государства. Следует 

отметить, что авторы сайта ответственно подошли к публикации издания, 

воспроизведя в электронной версии постраничное деление оригинала и ссылки на 
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научную литературу. Кроме того, к нему прилагаются отсканированные с 

оригинальной книги иллюстрации с картой Троады и генеалогией троянских царей 

(http://www.sno.pro1.ru/lib/klein/17.htm).  

Таким образом, мы видим, что сведения, представленные в  

Интернет-ресурсах по теме «Троянские союзники в Илиаде Гомера» хоть и не всегда 

напрямую касаются её, но весьма полезны даже в том случае, если в сети нет самой 

книги, но есть её выходные данные и другие ссылки. Всё это создаёт неплохую базу 

для написания работы. Впрочем, без привлечения данных библиотек список 

литературы всё равно остаётся неполным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

http://www.sno.pro1.ru/lib/klein/17.htm


 

Раздел II. Аналитический обзор результатов 
информационного поиска в электронных 
каталогах библиотек 

Поиск литературы в научных библиотеках с помощью электронных каталогов 

значительно облегчает работу исследователя. Войти в такой каталог можно через сайты 

конкретных библиотек, которые легко найти с помощью обычных поисковых систем. Но 

если такая система считается достаточно простой, ещё более удобным можно признать 

межбиблиотечный портал «Сигла» (http://www.sigla.ru/), объединяющий каталоги 

крупнейших библиотек России и зарубежья. Первичный запрос по ключевому слову 

«троя*» сразу же выдаёт нам значительное количество литературы по теме. Минус 

системы состоит в том, что совмещение в запросе ключевых слов «троя* Гомер» уже не 

даёт  нам таких хороших результатов, а потому делать их приходится по отдельности. 

  
Примеры карточек из электронных каталогов некоторых библиотек, выданные по 
запросу «троя*» 
 
1. Библиотека ИНИОН РАН – Институт Научной Информации по Общественным 

Наукам (http://www.inion.ru/) 

 
 
 

 
Флоренсов, Н.А. 
Троянская война и поэмы Гомера. - М. : Наука, 1991. - 145 с. : ил. 
A030923250725 
Древняя Греция 
Ancient Greece 
эпос 
epic 
11в до н.э. - 9в до н.э. 
источники 
sources 
Гомер 
деятели культуры 
workers of culture 
Троянская война 
войны 
wars 
Хранение: 008749211 
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Гиндин, Л.А. 
Гомер и история Восточного Средиземноморья. - М. : Изд. фирма "Вост. лит." РАН, 
1996. - 328 с. 
Библиогр.: с. 306-321. - Рез. на англ. яз. 
"Илиада" Гомера как источник по Троянской войне. 
A0309232507 
Древняя Греция 
Ancient Greece 
литературные памятники 
literary monuments 
Троянская война 
Гомер 
писатели 
writers 
Хранение: 037019612 

 
 

2. http://www.nbmgu.ru/ - Фундаментальная научная библиотека МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 
Гиндин,Леонид Александрович. 
Население гомеровской Трои : Ист.-филол.исслед.по этнологии древ.Анатолии / 
Рос.АН.Ин-т славяноведения и балканистики. - М. : Наука, 1993. - 209с. : ил.; 21см. 
ISBN 5020175129 : 120.00 
Рез.фр.Указ.форм:с.181-194.Указ.авт.:с.195-198. 
Греция,древняя - История 
ГРЕЦИЯ ДРЕВНЯЯ - ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА - ФРАКИЙЦЫ - ЛИВИЙЦЫ - ХЕТТЫ 
Хранение: 2194 
Хранение: 5Ga; 817;  
Хранение: 7БГ22; Г490; 
 
 
 
Кравчук,Александр. 
Троянская война : Миф и история / АН СССР.Ин-т востоковедения. - М. : Наука, 
1991. - 217с. : ил.; 20см. - (По следам исчезнувших культур Востока). 
ISBN 5020165891 : 2.00. 
Троянская война 
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ - ТРОЯ - ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА 
Хранение:  
Хранение: 3231 
Хранение: 5Ga; 808;  
Хранение: 7БГ2; К-772;  
 
 
 
 
 
 
Шлиман,Генрих. 
Илион : город и страна троянцев : Т. 1 / Генрих Шлиман ; [пер. с англ. Н. Ю. 
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Чехонадской]. - М. : Центрполиграф, 2009. - 541, [3] с. : ил., табл.; 22 см. 
ISBN 978-5-9524-4574-1 : 380.00 
Загл. также англ. 
Раскопки(археол.) - Греция 
Троя 
ШЛИМАН ГЕНРИХ - ТРОЯ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ - ДНЕВНИКИ 
Хранение:  
Хранение: 7БМ; Ш-690;  
Шлиман,Генрих. 
Илион : город и страна троянцев : Т. 1 / Генрих Шлиман ; [пер. с англ. Н. Ю. 
Чехонадской]. - М. : Центрполиграф, 2009. - 541, [3] с. : ил., табл.; 22 см. 
ISBN 978-5-9524-4574-1 : 380.00 
Загл. также англ. 
Раскопки(археол.) - Греция 
Троя 
ШЛИМАН ГЕНРИХ - ТРОЯ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ - ДНЕВНИКИ 
Хранение:  
Хранение: 7БМ; Ш-690; 
 
3. Интересно то, что по соответствующему запросу «троя*» наиболее результативным 

(156 записей) оказался ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico), сводный каталог 

итальянских библиотек и библиографической информации Центрального института, 

созданный в 1951 году с задачей каталогизации всего национального библиографического 

наследия - http://www.iccu.sbn.it/carz3950.html  

 
 
 

Livello bibliografico: Monografia 
Tipo documento:        Testo a stampa 
Autore:                Blegen, Carl William 
Titolo:                *Troia e i Troiani / Carl W. Blegen ; traduzione 
                         di Annapaola Vianello 
Pubblicazione:         Milano : Il Saggiatore, 1964 
Descrizione fisica:    240 p. : ill. ; 21 cm 
Collezione:             *Uomo e mito## ; 45 #{IT\ICCU\RAV\0058300} 
Note Generali:         Dopo il tit.: 67 fotografie, 41 disegni, 1 carta 
Nomi:                  Blegen, Carl William #{IT\ICCU\MODV\135244} 
                       Vianello, Annapaola #{IT\ICCU\RAVV\054341} 
Altri titoli collegati: [Titolo originale]  *Troy and the Trojans 
                          #{IT\ICCU\RAV\0132185} 
Soggetti:              Troia 
Classificazione:       939.21 - ALTRE PARTI DEL MONDO ANTICO FINO AL 
                         640 CIRCA. ASIA MINORE OCCIDENTALE. MISIA E 
                         TROADE. 
Paese di pubblicazione: IT 
Lingua di pubblicazione: ita 
Localizzazioni:        #{TO036} - AL0001 - Biblioteca civica - Acqui 
                          Terme - AL 
                        #{ANABA} - AN0001 - Biblioteca comunale 
                          Luciano Benincasa - Ancona - AN 
Codice identificativo: IT\ICCU\RAV\0129667 

 
 

11 
 

http://www.iccu.sbn.it/carz3950.html


 

В целом, поиск литературы по системе «Сигла» достаточно удобен, однако не 

следует ограничиваться им одним. Электронные каталоги – сравнительно поздние, они 

в основном фиксируют литературу, выходившую с начала 1990-х годов, в то время как 

Интернет открывает доступ к предметным, систематическим и другим библиотечным 

каталогам. Как правило, они представляют собой перепечатанные или оцифрованные 

рукописные карточки, которые можно найти непосредственно на сайтах конкретных 

библиотек.  
 

4. http://www.shpl.ru/index.phtml - Государственная публичная историческая 

библиотека. Здесь поиск литературы был осуществлён по предметному каталогу по 

словам «Гомер» и «Троя». 
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5. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека. Её электронный 

каталог дал неплохие результаты при поисковом запросе «гомер» в графе «предмет» 

базового поиска. 

 
96-3/12846 
Лосев, Алексей Федорович (1893-1988). 
   Гомер / А.Ф. Лосев. - [2-е изд.]. - М. : Мол. 
гвардия - ЖЗЛ : Соратник, 1996. - 400 с., [8] л. 
ил. : ил. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : 
Серия биогр. / Осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 
731). 
   Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - 
10000 экз. - ISBN 5-235-02267-X. 
   1. Гомер 

 
 

 
Сравнивая репрезентативность Интернет-ресурсов с данными библиотечных 

каталогов, можно сделать вывод, что самые необходимые для работы с искомой темой 

материалы содержатся в свободном доступе в Интернете, что в ряде случаев позволяет не 

тратить время на посещение библиотек. 
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Заключение 

 Развитие Интернета в наши дни происходит с невероятной скоростью. За 

последнее десятилетие он стал уже практически неотъемлемой частью жизни 

среднестатистического пользователя, удовлетворяя его потребности в общении и в работе. 

Как мы убедились, Интернет-ресурсы позволяют историку провести значительную часть 

исследования, не покидая своего кресла, предоставляя ему как сам источник, так и 

дополнительную литературу по теме. Конечно же, говорить о всеобъемлющем охвате пока 

не приходится – если тема «Троянских союзников по Илиаде Гомера» достаточно хорошо 

освещена в сети, это не значит, что этот тезис является абсолютной истиной. Кроме того, 

процесс поиска нужных монографий зачастую оказывается трудным и утомительным из-

за того, что поисковые системы замусорены лишней информацией в виде рекламы, блогов 

и любительских сайтов, предоставляющих неправильные или недостоверные данные, 

нуждающиеся в проверке. Но в целом использование в работе Интернета не просто сильно 

облегчает исследовательскую задачу – в наши дни оно, пожалуй, просто стало 

неотъемлемой его частью. 
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