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Уважаемые коллеги! 

Лаборатория социальной истории представляет вашему вниманию 
первый сборник работ молодых историков «Новый взгляд». 

Задумывая это издание, мы преследовали одну цель — развитие меж
дународных связей между молодежными исследовательскими группа
ми, работающими с применением современных подходов к историчес
кому исследованию, равно как и формирование таких групп. Данное 
положение —не простая декларация, так как наш сборник создается 
реально действующим коллективом молодых историков и демонстри
рует реальную географию связей нашей лаборатории. 

Мы не ограничиваем представление о новых технологиях истори
ческого исследования лишь информационными технологиями. Новый 
взгляд — это идеология, направленная на поиск нестандартных реше
ний исторических проблем и определения адекватного информацион
но-технического инструментария. 

Технологический прогресс способствует появлению многочислен
ных устройств и упрощает инновации. Одной из задач нашего сборни
ка является апробация этих инноваций в работе историка — от исполь
зования космоснимков Земли и трехмерных сканеров, до технологий 
баз данных и геоинформационных систем. 

Сборник представляет работы студентов и аспирантов, а это озна
чает, что мы не сможем избежать статей, содержание которых пока
жется кому-то спорным или дискуссионным. Поэтому наш сборник 
будет поддерживаться еще и on-line по адресу: http://newinsight.msk.ru. 
На сайте «Новый взгляд» будут размещаться статьи и проводиться об
суждения работ. 

Структура сборника будет строиться не на технологическом, но на 
проблемно-историческом основании. Это оправдывается тем, что мы 
исходим из примата задач исторической науки над информационными 
технологиями. Проще говоря, рассматриваем методы как средство ре
шения конкретных задач. 

Цель поставлена и задачи сформулированы. Первый сборник пред
ставляет собой наш первый шаг в избранном направлении. 

Редакционный совет 

http://newinsight.msk.ru
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Dear colleagues! 

The laboratory of social history represents your attention the first 
collection of works of young historians « the New sight ». 

Conceiving this edition we pursued one purpose - development of the 
international communications between the youth research groups working 
with application of modern approaches to historical research, no less than 
formation of such groups. The given position-not the simple declaration as 
our collection is created by really operating collective of young historians 
and shows real geography of communications of our Laboratory. 

We do not limit representation about new technologies of historical 
research to only information technologies. A new sight-it ideology directed 
on search of non-standard decisions of historical problems and definitions 
of adeguate information-technical toolkit. 

Technological progress promotes occurrence of numerous devices and 
simplifies innovations. One of problems of our collection is approbation of 
these innovations in work of the historian. From use spacing images the Earth 
and three-dimensional scanners, up to technologies of databases and 
geoinformation systems. 

The collection represents works of students and post-graduate students, 
and it means, that we cannot avoid clauses which maintenance will seem to 
someone disputable or debatable. Therefore our collection will be supported 
also on-line to the address of: http://newinsight.msk.ru. On a site the New 
sight clauses will be placed and to be spent discussions of works. 

The structure of the collection will be is under construction not on 
technological, but on the problem historical basis. It is justified by that we 
start with a primate of tasks of a historical science above information 
technologies. Easier speaking, we consider methods as means of the decision 
of specific targets. 

The purpose is put also problems are formulated. The first collection 
represents our first step in the selected direction. 

Editorial advice 

http://newinsight.msk.ru
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Виртуальная реконструкция (Цифровая археология 

и методы визуализации исторических артефактов) 

Виртуальная интерактивная реконструкция 

античного Рима IV в. н. э.
1 

(Университет г. Кан, Нижняя Нормандия, Франция. Исследовательский центр 

Античности и мифов. Esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex 5 — France) 

Автор: 

Мадлен Софи, научный сотрудник, специа

лист по источниковедению античного периода 

Email: sophie.madeleine@unicaen.fr 

Сайт проекта: www.unicaen.fr/rome 

Получив свое развитие в последнем де

сятилетии XX в., виртуальная реальность в 

начале XXI в. проникает в ткань исследова

ния. Обладая одновременно научным и тех

ническим аспектами, она базируется на двух 

фундаментальных концептах цифровой моде

ли — погружения и интерактивности. По ла

тыни «Restituere» означает «восстанавливать; 

приводить в исправность, в порядок». Среди 

многочисленных попыток реконструкции 

Рима Цезарей — акварели, рисунки и маке

ты 2. План Рима — одна из таких попыток. Это 

гипсовый макет в масштабе 1:400, представ

ляющий три пятых части Рима эпохи Кон

стантина I (начало IVв. н. э.) Архитектор Поль 

Биго создал этот макет в начале XX в. и в по

следствии завещал его своему ученику Анри 

Научный руководитель: 

профессор Филипп Флери 

Email: philippe.fleury@unicaen.fr 

Бернару. А. Бернар отстроил здание универ

ситета Нижней Нормандии (г. Кан) после раз

рушений Второй мировой войны. Макет 

Рима А. Бернар передал в дар университету. 

Макет был установлен в построенном в 1995 

г. здании Центра гуманитарных исследова

ний при университете г. Кана. 3 

Параллельно с музеефикацией макета 

стал развиваться проект виртуальной рекон

струкции античного Рима, осуществляемый 

сотрудниками Центра исследований Антич

ности и мифов (CERLAM), а также при учас

тии специалистов по информатике и архитек

туре. Применение технологии виртуальной 

реальности в реконструкции архитектуры 

или античных механических систем открыва

ет новые перспективы в построении, репре

1. См.:. Fleury Ph. et Madeleine S., «Réalité virtuelle et restitution de la Rome antique au IV siècle p. C, Histoire 

urbaine, 2007. 

2. Обширна библиография на эту тему. На наш взгляд, лучший обзор теоретических вопросов дан в лекции 

ЖанаПоля Гольвена «Образ реконструкции и реконструкция образа». Текст лекции, прочитанной в Ту

нисе и в Высшей Национальной Школе Марселя, по специальности «Цифровая культура и культурное на

следие » (под ред. Мишеля Бертелота). Эта лекция доступна по адресу: www.map.archi.fr/cycle3/ 

DPEA_MCAN/SupportsCours/JCG 1 .pdf, а также JCG2.pdf. Что касается общего обзора виртуальной реаль

ности в контексте культурного наследия, см. акты коллоквиума « Virtual Retrospect » за 2003, 2004 и 2005 гг. 

(issn: 1771  5911, ISBN 2910023796). О реконструкции античного Рима в Кане см. сборник под ред. Philippe 

Fleury, Reconstitution virtuelle de la Rome Antique, Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, 

№ 14, апрель 1998; Philippe Fleury, «Antiquité et réalité virtuelle. De l'architecture a la mécanique», Cahiers de la 

Maison de la Recherche en Sciences Humaines, № 33, июнь 2003, с. 141 —154 ; id. «Présentation du projet de 

reconstitution informatique de la Rome antique», акты международного коллоквиума «Som e Imaqem no ensino 

das linguas clâssicas» ( 14 — 16.11.2001 ), под ред. José Ribeiro Ferreira et Paula Barata Dias, Université de Coimbra, 

2003, c. 239250. 

3. См.: Manuel Royo, Rome et l'architecte. Conception et esthétique du plan-relief de Paul Biqot, Caen, Presses 

Universitaires de Caen, 2006. 

mailto:sophie.madeleine@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/rome
mailto:philippe.fleury@unicaen.fr
http://www.map.archi.fr/cycle3/
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зентации и использовании «модели»4. Вся 
документация (тексты, иконография, архео
логические данные) переводится в цифровой 
вид. При визуализации архитектуры учиты
вается соответствие масштабу человека, пре
дусматривается проникновение внутрь моде
ли (в том числе в интерьеры зданий) ; различ
ные гипотезы могут быть проверены в инте
рактивном режиме. 

Анализ источников 
Когда наш коллектив решает реконстру

ировать какое-нибудь здание или механизм, 
первым этапом работы всегда является ана
лиз источников (письменных, археологичес
ких и иконографических). Это трудная рабо
та, так как она должна привести к трехмер
ной модели реконструируемого объекта и к 

точному определению материалов, из кото
рых он был выполнен. Анализ источников 
ведется в основном специалистами класси
ческой филологии, так как греческие и латин
ские письменные источники — основные для 
этого типа работы. Но к анализу источников 
часто привлекаются историки античности, 
историки искусства, археологи и архитекто
ры. Чтобы сделать нашу работу над реконст
рукциями доступной для университетских 
исследователей, мы демонстрируем докумен
тацию на самой интерактивной модели, дос
тупной через «клик» мыши. Когда посетитель 
прогуливается, например, по интерактивной 
виртуальной модели портика Помпея, рекон
струированного командой «План Рима», он 
может «кликать» на деревья, фонтаны, ку
рию, для того чтобы узнать, какие источники 

Колизей на макете П. Биго 

4. Мы используем слово «модель» так, как его определил Жан-Поль Гольвен в статье, указанной в ссылке 2 
(с.181): «Модель... включает потенциальные макеты объекта (или информацию, достаточную для визуали
зации), а не наоборот. Это различие между понятиями модели и макета очень важно. К счастью, во фран
цузском языке для каждого из этих двух понятий есть слово, тогда как в английском слово «model» обозна
чает как модель, так и макет». 
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были использованы при реконструкции, вы
бор какой гипотезы был сделан и почему. Два 
больших этапа реконструкции — анализ ис
точников и иконография — неразделимы и 
дополняют друг друга. Изображение требует 
тщательного предварительного изучения, для 
того чтобы получить научную ценность и при
знание. Изображение необходимо исследова
телям для проверки и утверждения их гипо
тез, для демонстрации широкой публике но
вых результатов, труднообъяснимых без ви
зуализации. Мы никогда не выполняем вир
туальные реконструкции для иллюстрирова
ния текста. Задача реконструкции — визуа

лизировать научный синтез и выявить досто
верность гипотез. 

Компьютерная графика 
Весь комплекс источников, изученных и 

собранных антиковедами, на этом этапе пе
редают специалистам по компьютерной гра
фике в виде выходных данных о будущей мо
дели. Для корректной реконструкции необхо
димо ясно представлять историю здания, его 
назначение, его роль в жизни общества. Ра
бота по трехмерной графике разделяется на 
три подготовительных этапа, предшествую
щих созданию окончательного продукта, — 

Комплекс Помпея на Марсовом поле. Модель с наложенными текстурами 
(USBN/CNRS/MRSH) 
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моделирование, наложение текстур и осве
щение; затем следует превращение готовой 
модели в интерактивную. 

Моделирование здания заключается в 
построении геометрической модели с точны
ми размерами плана, а также в высоту (обыч
но более трудно определяемыми). Определять 
размеры часто помогают архитектурные ка
ноны, например отношение высоты колонны 
к ее нижнему диаметру. Работа по моделиро
ванию занимает несколько недель, когда ре
конструируемое здание большого размера и 
сложной структуры — как например комп
лекс Помпея на Марсовом поле (3,5 га и 35 м в 
высоту). Моделирование подобно работе ар
хитектора. На данном этапе модель еще не 
наделена материалами. Следующий этап — 
наложение текстур на виртуальную модель. 
Для этого необходимо, чтобы научная груп
па, работающая с документацией, предвари
тельно определила, какие материалы соответ
ствуют какой части модели. Чаще всего мы 
работаем с сохранившимися примерами ма
териалов, фотографиями или материалами 
раскопок. Коллектив «План Рима» распола

гает также полной библиотекой сортов мра
мора, гранита, травертина... 

Наложение материала позволяет при
дать модели реалистичность. Качественно 
выполнив эту часть работы, можно минима-
лизировать разницу между фотографией и 
реконструкцией. Но построение не заверше
но. Следующий этап — выбор и расположе
ние освещения виртуальной сцены. Исполь
зуемая нами программа 3DS max предлагает 
впечатляющий выбор возможностей. Солнеч
ный свет можно смоделировать в соответ
ствии с широтой и долготой Рима, и солнце 
будет двигаться по соответствующей траек
тории в течение дня. Мы по умолчанию ис
пользуем в наших реконструкциях освеще
ние, аналогичное свету солнца в 3 часа дня 
21 июня (деньлетнего солнцестояния). При
менение такого реалистичного освещения по
зволяет осуществлять настоящее имитацион
ное моделирование солнечного света, в том 
числе в реконструкциях зрелищных сооруже
ний, защищенных от солнца механическими 
системами тентов (velum). Удачной 30-сцену 

Тент Колизея 
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можно назвать только тогда, когда она хоро
шо освещена. Много времени уходит на вы
бор типа освещения, определение степени 
рефлексов на каждом из материалов, установ
ление баланса в световом и цветовом взаимо
действии двух освещенных материалов, рас
положенных рядом. Так, белая мраморная 
колонна, стоящая на желтом мраморе (giallo 
antico), будет желтоватой у основания благо
даря освещению желтого пола. 

С недавнего времени коллектив проекта 
«План Рима» стал работать над созданием зву
ковой атмосферы интерактивных моделей 
для усиления эффекта присутствия. Фоног
раммы с шумом листвы и пения птиц слыш
ны при посещении портика Помпея. Вскоре 
звуки гула толпы будут записаны в Италии 
или в Северной Африке. Эти звуки будут до
статочно неразборчивыми, для того чтобы 
замаскировать разницу языков. Эта фоног
рамма будет использоваться для интерактив
ного визита театра Помпея. В области иссле
дования античной техники также были про
ведены опыты по имитационному моделиро
ванию. В сотрудничестве с учениками Морс
кой школы Бреста (Франция) мы реконстру
ировали одну из гипотез тента над театром, 
защищающего зрителей от солнца. Имитация 
движения солнечного света, соответствую
щего траектории солнца над Римом летом, 
доказала эффективность данной конструк
ции тента. Лишь несколько сидений оказыва
ются не охваченными тенью тента в тот пе
риод дня, когда интенсивность солнца мини
мальна. 

Интерактивность 
Когда модель построена, наделена тек

стурами и освещена, начинается ее жизнь. 
Модель становится одновременно простран
ством экспериментов и репрезентативным 
пространством. Модель «опубликована» 5, но 
эксперименты продолжаются. Посетитель 
виртуального театра Помпея может, напри
мер, расположиться на верхних рядах амфи
театра и de visu осознать значение цветовых 
кодов и масок актеров, видимых с другой сто
роны театра на расстоянии около 150 м в диа
метре. Пользователь может также посетить 
императорскую ложу и оценить выгоды ее 

бокового расположения — отличная точка 
зрения на pulpitum и одновременно почти 
полный обзор зрительного зала. Кроме это
го, интерактивность позволяет посетителю 
свободно перемещаться по модели, что при
ближает визит в Рим к реальности: посетитель 
ощущает масштабы памятников, заходит 
внутрь зданий и т. д. Программа интерактив
ности, которую мы используем (Virtools), пре
доставляет две возможности: перед пользова
телем на определенной дистанции помещает
ся персонаж, который «сопровождает» его, 
или же пользователь передвигается сам и 
видит город глазами человека среднего рос
та. Как и в реальности, пользователь не мо
жет ни пересекать стены, ни летать по возду
ху. Он должен проходить через двери, подни
маться и спускаться по лестницам и т. д. По
сетителю задана среднестатистическая ско
рость человека. В то же время, чтобы не утом
лять посетителя виртуального города, флани
рующего по виртуальным улицам или по та
ким масштабным строениям, как комплекс 
Помпея (3,5 га занимают театр вместе с пор
тиком), предусмотрены клавиши быстрого 
перемещения, позволяющие сразу оказаться 
на указанном месте. Тени и текстуры специ
ально просчитаны — это позволяет создать 
реалистичную сцену, не жертвуя ее каче
ством. 

Применение виртуальной реальности в 
реконструкции античного Рима открывает, 
таким образом, большое количество возмож
ностей. Десять лет работы над планом Рима 
были плодотворными, и все более очевидно, 
что эти новые подходы в исследованиях по
зволяют не только обновить технику репре
зентации Античности, но и предложить иные 
способы для экспериментирования, приводя
щие к новым результатам. Виртуальный ма
кет Рима эпохи Константина I будет, вероят
но, построен в ближайшие пять лет, но рабо
та не закончится на этом. «План Рима» — это 
территория экспериментов, вокруг которой 
рождаются проекты, открытые для других 
научных групп, других дисциплин и других 
научных центров. Методологические дости
жения проекта основательны, признаны на
учным сообществом и могут применяться в 
новых исследованиях 6. 

5. На сайте www.unicaen.fr/готе или в мультимедиаизданиях (например, книга-CD «La Rome antique, Plan 
relief et reconstitution virtuelle» под ред. Ph. Fleury, Caen, PUC, 2005). 
6 Оригинал статьи на французском языке, перевод Ольги Розмаховой (Мастерская художественного про
ектирования, Москва). 

http://www.unicaen.fr/
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