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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
члены исследовательской группы "Проблемы исторического познания" (руководитель - д.и.н. К.В. Хвостова) Института всеобщей истории РАН ставят Вас
в известность о начале реализации нового научного проекта. Его цель - создание
электронной базы данных источников по истории и культуре Византийской империи. В соответствии со своими профессиональными интересами авторы проекта
предполагают аккумулировать в создаваемой базе данных в первую очередь информацию о ключевых аспектах общественного сознания византийцев - их правовых и религиозных представлениях. Разработка базы данных основывается на усовершенствованной технологии применения оптической системы распознавания
текстов равно латинского и греческого алфавитов. Итогом данного проекта станет
инсталляция в электронной форме сведений источников, позволяющих воссоздавать правовые и религиозные воззрения, бытовавшие в византийском обществе на
различных стадиях его развития.
Авторы проекта приглашают всех заинтересованных византинистов, а также
специалистов технического профиля и научные организации к сотрудничеству в деле взаимовыгодного обмена информацией о новых компьютерных технологиях,
программах, печатных или электронных публикациях источников или к участию в
совместных проектах.
Проект осуществляется при финансовой поддержке РГНФ (Проект 96-0112028B).

Инициатором проекта является с.н.с. ИВИ РАН, к.и.н. Ю.Я. Вин. Адрес: Москва
117334, Ленинский проспект, 32а, корп. В. Институт всеобщей истории РАН. Тел.:
(095) 938-58-69; Факс: (095) 938-22-88; E-mail: worldhis@ighl.msk.su.
С уважением,
Ю.Я. Вин

Dear Colleagues,
members of the research group "The Problems of historical Knowledge" (leader dr. K.V. Khvostova) at the Institute of World History (Russian Academy of Science) inform
You about the beginning of realization of the new scientific project. Its purpose is creation
of the electronic data base of sources on history and culture of Byzantine Empire. According
to their professional interests the authors of the project intend to accumulate any information
about legal and religious views of Byzantines - i.e. main aspects of their social consciousness. This data base will be created by means of the improved technology of optical character
system. The authors hope to apply it to Latin and Greek texts as well. This project's results
will be installation of historical sources in electronic form to make possible the reconstruction by computer simulation of legal and religious ideas that influenced the Byzantine
society.
The authors of the project invite all interested byzantinists, specialists in computery and
scientific organizations to the mutually advantageous cooperation. It will be perhaps exchan307

ge of information about new computer technologies and programme, new printed or electronic versions of Byzantine sources. It will be also usefull participation on joint projects.
The project isfinanciallysupported by RGNF (The Project 96-01-12028v).
Yours sincerely,
Ju.Ja. VIN,
the initiator of the project
Address: Russian Federation 117334 Moscow, Leninskij pr. 32a, koip. B. Institute of World
History of Russian Academy of Science. Tel.: (095) 938-58-69;
Fax: (095) 938-22-88; E-mail: worldliis@ighLmsk.su

