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вступительное слово

Сборник, который вы держите в руках, представляет материалы конфе-
ренции «Науки о культуре в перспективе “�������� ������������, состояв�ей-
ся в Санкт-Петербурге в РГПУ им А.И. Герцена 3–5 октября 2013 года при 
поддержке РГНФ. В конференции приняли участие более 100 специалистов 
и молодых ученых из многих городов России, а также из Беларуси, Украины, 
Киргизии, Эстонии, Латвии, Поль�и, Венгрии, Румынии, Германии, Голлан-
дии, Финляндии, Великобритании, Канады, Китая.

Стоит отметить, что понятие «�������� ����������� �цифровая гуманитарис-
тика�� не очень распространено в российском академическом лексиконе, хотя 
проблематика информационных технологий для гуманитарных наук обсуж-
дается в последнее время все чаще. Понятие «�������� ����������� имеет мно-
жество определений и трактовок. Для целей конференции было предложено 
понимать под «�������� ����������� способ существования гуманитарных наук в 
эпоху цифровых технологий хранения и трансляции информации. В качестве 
ключевых тем были заявлены следующие: философско-культурологическая 
аналитика эпохи цифровых технологий; использование цифровых технологий 
в исследованиях культуры; формы организации научного сообщества и фор-
мы публичного предъявления результатов исследований в цифровом формате; 
творческие практики, связанные с использованием цифровых технологий.

Значительная часть докладов посвящена аналитике виртуальной реальнос-
ти, новым формам медиальности, возможностям и рискам цифровой эпохи, 
антропологии современности.

Были представлены концептуальные модели исследований и техноло-
гические методы работы с боль�ими объемами данных, охарактеризованы 
конкретные технические ре�ения, платформы, инфраструктуры, ресурсы, 
существующие в открытом доступе. Особенно рельефно представлена тема 
визуализации информации.

В различных аспектах обсуждались современные цифровые ресурсы для 
гуманитарных исследований — вопросы оцифровки архивов, библиотек, му-
зейных коллекций, формы работы с ними. Были представлены реализованные 
и находящиеся в разработке проекты в области энциклопедических, справоч-
ных ресурсов, интернет-порталов, создания музейных экспозиций. Отдельное 
заседание было посвящено цифровым реконструкциям объектов культурного 
наследия.

Боль�ая группа докладов была посвящена вопросам образования и про-
свещения в цифровую эпоху: формам и методикам дистанционного образова-
ния, проблемам трансформации отно�ений учитель/ученик в контексте ин-
формационных технологий преподавания и обучения.

Оргкомитет конференции полагает, что состояв�аяся международная кон-
ференция послужит утверждению «�������� ����������� в российском академи-
ческом ланд�афте.
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Introduction

This collection of papers contains the materials of the conference «Cultural 
Research in the Context of “Digital Humanities”». The conference took place 3–5 
October 2013 in the Herzen State Pedagogical University (Saint-Petersburg) with 
support of the Russian Foundation for the Humanities. More than 100 specialists 
and young scientists from many Russian cities and also from Belorussia, Ukraine, 
Kirghizia, Estonia, Latvia, Poland, Hungary, Romania, Germany, Holland, Finland, 
UK, Canada, China.

It is worth noting that the concept «digital humanities» is not widely spread 
in Russian academic vocabulary. Though, the problem of information technolo-
gies for the humanities is discussed. The concept «digital humanities» has a lot 
of definitions and renderings. For the conference we decided to interpret the con-
cept «digital humanities» as the way of humanities’ existence in the age of dig-
ital technologies of information keeping and transmission. The key topics are as 
follows: philosophical-cultural analytics of the age of digital technologies, the 
use of digital technologies in cultural researches, the forms of scientific commu-
nity organization and the forms of public presentation of research results in dig-
ital form; creative practices, connected with the use of digital technologies. 
The mentioned topics were discussed in following directions. The majority of the 
reports are dedicated to the analytics of virtual reality, forms of new media, abilities 
and risks of the digital age, anthropology of the modern age.

Conceptual research models and technological methods of working with big vol-
umes of information are mentioned, concrete technical decisions, platforms, infra-
structures, resources that exist in open access are reported. The topic of information 
visualization is analyzed extensively.

Modern digital resources for humanitarian researches were discussed in differ-
ent aspects — questions of digitization of archives, libraries, museum collections, 
forms of their procession and analysis. The projects already realized and still being 
developed in the sphere of encyclopedic, information resources, web portals, crea-
tion of museum expositions were represented. A special session was dedicated to 
the digital reconstructions of cultural heritage objects.

A great number of reports were dedicated to the problems of education and en-
lightenment in the digital age: forms and methods of distant learning, problems of 
transformation of relationship between teacher and student in the context of digital 
technologies.

The organizing committee expects that this international conference will serve for 
the establishment of the digital humanities in Russian academic landscape.
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гуманитаРные науки 
в цифРовую эпоху

HUMANITIES IN THE DIGITAL AGE

абсолютистский, прагматический и реалистический под-
ходы к этике исследования в цифровой гуманитаристике: 

случай коллекции Шнеерсона
Питер Дженкинс

PhD, адъюнкт-профессор юридического факультета Осгуд холл 
Йоркского университета, Торонто, Канада

p���rj��k���@ro��r�.co�

Этический абсолютизм запрещает исследователям использовать матери-
ал, изначально полученный нелегальным или этически некорректным путем, 
в то время как этический прагматизм предполагает установление возможной 
компенсирующей выгоды от использования ресурсов, полученных в резуль-
тате необратимых несправедливых действий. В соответствии с этическим 
реализмом, необходимо установить, были ли обстоятельства, при которых 
получены данные, нечестными, противозаконными или ненадлежаще при-
нудительными в тех исторических условиях, когда событие произо�ло, и, 
если да, то будет ли их использование иметь продолжительный негативный 
эффект на сообщества или конкретных людей. Анализ применения этих 
подходов в связи с исследованиями в рамках цифровой гуманитаристики, в 
частности на примере W�k�L��k�, демонстрирует, что этический реализм — 
наиболее подходящий принцип. Применение данного подхода к анализу си-
туации с Коллекцией Шнеерсона приводит к выводу, что у исследователей, 
работающих в поле цифровой гуманитаристики, должен быть доступ к час-
ти Коллекции, обозначенной в тексте как «Библиотека�, которая состоит из 
священных текстов и книг, изданных с 1772 года. Но целесообразно огра-
ничить доступ к другой части Коллекции — к «Архиву�, который содержит 
рукописные тексты и корреспонденцию нескольких поколений реббе, и сде-
лать эти материалы доступными только кандидатурам, одобренным органи-
зацией Хабад.
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Absolutist, pragmatist and realist approaches to research 
ethics in the Digital Humanities: 

the case of the Schneerson Collection
Peter Jenkins

PhD, Adjunct Professor, Osgoode Hall Law School, York University, Toronto

Abstract
Ethical absolutism would prohibit any use by researchers of material initially obtained 

illegally or unethically, whereas ethical pragmatism would determine whether any offset-
ting benefit could be salvaged from data obtained from irreversible injustices. Ethical 
realism would determine whether the data was originally collected under circumstances 
that would have been considered illegal, dishonest or unduly coercive at the time and, 
if so, whether its use would create lasting, negative impacts on a particular people or 
community. Testing the three ethical approaches against subjects of digital humanities 
research, such as WikiLeaks, indicates that ethical realism is the most suitable one. 
Applying ethical realism to the case of the Schneerson Collection leads to the conclu-
sion that digital humanities researchers should be permitted access to the part of the 
Collection referred to as «the Library», which consists of sacred texts and books dating 
back to 1772, but it is advisable for access to the part referred to as «the Archive», which 
consists of handwritten notes and correspondence of several generations of Rebbes, to 
be restricted to persons specifically approved by the Chabad organization.

1. Ethical Absolutism
Criticism of the use for research purposes of materials and data that were origi-

nally obtained illegally or unethically is based on the argument that they are equiva-
lent to the “fruit of the poisonous tree” under the exclusionary rule in the common law 
of evidence (as particularly exemplified in the U.S.). This rule indicates that where 
evidence is obtained by police in violation of the accused’s constitutional rights, this 
evidence will, with only a few exceptions such as where the evidence would have 
come to light anyway even without the unconstitutional police action, be considered 
as inadmissible in a criminal proceeding against the accused1. The purpose of the 
exclusionary rule is considered to be primarily one of deterrence so as to strongly 
discourage the police from violating constitutional rights in order to obtain a convic-
tion. There is also the sense in the jurisprudence that the police, as agents of the 
state, should not profit from their own wrongdoing by relying on illegally obtained 
evidence2. Given the principles behind the exclusionary notion of “the fruit of the poi-
sonous tree”, is this notion applicable to the situation of using illegally obtained data 
for purposes of academic research? Parallels between the exclusionary rule in the 
law of evidence and in the use of data for research purposes where that data was 
from a source that had obtained it through illegal and/or morally repugnant means, 
have been drawn by Dr. Henry Beecher of Harvard Medical School, in connection 
with the use of medical data obtained from Nazi “experiments” on prisoners in the 
concentration camps at Dachau, Auschwitz and Buchenwald during World War II.3 
1 Nardonne v. United States, 308 U.S. 338 (1939).
2 Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920).
3 H.K. Beecher, “Ethics and Clinical Research” New England Journal of Medicine, June 16, 
1966, pp. 1354–1360.
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Although these so-called experiments were generally nothing more than thinly dis-
guised exercises in sadism perpetrated by medical quacks, a handful of them did 
reveal some potentially useful data, e.g. in the studies of the effects of hypothermia 
and phosgene gas, even though they were carried out in a manner that involved 
the extreme suffering and often gruesome death of the obviously unwilling subjects. 
Some scholars in addition to Dr. Beecher have absolutely condemned the use of the 
Nazi medical data under any circumstances, even where it could make some poten-
tially useful contribution to the advancement of medical knowledge, on the grounds 
that using the data would confer legitimacy on the original experiments4.

2. Ethical Pragmatism
Baruch Cohen, an expert in Halachic Law, has pragmatically arrived at the con-

clusion that a complete ban on the use of the Nazi medical data would be inap-
propriate where it has the potential to save lives in the future. Cohen has posited 
the following guidelines for the use of the Nazi medical data: 1) use of the data must 
be accompanied by a disclaimer explicitly exposing and condemning the atrocities 
by which the data was originally obtained, 2) the scientific validity of the experiment 
must be clear, 3) there must be no other alternative source from which to gain the 
information, and 4) the potential capacity to save lives must be evident5.

A salient, recent example in the digital humanities to which we may be able to 
apply Cohen’s criteria is the use for research purposes of the approximately 250,000 
U.S. diplomatic cables illegally leaked by U.S. Army Private Bradley Manning to the 
WikiLeaks web site. Manning’s leaking of the digitized cables is obviously not on a par 
with the torture and murder committed by the Nazis in the concentration camps dur-
ing World War II. However, there are some allegations, which are disputed by WikiLe-
aks, that the exposure of the cables did result in the deaths or persecution of some 
individuals who acted as foreign informants to the C.I.A., and whose names were not 
redacted from the cables. Even if one assumes for purposes of argument that these 
unproven allegations are correct, then the application of Baruch Cohen’s guidelines, 
with only minor modifications, could justify the use of the WikiLeaks cables in a cer-
tain type of academic research on the following basis: 1) it is conceded that WikiLe-
aks obtained the cables from a source (Private Manning) who violated U.S. secrecy 
laws, and the breach of those laws is condemned, 2) it is not disputed by the U.S. 
government that the cables released by WikiLeaks are valid and genuine, 3) there 
is no alternative source from which to obtain information concerning contemporary 
diplomatic cables, since they remain classified for a period that is typically at least 25 
years, and 4) the research would involve an analysis of the formation of state repu-
tation in international relations in order to prove the hypothesis that, due to causal 
attribution theory, states need not wage war in order to maintain their reputation for 
resolve, thus potentially saving both national blood and treasure6. Causal attribution 
theory posits that, due to the cognitive biases known as the Fundamental Attribution 
Error and the Self-Serving Bias, states view the favorable behavior of their adversar-
ies in situational terms (circumstances, luck etc.) and the unfavorable behavior of 

4 R. Martin, Using Nazi Scientific Data, Dialogue XXV (1986) 403–411.
5 Baruch C. Cohen, «The Ethics of Using Data from Nazi Medical Experiments» Jewish Law 
Articles Available at: http://www.jlaw.com/Articles/NaziMedEx.html (All web sites referred to in 
the notes were last visited by the author on August 15, 2013.)
6 Jonathan Mercer, Reputation and International Politics, (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1996).
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their adversaries in dispositional terms (reputation for resolve, strength, weakness 
etc.) Thus when state A backs down in a conflict with its adversary B, this backing 
down is favorable behavior in the eyes of B, which views it in situational terms. Thus 
A does not acquire a reputation for weakness in B’s eyes. Therefore, according to 
causal attribution theory, states need not be concerned about waging wars to main-
tain their reputation for resolve in the eyes of their adversaries. This would prevent 
the tragic loss of life and resources in wars such as the Falkland Islands Conflict and 
the Vietnam War, where no real, strategic interests were at stake for Great Britain and 
the United States, respectively, but merely reputational ones.

This issue is contained in a recent paper of mine, «Holbein’s Ambassadors and 
the WikiLeaks Cables: A Psychological Analysis of Reputation for Resolve», which 
is currently under peer review prior to publication. The paper applies a syntactical 
structure data-mining analysis to the corpus of approximately 2 million diplomatic 
cables released by WikiLeaks, i.e. the 251,287 cables illegally leaked by Bradley 
Manning and released on the WikiLeaks web site in 2010–2011, covering the pe-
riod 2000–2010, known as «Cablegate», as well as a second much larger tranche 
of 1,707,500 million U.S. diplomatic records, covering the period 1973-76, referred 
to by WikiLeaks as the «Kissinger Cables» which were recently declassified by the 
U.S. State Department, and released by WikiLeaks in a digitized format on April 7, 
2013. The methodology of the analysis is outlined in the «Holbein’s Ambassadors» 
paper in detail, and is beyond the scope of this paper. In general terms, the conclu-
sion of the paper was that causal attribution has declined in salience in the U.S. 
diplomatic corps’ assessment of other states’ reputation for resolve, while the role of 
credibility assessment has increased. This unfortunately means that states likely do 
need to be concerned about maintaining their reputation for making credible threats 
and commitments. However, what is directly salient in «Holbein’s Ambassadors» for 
purposes of this paper is that, although the hypothesis concerning causal attribution 
ultimately proved not to be a valid one, the research use of digitized data that was 
originally obtained illegally, i.e. the «Cablegate» materials leaked by Private Man-
ning, was justified under Baruch Cohen’s test, since the research at the outset at 
least had the bona fide potential to save human lives.

What, though, about the argument that using the WikiLeaks diplomatic cables for 
research purposes would tend to confer legitimacy on the breach of national security 
originally committed by Private Manning, and thus potentially encourage others to 
do the same? This type of argument has more traction where the use of Nazi medical 
data is involved, since the result of the WikiLeaks fiasco from the perspective of the 
reaction of the U.S. State Department, as well as by other governments, has been 
to institute greatly improved security measures which will render it highly unlikely or 
impossible that there will be a repetition of the mass leaking of classified diplomatic 
cables7. In contrast, medical ethics is not a field that can be regulated through tech-
nological controls. The indiscriminate use by researchers of medical data obtained in 
violation of legal and ethical norms could easily become a slippery slope that would 
eventually culminate in the complete erosion of those norms.

Nonetheless, one might argue that Edward Snowden’s coup of stealing highly 
sensitive, secret data from the National Security Agency in 2013 concerning its U.S. 
7 Jim Garamone, «Officials Condemn Leaks, Detail Prevention Efforts» U.S. Dept. of De-
fense Press Release,  Nov. 28, 2010 Available at: http://www.defense.gov/News/NewsArticle.
aspx?ID=61861
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mass surveillance program is evidence of another individual being encouraged to 
repeat Manning’s feat. However, the NSA material leaked by Snowden apparently 
did not involve diplomatic cables, and moreover if he were encouraged by Manning’s 
actions, it would have only been in a general sense, and not by any aura of legitimacy 
that may have been derived from the activities of researchers data-mining the leaked 
cables.

In the interests of promoting broader access, cultural property and information 
is often digitized by museums in the form of photographs and videos accompanied 
by explanatory material and links, which are made available to the public through 
the museum’s web site. In instances where the cultural property and information 
were originally looted or improperly obtained from source countries in the third world, 
ending up in the well-funded museums of developed nations, the digitization of the 
materials and making them accessible on the Internet is sometimes referred to con-
troversially and euphemistically as «digital repatriation». In some cases, access to 
the digitized material, in whole or in part, is (or arguably should be) restricted to 
persons with specific research credentials, affiliations and objectives, due to the 
culturally sensitive nature of the materials involved. Violations of anti-discrimination 
laws may arise, however, where for example, burial remains or taboo artifacts that 
may only be viewed by male members of a certain ethnic sub-group are involved, 
and there are demands for the museum to restrict digital access to those individuals. 
In some cases, where the material was intended by its creators to have only a limited 
life-span, e.g. Navajo paintings intended to be destroyed at the end of their healing 
rituals, digitization may not be appropriate at all due to privacy and consent issues8.

The use for research purposes of digitized cultural property and information in-
volves a different set of issues than the ones associated with the use of digitized, 
leaked secret government information, (i.e. that stolen by Manning and Snowden) or 
with the use of the results of Nazi medical «experiments». Most importantly, whereas 
leaked secret government information and the results of the Nazi «experiments» 
have the common feature of irreversibility in that the information genie cannot be 
put back in the bottle and the murdered cannot be brought back to life, the looting 
of cultural property is often reversible in that it can be restored to its original owners 
or to the community or collective originally associated with it, assuming that it would 
not be substantially damaged during the process of transportation and that a suitable 
display environment can be found for it in the source country9. This difference is im-
portant in that the factor of irreversibility of past injustices and crimes might indicate 
paradoxically that there is a greater need to extract some useful meaning from the 
data resulting from those acts when they cannot be undone. Thus in a case where 
cultural artifacts or data are the subject of a valid claim for repatriation by the source 
country, some would argue that there would be a lesser justification for digitizing 
them and allowing researchers around the world to access them electronically before 
the dispute has been resolved and they are either repatriated to the source country 

8 Michael F. Brown, «Can Culture Be Copyrighted?» Current Anthropology, 39-2, (April, 1998) 
at p. 193.
9 Two significant examples of artifacts that host museums are alleging to be too fragile to with-
stand the transportation involved in repatriation to their home countries are the Bust of Nefertiti 
in Berlin and the Bust of Prince Ankhhaf in Boston. Furthermore, both artifacts would be repatri-
ated to Egypt, which due to current political upheavals and economic instability, would not be 
able to safely house them at the present time.
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or permitted to be retained in the host country. Researchers might counter-argue that 
sometimes these types of disputes drag on for decades without being resolved and 
that given that they are the «common heritage of humanity», it would make sense to 
permit research to be conducted in the interim. However, the source country would 
likely be of the view that, to avoid committing scholarly errors and entrenching them 
through the path dependency associated with dissemination of information on the In-
ternet, research should be deferred until it can be both instituted and coordinated by 
scholars located in the source country, since they would tend to possess the greatest 
awareness of the cultural context and sensitivities involved. Furthermore, scholars in 
the source country would maintain that, unlike the irreversible examples, such as the 
use by researchers of leaked secret government information and Nazi medical «ex-
periments», there is not the pressing potential for the research to save human lives, 
and hence any delay in the commencement of the research is not critical.

3. Ethical Realism
An alternative point of view is posited by the anthropologist Michael F. Brown, 

who argues that research using data that was originally obtained illegally or unethi-
cally should only be prohibited or quarantined according to the principles of ethical 
realism. These principles would judge the issue from the perspective of the law and 
norms that prevailed when the information was originally collected, i.e. was the in-
formation gathered under circumstances that would have been considered illegal, 
dishonest or unduly coercive at the time and, if so, did this create lasting, negative 
impacts on a particular people or community?10 Brown’s ethical realism approach 
contrasts sharply both with the ethical absolutism approach of Dr. H.K. Beecher as 
well as with the ethical pragmatism of Baruch Cohen. One of the potential problems 
with Brown’s approach is that it could be perceived as inconsistent with the spirit of 
the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which has 
been ratified by approximately 150 nations. Although as «soft law» the Declaration is 
technically not binding, it is likely an emerging form of Customary International Law 
on the topic, which will eventually become binding on the community of nations as it 
«hardens» into a generally accepted norm. Article 31(1) says:

Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their 
cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well 
as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human 
and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and 
flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and 
performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop 
their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and tra-
ditional cultural expressions11.

The inconsistency with Brown’s approach could arise from the fact that Article 
31(1) refers to intellectual property protections for indigenous cultural heritage, which 
is a new principle not previously recognized in most states’ intellectual property laws. 
For example, copyright laws do not generally provide for protection for collectively pro-
duced, anonymous works not attributable to specific individuals and most copyrights 
have specific limited terms that are incompatible with protecting indigenous cultural 
10 Brown note 8 supra, pp. 199-201.
11 United Nations General Assembly Declaration 61/295, «Declaration on the Rights of Indig-
enous Peoples» (2007)
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heritage that goes back thousands of years. Furthermore, most patent and trademark 
laws have requirements that the invention or mark be actively exploited, which may 
not be consistent with indigenous goals of using intellectual property as a means of 
preventing rampant commercial exploitation. However, Customary International Law 
is generally not applied retroactively12, so this should not present an obstacle insofar 
as the researchers’ use of data that was collected and digitized before the establish-
ment of new indigenous copyright principles, as long as it was originally collected with 
full prior informed consent and was not in violation of any domestic or indigenous laws 
and traditions in effect at the time of collection.

Of the three ethical approaches, i.e. absolutism (Beecher), pragmatism (Cohen) 
and realism (Brown), Brown’s ethical realism approach is preferable, since it would 
avoid the highly anomalous result under Cohen’s ethical pragmatism whereby the 
use of some Nazi medical data under narrowly prescribed circumstances would be 
allowed while the more benign use of cultural data would be prohibited when the 
source state claims that the data was originally illegally or unethically obtained (as-
suming that it could be repatriated without severely damaging it). In addition, the 
ethical realist approach would permit the use for research purposes of the leaked 
government secret information on the WikiLeaks web site, despite the fact that it had 
originally been obtained by Private Manning illegally, if it is evident that the leaks did 
not create lasting, negative impacts on the community. It is significant to note that 
Donald Rumsfeld, the former U.S. Secretary of Defense, maintained in an interview 
with the Washington Post that the WikiLeaks documents may have actually had the 
ultimate, inadvertent effect of vindicating the Bush Administration’s policies concern-
ing Guantanamo Bay, since they reveal that the location of Osama Bin Laden in 
Abottabad was obtained via interrogation of Guantanamo prisoners:

Julian Assange hoped that his latest gamble with the lives of intelligence profes-
sionals, military personnel and terrorist informants would embarrass the U.S. gov-
ernment and inhibit its ability to strike our enemies. But the WikiLeaks documents, 
coupled with what we know about how bin Laden’s hiding place was discovered, 
may be among the clearest vindications yet of the Bush administration’s policies in 
the struggle to protect America and the free world from more terrorist attacks. They 
may prove the strongest arguments for keeping open the invaluable asset that is 
Guantanamo Bay13.

4. The digitization of displaced cultural property — the Schneerson Collection
The Schneerson Collection consists of thousands of Jewish religious books, 

documents and manuscripts assembled by many generations of Rebbes who led 
Chabad-Lubavitch, a worldwide Hassidic spiritual movement which was founded in 
Russia in the late 18th century. Currently, Agudas Chasidei Chabad (ACC) of United 
States, which is a non-profit organization incorporated in New York, serves as the 
umbrella and policy-making entity for the Chabad-Lubavitch organization globally. 
ACC launched a lawsuit against the Russian Federation and several Russian state 
agencies including the Russian State Library and the Russian Ministry of Culture 

12 William S. Dodge, «Withdrawing from Customary International Law: Some Lessons from His-
tory»,120. YALE L.J.ONLINE 169(2010)
13 Donald Rumsfeld, «How WikiLeaks vindicated Bush’s anti-terrorism strategy» Washington 
Post Online, May 12, 2011, http://www.washingtonpost.com/opinions/how-wikileaks-vindicat-
ed-bushs-anti-terrorism-strategy/2011/05/10/AFkKtU1G_story.html
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and Mass Communication in 2004, alleging that they violated international law by 
continuing to hold the Schneerson Collection, which ACC claims to rightfully own. 
The Schneerson Collection contains two components: a) the Library, which dates 
back to 1772, and consists of more than 12,000 books and 380 manuscripts and b) 
the Archive, which consists of over 25,000 pages of successive Chabad Rebbes’ 
handwritten teachings, correspondence and other records14.

In 1915, the Fifth Rebbe, Rabbi Shalom Dov Baer, fleeing his home town of 
Lubavitch, Russia in advance of the approaching German Army during World War I, 
took some books and manuscripts from the Library with him and sent the remainder 
for safe-keeping in a private warehouse in Moscow. Due to the chaos associated 
with the 1917 Bolshevik Revolution and the Russian Civil War, the Fifth Rebbe could 
not retrieve the Library, and in 1920, it was physically transferred by the Soviets to 
the Rumiantsev Library (later the V.I. Lenin State Library). The Fifth Rebbe died the 
same year and his son, Rabbi Joseph Isaac Schneerson, succeeded him as the 
Sixth Rebbe. In 1927, the Sixth Rebbe was arrested and sentenced to death by 
the Soviet authorities, but was allowed to leave Russia for Latvia. He subsequently 
became a Latvian citizen and then moved from Latvia to Poland in 1933, taking the 
Archive with him, but leaving the Library behind in Moscow. On September 1, 1939, 
Nazi Germany invaded Poland and the Soviet Union also did so soon afterwards. 
The Sixth Rebbe fled to the United States in 1940, and soon thereafter incorporated 
Agudas Chasidei Chabad in New York. He was able to only retrieve a small portion 
of the Archive and the remainder was subsequently seized by the Nazis and taken 
to a castle in Wцlfelsdorf, Germany. After the conclusion of World War II, the Rus-
sian State Military Archive took possession of the Archive in September, 1945 and 
transported it to Russia as a «war trophy». This action was pursuant to the decrees 
of Joseph Stalin ordering the Red Army to remove cultural property from Germany 
and transport it to the Soviet Union as a form of partial reparation for the plunder 
and destruction of its cultural treasures by Nazi Germany and its allies. The Sixth 
Rebbe died in Brooklyn, New York in 1950 without any surviving children. He was 
succeeded by his son-in-law, Menachem Mendel Schneerson, the Seventh Rebbe, 
who died in 1994. There is currently no Eighth Rebbe.

In 1990, Chabad formed the Jewish Community of Lubavitch Chassidim (JCLC) 
as its representative in the Soviet Union, which was beginning to disintegrate. Ac-
cording to Chabad, on September 6, 1991, Mikhail Gorbachev instructed the Rus-
sian State Library (RSL) to return the Library to JCLC. On October 8, 1991, a State 
Arbitration Tribunal of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) 
ordered the RSL to return the Library to the Chabad. This decision was reversed on 
appeal on November 18, 1991 by the Chief State Arbiter of the RSFSR, who ruled 
that Chabad had failed to show that it, rather than the deceased Sixth Rebbe, owned 
the Library, and thus ordered that the Library be transferred to the Jewish National 
Library, presumably since the Rebbe had no direct descendants. The Soviet Union 
was formally dissolved on December 25, 1991 and the RSFSR was replaced by 
the Russian Federation. On February 14, 1992, the Deputy Chief State Arbiter of 
the Russian Federation nullified the previous court order that required the RSL to 
transfer the Library to the Jewish National Library. Subsequently, on February 19, 
1992, the Supreme Soviet of the Russian Federation decreed that issues concern-

14 Agudas Chasidei Chabad v. Russian Federation, 466 F. Supp. 2d 6, (2006) 10-14.
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ing the holdings of the RSL could only be determinable by legislation of the Rus-
sian Federation and by international law, thus rendering them immune from Russian 
court challenges and administrative orders15. The February 19 decree is similar in 
effect to longstanding laws governing the holdings of the British Museum which have 
been interpreted by the British High Court of Justice as prohibiting the Museum from 
transferring any of its holdings on a permanent basis to other countries unless anAct 
of Parliament is passed specifically allowing it to do so16.

The lawsuit that Chabad commenced in 2004 resulted in an unusual series 
of decisions from the U.S. Courts, including most recently on January 16, 2013 a 
highly controversial order from the Chief Judge of the United States District Court, 
Royce C. Lamberth, requiring the Russian Federation to pay a civil contempt fine of 
$50,000 for every day it refuses to comply with the District Court’s previous order to 
transfer the entire Archive and Library to the Chabad organization in Brooklyn, New 
York17. The Russian Federation formally withdrew from the U.S. litigation in 2009 on 
the grounds that its continued participation would be incompatible with its rights as 
a sovereign nation, and as a result the U.S. District Court had entered a default 
judgement against it, culminating in the unusual contempt order, despite the formal 
advice of the U.S. State Department that such an order would not be advisable in the 
circumstances. The subject of the Library and Archive continues to arise periodically 
in very high level diplomatic exchanges between the two countries. As a matter of 
international law, the Russian Federation as a sovereign state is not bound by the 
contempt order of the U.S. Court. However, it has regrettably but perhaps under-
standably brought a halt to further inter-museum and library exchanges between the 
two countries.

Subsequent to the January 16, 2013 contempt order of the U.S. District Court, 
President Vladimir Putin developed and implemented a compromise whereby the 
Library and Archive will be transferred to the newly opened Jewish Museum and 
Tolerance Center in Moscow, which is now the world’s largest Jewish Museum and 
cost approximately $50 million to build. The Library and Archive will be maintained 
in the Museum by a branch of the Russian State Library, which is currently in the 
process of digitizing the materials so that they are easily accessible to scholars, 
researchers and the general public around the world. The Chabad organization in 
Brooklyn strongly opposes this transfer in its entirety, whereas the Russian branch 
of the Chabad organization is in favor of it as far as the Library, but not the Archive, 
is concerned, since the Archive was originally looted by the Nazis, and there are 
extensive precedents for the return of cultural artifacts taken by the Nazis18.

From the perspective of the topic of this paper, what is directly salient in this pro-
tracted dispute is the issue of whether there are ethical or legal impediments to digital 
humanities researchers and scholars using the digitized data of the Library and Archive 
given that there is an ongoing international dispute over their ownership. Under Brown’s 

15 See note 14 at p. 7.
16 Her Majesty’s Attorney General v The Trustees of the British Museum, [2005] EWHC (Ch) 
1089.
17 Agudas Chasidei Chabad of United States v. Russian Federation, U.S. District Court (D.C.), 
Jan. 16, 2013, No. 05-1548 (RCL)
18 Paul Berger, «Russian and American Chabad Arms Split Over Schneerson Library» The 
Jewish Daily Forward Mar. 3, 2013 http://forward.com/articles/172112/russian-and-american-
chabad-arms-split-over-schnee/?p=all
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ethical realism approach, which as noted in the previous part is the preferred one, those 
researchers and scholars should not be subject to any impediments, unless the appro-
priation of the materials was contrary to the relevant laws and norms at the time and 
their use by researchers would cause lasting harm to Chabad. In terms of the norms 
and laws in effect at the time of the original appropriation of the material, one has to 
distinguish between the Library and the Archive. The Library was initially appropriated, 
without compensation, by the Bolsheviks in 1920-21 when the warehouse containing it 
was seized. This seizure was not specifically directed at the Library but rather was an 
omnibus seizure of the entire warehouse, presumably pursuant to Lenin’s «Draft De-
cree on Workers’ Control» published in the November 3, 1917 issue of Pravda, which 
stated that elected delegates to workers’ committees were to «have access to all books 
and documents and to all warehouses and stocks of material, instruments and prod-
ucts, without exception.»19 This was certainly not contrary at the time (and still is not 
contrary) to the principles of jus cogens, which are peremptory norms of international 
behavior from which a state cannot deviate, e.g. the prohibition against torture and 
genocide. It was also not contrary at the time (and still is not contrary) to Customary 
International Law or to international treaties, which do not cover seizures by a state 
of the property of its own citizens (with the exception of Indigenous peoples). Chabad 
argued before the U.S. District Court that the Russian government undertook to return 
the Library through court decree in 1991, and then reversed this decree in 1992, which 
constituted a separate, new taking of the property of a non-citizen. The U.S. District 
Court disagreed with Chabad’s arguments on this point concerning the Library, finding 
that the date of taking was the original physical seizure in 1920 when the Provisional 
Soviet Government sealed it and transferred it to the state library or at the latest in 1921 
when the Sixth Rebbe had the opportunity to retrieve it but could not afford to do so20. In 
coming to this conclusion, it relied on a U.S. State Department Letter cited in an earlier 
decision stating that «[u]nder international law, the date of taking is fixed by the date 
of the expropriation decrees and/or the date of physical seizure and not by a subse-
quent date of repudiation of an undertaking to provide compensation.»21 However, on 
appeal, the U.S. Court of Appeals in its June 13, 2008 decision, reversed the District 
Court on this point, finding that in November, 1991 the Chief State Arbiter had actually 
given Chabad precisely the relief it was seeking in the appeal, which was to have the 
Library transferred to the Jewish National Library in Moscow that was established in 
1991 by decree of Boris Yeltsin22. Therefore, the Court of Appeals stated that there were 
substantial grounds to conclude that the subsequent decree and decision of February, 
1992, which improperly nullified the 1991 order of the Chief State Arbiter, constituted 
a second taking, which occurred when the property was not owned by a living subject 
of either the Russian Federation or the former Soviet Union. Hence, under this theory, 
there would be a violation of international law. The Library is in 2013 being transferred 
to the newly opened $50 million Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow, 
which undoubtedly is a much more lavish and complimentary showcase than the Jew-
ish National Library in Moscow to which Chabad had requested the Library be moved 

19 V.I. Lenin, Selected Works, vol. VI, pp. 410-411.
20 Agudas Chasidei Chabad of United States v. Russian Federation, 466 F. Supp. 2d 6 (2006) 
at p. 16.
21 Dayton v. Czechoslovak Socialist Republic, 672 F. Supp. 7,8 (D.D.C. 1986), aff’d, 834 F.2d 
203 (D.C. Cir. 1987)
22 Agudas Chasidei Chabad of United States v. Russian Federation, 528 F3d 934 (2008) at p. 15.
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in 1991. This raises questions as to why the New York Chabad currently opposes the 
transfer of the Library to the new Jewish Museum in 2013.

The key flaw in the U.S. Court of Appeals decision is its unorthodox interpreta-
tion of the act of state doctrine, which is an established, long-standing judicial princi-
ple that can be traced back to 17th century England23. The doctrine indicates that a 
sovereign state must respect the independence of every other sovereign state, and 
that the courts of one country should not make judgments concerning the govern-
mental acts of another state that are done within its own territory. Although it is not 
entrenched in either the Customary International Law or in treaties, it is generally 
accepted as being part of the courtesy extended between nations under the principle 
of comity. Furthermore, in most countries, including the United States, the doctrine 
is a function of the constitutional organization of the state, under which the foreign 
relations power is primarily vested in the Head of State. The act of state doctrine is 
thus intended to prevent the courts from making judgments that would have the direct 
or indirect effect of frustrating the ability of the Head of State to design and efficiently 
implement a coherent and consistent foreign policy. Furthermore, during the period 
from 1776 (the U.S. Declaration of Independence) to 1788, (the ratification of the 
U.S. Constitution), the individual former colonies each possessed their own sovereign 
foreign relations power. The framers of the U.S. Constitution therefore intended that 
the foreign relations power should be vested in the federal entities most accountable 
to the former colonies, which are the President (who is technically appointed by the 
state-dominated Electoral College) and the Senate (which has the power to ratify 
treaties and contains an equal number of representatives from each state, regardless 
of population). By contrast, the federal judiciary has the least amount of accountability 
to the states, and therefore was not intended to have any role, direct or indirect, in 
the formulation of foreign relations policy24. Therefore, in interpreting the act of state 
doctrine, the courts should be cognizant of its constitutional roots.

The U.S. Court of Appeals refused to apply the act of state doctrine in the Chabad 
case due to its misapplication of a piece of U.S. federal legislation known as the 
Second Hickenlooper Amendment which, if narrowly read out of context, prohibits 
courts from applying the act of state doctrine where a seizure occurred after January 
1, 1959. The U.S. Court of Appeals misinterpreted the intent of the Second Hicken-
looper Amendment, which is to prohibit courts from applying the act of state doctrine 
only when the claim involves identifiable expropriated property which the confiscating 
nation attempts to market in the United States25. There was no evidence presented in 
the Chabad case that either the Russian Federation or the former Soviet Union ever 
attempted to market the Library or the Archive in the United States. The intent of the 
Hickenlooper Amendment is evident from the fact that it was a specific response to the 
1964 U.S. Supreme Court decision, National de Cuba v. Sabbatino26, which had held 

23 See Blad v Bamfield (1674) 3 Swans 604; 36 ER 992.
24 «International Law — Act of State Doctrine — D.C. Circuit Declines to Apply Act of State 
Doctrine to Claim of Russian Seizures of Religious Property — Agudas Chasidei Chabad of 
United States v. Russian Federation, 528 F.3d 934 (D.C. Cir. 2008)» Recent Cases, Harvard 
Law Review, Vol. 122: 1985-1992, at p. 1988-89.
25 «International Law: Hickenlooper Amendment Held Applicable to Property Confiscated by 
a Foreign Nation Only if Property Marketed in the United States» Duke Law Journal, Vol. 
1970:1248-1253.
26 376 U.S. 398 (1964)
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that the act of state doctrine applied where a shipload of sugar belonging to a U.S. 
company was nationalized by the Castro government in Cuba and then marketed in 
the U.S. through a U.S. broker. This intent was supported in several subsequent U.S. 
court decisions27. The purpose is also evident from the words of Senator Hickenlooper 
himself when he introduced the legislation:

[t]he Amendment is designed to discourage uncompensated expropriation of for-
eign investment by preserving the right of the original owners to attack any taking 
in violation of international law if the property involved comes before a U.S. Court ... 
[T]he knowledge that this market will be denied to stolen property should discourage 
seizure of that investment28.

Despite the legislative history and previous high court decisions, the U.S. Court 
of Appeals refused to apply the act of state doctrine. Furthermore, the Court did so 
despite the unequivocal refusal of the U.S. State Department to issue a letter stating 
that the doctrine did not apply. Thus the U.S. Court of Appeals was able to come to 
a conclusion that the U.S. Courts would not be prohibited from rendering judgment 
on the propriety of the February, 1992 decision and decree. This conclusion enabled 
the U.S. Court of Appeals to determine that there were substantial grounds to char-
acterize the February, 1992 decision and decree as an improper second taking that 
was contrary to international law29. Given the flawed reasoning of the U.S. Court of 
Appeals on this point, it is not surprising that the Russian Federation withdrew from 
the litigation soon after the release of the decision.

In terms of the tests of ethical realism, then, it is evident that the appropriation 
of the Library by the Provisional Soviet Government in 1920-21 was not contrary to 
the international laws and norms of the time (and is in fact not contrary to present 
day international laws) and therefore digital humanities researchers should not be 
prohibited from using it in their research.

The rationale for the application of the act of state doctrine is to prevent the courts 
from interfering with the formation of a coherent, uniform foreign policy by the Presi-
dent and the Secretary of State. There is some degree of irony in this rationale given 
the divergent and inconsistent approaches of the U.S. State Department in matters 
of the repatriation of looted Jewish religious documents. In the Chabad case, the 
U.S. government strongly advocates restitution of the materials to the U.S. Chabad 
organization, despite the presence of approximately 200,000 Jews in Russia as well 
as an active Russian branch of Chabad, which supports the retention of the Schneer-
son Library (although not the Archive) in the Jewish Museum and Tolerance Centre 
in Moscow. However, in the Iraqi Jewish Archive case, the U.S. government supports 
the return of the materials to the Government of Iraq despite the fact that only approxi-
mately five Jews still live in Iraq, a country which has state-sanctioned anti-semitism, 
and that international Jewish organizations and diaspora are claiming the materials. 
The Iraqi Jewish Archive was discovered by U.S. troops in the basement of Saddam 
Hussein’s secret police headquarters during the 2003 invasion of Iraq, as they were 
engaged in their futile search for Weapons of Mass Destruction (WMD). The materi-
als were floating in several feet of filthy paper caused by broken pipes from the U.S. 

27 See Banco Nacional de Cuba v. First National City Bank, 431 F.2d 394 (2d Cir. 1970) vacated 
on other grounds 39 U.S.L.W. 3321 (U.S. Jan. 26, 1971) and French v. Banco Nacional de 
Cuba, 23 N.Y. 2d 46, 242 N.E. 2d 704, 295 N.Y.S. 2d 433 (1968)
28 110 U.S. Congressional Record 19557 (1964)
29 See note 22, at p. 18.
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bombing, and included a treasure trove of Torahs and Haggadahs and other religious 
documents, some of which dated back to 1540.

The materials were placed in a freezer truck in the desert by the U.S. Army to pre-
vent further deterioration, and then were removed from Iraq and taken to the U.S. with 
the approval of Vice-President Richard Cheney30. After extensive restoration, they 
are being displayed in an exhibit entitled «Discovery and Recovery» in the National 
Archives in Washington, D.C., starting October 11, 2013. In a video interview on the 
National Archives web site, Doris Hamburg, the Director of Preservation Programs at 
the National Archives, unequivocally stated that the materials will be returned to Iraq 
after the conclusion of the exhibit31. Certainly, this blatant inconsistency undermines 
the purpose of the act of state doctrine. However, it also suggests that the commodi-
fication of culture unfortunately lends itself to situation-specific political power strug-
gles which overshadow the notion of culture as the universal heritage of humanity.

Turning now to the Archive portion of the Schneerson Collection, it is important to 
note that this issue involves a very different set of facts than does the Library portion 
of the Collection. As mentioned previously, the Archive was looted by the Nazis in 
Poland in World War II and taken to a castle in Wцlfelsdorf, Germany for safe-keeping. 
In September, 1945, after the conclusion of the war in Europe, the Red Army removed 
the Archive from Wцlfelsdorf and took it to Moscow pursuant to a decree by Joseph 
Stalin which ordered German cultural property to be seized as partial reparation for 
the extensive damage to the Russian cultural treasures caused by the Nazis and 
their allies. By September, 1945, Wцlfelsdorf had become part of Poland due to the 
re-drawing of the Polish-German border at the Potsdam conference in the summer of 
1945. The U.S. District Court ruled that Chabad had a substantial and non-frivolous 
claim that the 1945 seizure of the Archive by the Soviet Union was a violation of inter-
national law, since the seizure took place in Poland after the Sixth Rebbe had ceased 
to be a Soviet citizen, and the Soviets did not offer to pay the Rebbe any compensa-
tion for it. The Court also found that the Archive was not taken for a public purpose, 
since the Soviet Union did not make it available for public use32. The Russian Federa-
tion did not dispute these findings before the U.S. Court of Appeals.

The principles of ethical realism would thus indicate that digital humanities re-
searchers should not be permitted to use any data obtained from the looted materials 
in the Archive, and that any research derived from it should be considered tainted and 
quarantined, unless it can be shown that the continuing use of the data for research 
purposes would not cause lasting, negative impacts on the New York Chabad com-
munity. Unlike the statement of Donald Rumsfeld cited previously which indicated that 
the WikiLeaks cables actually vindicated Bush’s strategy in the war on terror33, there 
are no statements (or even rationalizations) from Chabad saying that the Soviet appro-
priation of the Archive was actually beneficial for the Chabad community. The Archive 
is relatively small (three boxes of documents) but contains the handwritten personal 
writings, lectures and correspondence of several generations of Rebbes referred to by 

30 Bruce B. Montgomery, «Rescue or Return: The Fate of the Iraqi Jewish Archive» Interna-
tional Journal of Cultural Property, (2013) 20:175: 175–200.
31 «National Archives Unveils Iraqi Jewish Artifacts in Exhibit Opening October 11» National 
Archives Press Release, May 16, 2013 http://www.archives.gov/press/press-releases/2013/
nr13-96.html
32 See note 20 at p. 18.
33 See note 13.
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Chabad in court testimony as the «essential legacy» and «the crown jewels»34. Would 
there be any lasting, negative effects on Chabad arising from the use of digitized cop-
ies of the Archive for research purposes? In answering this question, it is important to 
keep it separate from the question of whether the actual original paper copies of the 
Archive materials should be eventually repatriated and given to the New York Chabad, 
to which the answer is in the affirmative, since they were originally looted by the Nazis 
in Poland in violation of Customary International Law. Based on the currently available 
information, the answer to the question of whether there would be any lasting, detri-
mental effects to Chabad from the use of the digitized Archive materials for research 
purposes may be a speculative one. However, given that the Archive was initially seized 
by the Nazis for the express purpose of gaining insights into how to solve the «Jewish 
Question», it is very understandable that Chabad would have legitimate objections to 
opening up a digitized web version of the Archive to scholars and researchers around 
the world35. In view of those concerns, it would be advisable for both the original and 
digitized versions of the Archive, and the research derived from it, to be accessible 
only by certain researchers and scholars whom Chabad individually approves.

This is in contrast to the Library, which was seized by the Soviets in 1920–1921 
at a time when the Fifth and Sixth Rebbes were Soviet citizens, so that its seizure 
does not constitute either a violation of international law or the prevailing Soviet laws 
and norms at the time. In addition, as the U.S. Court of Appeals astutely pointed out, 
there is no clear evidence that the 1920–1921 seizure was driven by anti-semitic mo-
tivations, since «the Soviet Union had embarked on a course of eradicating private 
property, religion and civil society generally...»36 Therefore, unlike the Archive, since 
the 1920–1921 seizure was neither illegal nor tainted by a discriminatory purpose, 
it would not be necessary or advisable under the principles of ethical realism to re-
strict the access of digital humanities researchers where the Library portion of the 
Schneerson Collection is involved.

34 See note 20 at p. 4.
35 Jewish Theological Seminary, «Nazi-Looted Jewish Archives in Moscow» Press Release, 
April 11, 2011 http://www.jtsa.edu/News/Press_Releases/Project_Judaica.xml
36 See note 22 at p. 36.
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В ныне�нем столетии ре�ающим фактором становится развитие новых 
технологий, беспрецедентных по объему и скорости передачи информации. 
Динамичные изменения, охватив�ие фактически все сферы жизнедеятельно-
сти, позволяют диагностировать «футур�ок� �Э. Тоффлер��, а в крайнем выра-
жении — «конец истории� �Ф.Фукуяма��. Специфика грандиозных трансфор-
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маций вызывает адекватный интерес со стороны отечественных �М. Делягин, 
А. Фурсов�� и зарубежных �З. Бауман, У. Бек, Ж. Аттали�� специалистов. Мно-
гие аспекты проблемы носят дискуссионный характер, оставаясь по существу 
нере�енными. В данном исследовании представлена попытка рассмотрения 
наиболее значимых проявлений кризиса гуманитарного знания, порожденно-
го распространением новых технологий.

В настоящее время на смену капиталистическому и социалистическому об-
ществам приходит постиндустриальное, в котором доминирующим механиз-
мом становится потребление. Понятное нам социально значимое творчество 
симптоматично вытесняется «менеджерским креативом�, представляющим, по 
сути, индивидуальный пропуск из мира так называемых «лузеров� в мир эли-
ты. Повсеместно наблюдается трансформация по неопределенному тренду об-
щезначимых нравственно-эстетических ценностей: «поиск истины�, «честь�, 
«долг�, «совесть�, «призвание�, «святость�. Наиболее пессимистичные про-
гнозы указывают на размывание уже к концу этого века привычных институци-
ональных структур: государства, культуры, науки, образования, семьи.

Одним из проявлений общего мировоззренческого кризиса является качест-
венный сдвиг в содержании когнитивной деятельности. Если ранее накопление 
знаний о мире рассматривалось как следствие социального развития, то теперь 
знание �информация�� в значительной степени конструирует социальную дейс-
твительность, нивелируя грань между реальностью и виртуальностью. В массо-
вом сознании латентно происходит отождествление процесса познания с меха-
низмом использования информации. Подобная инверсия фактически отменяет 
многовековую гносеологическую традицию, поскольку проблема демаркации 
«эпистемы� �объективного и достоверного знания�� и «доксы� �субъективного 
мнения�� была принципиально значимой уже для мыслителей-досократиков. А 
в классической античности под познанием стали понимать не столько накопле-
ние данных о мире, сколько установление непротиворечивых и доказательных 
истин. Вер�ины социальной философии Платона и Аристотеля закономерно 
обосновывали понимание общества в качестве сложней�его организма, где 
люди выступали элементами системы, а не игру�ками божественных сил.

Парадоксальность духовно-нравственной атмосферы «глобальной деревни� 
XXI в. заключается в том, что с одной стороны, наблюдается невиданная вовле-
ченность в формирование ноосферного сознания, с другой стороны — небыва-
лый эскапизм рацио и неспособность традиционной линии познания отвечать 
на вызов консьюмеризма. В современном мире среднестатистический индивид, 
«отягощенный жаждой знания�, безусловно, имеет �анс вносить лепту в мно-
гомерный постмодернисткий дискурс, получая при этом невиданные онлайн-
преимущества, однако мейнстрим интеллектуальной и творческой активности 
не связан напрямую с прежней когнитивной традицией.

Информатизация значительно усилила потенциал точных наук. Во многом 
благодаря компьютерной технике стал возможен колоссальный прорыв в об-
ласти астрофизики, биологии, медицины, кибернетики, нано- и робототехни-
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ки. Он достигнут, разумеется, не вследствие увеличения количества гаджетов 
на ду�у населения, а за счет наращивания объема и качества высоких цифро-
вых технологий.

В гуманитарной сфере, напротив, заметен регресс, отраженный в статистике 
по проблемам наркомании, терроризма, суицида, одиночества, кризиса семьи, 
«бегства от свободы� и пр. Для описания современной ситуации многие ис-
следователи нередко прибегают к идеологеме «новое средневековье�1. Одним 
из показателей гуманитарного кризиса является снижение в информационном 
пространстве авторитета мировоззренческих концепций и степени их влияния 
на сознание населения, особенно молодежи. Фрагментарность �ризомность�� 
индивидуальных познавательных единиц не позволяет формироваться мощной 
гуманитарной стратегии, способной интегрировать �ирокие социальные слои. 
В современном обществе уже невозможно встретить «властителей дум�, рав-
ных Аристотелю, И. Канту, К. Марксу, Ф. Ниц�е, способных интеллектуально 
объединять поколения. Принципиально изменились не столько мас�таб ха-
ризмы, статус лидерства и содержательность провозгла�аемых целей, сколько 
сами каналы трансляции и восприятия универсальных идей, замыкающие их в 
определенном сегменте социальных сетей. Хаотизация сознания естественным 
образом вводит запрет на всякую концептуализацию идеи, подавляя флуктуа-
цию задолго до вызревания ее критической массы. Как следствие, основными 
характеристиками знания становятся бессистемность и эклектизм.

Кризис гуманитарного знания, по мнению некоторых авторов, обусловлен 
катастрофическим снижением в последние годы качества общедоступного 
образования. В на�ей стране, например, это обстоятельство напрямую увязы-
вается с перманентным реформированием выс�ей и средней �колы2. Однако 
проблемы образования вполне укладываются в общую парадигму дегумани-
зации культуры. Общественную обеспокоенность в той же мере вызывают 
размывание среднего класса, диспропорция в получении социокультурных 
благ, господство глянцевого искусства над высокими образцами и пр. Новое 
информационное общество — это не столько доминирование высоких техно-
логий, сколько принципиально иной социокультурный контекст. Причем его 
интерпретация с позиции человека прежней эпохи столь же бессмысленна, как 
и оценка антигуманной морали жителей Шумера глазами представителя сов-
ременного мегаполиса �блестяще показано С. Лемом в «Сумме технологии���. 
Констатируя наступление «нового средневековья�, мы упускаем из вида, что 
«болезнь роста� неизбежно сопровождает все переходные эпохи в глобальном 
измерении. Об этом свидетельствуют «темные века� Древней Греции, «варва-
ризация� Римской империи накануне ее падения, стагнация в период между 
Киевской и Московской Русью и многое другое. Карикатурность поведения 
человека «задержав�егося во времени� с отжив�им уставом чести, показана 
в образе Дон Кихота, блистательно выписанного гением М. Сервантеса.
1 Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. 1994. № 4. C. 258.
2 См: ���p://po����.r�/����or/��k��y��ov/
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Вопиющая неграмотность �кольников и студентов, в равной степени несве-
дущих ни в азах гелиоцентризма, ни в основополагающих датах отечественной 
истории, безусловно, �окирует, но не стоит сбрасывать факт их идентифика-
ции с принципиально иной мультимедийной цивилизацией, скоротечно офор-
мив�ейся в последнее двадцатилетие при активном участии всего социума. 
Российско-американский культуролог М. Эп�тейн в своем исследовании «Ин-
формационный взрыв и травма постмодерна� отмечает, что заниженный порог 
смыслового восприятия и отказ от систематического анализа объекта во многом 
обусловлены �квалом разнородной информации, превы�ающим допустимые 
пределы. Причем данный тип реакции возникает автоматически и служит свое-
го рода защитным механизмом сохранения целостности сознания3. Характерно, 
что версия кризиса отвергается одним из ведущих специалистов по «информа-
ционному обществу� Мануэлем Кастельсом, напротив, констатирующим: «спе-
цифическим для информационального способа развития является воздействие 
знания на само знание как главный источник производительности�4.

Величай�им событием новей�ей истории, закрепив�им доминирование 
информационных технологий, вне всяких сомнений, стало создание в 1986 г. 
глобальной сети Интернет. Симптоматично, что данное событие было, по сути, 
предсказано задолго до его реализации на практике. В частности, его предвидел 
один из выдающихся религиозных мыслителей П. Тейяр де Шарден �1881–1955��, 
размы�ляв�ий во время Второй Мировой войны в далекой китайской экспеди-
ции о сущности ноосферного сознания5. В своем фундаментальном исследовании 
«Галактика Интернет: Размы�ления об Интернете, бизнесе и обществе� �2004�� 
М. Кастельс детально проанализировал ключевые аспекты: историю и культуру 
интернета; электронный бизнес; социальную реальность и виртуальность; соци-
альные сети и трансформацию реальности; приватность и свободу в киберпро-
странстве; мультимедиа и проблему гипертекста — и многое другое. Несмотря на 
отдельные оговорки, обусловленные дискуссионностью проблематики, в целом 
он оценивает появление Интернета как одно из величай�их завоеваний, подчер-
кивая его роль в обучении: «новая форма обучения ориентирована на выработку 
умения трансформировать информацию в знания, а знания — в действия�6.

Фигурой, претендующей на статус главного мультимедийного провоз-
вестника, вероятно, следует считать канадского ученого Герберта Мар�алла 
Маклюэна �1911–1980��. Являясь тончай�им знатоком телевидения, он впер-
вые выдвинул гипотезу о том, что переход к новому виду коммуникации оз-

3 См: ���p://www.r���.r�/jo�r����/�r�v�p/98-10-08/�p���.���
4 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. 
под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С.39.
5 Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Сб.очерков и эссе: Пер. с фр./ П.Тейяр де Шар-
ден / Сост. и предисл. В.Ю. Кузнецов. М.: ООО «Издательство АСТ�, 2002. С.413.
6 Кастельс Мануэль. Галактика Интернет: Размы�ления об Интернете, бизнесе и об-
ществе / Пер. с англ. А.Матвеева под ред. В.Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория 
�при участии изд-ва Гуманитарного ун-та��, 2004. С.8.
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начает не просто кардинальное преобразование информационной среды, но 
и конец всей пред�ествующей письменной культуры. Он обратил внимание, 
что современный фольклор является продуктом интеллектуальной деятель-
ности огромной армии профессионалов: рекламных агентов, сценаристов, 
художников, режиссёров, дизайнеров, журналистов, — а их главной задачей 
является культивирование в массовом сознании ощущения неполноты по-
нимания происходящего, выгодного для потребления. В своем программном 
сочинении «Понимание Медиа: Вне�ние рас�ирения человека� �1964�� Мак-
люэн впервые выступал с позиции экологии СМИ. Воздействие технологии 
на личность, по его утверждению, меняет чувственные пропорции и образцы 
восприятия действительности7. Он предостерегал об опасности манипуля-
тивного воздействия на сознание потребителя СМИ: «Как только мы отдали 
свои чувства и нервные системы в плен частному манипулированию тех, кто 
должен пытаться извлечь выгоду из аренды на�их глаз, у�ей и нервов, у нас 
реально не остается боль�е никаких прав�8. Теоретические построения Мак-
люэна, несомненно, сохраняют свою актуальность, о чем свидетельствуют не-
смолкающие дискуссии вокруг знаменитой формулы «������ �� ��� �������� 
�«средство коммуникации есть сообщение���9. В его толковании она означает, 
что основное изменение, произо�ед�ее в электрическое время — это пере-
ориентация интереса со значения события к производимому им эффекту10.

Проблема взаимовлияния общества и масс-медиа в условиях многополярного 
интеллектуального пространства рассматривается в рамках альтернативных под-
ходов: от крайне позитивных до сугубо негативных. С позиции одних исследова-
телей в индустриальном обществе с середины XX века прослеживается «великий 
разрыв� в социальных ценностях11. Другие акцентируют внимание на том, что, 
как и всякое выдающееся изобретение, интернет, а точнее, тотальное приобщение 
к нему, несет не только неисчислимые преимущества, но и невероятные потери.

Вне зависимости от той или иной интерпретации «цифровой революции� 
прослеживаются реальные факторы, подтверждающие кризис гуманитарного 
знания. Во-первых, одним из негативных следствий, очевидно, является, кон-
фронтация между поколениями, перерастающая известный конфликт «отцов и 
детей�. Молодые люди почти без исключения органично вписаны в ланд�афт 
технотронной эры, а представители стар�их возрастных групп зачастую от-

7 Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: Вне�ние рас�ирения человека / Пер. с англ. В. 
Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. М.: Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц�, «Кучково поле�, 
2003. С.73
8 Там же. С. 82.
9 См: Архангельская И.Б. Г.М. Маклюэн и его книга «Понимание средств коммуника-
ции: продолжение человека� // Вестник Нижегородского университета им Н.И. Лоба-
чевского. 2008. №4. С.228–232.
10 Маклюэн Г. M. Понимание Медиа... С.33
11 Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф.Фукуяма; Пер. с англ. под общ. Ред. А.В. Александ-
ровой. М.: ООО «Издательство АСТ�, 2003. С.13–14.
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рицают перемены �от индифферентности до киберфобии и неолуддизма��. На-
стораживает, что такое противостояние ставит под угрозу традиционный спо-
соб передачи знания по линии «учитель–ученик�, существенно корректируя 
преемственность познавательного процесса.

Во-вторых, обращает на себя внимание возникновение конспирологической 
доктрины, ставящей под сомнение саму возможность объективного познания 
экономических и политических процессов. Оппоненты сходятся в том, что кон-
спирология, являясь частью массовой культуры, отражает многие реалии совре-
менного мира и затрагивает значимые гуманитарные проблемы, стремительно 
увеличивая свои тиражи и становясь своего рода модой. Вероятно, речь идет 
не о краткосрочном увлечении, а об устойчивой тенденции. Для объяснения 
малоизученных явлений привлекаются самые различные концепции: «тайно-
го мирового правительства�, «деятельности сатанинских орденов�, «вторже-
ния инопланетян�, «оккультных лож� и пр. В том случае, когда между одним 
политическим событием и другим нет явной связи, а требуется ее установить, 
конспирологический метод действует безукоризненно. Если первоначально ло-
гическая связь между явлениями не обнаружена, то это и служит подтвержде-
нием догадки о факте скрытого воздействия. Как признает сам основоположник 
направления философ А. Дугин, «в конспирологии действует железная логика: 
отсутствие доказательства есть луч�ее доказательство�12. Не может не беспо-
коить степень влияния на умы таких конспирологических проектов, как «Код да 
Винчи�, «Матрица�, «Дух времени�, «Процветание� и пр.

В-третьих, симптомом явного неблагополучия является сосуществование 
в режиме свободной конкуренции в интернет-пространстве объективного 
знания и мистики, эзотерики, псевдонауки, квазирелигии. Последствия та-
кого информационного воздействия на сознание молодых людей, не имею-
щих иммунитета в виде фундаментальных знаний по истории, философии, 
социологии, психологии, катастрофически непредсказуемы. Естественное 
беспокойство вызывает нару�ение иерархии знания и соответствующих ори-
ентиров. Например, озадачивает, что имена коммерческих гениев Билла Гей-
тса и Стива Джобса в мультимедийном пространстве несоизмеримо весомее, 
нежели имена действительных создателей компьютерной техники — выдаю-
щихся ученых Норберта Винера и Джона фон Неймана. Но в боль�ей мере 
удручают мас�табы интерактивной поддержки рядовыми пользователями 
всевозможных псевдонаучных концепций: от «новой хронологии� А. Фомен-
ко до теории «торсионных полей� Г. Шипова и А. Акимова. Прискорбно взи-
рать на за�каливающую бит-информацию, построенную на заблуждениях, 
позиционирующих себя как новое слово в науке либо судьбоносное божест-
венное откровение. При этом рас�иряющийся в геометрической прогрессии 
сонм своекорыстных авантюристов типа Р. Хаббарда и Г. Грабового вовле-
кает в утопические проекты тысячи инициативных и ищущих молодых лю-
дей, искренне уверовав�их в истинность идей «блистательного психолога� 
12 См: oko-p������.��›po�����k/po����w�r...ko��p�ro��o��y�.�����
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С. Пеуновой и «выдающегося физика� Н. Лева�ева. Академик В. Степин в 
этой связи отмечал, что у массы людей формируется особый тип мы�ления, 
который создается СМИ, обслуживающими потребительское общество. Это 
«клиповое сознание�, когда в калейдоскопе восприятий и впечатлений размы-
вается способность рационального рассуждения, что наряду с неувереннос-
тью в завтра�нем дне и порождает веру в чудо13. Серьезность проблемы, как 
считает академик А. Мигдал, в том, что истоки псевдонауки — внутри самой 
науки. Многие ученые, увлеченные той или иной идеей, претендуют на ради-
кальное изменение научной картины мира, не имея на то достаточных осно-
ваний14. Тревожит, что деятельность созданной в 1999 г. Комиссии по борьбе 
с лженаукой и фальсификацией научных исследований в настоящее время в 
ходе реорганизации РАН фактически не заметна.

И, наконец, наиболее трагичным знаком времени следует считать присутс-
твие на просторах всемирной паутины невероятного, пере�агивающего всякие 
разумные пределы объема умы�ленно и неумы�ленно искажаемой информа-
ции. Причем речь идет не о корыстном использовании дезинформации опреде-
ленными структурами и отдельными лицами в своих целях, а о парадигме созна-
тельного манипулирования. И если добровольное соучастие в мо�енничестве 
наперсточника порицается в обществе и ограждается законом, то пособничес-
тво авторам лжи со стороны пользователей на всех уровнях не знает границ и 
остается по факту незамеченным. Институтами, во многом аккумулирующими 
и концептуализирующими искусство виртуозной лжи, по существу, являются 
базисные компоненты информационного общества: маркетинг, менеджмент, 
политтехнологии, реклама, психологические мастер-классы и мн. др. Вероят-
но, наиболь�ую «угрозу гуманизму�, представляют не сенсационный месседж 
и даже не сами интеллектуальные усилия гигантских корпораций, менее зна-
чимых структур и отдельных «энтузиастов из народа�, намеренных, например, 
наращивать бизнес за счет некомпетентных мобильных пользователей, не спо-
собных вовремя отключать платные услуги, а неслыханное пренебрежение к 
«золотому правилу морали�, гласящему еще до времен раннего христианства: 
«поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой�! Данное об-
стоятельство, думается, настолько серьезно, что не требует комментариев.

Таким образом, кризис гуманитарного знания в XXI в. выражается, прежде 
всего, в переходе человечества к новому информационному �постписьменно-
му�� этапу развития. Являясь очевидцами этого исторического события, мы 
наблюдаем активное вторжение в жизнь новей�их технологий, кардинально 
меняющих фактически все аспекты на�его существования, поэтому глубокое 
всестороннее осмысление содержания и смысла инноваций необходимо, так 
как от этого напрямую зависит на�е будущее.

13 См: Степин В.С. Наука и лженаука // Науковедение. 2000. № 1 // ���p://www.�����z�r�.
r�/v�vovoco.r���.r�/VV/JOURNAL/SCILOG/STEPIN1.HTM
14 См: Мигдал А. Отличима ли истина от лжи? // Наука и жизнь. 1982. №1. С. 47.
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In the beginning of the century there were dynamic changes, allowing the diag-
nosis of «Future Shock» (A. Toffler) and the «end of history» (Y.F. Fukuyama). The 
leitmotif of the XXI century is the development of new technologies, unprecedented 
in scope and speed of information transmission. We may observe the transforma-
tion of the important moral and aesthetic values: «truth», «honour», «debt», «con-
science», «calling» and so on. Pessimistic forecasts point to a blurring of the end of 
the century virtually all institutions — the state, culture, science, education, family. 
Social concern is the erosion of the middle class, levelling and disproportionality in 
obtaining knowledge, domination gloss over the high samples of culture.

One of the manifestations of the humanitarian crisis is a qualitative shift in the 
structure of cognitive activity. If previously the accumulation of knowledge about the 
world was seen the consequence of social development, now knowledge (informa-
tion) independently constructs social reality, blurring the line between reality and vir-
tuality. In the mass consciousness at all levels of the latent happens epistemological 
inversion through the identification process of the knowledge of the mechanism of 
obtaining information. The paradox of the spiritual atmosphere in the «global village» 
is that on the one hand — the unprecedented involvement in the process of forma-
tion of the noosphere consciousness, and on the other hand — an unprecedented 
escapism and doom of traditional knowledge line, unable to adequately meet the 
challenges of consumerism.

The decrease of the authority of intellectually-philosophical concepts and the 
degree of their influence on the minds of youth may be considered the evidence 
of crisis. Fragmentation of cognitive units does not allow a powerful humanitarian 
strategy to be shaped. An important fact is the absence of the masterminds like Ar-
istotle, Augustine, Marx, who would be able to intelligently connect generations. The 
scale of charisma, leadership status, pithiness of the declared objectives, as well as 
broadcast channels and perception of ideas bounded in a certain segment of social 
networks have changed.

Chaotization of consciousness naturally introduces a ban on the conceptuali-
zation of an original idea, in fact quenching fluctuation already at the moment of 
conception. As a result, fragmentariness and eclecticism become the main charac-
teristics of knowledge.

Many researchers, resorting to ideologeme «new middle ages», do not take into 
account different socio-cultural contexts, forget that «growing pains» inevitably ac-
company all the transitional period (the «dark ages» in Greece, «varvaryzatsiya» 
romanizatsiya Rome, the middle ages). Some authors equate crisis in the humani-
tarian sphere with the catastrophic decline in the quality of public education.

Culturologist Mikhail Epstein notes that lowering the threshold of sense perception 
and the rejection of systematic analysis due to a barrage of heterogeneous information 
lead to exceeding the permissible limits and serve as a kind of defense mechanism for 
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preserving the integrity of consciousness. The version of knowledge crisis is not sup-
ported by one of the leading specialists Manuel Castells, stressing that the specificity 
of informational mode of development is expressed in the impact of knowledge on the 
knowledge itself, as the main source of productivity. The greatest event was the creation 
of a global electronic network — the Internet. Possible negative consequences were 
pointed to: the digital divide between States; the problem of freedom of expression; 
protection of interests of the younger generation, preservation of national language and 
cultural heritage. The Herald of multimedia era Marshall McLuhan first put forward the 
hypothesis that the transition to new communication can mean the end of all written 
culture. Numerous discussions still cause the famous formula «medium is the message. 
In his interpretation — the main change occurred in the electrical time, the reorientation 
of interest from the value of the event on manufactured them effect.

 The presence of deep crisis phenomena in the humanitarian sphere confirms a 
number of factors:

• confrontation between generations, growing into a known conflict of «fathers 
and children» and jeopardizing the continuity of knowledge transfer along the line of 
«teacher-student»;

• the appearance of a countercultural phenomenon of conspiracy, making meth-
odologically challenging the very possibility of objective knowledge of the socio-po-
litical processes;

• coexistence in the regime of free competition the Internet-space of objective 
scientific knowledge and all kinds of mystics, esoteric, pseudoscience etc.

• «the paradigm of deliberate manipulation of information» — the presence in the 
world wide web of incredible amount of false and deliberately distorted information 
that exceeds all sorts of limits.

Thus, at the turn of XX–XXI centuries we observe the transition of mankind to the 
new information stage of development. As the contemporaries of this unprecedented 
historic event, we are witnessing an invasion of the latest digital technology virtually 
into all aspects of our existence.

от метафоры контейнера к технологиям себя. производство 
смысла в цифровой гуманитаристике

Полина Дроняева 
Лаборатория Acoustic Images, www.acousticimages.net

po�����@�co����c������.���

Метафора контейнера приучила нас к мысли, что достаточно собрать в од-
ном месте как можно боль�е информации и/или участников, чтобы резуль-
таты исследования принесли боль�ий смысл. Метафоры Технологий Себя, 
Шума и Фатической Коммуникации помогут исследователям постепенно из-
бавиться от этой иллюзии. Все эти модели предполагают участника комму-
никации как активного субъекта, вводят понятие интенциональности в на�и 
представления о мы�лении.
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Data and data sets are not objective; they are creations of human design.
We give numbers their voice, draw inferences from them,
and define their meaning through our interpretations.

Kate Crawford (2013)

Introduction
A metaphor of ‘a container’ is one of the basic mental metaphors used (mostly 

unconsciously) in such distinct areas as linguistics and mathematics (Lakoff, John-
son 1980). I think we can also detect it in the imaginary of the Internet: websites,also detect it in the imaginary of the Internet: websites, detect it in the imaginary of the Internet: websites, 
social media, databases, open software/sharing platforms are imagined as contain-
ers to be filled with data.

Perhaps it can be explained by the fact that the Internet — or the technological 
environment — serves primarily communication purposes, where spatial metaphors 
are particularly strong. Lakoff & Johnson noted that the inner structure of the very 
term ‘communication’ is likened to our idea of transferring objects from one container 
to another. We use metaphors of a movement of ideas across space, from one head 
to another, with metaphorical barriers like ‘thick-headed’, as if we deal with physical 
objects (Lakoff, Johnson 1980).

Discourse on this technological environment often suggests that new technolo-
gies would somehow help us to understand each other and the world (Vattimo 1992, 
Duckworth 2005, Hind 2008, Mason 2012).

Dan Hind (2008) even sees here the main opportunity for a new, true Enlighten-
ment, when drafting ‘a programme of enlightened inquiry’: ‘the success of free soft-
ware should make us optimistic that we can develop a free information movement, in 
which the goal is not the creation of a piece of software, but individual and collective 
liberation’ (Hind 2008). Hind insists that such community will produce meaning. More-
over, he assigns production of meaning and understanding as its main task (p.143).

More recently, the Enlightenment was directly connected to the technology (and 
data) in an article “Wired Up! Ready to Go!” about “digital accessories that track 
everything from heart rate to footsteps to sleep patterns ...the Quantified Self move-
ment. Farewell to gut instinct, and hello to the “data-driven” life: a new path to per-
sonal and social enlightenment.” (Wolcott 2013).

Big Data movement, which also relies on data collection and analysis through 
technology, produced a debate as big as the data in question. Both its opponents 
and proponents question its main goal: production of meaning (see the recent review 
of the debate in Crawford 2013, Asay 2013).

How viable is expectation of meaning production (and understanding of each 
other!) — a task, to which humanity dedicated centuries of research — from the 
technological means, which became available to the humanity comparatively re-
cently? Can the ancient mental metaphor of a container be still applicable to the 
modern technologies and if so, how the meaning is expected to be extracted from 
such containers?
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A box full of meaning
First of all, let us divide the question in two. Here we deal with (1) technological 

environment and (2) people searching for meaning.

1. Technological environment
Of course, when we say that we act in technological environment, it is rather a 

figure of speech. We continue to live in a social environment, what makes it different 
from previous epochs is the technology which mediates our social connections. Thus 
it is more correctly to talk about a technologically mediated social environment.

Some may argue that the conceptual separation of people from their own data, 
as seen in Big Data, Digital Humanities, NSA and other frameworks, is a trait which 
makes our current situation different from previous epochs.

I see this as simply a next stage of the separation of the producer/worker from 
his products described by Marx. This in turn was a result of the process started in the 
mid-19th c. with the famous ‘law of progress’ — the move from personhood associ-
ated with status and subordination to the law of contract, which ‘reduced persons to 
individual units of investment, labour, or consumption’ (Selznick 1992).

If in the Modernity persons became individual units, by extension their personal 
data can be seen and treated as units too.

2. ‘Meaning production’.
Traditionally the term belongs to the field of semantics and semiotics. A meaning 

of a word is seen as situated somewhere between vocabulary, reality and the human 
mind (Losev 1927, Рахилина 2000).

The last of the triad — the mind — has gradually gained a centre stage in the 
Humanities with the so-called Cognitive Revolution in the 1970s. With the growth of 
Artificial Intelligence field the need to know the real — human — brain was realised 
and sparkled the revolution. The Cognitivism was paralleled with the Subject taking 
centre stage in philosophy, sociology, literary criticism and other humanities. Even in 
linguistics, where the Subject never disappeared, it regained attention.

All this meant that the important task of ‘meaning production’ was assigned to the 
Subject, more importantly, the Subject not only as a Sender of information, but also 
as a Receiver. The one who receives information is seen now the main producer of 
the meaning of that information (Eco 1979, 1990).

Having included the notions of Sender and Receiver, we found ourselves right in 
the middle of the terminology of the communication theory.

The communication theory
The communication theory provides a few insights into the Subject of the com-

munication. In fact, it may even seem that the Subject’s main concern is herself. In 
communication, we do not move anything neither metaphorically nor really, we are 
instead busy forming our own selfhood even while communicating with others.

The communication theory (as well as Social Linguistics) recognized it in at least 
two notions: one is Phatic communication, the other one is Static (noise) — a hinder 
to the communication.

Phatic communication.
The Oxford English Dictionary describes it as communication “that serves to es-

tablish or maintain social relationships rather than to impart information, communi-
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cate ideas, etc.” The most obvious example is a small talk about weather: “- It is a 
nice day today. — Oh yes, the weather is great!”

However trivial such exchange may seem, there is a strong argument to be made 
that phatic functions influence all social interaction, and are fundamental to human 
communication generally. As Zeynep Tufecki argues, “that’s what humans do” (Tu-
fecki 2011 cited in Schandorf 2011).

I agree with Максимов� (2007) that cognitive science with its model of the comput- (2007) that cognitive science with its model of the comput-(2007) that cognitive science with its model of the comput-
ing mind leaves out a very important non-cognitive facet — intention: “it is the inten-
tion which produces meaning out of information. Meaning and information is not the 
same”. On the other hand, Phatic linguistic behaviour is intention in its pure form.

Noise.
Unlike the notion of the phatic communication, the notion of ‘noise’ is still con-

sidered as a hinder to an effective communication. It received more attention in 
psychoanalysis where Z. Freud considered it as a source of information, which was 
supposed to be suppressed. Another psychoanalyst, Guattari, on the contrary, ar-
gued that this noise needs to be discovered and developed:

‘on the usual logic... the world of desires and passions leads to nothing in the end, 
except to the “jamming” of objective cognition to “noise” in the sense that communica-
tion theory uses the term... However, ...[by] a different logic, ...[r]ather than abandon 
them to their apparent irrationality they can be treated as a kind of basic material, as 
an ore, whose life-essential elements, and particularly those relating to humanity’s 
desires and creative potentialities can be extracted.’ (Guattari 2009/1977 p.195)

The ‘noise’ definition does not fit usual spatial metaphors of the communication. 
Noise comes from multiple directions, and even without any directions at all, it does 
not have quantifiable nature.

Considered this way, communication is not about ‘sending’ information in a desir-
able direction towards the Receiver or even less about moving from one container to 
another. It is more like a process of being engulfed in all sorts of information — about 
room temperature, body flows etc. — where the sent information is only one frag-
ment of the bigger picture of the receiver’s worldview1.

In other words, the communication theory sees participants as active agents, 
constantly producing their selfhood through reflecting on the exchanged information 
as well as on themselves while being engaged in the communication process.

Science of the mind versus ideologies of the technological environment: 
paradoxes of the Internet metaphors

If we put the content of the metaphors used to describe Mind on the one hand 
and Internet on the other hand, we will notice that the content of the metaphors 
during last 20 years has moved in opposite directions: metaphors which describe 
the human mind have become more mechanistic, while metaphors which describeve become more mechanistic, while metaphors which describe become more mechanistic, while metaphors which describe 
technological environment have become more biomorphic.

This is easy to illustrate as a following scheme:
Metaphors of

Biomorphic, Naturalistic    ----         Mind      --        Mechanistic
               ----  Technological environment ------       

1 A comprehensive list of noises in communication is in Rothwell (1975).
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For example, the most important metaphor and the most productive one is a 
metaphor of brain as a computer. This metaphor produced a whole cognitive revolu-
tion (mentioned above). In psychology it helped to overcome a long-existent domi-
nance of Behaviorism with its simplistic representation of the human being as a 
stimulus — reaction mechanism (Кучер 2007). Instead it assigns the brain important 
activities of calculations and decisions.

The most important metaphor of the Internet, on the other hand, is the one of 
Meme (adapted from genetics by R. Dawkins in 1976 and still propagated by D. 
Denett). A similar metaphor of Virus was introduced by D. Rushkoff. (See also on the 
virus metaphor in Мишланов�а, Мишланов� 2012)

The sender of a Meme or a Virus send whatever they want, and the receiver is sup-
posed to receive the incoming information unchanged and unquestioned. The brain is 
seen as a primitive storage space for incoming Memes and Viruses. Moreover, the Me-
mes are imagined as changing the brain or rather its owner, the receiver (cf. “memes 
themselves respond to pressure to maximise their own replication and survival”).

Paradoxically, Cognitivism has anthropocentric worldview and speaks mecha-
nistic language (the human being is seen as an active agent of manipulation of 
the incoming information), while Techno-sociology has technocentric worldview and 
speaks naturalistic and even biomorphic language (technology and those who use 
it for manipulation of masses are agents here, while the particular human being is 
seen as a passive object of the manipulation, passively receiving the information 
sent by manipulators via the technology).

How to reconcile these opposite worldviews?

Technologies of Self
Foucault defined technologies of self as practices and strategies by which indi-

viduals represent to themselves their own ethical self-understanding. As a result of 
his extensive study of the Ancient practices he notes that “There has been an inver-
sion between the hierarchy of the two principles of antiquity, «Take care of yourself» 
and «Know thyself». In Greco-Roman culture knowledge of oneself appeared as the 
consequence of taking care of yourself. In the modern world, knowledge of oneself 
constitutes the fundamental principle. In theoretical philosophy from Descartes to 
Husserl, knowledge of the self (the thinking subject) takes on an ever-increasing 
importance as the first step in the theory of knowledge.” (Martin et al. 1988).

Some of these ‘technologies’ sound very modern. For example, “three Stoic tech-
niques of the self: letters to friends and disclosure of self; examination of self and 
conscience, including a review of what was done, of what should have been done, 
and comparison of the two... the third Stoic technique, askesis, not a disclosure of 
the secret self but a remembering.” (Ibid.)

Pragmatism is close to ideas of Foucault, for example, both “Dewey and Foucault 
portray situated subjects as improvisational actors implicated in unique situations” 
(Colapietro 2011) (see also the special issue of “Foucault Studies 2011”). Pragma-
tism provides an optimistic view of humanity in the opposition to Hobbes’ ‘Levia-
than’.

Laurence Stern, the ideologue of Sentimentalism, had the same opposition as 
his aim when writing ‘Sentimental Journey’ (1768). People do not harbour evil as 
their natural basis, as Hobbes insisted, they are capable to develop good qualities, 
taking care of themselves through knowing their inner sentiments, their souls.
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‘Sentimental Journey’ even provides a few insights — one in every little chap-
ter — into how exactly it can be done.

For example, in one chapter Stern describes how he tries to adapt the rhythm of 
his transport to the rhythm and content of his thoughts. In other chapter he explains 
how he understood that the man, whom he wanted to employ as a servant, is a good 
person before he pronounced a word.

But one accident took up whole 3 chapters of the ‘Sentimental Journey’. It is 
called ‘The Remise Door. Calais’:

“Monsieur Dessein left us together, with her hand in mine, and with our faces 
turned towards the door of the Remise, and said he would be back in five minutes. 
Now a colloquy of five minutes, in such a situation, is worth one of as many ages, 
with your faces turned towards the street. In the latter case, ’t is drawn from the ob-
jects and occurrences without—when your eyes are fixed upon a dead blank—you 
draw purely from yourselves.”

A man staring at a dull meaningless object, having to extract the meaning from 
himself — that is a portrait of the modern man in front of the TV set or a computer 
screen! Searching for meaning not on the screen but in himself, and the shallower 
the content the deeper he mines in himself for creativity and selfhood2.

According to Pragmatism, to become a person an individual has to rely on his 
own internal resources: “to form the self... is to treat oneself as an object — but one 
to be examined and refashioned, not manipulated” (Selznick 1992: 227)

For the first time in our history we have technological means to rediscover our-
selves, to observe and know ourselves better. We must learn to see the surrounding 
technology not as a dominating environment but merely as instruments.

Authors as diverse as Dash (2012), Rushkoff (2003, 2011), Morozov (2011), 
Lovink (2011), Critical Engineers (2012) all point out to the hand-made nature of our 
technological ‘new media’ environment.

Software, frameworks or infrastructures — all these collections of codes cannot 
have human characteristics of being closed, secretive or open. They need people — 
their creators and/or users — to become open. People behind the codes differ in their 
attitudes (Dash) and agendas, “the codes of the software have been arranged by peo-
ple, sometimes with agendas that had not formerly been apparent” (Rushkoff 2003).

“Hidden biases in both the collection and analysis stages present considerable 
risks, and are as important to the big-data equation as the numbers themselves.” 
(Crawford 2013)

Some authors show a viable path for future discourse and research develop-
ment. For example, Stockburger explains development of ‘intersubjective relations’: 
‘Novel forms of social groupings as exemplified by the practices of file sharing com-
munities’ consist of individuals who internalize ideas of utopia and... the question 
emerges whether this merely represents a moment of contraction before new social 
formations establish themselves and communities return, on a different plane of ac-
tion’ (2010).

Hiroshi Yoshioka also acknowledges importance of our technical environment as 
means for development of particular “pattern of behavior”: ‘One great advantage of 
living in today’s digital media environment is that we are coming closer to this per-
spective [i.e. ”tolerance of complexity”], not so much as the result of philosophical or 
2 See my analysis of another literary character engaged in self-discovery with the use of tech-
nology – the Princess in the Andersen’s ‘Swineherd’ story (Dronyaeva 2012/2013)
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scientific insight, but rather as a more common pattern of behaviour, which we have 
acquired through our normal experience of digital media’ (2009).

Cain (2012) points out that the new technical environment involves more introverts 
into collaborations. Working alone from home we can understand our inner selves bet-
ter, which would allow us to be more integrate and consistent in our actions.

Conclusion
If we want the terminology and imagery of the technological environment to 

match the one of the cognitive sciences, we must introduce new models and work-
ing metaphors.

The technology must be seen as instruments rather than environment. Instruments 
not only for gaining material aims, but also as ‘Technologies of Self’ (Foucault).

Models provided by the Communication Theory, such as Phatic communication 
and Noise (as a source of creativity) (Guattari), elucidate the processes through 
which these ‘Technologies of Self’, especially ‘knowing yourself’ is produced.

Bibliography
Asay, Matt (2013) Nate Silver Gets Real About Big Data. Available online at 

http://readwrite.com/2013/03/29/nate-silver-gets-real-about-big-data#awesm=~oeD
gEKWyqpQJFw (retrieved 30.06.2013)

Cain Susan (2012) The Power of Introverts: A Manifesto for Quiet Brilliance. In-
terviewed by Gareth Cook. Available online at http://www.scientificamerican.com/ar-
ticle.cfm?id=the-power-of-introverts&page=2

Colapietro Vincent (2011) Situation, Meaning, and Improvisation: An Aesthet-
ics of Existence in Dewey and Foucault. In Foucault Studies11, a special issue on 
Michel Foucault and Pragmatism. Available online at http://rauli.cbs.dk/index.php/
foucault-studies/article/view/3203 (retrieved 10.08.2013)

Crawford Kate (2013) The Hidden Biases in Big Data. Available online at 
http://blogs.hbr.org/cs/2013/04/the_hidden_biases_in_big_data.html (retrieved 
10.08.2013)

Dash Anil (2012) The Web We Lost. Available online (retrieved 13.12.2012) 
http://dashes.com/anil/2012/12/the-web-we-lost.html

Dronyaeva Polina (2012/2013) The Rage of the Swineherd. Phenomenology of 
Paratactic Commons. in Paratactic Commons Conference, Amber’12 Art and Tech-
nology Festival. Istanbul: amberTXT / BIS. Pp. 185-194 Available online at http://
www.scribd.com/doc/157454705/amber-12-Art-and-Technology-Festival

Duckworth W. (2005) Virtual Music. How the Web Got Wired for Sound. Routledge
Eco Umberto (1979) The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of 

Texts, Bloomington &London: Indiana University Press
Eco Umberto (1990) The Limits of Interpretation, Bloomington & Indianapolis: 

Indiana University Press
Foucault Michel The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the College de 

France 1981-1982
Foucault Studies11, a special issue on Michel Foucault and Pragmatism. Avail-

able online at http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/issue/view/408/showToc 
(retrieved 10.08.2013)

Guattari Felix (2009/1977) Beyond the Psychoanalytical Unconscious. In Cha-
osophy. Texts and Interviews 1972–1977. Los Angeles: Semiotext(e) pp.195-203



33

Hind Dan (2008/2007) The Threat to Reason. How the Enlightenment was Hi-
jacked and How We Can Reclaim It. London: Verso

Lakoff G., Johnson M. (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of 
Chicago Press.

Losev A. (1927) Philosophy of Name
Lovink Geert (2011). Manifest of Army of Lovers. Available at http://www.revolu-

tionbythebook.akpress.org/on-occupy-franco-bifo-berardi-and-geert-lovink/
Martin L.H., H. Gutman, and P. H. Hutton, eds. (1988). Technologies of the Self: 

A Seminar with Michel Foucault. Amherst: University of Massachusetts Press
Mason Paul (2012). Why it’s Kicking Off Everywhere. The New Global Revolu-

tions. London: Verso
Morozov Evgeny (2011). The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom. 

New York: Public Affairs
Oliver Julian, Savičić Gordan,  Vasiliev Danja (2012). Critical Engineering Mani-

festo. Available online criticalengineering.org
Rothwell Dan (1975) Interpersonal Communication: Influences and Alternatives. 

Charles Merrill
Rushkoff Douglas (2003). Open Source Democracy. Available online at http://www.

readcentral.com/book/Douglas-Rushkoff/Read-Open-Source-Democracy-Online
Rushkoff Douglas (2011). Program or Be Programmed: Ten Commands for a 

Digital Age
Selznick Philip (1992). The Moral Commonwealth. Social theory and the promise 

of community. University of California press
Schandorf M. (2011) Mediated Gesture: Paralinguistic Communication and 

Phatic Text. Convergence 2011 Available at http://www.academia.edu/1185291/Me-
diated_Gesture_Paralinguistic_Communication_and_Phatic_Text

Stern Laurence (1768). The Sentimental Journey. Available online at http://www.
bartleby.com/303/1/9.html

Stockburger Axel (2010). Utopia Inside. Tracing Aspects of the Utopian in Con-
temporary Sonic Culture. In Diedrich Diederichsen, Constanze Ruhm (eds.). Imme-
diacy and Non-simultaneity: Utopia of Sound. Vienna: Publications of the Academy 
of Fine Arts. Schlebrugge. pp. 179–193.

Tufecki Z (2011) Why Twitter’s Oral Culture Irritates Bill Keller (and why this is 
an important issue). Technosociology: our tools ourselves. Available at: http://tech-
nosociology.org/?p=431

Vattimo Gianni (1992). The Transparent Society. Baltimore: Johns Hopkins Uni-
versity Press

Wolcott James (2013) �Wired Up�� Ready to Go��” in Vanity Fair. Available online�Wired Up�� Ready to Go��” in Vanity Fair. Available online Available online 
at http://www.vanityfair.com/culture/2013/02/quantified-self-hive-mind-weight-watch-
ers (retrieved 12.08.2013)

Yoshioka Hiroshi (2009) ‘Tolerance of Complexity’ in Coded Cultures, Vienna 
pp.42–43.

Кучер Е. Н. (2007). Познание познания: когнитив�ные науки. В: Когнитив�ный 
подход. Сборник. Ред. В.Лекторский. М.: Канон. С.133-164

Максимов� Л. В. (2007). Когнитив�ный редукционизм в� науках о духе. В: 
Когнитив�ный подход. Сборник. Ред. В.Лекторский. М.: Канон. С.165-201

Мишланов�а С., Мишланов� Я. (2012). Вирус как метафора. Сборник научных 
статей «Философские проблемы ИТ и киберпространств�а», 2012. Пятигорский 



34

современные институциональные формы 
«цифровых гуманитарных наук»

Елена Юрьевна Журавлева
Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия), доцент 
кафедры общественных дисциплин, кандидат философских наук

Z��r�v���v�@vo��o���.r�

Одной из современных моделей развития гуманитарных наук в цифровой 
среде1, которая получает все боль�ее распространение и признание в научном 
сообществе, является научная сфера «Цифровые гуманитарные науки�.

Одна из трактовок «Цифровых гуманитарных наук� заключается в том, что 
этот вид гуманитарных наук был задуман и воплощен как техническая �инс-
титуциональная�� среда по поддержке исследований в традиционных гумани-
тарных науках.

При осуществлении американской модели «цифровые исследования в гу-
манитарных науках� реализуется несколько связанных процессов. Во-первых, 
сбор данных для цифровых коллекций информации. Во-вторых, применение 
соответствующих инструментов для построения коллекции. В-третьих, созда-
ние соответствующих инструментов для анализа и изучения коллекций. В-чет-
вертых, создание средств разработки для новых интеллектуальных продуктов 
или в традиционной форме, или в цифровой форме. И, наконец, использование 
цифровых коллекций и аналитических инструментов для генерирования новых 
интеллектуальных продуктов. Изучая историю гуманитарных наук можно за-
метить, что многие исследователи посвящают боль�ую часть своего времени 
созданию коллекций. Если первые четыре пункта требуют для своего вопло-
щения сотрудничества ученых, то пятый пункт означает сущность цифровых 
исследований и может использоваться в индивидуальном порядке2.

Современные «цифровые гуманитарные науки� имеют несколько форм 
институционального присутствия: научно-исследовательские инфраструкту-
1 Подробнее: Журавлева Е.Ю. Современные модели развития гуманитарных наук в 
цифровой среде // Вопросы философии. 2011. №5. С. 91–98 
2 A��r�c�� Co��c��� of L��r��� Soc������ Co������o� o� Cyb�r��fr���r�c��r� for ��� H��������� 
��� Soc���� Sc���c��. 2006. O�r C�����r��� Co��o�w������. W�������o�, DC: A��r�c�� Co��c��� 
of L��r��� Soc������. URL: ���p://www.�c���.or�/�p��o����F�����/P�b���c���o��/Pro�r���/O�r_
C�����r���_Co��o�w������.p�f �дата обращения — 31.08.2013��.

государств�енный лингв�истический унив�ерситет http://www.pglu.ru/innovation/cy-
berspace/issues/2012/Mishlanova_S_L.pdf

Рахилина (2000). Когнитив�ный анализ предметных имён: семантика и 
сочетаемость. М.: Русские слов�ари.
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ры, альянс организаций цифровых гуманитарных наук, центры, ежегодные 
конференции и тематические журналы3, образовательные программы4, вирту-
альные исследовательские среды и эпистемические сети.

Научно-исследовательские инфраструктуры возникли в боль�ей степени 
как результат оптимизации исследований в естественной науке и технике. 
Если в естественных науках за всю историю насчитывается два-три десятка 
сетевых информационно-коммуникационных инфраструктур, то в гуманитар-
ных науках это число на порядок ниже. Среди инфраструктур для гумани-
тарных наук можно выделить инфраструктуры глобального �CLARINCLARIN5 и DA-DA-
RIAH6�� и национального уровней �например, A��f�L�bA��f�L�b7��.

CLARIN находится в стадии возникновения, а точнее, в подготовительной находится в стадии возникновения, а точнее, в подготовительной 
фазе. Этой фазе предписывается период в 5 лет. Проект финансируется ЕС 
в размере 4,1 млн € в подготовительной фазе, дальней�ее финансирование 
зависит от национальных инвестиций посредством стран-партнеров. CLARINCLARIN 
включает партнеров из почти каждой европейской страны. Партнерство вклю-
чает в себя архивы языковых источников, научные учреждения в пределах 
университетов, академии наук. Полное число участников насчитывает 156, 
среди них стран-участников — 32. CLARIN является совместным европейс-CLARIN является совместным европейс- является совместным европейс-
ким проектом по созданию, координации и поддержке языковых источников и 
технологий доступных в использовании. Проект основывается на существую-
щей устойчивой сети исследователей, цифровых инструментов и технологий, 
архивов данных. Проект может использоваться в обучении компьютерным 
инструментам в языковом процессе, адресующего к одному или множеству 
ролей в многоролевых языковых играх �т.е. поддержка культурного контекста 
и знания, инструменты коммуникации, компоненты идентификации и объек-
ты познания�� в общественных и социальных науках.

Проект «Цифровая исследовательская инфраструктура в области искус-
ства и гуманитарной науки� �DARIAH�� возник благодаря финансированиюDARIAH�� возник благодаря финансированию�� возник благодаря финансированию 
3 D������� S������, URL: ���p://www.���������������.or�/, DHQ �D������� H��������� Q��r��r��y��, 
URL: ���p://www.������������������.or�/��q/, Co�p���r� �� ��� H��������� Work��� 
P�p�r�, URL: ���p://www.c����.��oro��o.c�/�pc/c�wp/ �дата обращения — 31.08.2013��
4 Подробнее об образовательных программах в сфере «Цифровых гуманитарных наук� 
в статье: Бородкин Л.И. D������� H���ory: применение цифровых медиа в сохранении 
историко-культурного наследия? URL: ���p://k����o.���.r�/2012/1/�c�j-12012_14-21.p�f 
�дата обращения — 31.08.2013��.
5 Co��o� L������� R��o�rc�� ��� T�c��o��o�y I�fr���r�c��r� �CLARIN��, URL: ���p://
www.c���r��.�� / �дата обращения — 31.08.2013��.
6 Проект «Цифровая исследовательская инфраструктура в области искусства и гума-
нитарной науки�, D������� R����rc� I�fr���r�c��r� for ��� Ar�� ��� H��������� �DARIAH��, 
URL: ���p://www.��r���.�� �дата обращения — 31.08.2013��.
7 A��f�L�b является совместным проектом пяти институтов Королевской академии ис-
кусств и наук �Нидерланды�� 2009–2011 гг. по созданию цифровой исследовательской 
инфраструктуры, объединяющей цифровые источники и инструменты анализа, с це-
лью упрощения использования Сети исследователями-гуманитариями.
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FP7 �первый этап примерно 10 млн €�� и стартовал в сентябре 2008 г. Целью7 �первый этап примерно 10 млн €�� и стартовал в сентябре 2008 г. Целью 
DARIAH является создание единого пространства для сфер искусства, гума-
нитарных наук и открытый доступ к культурному наследию Европы. Обес-
печение сравнительных исследований дополнительных периодов, культур, 
языков или сфер, что вызывает новые исследовательские вопросы, которые с 
традиционным доступом к источникам культурного наследия, «распыленных� 
по множеству сайтов и институтов, в настоящее время не доступны. В порядке 
безопасности DARIAH проекта, ежегодно финансируется 6 млн € националь-DARIAH проекта, ежегодно финансируется 6 млн € националь- проекта, ежегодно финансируется 6 млн € националь-
ными правительствами и научными организациями. Проект включает в себя, 
по крайней мере, 25 партнеров. Организационная модель DARIAH основана 
на трехуровневой системе. Во-первых, локальный или тематический �домен-
ный�� уровень, исследователи и оцифровка проектов, центры возможностей, 
сообщества для практики и другие коалиции субъектов с формами предло-
женными DARIAH. Во-вторых, национальный уровень, партнеры DARIAH 
обеспечивают сервисы, гарантирующие постоянный �долговременный�� до-
ступ к цифровым источникам. Они также способствуют стимуляции луч�их 
практик и стандартов. И финальный, европейский уровень, DARIAH имеет 
несколько ключевых функций: подключение, координация и консолидация, 
тиражирование луч�их практик и стандартов, сбор результатов, гармониза-
ция и комбинация цифровых источников.

Американский совет комиссии научных обществ по киберинфраструктуре 
для гуманитарных и социальных наук предлагает набор показателей, с помо-
щью которых можно судить о полезности киберинфраструктуры в гумани-
тарных науках. Комплекс показателей включает в себя �ирокую доступность 
для общественности, долгосрочную устойчивость �измеряется в рамках те-
кущего финансирования и человеческого капитала��, совместимость, междис-
циплинарное сотрудничество и возможность экспериментирования8.

Учредительное собрание Альянса организаций цифровых гуманитарных 
наук9 состоялось в 1973 г., а начиная с 1989 г. Альянс организует ежегодные 
конференции посвященные проблематике «цифровых гуманитарных наук�.

По данным отчета «I�fo�r�p��c: Q�����fy��� D������� H���������� в мире на конец 
2011 г. насчитывается 114 центров цифровой гуманитарной науки в 24 странах. 
Более всего центров в США �44��, Великобритании �14��, Канаде �11�� и Австралии 
�7��10. Как организационные единицы, центры цифровой гуманитарной науки воз-
никли в 80-х гг. XX века, а в последнее десятилетие, по мнению Д. Зорич, являют-

8 A��r�c�� Co��c��� of L��r��� Soc������ Co������o� o� Cyb�r��fr���r�c��r� for ��� 
H��������� ��� Soc���� Sc���c��. 2006. O�r C�����r��� Co��o�w������. W�������o�, 
DC: A��r�c�� Co��c��� of L��r��� Soc������. URL: ���p://www.�c���.or�/�p��o����F�����/
P�b���c���o��/Pro�r���/O�r_C�����r���_Co��o�w������.p�f
9 T�� A�������c� of D������� H��������� Or����z���o�� �ADHO��, URL: ���p://������������������.
or�/ �дата обращения — 31.08.2013��.
10 T�rr�� M. I�fo�r�p��c: Q�����fy��� D������� H���������. URL: ���p://www.�c��.�c.�k/
��fo�������/����������rr��/D�������H���������I�fo�r�p��c.p�f 
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ся движущей силой в реализации цифровых исследований11. Цель создания цен-
тров цифровых гуманитарных наук заключается в развитии гуманитарных наук в 
целом, создании новых форм знаний и изучении влияния технологий на гумани-
тарные дисциплины. Проанализировав работу тридцати двух центров цифровых 
гуманитарных наук, Д. Зорич выделяет две основные категории центров. Первый 
вид, которому соответствуют боль�инство центров цифровых гуманитарных 
наук, представляет собой организацию с четкой географической дислокацией, в 
которой реализуется много различных проектов, программ и мероприятий, при-
влекающих исследователей, преподавателей и студентов.

Например, в 2000 г. начала работать Стэндфордская гуманитарная лабора-
тория12 под рук. Д. Шнапа. Основной целью создания лаборатории было раз-
витие «Боль�ой гуманитарной науки� как модели исследования, основанной 
на исследовательской парадигме «Боль�ой науки�13. Долговременный, често-
любивый командный проект, который собрал экспертов из различных дисцип-
лин и субдисциплин, а также вовлек участников в пределах и вне науки. Этот 
проект характеризуется мас�табами и амбициями, благодаря которым ему 
присущ интерес �ирокой аудитории. Стэндфордская гуманитарная лаборато-
рия начиналась с 5 проектных исследований в дальней�ем превратив�ихся в 
21. Одно из них — исследование роли толпы в современную эпоху — показ 
плакатов в C���or Ar�� C����r «Революционное время: искусство политическо-C���or Ar�� C����r «Революционное время: искусство политическо- Ar�� C����r «Революционное время: искусство политическо-Ar�� C����r «Революционное время: искусство политическо- C����r «Революционное время: искусство политическо-C����r «Революционное время: искусство политическо- «Революционное время: искусство политическо-
го плаката 1914–1989 гг.�. Этот показ демонстрирует, как среда служила «язы-
ком�, подстрекая и объясняя массам политические движения мира от боль-
�евизма к пацифизму, от Польской солидарности к Китайской Культурной 
Революции. Плакаты расположены не хронологически или географически, 
но в трех об�ирных категориях — фигуры, цифры и символы — представ-
ляя различные графические техники для изображения толпы или обращения 
с ней. Реализация таких проектов требует различных умений, включая тра-
диционные исследования, а также программирование, графический дизайн, 
инженерия интерфейсов, искусство звукозаписи, а также иные гуманитарные, 
артистические и технические умения. Также центром первого вида является 
междисциплинарная цифровая лаборатория университета г. Умео в Швеции 
HUM���b14, которая была основана в 1997 г. и открыта как цифровое простран-
ство с 2000 г. Лаборатория создана как место проведения многочисленных 
конференций, симпозиумов и семинаров, посвященных вопросам, связанных 

11 Zor�c� D.M. D������� H��������� C����r�: Loc� for D������� Sc�o���r���p. URL: ���p://www.
c���r.or�/�c��v�����/���������c�o���r2/zor�c�.p�f �дата обращения — 31.08.2013��.
12 S���for� H��������� L�b. URL: ���p://�������������b.����for�.���/SHL/ �дата обраще-
ния — 31.08.2013��.
13 Основной особенностью парадигмы «Боль�ой науки� является участие множества 
ученых работающих на одном объекте. Например, Манхэттен-проект 1940-х гг., в кото-
ром участвовали тысячи ученых, собранные на удаленном плато в Лос-Аламосе, �тат 
Нью-Мексико, США. 
14 HUM���b, URL: ���p://www.������b.���.��/ �дата обращения — 31.08.2013��.
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с цифровыми медиа, цифровым культурным наследием, гуманитарными и 
междисциплинарными исследованиями.

Сущность центра второго вида заключается в создании организации, рас-
положенной в виртуальном пространстве и совмещенной с первичными ресур-
сами, что на практике боль�е привлекает индивидуальных исследователей. 
Например, HASTAC15, основанный в 2003 г. и представляющий собой консор-
циум из более 70 государственных и частных научно-исследовательских инс-
титутов по гуманитарным и компьютерным наукам. HASTAC был создан для 
того, чтобы укрепить и рас�ирить присутствие гуманитарных наук, искусства 
и социальных наук в цифровом пространстве. Принципы, которые транслиру-
ют и защищают в цифровом контексте центры цифровой гуманитарной науки 
основаны на вере в гуманистические традиции �открытый диалог, свободное 
распространение�� и на убеждении в том, что гуманитарные науки имеют жиз-
ненно важное значение в современном мире.

Среди инновационных элементов эволюции «Цифровых гуманитарных 
наук� можно выделить виртуальные исследовательские среды и эпистеми-
ческие сети. Виртуальная исследовательская среда — инфраструктурный 
каркас соединенных вместе для специальных целей или определенной груп-
пы пользователей распределенных инструментов и источников. Виртуальные 
исследовательские среды являются логическим ответом на целый ряд собы-
тий в исследовательской практике в течение последних лет, как то увеличение 
цифрового материала в сети, переход к совместным формам сотрудничества в 
�ироком мас�табе и возрастание использования сетевых инструментов для 
манипулирования и исследования баз данных. Виртуальная исследовательская 
среда изменяет исследовательскую среду в академической работе и открывает 
новые возможности. Например, проект Виртуальная исследовательская среда 
«Римский город — Силчестер�16 основан на данных, полученных во время 
проведения �ирокомас�табных археологических раскопок в г. Ист-Хемп�ир 
�Великобритания��. Особое внимание в этом проекте уделено быстрой обработ-
ке огромного количества данных, полученных в течение �ести недель летних 
раскопок с помощью портативной аппаратуры для их оцифровки, передаче 
посредством беспроводной сети в сетевую базу данных. Эта сетевая база дан-
ных, названная «Интегрированной Археологической базой данных� �I����r����I����r���� 
Arc���o��o��c��� D���b���, IADB��, в свою очередь доступна экспертам, которые D���b���, IADB��, в свою очередь доступна экспертам, которыеD���b���, IADB��, в свою очередь доступна экспертам, которые, IADB��, в свою очередь доступна экспертам, которыеIADB��, в свою очередь доступна экспертам, которые��, в свою очередь доступна экспертам, которые 
географически распределены по всей Англии. «Интегрированная Археологи-
ческая база данных� предоставляет существенную экономию времени, которое 
тратится на ввод и обработку данных. С помощью сетевой системы конферен-
ции «сетевая геоархиологическая матрица� �O������ G�o�rc���o��o��c��� M��r��,O������ G�o�rc���o��o��c��� M��r��, G�o�rc���o��o��c��� M��r��,G�o�rc���o��o��c��� M��r��, M��r��,M��r��,, 
15 Т�� H��������� Ar�� Sc���c� T�c��o��o�y A�v��c�� Co�����bor��ory, HASTAC, URL: ���p://
www.�����c.or�/ �дата обращения — 31.08.2013��.
16 Виртуальная исследовательская среда «Римский город — Силчестер�. URL: ���p://
www.����c�����r.r��.�c.�k/ URL: ���p://www.����c�����r.r��.�c.�k/ �дата обращения — 
31.08.2013��.
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OGHAM�� существует возможность систематизировать и записать научный�� существует возможность систематизировать и записать научный 
дискурс о собранных данных. Еще одним примером использования виртуаль-
ных исследовательских сред в гуманитарных науках является программа вир-
туальной исследовательской среды «Изучение документов и манускриптов�17 
по восстановлению и реконструкции различных носителей �каменные, дере-
вянные таблички, свинец и т.п.�� древних документов и изучение этих артефак-
тов в первоначальных археологических или физических условиях.

В области искусства и гуманитарных наук, в которых преобладает огром-
ное количество гетерогенных данных в проектах, распределенной экспертизы 
и увеличивающийся корпус общих цифровых баз данных �таких как тезаури-
сы, словари, списки и т.п.�� виртуальные исследовательские среды имеют ог-
ромный потенциал.

Ключевым является не только управление новыми данными, но способ-
ность к распределению, структурированию и созданию сетей знаний через 
существующие источники в семантически доступной форме18. По мнению 
М. Доерра и Д. Аэризо, сме�анная модель ре�ений Грид и Веб 2 для искус-
ства и гуманитарных наук реализует эпистемическую сеть для поддержки че-
тырех ступеней циклического процесса: поиск, контекстуализация, изложение 
фактов, построение гипотез и создание контекстуализированных цифровых 
источников в семантически интегрированных сетях знания. Для возникнове-
ния эпистемических сетей в области искусства и гуманитарных наук должны 
быть разработаны основные технологии. М. Доерра и Д. Аэризо перечисля-
ют три ключевые технологии, которые они рассматривают как критические. 
Во-первых, моделирование данных, основные технологии и восстановление 
документов с помощью метода комплексных ассоциаций. Во-вторых, интег-
рирование данных и взаимосвязь фактов для поиска знаний. И, в-третьих, уп-
равление знаниями, основанное на сервисных отно�ениях.

При изли�ней увлеченности инфраструктурой, сервисами, средой и инс-
трументами в эволюции «цифровых гуманитарных наук� может возникнуть 
тенденция к индустриализации, предостерегает нас У. Маккарти19.

Таким образом, институциональные формы «цифровых гуманитарных 
наук� динамично развиваются по традиционным направлениям: инфраструк-
турный каркас, центры, альянсы, конференции, тематические журналы, об-
разовательные программы, но особый интерес вызывают инновационные 
формы институционального присутствия «цифровых гуманитарных наук�: 
виртуальные исследовательские среды и эпистемические сети.

17 «Изучение документов и манускриптов� �URL: ���p://bvr��.����������.o�.�c.�k/�� �дата 
обращения — 31.08.2013��.
18 Do�rr M., Ior�zzo D. Ep������c N��work� ��� GRID + W�b 2.0 for Ar�� ��� H��������� 
2005. URL: ���p://www.��o�.or�/?p=769 �дата обращения — 31.08.2013��.
19 Подробнее: McC�r�y W. I�����r���������o� of ��� �������� ����������? H������� D��c����o� 
Gro�p. URL: ���p://������.������������������.or�/p�p�r�����/��������/2010-Oc�ob�r/001644.
����� �дата обращения — 31.08.2013��.
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Постановка вопроса об эволюции формы философского повествования 
способна породить предположение, будто «форма и стиль философского 
письма� классической эпохи проблемы для нас не представляет, и перед нами 
стоит задача отметить ли�ь те отличия, которые появляются в этой области 
сегодня. Очевидно, что дело обстоит не так просто и в силу того, что фор-
мальные аспекты существования философии в пред�ествующие десятилетия 
обсуждались не сли�ком активно1, и в силу того, что тема эта принадлежит к 
числу самых трудных в философии, обращение к ней требует от исследовате-
ля некоторого «изменения оптики�, перенастраивания привычного взгляда на 
философские проблемы. Поэтому обсуждение «эволюции� формы философст-
вования требует обзора исходного состояния соотно�ения «содержание — 
1 Конечно, можно указать примеры обращения исследователей к вопросам формы фи-
лософского творчества �монографии Т.В. Васильевой «Афинская �кола философии. 
Философский язык Платона и Аристотеля� �М.: Наука, 1985�� или О.Б. Вайн�тейн 
«Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля� 
�М.: РГГУ, 1994��, но всё же следует согласиться с тем, что задачу истории философии 
традиционно видели, прежде всего, в том, чтобы понять содержательные закономер-
ности историко-философского процесса, эволюцию «идей�, а не его форму, последняя 
�если на неё вообще обращали внимание�� чаще всего объяснялась потребностями вы-
явления новаторского содержания философских учений или социально-историческим 
контекстом их возникновения.
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форма� в философском творчестве; мы попытаемся зафиксировать при этом 
только те особенности философского повествования, которые существенно 
меняются под влиянием новых условий воспроизводства культуры.

Философам всегда трудно было доверить слову, то есть мысли, достиг�ей 
непосредственности звучания и визуальной простоты, всё богатство своих про-
зрений и догадок, часто далёких от ясности и определённости. Мысль в фило-
софии с необходимостью переливалась в слово, отпечатывалась и застывала в 
нём, но и сопровождала достижение этого результата «параллельными� рацио-
нально-дискурсивными процедурами �определениями, обоснованиями, поясне-
ниями и т.п.��. Так складывался своеобразный �не всегда привлекательный для 
современного читателя�� «язык философии�, характеризующийся принципиаль-
но критическим отно�ением к слову естественного языка как средству выраже-
ния мысли. Но и очутив�ись в слове и смирив�ись с этим, живя в слове, мысль 
ведёт себя в отно�ении к нему принципиально иначе, чем, например, в «науке�, 
в которой также действительной субстанцией является «концепт�, а в качестве 
способа его фиксации и трансляции формируется «научная терминология�. В 
чём же состоит это различие, и на какие особенности философского повество-
вания оно указывает? Предлагаю воспользоваться в этом пункте помощью М.К. 
Мамарда�вили, который в «Кантианских вариациях� замечает: «В философии 
нельзя записать и забыть, помня ли�ь форму написанного. [...] Мы не можем 
придать �агу на�его рассуждения такую символическую форму, записав ко-
торую, на последующих �агах рассуждения не должны были бы заново, снова 
возвращаться к этому первому �агу и восстанавливать, как он был сделан. Мы 
можем облегчить усилие на�его мы�ления удержанием самой символической 
формы записи — знаковой, языковой, — соединяя её по определённым правилам 
с другими знаковыми формами �это относится к наукам, в частности, к матема-
тике — В.К.��. Философия же не даёт такой возможности — хотя бы потому, как 
выражается Кант, что философия под знаки нигде не может подставить предмет 
�� co�cr���, то есть наглядный, независимо от операции рассудка выделенный 
и данный предмет. В философии приходится на каждом �агу рассуждения де-
ржать в голове и тянуть за собой все нити, не имея возможности передоверить 
что-то той памяти, которую несут символы, знаковые записи. Ограниченность, 
неизбежность для неё держания всего очень беспокоит Канта. Философия дейс-
твительно похожа на некоторый странный язык, ли�ённый его свойств, потому 
что в языке мы можем держать про�лое фиксирующим его знаком и не рас-
паковывать знак на каждом �агу, а философия должна распаковывать каждый 
�аг и всё время держать всё вместе. Отсюда даже в работе Канта �Всеобщая 
история неба�, не имеющей, казалось бы, никакого отно�ения к этим духовным 
проблемам, появляется рассуждение о том, как мы�ление может уставать от 
напряжения и быть неспособным от усталости это напряжение держать�2. Текст 
лекций «Кантианских вариаций� в целом как раз представляют собой опыт «пе-
ренастройки оптики�, о необходимости которой упоминалось. Зададимся, од-
2 Мамарда�вили М.К. Кантианские вариации. М.: «Аграф�, 2002. С. 83–84.
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нако, вопросом, почему именно в связи с исследованием Канта у на�его автора 
прорывается это рассуждение? Именно у Канта напряжение между непосредс-
твенностью вместив�его мысль слова и «структурностью� этой мысли, не спо-
собной найти умиротворение и в сотнях страниц рассуждений, доказательств, 
уточнений, достигает максимальной остроты. Внимательные читатели Канта 
давно заметили, что он как бы насильно, в противоречии со своей склонностью 
к лаконичному, остроумному и даже художественному стилю повествования, 
оснащает свою философскую прозу всеми орудиями схоластической учёности, 
препятствующими не только тому, чтобы получать от чтения удовольствие, но 
и тому, чтобы просто удерживать главную мысль, основную линию повество-
вания. Разъясняя причины этого странного насилия Канта над собой, вернёмся 
ещё раз к книге М.К. Мамарда�вили: «Держание и есть, по Канту, метафизика. 
Предметом метафизики является невидимое�3. Запоминающийся образ, запе-
чатлевающий особую трудность философского познания, на�ёл А.Д. Власов: 
«Философия ... трудна для понимания. В отличие от естественных наук, ... в 
философии, как кажется, занимаются тривиальными или сильно упрощённы-
ми рассуждениями и представлениями. Эту кажущуюся простоту рассуждений 
можно сравнить с медленной осторожной походкой горовосходителей. Эти пос-
ледние ведут себя не как мужчины в расцвете сил, а как дряхлые, еле передви-
гающие ноги старики. Но там, в горах, в заоблачной высоте и в разреженном 
воздухе философских абстракций, элементарные движения даются с бóль�им 
трудом, чем виртуозные гимнастические трюки на уровне моря. Там, в заоблач-
ных высотах философии, люди теряют присущую им силу и гибкость ума, и 
даже простые истины постигаются с таким невероятным трудом, как будто бы 
их воспринимают умственно неполноценные создания�4.

Философия — живое мы�ление5, несмотря ни на какие таблицы, «разделе-
ния�, сухую латынь и т.п. Язык ли�ь отчасти �!�� способен в философии помочь 
мы�лению, — совсем не то, что в науках, например, в математике �этот пример 
наиболее важен для самого Канта как вследствие того, что, согласно концепции 
«Критики чистого разума�, в основе математики лежат созерцания, так и вследс-
твие очевидных успехов этой дисциплины среди европейских наук Нового вре-
3 Там же, с. 84.
4 Власов А.Д. Словарь по философии Гегеля �Феноменология духа��. М.: МИФИ, 1997. 
С. 4–5.
5 Всякий, кому случалось читать лекции по философии, знает, что невозможно поз-
волить себе забыть, к примеру, о Пармениде, приступая к рассказу о Демокрите, и 
логику обоих �да и всех пред�ествующих мыслителей�� нужно будет держать в уме, 
рассказывая о Платоне; и каждый новый этап, каждое новое слово в этом рассказе — 
естественное продолжение всей системы связей, которую лектор должен постоянно 
воспроизводить в себе, отличая поверхность своей речи �то есть произносимое в эту 
минуту�� от её глубин, в конце концов, — от всей совокупности свих знаний и размы�-
лений о философии. Философия — целое и в прямом смысле «живой организм�, она в 
каждый из моментов своеобразно, но всегда целиком, должна присутствовать в каждом 
произносимом или записываемом философом слове.
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мени��. Но вне языка философии также не существует, и она пользуется его «ус-
лугами� просто потому, что другого «слуги� у неё как у рационального, анализи-
рующего и доказывающего, способа познания нет. Кант согла�ается терпеть это 
положение, его молодые современники �романтики, Шеллинг, Гегель�� каждый 
по-своему попытаются преодолеть «зазор� между философией и языком, на-
пример, Гегель в «Науке логики� предложит образец столь пластичного, способ-
ного воспроизвести всю конкретность мы�ления, языка, который должен был 
бы отождествляться с мы�лением в каждом �аге, полностью сливаться с ним6; 
впрочем, эту идею можно считать фундаментальной для всей гегелевской фи-
лософии, ведь уже в первой главе «Феноменологии� Гегель показывает, что вне 
языка нет и мы�ления, говоря в этой связи о «божественной природе� речи7.

Как бы там ни было, но эксперименты послекантовской эпохи с языком по-
вествования, когда философия подо�ла к необходимости фундаментального 
переосмысления отно�ений мы�ления и языка, известны сегодня очень пло-
хо. Состояв�ийся в про�лом веке «лингвистический поворот� может рассмат-
риваться в этой связи как некий «G������oЯ� со стороны языка, который, воз-G������oЯ� со стороны языка, который, воз-Я� со стороны языка, который, воз-
можно, не нуждался в «принудительной тематизации�. Понятно, что «проблема 
языка� — это не только «одна из� философских проблем, мы имеем здесь дело 
и со следствием недопонимания философией своей собственной природы, а 
эта тема в литературе последних двух столетий �не без влияния позитивистской 
идеологии�� выглядела изли�не архаичной, чтобы стать предметом активного 
обсуждения. И вот именно в этой ситуации кризиса, то есть неопределенности 
в понимании своей природы и возможностей используемых ею средств, фило-
софия попадает в новые — «��������� — условия существования, существенно��������� — условия существования, существенно� — условия существования, существенно 
изменяющие все обстоятельства бытования философских текстов.

Эти изменения касаются процессов их порождения, трансляции, воспри-
ятия. Остановимся первоначально на последнем из указанных аспектов. Пре-
жде всего, объем формально доступных читателю текстов катастрофически 
растёт. Благодаря Интернету возникает иллюзия доступности любого элемента 
философского знания, а словари и справочная литература �боль�ая часть кото-
рой страдает �окирующим непрофессионализмом�� подкрепляют эту иллюзию 
эффектом «понятности�. А что на другой стороне состояв�ейся революции в 
способах хранения и передачи информации? Прежде всего, заметим, что мотив 
к чтению философских текстов не является чем-то естественным, рождающим-
ся из самой жизни или даже из того образования, которое получает боль�инс-
тво молодых людей сегодня. Если вдруг — «вдруг� — их внимание падает на 
страницу философского текста, какой оказывается эта страница? Вероятность 
того, что в результате хаотического блуждания по информационной паутине 
6 См.: Коротких В.И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-спеку-
лятивного метода // Вопросы философии. 2013. №5. С. 127–140; Коротких В.И. «Фено-
менология духа� и проблема структуры системы философии в творчестве Гегеля. М.: 
ИНФРА-М, 2011. С. 161–232.
7 См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959. С. 58–59.



44

состоится осмысленное прочтение глубокого, занимающего важное место в 
истории культуры, философского произведения, пожалуй, не боль�е, чем... 
вероятность рождения гения. Подобное «интернет-образование� в философии 
не может оказаться более плодотворным, чем в математике или горном деле, 
но видимость доступности философских текстов, написанных «почти понят-
ным� языком, вкупе с бросающейся в глаза экзистенциальной насыщенностью 
боль�инства из них, делают своё странное дело. Поверхность океана филосо-
фии, хранящего в своих глубинах сокровища, которым противопоказаны блеск 
нескромных, жаждущих ли�ь обладания, глаз, и болтовня невы�коленных 
языков, густо покрывается обломками недочитанных «Бердяй Булгаковичей�, 
окра�енных в цвета Лакана и Делёза8. На основе подобного «чтения� и форми-
руется боль�ая часть современной «философской литературы� в на�ей стра-
не. Эта становящаяся всё толще масса издающих дурной запах псевдофилософ-
ских суждений и «публикаций� вызывает отвращение опытных ныряльщиков, 
способных на долгие минуты ли�ать себя дыхания ради надежды увидеть в 
раковине той или иной строки то, чего нельзя увидеть «вдруг�, без труда, без 
образования, страданий, о�ибок, бесед с друзьями и учителями.

Интеренет-революция сделала философские тексты доступными, однако, 
подобная «доступность� и затруднила их прочтение, действительное осво-
ение. Всё боль�е факторов способствуют сегодня тому, чтобы оно превра-
щалось в «перелистывание�; обилие интеллектуального спама делает крайне 
трудным осознание логики историко-философского процесса; спло�ь и рядом 
«общие места� принимают за открытия, случайные совпадения — за много-
значительные переклички. Слова, понятные и не очень, составляют марево, 
плотно укрывающее мысли, для выражения которых они, кажется, были пред-
назначены. Не объём пролистанного определяет уровень философской эруди-
ции, напротив, неконтролируемый наплыв массы текстов, мнимая лёгкость их 
освоения препятствуют становлению у молодых людей культуры неторопли-
вого, внимательного продумывающего чтения, которая одна только способна 
открыть путь в философию. Вспомним о том, что занятие философией требу-
ет «держать в голове и тянуть за собой все нити�. Как видим, практика чтения 
последних лет, напротив, препятствует тому, чтобы подобные нити вообще 
формировались, выстраивались. Хаотичность, поспе�ность чтения, ужаса-
ющий непрофессионализм комментариев к классике и боль�инства публи-
каций, становящихся макулатурой уже в момент напечатания, дополненные 
феноменом «отложенного чтения� �скопированное укладывается в папки, 
предназначенные для прочтения, понятно, уже неосуществимого��, искореня-
8 Ещё в 1999 году Н.С. Автономова писала: «Сейчас появилось сли�ком много всего 
вне всякой логики и хронологии. И подчас выпуск таких авторов, как Лакан или Делёз, 
без какого-либо сопровождающего аппарата или вступительной статьи, означает, что 
эти книги вряд ли войдут в состав культуры, в поле обсуждений. Читатель растерян, он 
выхватывает здесь и там случайные понятия� �Автономова Н.С. Заметки о философском 
языке: традиции, проблемы, перспективы // Вопросы философии. 1999. №11. С. 116��.
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ют сами условия существования в культуре философского сознания. Однако 
изменения в характере восприятия философских текстов дополняются не ме-
нее драматичными изменениями в способах их передачи.

Упомянутое вы�е «интернет-образование� — это дополнение к традици-
онному философскому образованию и изучению философии в качестве об-
щеобразовательной дисциплины. Но и здесь — как под влиянием «цифровой 
революции�, так и в силу социальных факторов �прежде всего, влияния насаж-
дающей формализм бюрократии от образования�� — происходят крайне нега-
тивные изменения. Утрачено сознание принципиальной важности роли учителя 
в процессе гуманитарного образования. Эта утрата — одно из следствий потери 
образованием личностного измерения, результат проводимого бюрократами �и 
почему-то безропотно принятого педагогами!�� подхода к образованию как «ока-
занию образовательных услуг�. Примитивное использование интернет-ресур-
сов как ящика, из которого бесконтрольно зачёрпываются суждения, страницы 
и целые главы, затем «редактирующиеся� �механически переставляются отде-
льные слова и выражения с целью приспособиться к компьютерной проверке на 
плагиат��, мирно уживается с «реформами� образования, изгоняющими из педа-
гогического процесса личность учителя и личность ученика. Признаемся, имен-
но из таких безликих страниц складываются сегодня не только студенческие 
работы, но и... боль�инство диссертаций. Увеличение количества необходимых 
для защиты публикаций и другие формальные требования изменить ситуацию 
не могут, они ли�ь усиливают суету вокруг «ваковских� журналов, требуется 
содержательный анализ текстов научно-квалификационных работ, который мо-
жет быть осуществлён не компьютером, а только учёным.

Неужели в философии — на фоне бурного развития науки и техники — всё 
так плохо? Нет, всё ещё хуже. В про�лое уходит не только практика нето-
ропливого вдумчивого чтения книг, «беседы с книгой�, не только практика 
заинтересованного личностного общения учителя и ученика по поводу про-
читанного, в про�лое уходит и творческое отно�ение автора к своему труду. 
Боль�ая часть современной отечественной философской литературы напи-
сана... нет, «составлена� с использованием алгоритма «выделить — копиро-
вать — вставить�. «Цифровые технологии� при этом закрепляют тенденции, 
которые, конечно, инициированы не ими, а сложились внутри самого фило-
софского сообщества или, точнее, на той его «периферии�, которая стремится 
быстрее и легче пробраться «внутрь�; компьютерные технологии оперируют 
со «знаками�, а не со «смыслами�, они только создают вне�ние условия, при 
которых в философии становится легко скрыть отсутствие внутреннего со-
держания речи, соотнесённости элементов ее речи с «концептами�, для вос-
приятия, переживания и осмысления которых нужна ду�а, а не компьютер. 
Вспомним, что предметом философии является «невидимое�, оно воспроиз-
водится в уме, если ум держит все нити, ряды мыслей, собирает в целое те 
связи, которые отдельные слова формируют в сфере смысла. Ли�ь постепен-
но, через накопление многочисленных определений, доказательств, разъясне-
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ний и других дискурсивных процедур �«язык философии��� складываются не-
кие «ячейки смысла�, обнаруживаемые в своей ду�е читателем под влиянием 
бесед с философами или чтения философских сочинений. Вот этот крайне 
сложный и тонкий интеллектуальный процесс и вытаптывается в обществе, в 
котором господствуют дополняющие друг друга бюрократия от образования и 
«цифровые технологии�! Остаётся ли в нём ещё место для философии?

Вернёмся к тому, что философия традиционно недоверчиво относилась 
к слову; порой при чтении философских сочинений про�лого складывается 
впечатление, что их авторам трудно было поставить точку, сказанного казалось 
им недостаточно, и они продолжали свою речь, что-то бесконечно разъясняя и 
уточняя... Какая глубокая интуиция жила в подобном отно�ении философов к 
языку как средству выражения мысли, как трудно замкнуть мысль поверхнос-
тью звуков или оставленных движением руки линий! Как трудно избежать чи-
тательского непонимания, фальсификаций, извращений, и как трудно увидеть 
в собственном, постепенно заполняющем пространство чистого листа тексте, 
то, что соответствовало бы внутренне переживаемой мысли, осознаваемому 
содержанию, сконструированному из частичек мгновенных мысленных об-
разов! И, наконец, насколько трудным оказывается философское творчество 
сегодня, когда не только эволюционирующие формы социальности выталки-
вают философию на периферию культуры, но когда, по видимости, её против-
ником оказывается сам научно-технический прогресс, одинаковым образом 
покрывающий равноду�ной к смыслу «цифровой сетью� все феномены се-
годня�ней жизни — от распространяемых современными средствами массо-
вой информации сплетен до отобранных самой историей интеллектуальной 
культуры человечества �едевров философской литературы.

Но может ли, в самом деле, технический прогресс быть противником культу-
ры? История убеждает, скорее, в том, что подобные кризисные состояния оказыва-
ются недолговременными и в конечном счёте, способствуют развитию культуры. 
Во всяком случае, письменность и книгопечатание, более фундаментальные пере-
вороты, чем «цифра� и интернет, в своё время послужили поводом для кризисов, 
но в дальней�ем оказались и основанием для новых достижений человеческой 
культуры. В каком направлении должна меняться философия, чтобы сохранить 
себя в изменив�емся пространстве культуры? Сегодня�ний кризис побуждает 
задуматься, прежде всего, над тем, как вернуть в составляющие философский 
текст знаки улетучивающийся из них смысл. Прежние способы работы философа 
со словом сегодня не работает. В современных формах культуры и коммуникации 
внутреннее содержание знака выхолащивается, смысл ускользает «из-под пера� 
�«пера�?!�� философа. Знаки-подобия заполняют восприятие, топят голос филосо-
фии в многочисленных, многократно перекрывающих друг друга �умах. Фило-
соф, субъект философского высказывания, просто не может быть узнан в толпе 
механически воспроизводящих однородные серии подобий роботов.

Философское письмо перестало быть выражением субъективности, а ведь 
мы по-прежнему стремимся воспринимать его именно в этом качестве! Вели-
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кие события и в истории культуры �по слову Гёте и Моммзена�� выбрасыва-
ют вперёд свои тени, и это преобразование отно�ений между текстом и его 
G��������r�ом, предугаданное и опробованное экспериментаторами в начале�ом, предугаданное и опробованное экспериментаторами в начале 
про�лого века �футуристы, русские «формалисты�, структуралисты��, сегод-
ня оказалось ужасающей повседневностью. Теперь философскую литературу 
«делают�, составляют ������������� из утрачивающих связь с мы�лением знаков,������������ из утрачивающих связь с мы�лением знаков,�� из утрачивающих связь с мы�лением знаков, 
не нуждающихся в уме ни как том, кто «держит�, ни в самом месте пребыва-
ния, «со-держания� �«облако���.

Человек, который захотел бы заново присвоить себе философское письмо, 
должен был бы не только отказаться от традиционного философского языка со 
всеми его привычными инструментами, но должен был бы научиться «сгущать 
мысль�, давать ей пластичную и абсолютно уникальную формулировку. А.П. 
Алексеев справедливо указывает на общую недооценку роли выразительных 
возможностей философского текста, на сведение его функции к посредничеству 
между «идеями�, «концепциями� автора и читательским восприятием проблем; 
текст «отступает на второй план, а то и вовсе исчезает из виду�9. Но философс-
кие произведения, подобно стихам, состоят «из слов�, а не только «из мыслей�, и 
разрыв между «идеями� и их выражением в языке сегодня может быть преодолён 
не нагромождением уже бессильных определений, силлогизмов, классификаций, 
а нахождением для каждой мысли индивидуально очерчивающего и передающе-
го его «философского слова� — подобно тому, как находит своё слово поэт, для 
которого «язык никогда не бывает сли�ком беден, но всегда сли�ком общ�10.

Итак, будущее философии в новой, «информационной�, культуре связано, 
прежде всего, с поисками нового языка. Не случайно самой востребованной 
формой классической философии оказывается сегодня художественно-фило-
софский фрагмент11, и даже в арсенале мыслителей, у которых преобладает, 
безусловно, «логика�, мы учимся видеть сегодня «образы� и пытаемся понять 
их значимость в жизни философской мысли12. Конечно, сближение филосо-
фии и художественной литературы — характерная черта мировой культуры 
последних десятилетий13, однако, плодотворной эта ситуация оказывается 
пока для художественной литературы, а не для философии, которая, напротив, 
«растворяясь в литературе�, рискует утратить своё особое место в культуре. 
Но если философии суждено сохраниться и в наступив�ем веке, то, не отсту-
пая от своей природы, она должна будет научиться, как и поэзия, бесконеч-
но ценить каждое подлинное своё творение — открывающую и осознающую 
себя в слове уникальную мысль.

9 Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения �к вопросу о сопоставле-
нии философии и литературы�� // Вопросы философии. 2011. №11. С. 42.
10 Новалис. Фрагменты в переводе Григория Петникова. I. М., 1914. С. 29–30.
11 См.: Коротких В.И. Классическая философия в современной культуре. М.: ИНФРА-
М, 2013. С. 94–105.
12 См.: там же, с. 34–40.
13 См.: там же, с. 4–11.
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The problem of form and style of philosophical writing is not often discussed by 
historians of philosophy. As a rule, they only considered the evolution of ideas. At 
the same time the relations of thought and speech in the philosophy stayed in the 
background. They are associated with the nature of philosophical knowledge, which 
requires the use of the word as a means of expression, but refers to it critically. The 
discursive language of philosophy is formed on the basis of such a relationship. M. 
Mamardashvili presented the essence of philosophical thinking and the possibility 
of its expression in speech very successfully. He sad about the need to always re-
produce the process of birth and unfolding of thought. A true philosopher must keep 
in mind all the series of thoughts. Philosophy is a living thinking, it requires activity 
of the subject of thought. It is difficult to satisfy this condition in the era of digital hu-
manities. The increase in number of the texts available to the reader, does not entail 
a commitment to a more careful reading of them. The primitive use of the Internet as 
a source for the production of new texts complements the practice of bureaucratic 
education management and reduces its quality. But the difficulties with the positive 
use of the technical process can not continue for long. Philosophy must learn to 
clothe the thought process in the individual and absolutely plastic form in order to 
continue the life in the new century. Poetry can serve as an example of such an at-
titude to the search of form and style of writing.
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эстетического опыта
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Сегодня многие авторы обращают внимание на то, как способ коммуника-
ции влияет на способ мы�ления человека. Все авторы, обращающиеся к дан-
ной теме, цитируют ее пионера — М. Маклюена, однако в этих обращениях, 
как правило, нет ссылки на то, как Маклюен оценивал роль искусства в ос-
воении новых средств коммуникации. Вместе с тем, говоря о кино как новом 
способе конструирования сообщения — «за счет простого ускорения механиче-
ского движения кино перенесло нас из мира последовательностей и звеньевых 
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соединений в мир творческой конфигурации и структуры�1, — американский 
исследователь поясняет, что именно кубизм, «ухватив�ись за мгновенное це-
лостное осознание, ...неожиданно оповестил нас о том, что средство комму-
никации есть сообщение�2. По мысли М. Маклюена, художники находятся в 
авангарде предчувствия и освоения новых средств коммуникации.

Но для данной статьи принципиальное методологическое значение будет 
иметь другой тезис М. Маклюена: «все средства коммуникации, будучи спо-
собными переводить опыт в новые формы, являются действующими мета-
форами�3. Приведенные здесь цитаты Маклюена позволяют мне определить 
основу, на которой в особенной конфигурации соединяются сегодня эстетичес-
кий опыт и современные средства коммуникации, развивающиеся на основе 
интернет-технологий. С позиции М. Маклюена, средство коммуникации пред-
ставляет собой форму, в которой объективируется внутренний опыт человека 
при его контакте с миром. Этот опыт всегда имеет форму, последняя же транс-
формирует данный опыт единственно возможным для себя способом. Так, на-
пример, созерцание полета птицы, будучи описанным в литературной форме, 
претерпевает существенные трансформации в последующем выражении себя 
средствами кино. Именно в этом смысле конвертация внутреннего �то есть на-
�его чувственного�� опыта в средство выражения есть метафора — перевод в 
иное, влияющий на на�е восприятие содержания опыта.

Однако для того, чтобы двигаться даль�е, необходимо дать определение 
самого понятия опыта, получив�его различные толкования за историю своего 
теоретического осмысления. Впервые концептуализация данного понятия про-
исходит в истории западно-европейской философии при переходе к философии 
Нового времени, когда Ф. Бэкон противопоставляет опыт, как способ познания, 
таким признанным методам средневековой науки, как созерцание и ссылка на 
авторитеты, и кладет его в основание своей гносеологии: «всего вернее истол-
кование природы достигается посредством наблюдений в соответствующих, 
целесообразно поставленных опытах. Здесь чувство судит только об опыте, 
опыт же — о природе и о самой вещи�4. Затем опыт продолжает рассматри-
ваться мыслителями как гносеологическая категория — у Д. Локка, Д. Юма и, 
наконец, И. Канта. Однако для Д. Юма и И. Канта опыт субъективируется и 
превращается в обусловленную человеческой природой границу между субъек-
том и объектом �миром��, а потому связывается со специфически человеческим 
способом существования: «В явлении объекты и даже свойства, которые мы 
им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное, но 
поскольку эти свойства зависят только от способа созерцания субъекта в отно-
1 Маклюен М. Понимание медиа: вне�ние рас�ирения человека / пер. с англ. Жуков-
ский. М.: «КАНОН-пресс-Ц�, «Кучково поле�, 2003. C. 15.
2 Там же. С. 16.
3 Там же. С. 68.
4 Бэкон Ф. Афоризмы об истолковании природы и царстве человека // Бэкон Ф. Сочине-
ния в 2 т. И.2. М.: Мысль, 1978. С. 21.
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�ении к нему данного предмета, то мы отличаем предмет как явление от того 
же предмета как объекта самого по себе�5. Если же говорить о форме этого опы-
та, то он трактуется как созерцание. В этом смысле кантовское понятие опыта 
не тождественно бэконовскому пониманию опыта как делания, практического 
взаимодействия с миром. Этот смысл возвращает данному понятию К. Маркс, 
оперирующий понятием практики, став�им ключевым в марксизме. Однако 
К. Маркс перестает использовать само понятие опыта в качестве ключевого. 
Опыт как социально обусловленная практика актуализируется в философии 
Д. Дьюи. Для прагматика Д. Дьюи опыт есть результат погруженности чело-
века в социальные взаимодействия и несет в себе бесценные знания, которые 
позволяют человеку более эффективно с точки зрения прагматики выстраивать 
свою жизненную траекторию. Понятие опыта Д. Дьюи положил в основание 
своей реформаторской педагогики. По сути, для него опыт есть знание, полу-
чаемое в результате процесса социального взаимодействия, ценность опыта за-
ключается в более глубоком знании жизни, влияющем на последующий опыт 
человека. «Образование состоит прежде всего в передаче опыта посредством 
общения. Общение — процесс соучастия в опыте, превращающий его в общее 
достояние. Общий опыт изменяет установки всех участников. Смысл любого 
вида объединения людей состоит в конечном счете в том вкладе, который оно 
вносит в повы�ение качества общественного опыта, что обнаруживается пре-
жде всего во взаимодействии с подрастающим поколением�6.

Итак, если резюмировать этот краткий обзор методологического использо-
вания понятия опыта, мы можем утверждать, что опыт есть продукт взаимо-
действия человека с окружающей его действительностью �в том числе соци-
альной��, несущий в себе определенным образом сконфигурированное воспри-
ятие мира, предопределяющее последующую деятельность человека.

Опыт можно структурировать по типам, обусловленным характером де-
ятельности: познавательный опыт, опыт человеческих взаимоотно�ений, 
профессиональный опыт, нравственный опыт, эстетический опыт. В основе 
эстетического опыта лежит деятельность эстетического восприятия, суть ко-
торой заключается в восприятии действительности под углом ее формальных 
характеристик — эстетической формы. Причем, хотя боль�инство авторов под 
эстетическим опытом понимают опыт восприятия произведений искусства, я 
здесь буду иметь в виду восприятие всех явлений действительности с эсте-
тической точки зрения, в том числе и искусства. Хотя многие исследователи, 
рассуждая об эстетическом, приводят в пример художественные артефакты, их 
тезисы вполне релевантны эстетическому опыту как таковому. Если следовать 
мысли И. Канта и М. Маклюена, то опыт обязательно включает в себя момент 
перевода явлений действительности в актуальную форму, а эстетический опыт 
5 Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 66.
6 Дьюи Дж. Образование как жизненная необходимость // Дьюи Дж. Демократия и 
образование. URL: ���p:// jor�����.r�/PP_cor��r/C������c�/D�w�y/_06_D�w�y_J_E��_��_
L�f�_��c����ry.��� �дата обращения: 25.12.2012��.
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представляет собой способ восприятия или выражения человеком своего вос-
приятия действительности в актуальной эстетической форме. Я говорю «акту-
альной�, потому что с позиции теории коммуникации, каждая эпоха создает 
свойственные именно ей средства �то есть формы�� коммуникации.

Еще М. Маклюен отмечал, что каждая новая коммуникационная техноло-
гия вбирает в себя ресурсы пред�ествующих — кино, например, работает на 
стыке театра, живописи, литературы и музыки. И человек, сформировав�ийся 
в письменной культуре, будет по-другому воспринимать кинематограф, ком-
муникация которого построена на основаниях письменной культуры, нежели 
представитель бесписьменной культуры �Маклюэн приводит в пример афри-
канские племена��.

Опыт искусства ХХ века убедительно демонстрирует, что художествен-
ная деятельность стремится осваивать новые выразительные ресурсы сразу 
же, как только они появляются. Яркий пример — «Человек с киноаппаратом� 
Д. Вертова, представляющий собой экспериментальное освоение новой кине-
матографической формы передачи реальности, результатом чего стало конс-
труирование новой реальности средствами кино. Другой исторически более 
поздний пример, обусловленный развитием технологий видео — видео-арт, 
в котором, начиная с 60-х годов про�лого века, не только сама природа теле-
сигнала, но и материальные каналы его передачи �кинескоп, провода�� стано-
вятся материалом эстетико-художественного нарратива. Об этом убедительно 
свидетельствуют работы Нам Джун Пайка �«Препарированные телевизоры�, 
цветомузыкальные композиции��, Билла Виолы �«Он плачет по тебе���, Гэри 
Хилла �«Крест��� и многих других художников, до сих пор привлекающие к 
себе интерес посетителей музеев современного искусства.

Культуротворческую функцию интернет-коммуникаций констатируют 
многие исследователи. В частности, А. Горных и А. Усманова пи�ут: «если 
фотография и кинематограф являются базовыми культурными формами мо-
дерна, а массовое распространение телевидения знаменует собой постмодер-
нистский этап развития западноевропейского общества, то Интернет, доводя 
до логического предела многие процессы �пост��модернизации, содержит в 
себе открытые возможности качественно новой культурной формы�7. Особен-
ность коммуникативного опыта современного человека состоит в легкости 
перехода из одной формы коммуникации в другую. Сосуществование офф-
лайновой действительности и он-лайн реальности, восприятие телекомму-
никаций и кино сформировали в современном человеке способность, и даже 
потребность, в восприятии мультимедийного контента. Мультимедийность в 
данном случае означает дублирование информации в многослойном наррати-
ве, в наиболь�ей степени представленное в Интернете. «Навигация в Интер-
нете аналогична переключению кнопок пульта дистанционного управления, 
7 Горных А., Усманова А. Эстетика Интернета и визуальное потребление. URL: ���p://
www.r��r-���-boc���.��/r���cyb/���br�ry/�����/r�/co��ro��_���f�/Gor�yk�_O�����ov�.p�f 
�дата обращения: 25.09.2012��. 
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основной смысл “собирается� подобно мозаике из множества второстепенных 
смыслов, связанных воедино ли�ь благодаря единому месту и времени�8.

Интернет-коммуникация не просто формирует у нас привычку к быстрым 
переходам от одних информационных блоков к другим, к смене способов комму-
никации, но и задает эстетические параметры визуальной формы. В частности, 
визуальная стилистика интернет-платформы веб 2.0, предоставив�ей пользова-
телям возможность использовать режим интерактивности, перекрестных ссылок 
и приучив�ая их к трехмерным изображениям, видоизменила стандарты офф-
лайновой эстетики визуальных коммуникаций, ассоциируясь с новей�ими ком-
пьютерными технологиями и инноватикой в целом. Например, П. Родькин убе-
дительно демонстрирует, как крупные современные корпорации осуществляют 
рестайлинг корпоративной айдентики в соответствии со стилистикой веб 2.09.

Анализируя такое направление в современном искусстве, как визуализа-
ция данных, получив�ее �ирокое распространение с развитием компьютер-
ных технологий, американский исследователь медиа Л. Манович �M��ov�c��� 
задумывается над тем, почему дизайнер, художник выбирает один из множес-
тва возможных способов отображения ���pp����� данных. Л. Манович акцен-��pp����� данных. Л. Манович акцен-�� данных. Л. Манович акцен-
тирует внимание на том, что художник делает это произвольно. Компьютер-
ные технологии, построенные на цифровом принципе передачи и хранения 
информации, изначально абстрактны, а потому задают особые условия отоб-
ражения-визуализации. Компьютерные технологии позволяют создавать раз-
нообразные модели визуализации, а потому становятся инструментом в руках 
художников, поскольку содержат в себе огромный потенциал для обновления 
эстетической формы: «отображение одного набора данных в другом или одной 
коммуникационной среды в другой является одной из самых частых операций 
в компьютерной культуре и так же рас�иряет медиаискусство�10. Л. Манович 
приводит в качестве образцов такого искусства работы Натальи Еремищенко 
�J�r���j��ko��, Поля Джонсона �Jo���o���, Маркоса Уескэмпа �W��k��p��. Од-
нако принцип использования абстрактных данных в качестве основания раз-
работки визуальной формы находит сегодня применение и в произведениях 
художников, работающих вне поля медиаискусства. Л. Манович приводит в 
пример здание еврейского музея в Берлине, спроектированного Д. Либескин-
дом: архитектор совместил географическую карту с адресами евреев, жив�их 
в окрестностях ныне�него музея во времена второй мировой войны, затем со-
единил различные точки на карте и спроецировал получив�уюся сетку линий 
на поверхность здания. В точках пересечения спроецированных нитей архи-

8 Купер И.Р. Гипертекст как способ коммуникации. URL: ���p://www.��r.r�/�j/�j/�j1-2-
00k�p�r.����� �дата обращения: 02.02.2013��.
9 Родькин П. Промы�ленный бренд будущего. Визуальная революция в эпоху атомно-
го ренессанса. М.: Форум, 2009. С. 29–46.
10 L�v M��ov�c�. B��������� Sc�o������: D����-v����������r��� ���� N��� Ab��r�k��o� ��� 
A���-Er��b���� // Sc�o������. Vor������������ �� K����, V����� ��� A����������k�����r. W���������� 
V�r����, Go��������, 2006, p.135. 
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тектор разместил множество беспорядочно расположенных окон, имеющих к 
тому же различный дизайн. И тогда, заключает исследователь, «виртуальное 
выступило мощной силой, которая перестроила физический объект [...] И еще 
недавно эфемерное пространство данных материализовалось здесь в некий 
род монументальной скульптуры�11.

Мультимедийный опыт современного человека формирует у него опреде-
ленные привычки к восприятию информации, «попадание� в которые намного 
увеличивает �ансы художника оставить своим творчеством глубокий след в 
ду�е человека. Убедительным примером может послужить работа, демонстри-
ровав�аяся на Второй Уральской индустриальной биеннале современного ис-
кусства, проходив�ей осенью 2012 года в Екатеринбурге. Биеннале объедини-
ла различные проекты, частью которых стали так называемые арт-резиденции. 
Каждый участник одной из арт-резиденций «получил в свое распоряжение� 
действующее или забро�енное предприятие Урала как проблемное поле для 
производства художником смыслов. Самым ярким стал проект Леонида Ти�-
кова «Забро�енные утопии: коньковый завод�, посвященный ныне бездейст-
вующему коньковому заводу в г. Верхотурье. Тема этого некогда деятельно 
населенного производственного пространства была раскрыта художником на 
основе принципа мультимедийности, что сыграло не последнюю роль в высо-
кой оценке данной работы посетителями выставки. Художественный проект 
состоял из нескольких структурных компонентов:

— инсталляции в виде устремленной вверх в форме �лейфа от взлетаю-
щего самолета стелы из металлических оснований коньков, в боль�ом коли-
честве сохранив�ихся в помещениях быв�его завода;

— транслирующегося по телевизору видео встречи с быв�ими работника-
ми завода, вспоминав�ими свою про�лую жизнь и работу на заводе;

— демонстрации фотографий ныне�них интерьеров забро�енных цехов;
— темной комнаты, на стены которой под музыку реквиема четыре проек-

тора непрерывно транслировали видео в виде подымающихся вверх овалов с 
лицами быв�их работников завода. Поднимающиеся вверх и светящиеся бе-
лизной на черном фоне овалы умень�ались до светящихся точек и начинали на-
поминать звезды, исчезав�ие по мере приближения к растворенному в темноте 
потолку. Данная видеоинсталляция получила название «Собор лиц сотрудников 
конькового завода�. В траектории движения созерцателя экспозиции «собор 
лиц� оказывается последним арт-объектом, а потому играет роль трагического 
финала развернутого художником нарратива о мире, который у�ел навсегда.

Если задаться вопросом, за счет чего данная работа произвела на посетите-
лей самое глубокое впечатление, то, на мой взгляд, ключевым фактором явля-
ется не просто авторское прочтение темы, а сама форма выражения авторской 
идеи, а именно многослойность, мультимедийность этой формы. Художник 
11 L�v M��ov�c�. B��������� Sc�o������: D����-v����������r��� ���� N��� Ab��r�k��o� ��� 
A���-Er��b���� // Sc�o������. Vor������������ �� K����, V����� ��� A����������k�����r. W���������� 
V�r����, Go��������, 2006, p.145.
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Стела из проекта Л. Тишкова «Заброшенные утопии: коньковый завод». 
Фото автора.

воздействует последовательно и вместе с тем сразу на несколько чувств зрите-
ля, что соответствует коммуникационным привычкам современного человека.

Итак, можно констатировать, что современная эстетическая форма порою 
приобретает черты многослойности коммуникационной среды, в которую 
погружен современный человек. И он живо откликается на этот феномен, 
поскольку его коммуникационный опыт сформировал в нем не только способ-
ность, но даже потребность воспринимать сообщение в объеме, образуемом 
комбинацией нескольких каналов коммуникации. Обновление же эстетической 
формы в соответствии с запросами «потребителя� эстетической информации, 
с одной стороны, отвечает уже существующим привычкам, а с другой — рас-
�иряет привычные границы коммуникации, обновляя взгляд на привычные 
вещи — те, что стали объектом художественного осмысления. Например, в 
работе Л. Ти�кова «Забро�енные утопии: коньковый завод� зритель много-
канально подвергается осознанию трагизма ситуации, когда безвозвратно ухо-
дит целая историческая эпоха, ломая тем самым судьбы людей.

Анализируя опыт мировой литературы от «Кентерберийских сказок� Д. Чо-
сера до «Улисса� Д. Джойса, Х. Грабес выявляет особую культуротворческую 
миссию искусства, способного к генерации новых форм: «оставаясь в преде-
лах эстетического измерения, мы постоянно наталкиваемся на “коды�, кото-
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рые вступают в противоречие с общепринятыми и, как следствие, способны 
инициировать далеко идущие изменения в культуре. Возможно, именно этот 
трансформационный потенциал и является главной антропологической фун-
кцией искусства�12. Думаю, что в свете опыта современного искусства про-
тиворечие, скорее, возникает на стыке старой и новой эстетической формы, 
поскольку коммуникационные технологии, обновляющие творчество, уже воз-
никли в культуре, а в авангарде создания и продвижения новых смыслов оказы-
ваются художник или дизайнер, которые первыми обращаются к актуальным 
коммуникационным форматам, чтобы быть услы�анными аудиторией.

Анализ современных арт-практик демонстрирует активное вовлечение ху-
дожника в динамику развития средств коммуникации: благодаря погружен-
ности всего человеческого опыта в актуальную коммуникационную среду ин-
терес публики к художнику прямо пропорционален попаданию создаваемой 
им эстетической формы в актуальные коммуникационные тренды.

Digital Technologies as a Factor of Transformation 
of Aesthetic Experience

Lyudmila Starostova
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Russia), 

Department of Integrated Marketing Communications and Branding
Associate Professor, PhD in Philosophy

starostova5@mail.ru

The problem of influence of contemporary media on the aesthetic experience is 
being analyzed in the article. The author defines the experience as a result of inter-
action between human and reality (including social reality) experience is carrying the 
perception of the world, configured in a certain way, that determines the future hu-
man activity. According to I. Kant and M. McLuhan, experience includes the transla-
tion of the phenomena of reality into the form of actual communication, and aesthetic 
experience is a way of perception and expression of reality in actual aesthetic form. 
The twentieth century art proves that aesthetic activity seeks to develop new expres-
sive resources as soon as they appear in Society.

Internet has had a profound impact on human communication experience. Co-ex-
istence of on-line and off-line reality, TV and cinema formed in the human ability, and 
even need for multimedia. Internet-communication also sets the parameters of visuali-
zation. For example, visual stile of platform web 2.0 transformed the aesthetics of off-
line communications because this style is associated with the latest computer technol-
ogy and innovation. Computer technology lets create different models of visualization, 
it is the tool for artists because it has a great potential to update aesthetic form.

Thanks to the immersion of the entire human experience into the current commu-
nication environment, public interest in an artist will depend on getting the creation of 
aesthetic form into the latest communication trends.
12 Херберт Грабес. Эстетическое измерение: триумф и/или скандал? // Новое литера-
турное обозрение. 2012. № 113. URL: ���p://����z����.r���.r�/���o/2012/113/�4.����� �дата 
обращения: 23.07.2013��.
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этика и эстетика цифровых коммуникаций в аспекте 
социализации детей-сирот

Олег Юрьевич Латышев-Майский
кандидат филологических наук, руководитель программы «Краеведение.

Туризм.Экология» МОО «Информация для всех» (Россия, Москва)
p�p�888@�����.r�

Эпоха D������� ���������� побуждает нас коренным образом пересмотреть 
отно�ение к гуманитарным наукам, в частности, как одной из основ социали-
зации детей-сирот. И дать при этом соответствующую оценку соотно�ению 
этики и эстетики цифровых коммуникаций, которые способствуют развитию 
коммуникативных навыков на�ей целевой аудитории, и, тем самым, оказыва-
ют существенное влияние на характер и качество формирования социально 
зрелой личности выпускника сиротского учреждения.

Почему это представляется нам столь важным вопросом? Дети-сироты, в 
том числе и социальные, с на�ей точки зрения, значительно в боль�ей мере 
расположены к освоению гуманитарных наук, нежели точных. С одной сторо-
ны, это обусловлено тем, что при потере родителей или в результате социаль-
ной депривации, которой пред�ествовало ли�ение их родителей родитель-
ских прав, ребёнок испытывает значительную психическую травму, делающую 
комплекс его психоэмоциональных состояний значительно отличающимся от 
оных у детей иных социальных статусов. Такие учащиеся глубже восприни-
мают увиденное и услы�анное, стремятся переосмыслить и отобразить полу-
ченную информацию в трансформированном виде, используя любые подхо-
дящие для этого условия. При этом арсенал гуманитарных наук существенно 
боль�е других задействуется ребёнком в меру его миропонимания.

С другой стороны, депривационная психическая травма может отрица-
тельно сказаться на ходе развития интеллектуального роста такого ученика, 
поставив под угрозу его своевременное психическое развитие. При этом учи-
телю и воспитателю становится намного труднее апеллировать, например, к 
математическим способностям ребёнка, нежели к художественным. Настолько 
же сложно ожидать от детей-сирот солидных достижений в области програм-
мирования, скорее, они — это хоро�ие пользователи готовых программных 
продуктов, впрочем, не ли�ённые способности предложить рациональные 
пути развития полюбив�ихся им информационных технологий. В виду ска-
занного, можно представить, насколько цифровые коммуникации, тактично 
и целенаправленно преподнесённые педагогическим коллективом своим уча-
щимся и воспитанникам, могут позитивно изменить жизнь каждого ребёнка, 
наполнив её новыми красками и оттенками смысла. Следует отметить, что 
эстетика постпостмодернизма, в рамках которой по-прежнему реализуются 
многие интернет-проекты, не всегда в равной мере позволяет ребёнку сба-
лансировано получить одновременно этические и эстетические основы взаи-
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модействия в сети. Этим, в частности, и обусловлена на�а глубокая обеспо-
коенность судьбами социализации воспитанников интернатных учреждений, 
активно использующих цифровые коммуникации. Сегодня мы акцентируем 
внимание на примерах преобладания эстетики цифровых коммуникаций над 
этикой их реализации, рассмотрим и обратные случаи — превалирования эти-
ки над эстетикой, а также коснёмся образцов их гармоничного сочетания.

Приведём примеры, когда этика явно уступает эстетике в содержании про-
дуктов информационных технологий, адресованных, не в последнюю очередь, 
и детской аудитории. В последнее время с развитием мультимедиа, принци-
пиальным повы�ением скорости интернета, а также снижением стоимости и 
увеличением его трафика, сетевые игры возобладали над обычными компью-
терными играми, требовав�ими применения какого-либо дискового накопи-
теля. Таким образом, игры, наряду с чатами, живыми журналами, форумами и 
социальными сетями в целом, также во�ли в круг цифровых коммуникаций. 
Их принципиальным отличием от вы�е перечисленных коммуникационных 
сред в этом отно�ении является перенос личного общения участников игры 
на общение через выбранных или самостоятельно созданных ими игровых 
персонажей. Поэтому теперь мы вправе рассматривать изделия игровой ин-
дустрии именно в данном контексте. Не раз доводилось наблюдать, как за кра-
сивой оболочкой компьютерной игры с её многочисленными яркими и запоми-
нающимися эффектами ребёнок перестаёт видеть, с какой последовательнос-
тью и настойчивостью, достойной явно луч�его применения, его вовлекают 
в мир насилия, жестокости, обмана. И при этом «ненавязчиво� предлагают 
почувствовать себя героем этого мира, со всеми присущими ему ярко выра-
женными этическими аномалиями. Никого не в состоянии успокоить тот факт, 
что ребёнок пока ещё не настолько игрозависим, чтобы утратить способность 
чётко дифференцировать — в окружающую или виртуальную реальность он 
погружён. Даже на начальной стадии погружения в заманчивую виртуальную 
реальность дети любят самоутверждаться друг перед другом уровнем достиг-
нутого в игре успеха. Не всегда рядом оказывается критически мыслящий 
взрослый, готовый своевременно обратить внимание на то, чему радуется или 
чем бравирует юный геймер. В то же время ничуть не исключено, что заиграв-
�ийся ребёнок ликует от того, как много им убито, избито или ограблено пер-
сонажей игры. На вопрос, зачем он это делает, игрок не даёт вразумительного 
ответа. В данном случае его интересуют только набранные очки или баллы, 
пройденные уровни, количество обретённой честным или нечестным путём 
игровой атрибутики.

В своё время много говорилось о гуманности изобретения гильотины. 
Но так ли уж вооду�евляет точность и быстрота её работы, ослепительный 
блеск режущего живую плоть металла, чтобы побудить миллиарды людей ис-
пробовать на себе её безукоризненное действие? В таком случае, почему же 
обилие компьютерных игр, действие которых, в конечном итоге, переносится 
некоторыми юными �да и только ли юными?�� игроками и в реальный мир, 
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не производит столь же леденящего ду�у впечатления, как нож изобретения 
господина Гильотена? А плоть режется и посредством компьютерных игр, и 
теперь уже — за пределами виртуального мира. Например, мальчик в азарте 
игры, выплеснув�емся из виртуального пространства в реальное, настоящим 
ножом убил своего настоящего друга. В ответ на увещевания взрослых о том, 
что он отнял у человека жизнь, мальчик невозмутимо ответил: «Ну и что? У 
него их десять! Подумае�ь, одной боль�е, одной мень�е!�. И ребёнок этот, в 
отличие от детей, которым мы посвятили эту работу, — не сирота. И родители, 
«проглядев�ие� полную ценностную дезориентацию своего чада, возможно, 
не самые невоспитанные в мире люди. Тем более — не убийцы и не грабите-
ли. И, вероятно, неоднократно вну�али ребёнку, как следует себя вести, что 
делать следует, а что — нет, ни под каким видом.

Что можно после этого сказать? Вопрос воспитания в ребёнке добрых 
чувств — тема на�их других статей. Безопасность мультимедиа, в том числе 
и игровых, — тоже. Здесь же следует сконцентрировать на�е внимание на 
том, что развитие цифровых коммуникаций существенно «истончило� стенку, 
ранее наглухо отделяв�ую реальную действительность и виртуальную игро-
вую среду. Безупречное эстетическое оформление игрового пространства ста-
ло устра�ающе правдоподобным. И только люди с хоро�о сформированным 
сознанием, к числу которых трудно отнести боль�инство детей и подростков, 
способно чётко отделять правила игры от правил реальной жизни. К тому же 
в боль�инстве игр правила взяты именно из норм поведения в реальном мире, 
но в его асоциальной среде. И было бы значительно понятнее, если бы из 
семьи, состоящей из криминальных элементов, вы�ел «достойный продолжа-
тель дела� своих родителей. Но каков феномен, когда именно в благополуч-
ной, на первый взгляд, семье, в хоро�о обставленной и убранной квартире 
сидит подросток и самозабвенно играет в игру «Тюряга�. Учится воровать, 
браниться, обманывать и т.д. — одним словом, всему тому, чему в родной се-
мье он никогда и ни от кого не мог бы научиться. Так эстетика, пусть и весьма 
сомнительного тона, «кладёт на лопатки� этику в один момент.

Закрепим этот пример ещё одним. Он опять-таки проистекает из сетевых 
игр. Допустим, это игра из серии симуляторов — «Автогонки�, или ей подоб-
ная. Здесь уже, к счастью, не услы�ать ненормативной лексики, персонажи вы-
глядят вполне благопристойно, иногда — даже весьма симпатично, и цель игры 
уже не состоит в том, чтобы кого-то убить или ограбить. В такой игре даже есть 
несомненная польза. Безусловно, играя в неё, ребёнок с интересом развивает 
скорость своих реакций, учится находить быстрые и правильные ре�ения, с 
достоинством выходя из предложенных ему не�татных ситуаций, становится 
более смелым и сообразительным. Однако, несмотря на это, у юного геймера 
параллельно формируется привыкание к тому, что ни одна авария, проис�ед-
�ая с его участием, ничего негативного ему не несёт. Столкновение его вир-
туального автомобиля с таким же хоро�о нарисованным фонарным столбом 
не приносит ему ни боли, ни страданий, ни финансовых затрат на возмещение 
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убытка, ни тем более — мало оптимистичных юридических последствий. Если 
же инцидент произо�ёл с участием другого юного «автомобилиста�, сидяще-
го за другим компьютером и наблюдаемого в сети посредством выбранного 
им персонажа, то самое боль�ее, что может вызвать эта авария — лёгкую пе-
репалку между «участниками� автогонок. А возникающие при ударах одной 
ма�ины о другую смятие их кузовов, одновременно случающиеся пожары и 
даже взрывы автомобилей, как правило, детей не �окируют. Остав�ись целы-
ми и невредимыми в своих компьютерных креслах, они закрепили этот «урок� 
в своём формирующемся сознании. Не стоит отрицать, что у особенно впечат-
лительных детей, к тому же — быв�их свидетелями аварий в реальном мире, а 
также попадав�их в аварии вместе с родителями, и виртуальное столкновение 
тоже может также вызвать настоящий испуг. Однако, как нам известно, вслед 
за сообразным этому повы�ением уровня адреналина в крови, связанного с 
этим испугом, наступает компенсаторное действие эндорфинов. Их действие 
ребёнку приятно, хоро�о запоминается, и в дальней�ем он подсознательно 
�если не сознательно�� тянется к каждому возможному источнику испуга, чтобы 
за его относительно кратковременным действием последовала приятная волна 
ощущений. Но, в конечном итоге, она способна вызвать своеобразную эндор-
финозависимость, в основе которой, как мы понимаем, лежит зависимость от 
испугов. Компьютерный мир и мир цифровых коммуникаций в целом предо-
ставляют сейчас очень �ирокий спектр подобных развлечений. Поскольку к 
этому тянутся не только дети, но и их родители, способные тратить на при-
обретение игр и всевозможные игровые преимущества значительные суммы 
денежных средств, игровая индустрия процветает.

Следует ли стремиться непременно оградить свой дом или помещение 
группы детского дома, где также за компьютерами могут находиться его вос-
питанники, от воздействия этически непроработанной продукции индустрии 
игр и развлечений? Дискутировать по этому вопросу можно довольно-таки 
долго, и необязательно такая дискуссия окажется продуктивной. Потому что 
по-настоящему защитить детей от негативного влияния сетевых игр можно, 
на на� взгляд, только одним способом. А именно — создав достойную со-
держательную альтернативу разру�ительным играм. Мы много указывали на 
то, как важно насытить режим дня ребёнка реальными, спортивными играми. 
Но не всегда это возможно, доступно и даже не всем одинаково интересно. 
И даже любящие реальный спорт дети, по на�им многочисленным наблюде-
ниям, ничуть не с мень�им удовольствием проводят время за компьютерами 
после занятий в спортивных секциях и участия в спортивных соревнованиях. 
Это же происходит с юными танцорами, театралами, певцами и привержен-
цами иных способов самовыражения, совмещающих другие пути самореали-
зации с сетевыми играми, бесспорно, имеющими богатое и привлекательное 
эстетическое оформление.

О возможности заменить виртуальное реальным писалось много. И неко-
торые успехи в этом направлении было бы неразумно не замечать. Впрочем, 
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равно как и то, что уровень эстетики реального мира всё боль�е отстаёт, и, по 
всей вероятности, будет продолжать отставать от эстетического уровня циф-
ровых коммуникаций. Действительно, организовать на каждой улице города 
или села свой «Диснейленд� вряд ли когда-нибудь получится. Хотя никто и не 
запрещает делать окружающую жизнь значительно более эстетически насы-
щенной. В то же время, бурный рост массовых коммуникаций сулит довести 
эстетическое оформление цифровых коммуникаций до уровня, практически 
неотличимого от реального. Не говоря уже о том, какой прорыв сделан вирту-
альной реальностью в окружающий нас мир. На примере плоских кнопок уп-
равления реальной аппаратурой, по сути совпадающих с кнопками на экранах 
план�етов, правомерно говорить и об элементах полного, хотя пока ещё толь-
ко точечного слияния реальной действительности и виртуальной реальности. 
Это тема отдельной статьи, и, скорее всего, не одной, поэтому на данном воп-
росе мы здесь также останавливаться не имеем возможности.

Теперь самое время привести пример, обратный затронутым, где налицо 
— преобладание этики над эстетикой. Его имеет смысл взять из сферы, кото-
рая, с точки зрения многих представителей стар�его поколения исследовате-
лей, призвана заменить сетевые ресурсы, отрицательно влияющие на психику 
учащихся. Ресурсы, или, с позволения сказать, «контр-ресурсы�, в понимании 
таких учёных, должны опираться на поддержку со стороны родителей, кото-
рые, запрещая детям играть в сетевые игры, в императивном тоне говорят �или 
кричат�� им: «Луч�е сиди и учись!�. И, коли уж их дети так любят компьютер 
и интернет, дают им для использования на компьютере электронные учебники 
и медиа-энциклопедии. Сами по себе эти ресурсы могут быть вполне безвред-
ны при правильной дозировке времени, на которое пользователь погружается 
в их содержание. Но если у ребёнка при этом, во-первых, отнимается любимая 
игру�ка, это, с точки зрения ребёнка, совер�енно не эстетично, даже если он 
ещё и не знает слова «эстетика�, но понимание ребёнком создав�ейся ситуа-
ции однозначно присутствует. Во-вторых, возникает эффект запретного плода, 
когда значимость игру�ки, ещё не успев�ей надоесть до того, как родители 
�или воспитатели детского дома�� её отняли, великолепно сформирован. В-тре-
тьих, этот эффект максимально увеличивается, когда вместо любимой сетевой 
игры ребёнку предлагается достаточно безликий в эстетическом отно�ении, 
пусть и тоже электронный, учебник.

Автору этих строк не так давно предлагалось самому написать элект-
ронный учебник для одного из престижных издательств. Если за этическую 
сторону вопроса автор мог однозначно поручиться, то эстетическая сторона 
вопроса оказалась не в его власти, будучи обременена сложив�имися у из-
дательства традициями, призванными сделать всю продукцию этого бренда 
одинаково узнаваемой и популярной. Подбирая для учебника многоцветные 
иллюстрации, часто ещё и анимированные, автор полагал, что они в извест-
ной мере будут способствовать повы�ению заинтересованности учащихся в 
пользовании этим учебником, а также создадут хоро�ее релаксационное поле 
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для профилактики интеллектуальных перегрузок при овладении его содержа-
нием. Каково же было удивление со стороны автора, когда до его сведения 
было доведено, что весь учебник будет монохромным. Это ещё могло бы быть 
понятно, если бы издание было печатным, а финансовые возможности изда-
тельства или официального заказчика учебника были невелики, и при�лось 
бы ограничиться чёрно-белой печатью. Но когда информационные техноло-
гии позволяют адекватно передавать миллионы цветов, которые способен 
различить не каждый человеческий глаз, а этой возможностью сознательно 
пренебрегают, такая позиция вызывает однозначное недоумение.

Так мы с Вами становимся свидетелями положения дел, когда этика, из-
начально являющаяся краеугольным камнем данного издания, не была под-
креплена эстетически. Если выражаться точнее, определённый эстетический 
вкус у редакторов данного издательства, безусловно, присутствует. Издавая до 
этого медиа-энциклопедии, которыми с удовольствием пользуются не столько 
дети, сколько взрослые, руководство издательство встречалось с аудиторией, 
которую не требовалось мотивировать к использованию их продукции с ак-
центом на эстетической стороне вопроса. Однако когда речь заходит о детях, 
и тем более — детях-сиротах, среди которых достаточно много педагогически 
запущенных, это следует учитывать едва ли не в первую очередь. Ведь моти-
вация к учебной деятельности, как мы уже неоднократно указывали в на�их 
ранних работах, у них довольно-таки низка. И ни одно эстетическое упущение 
при подготовке адресованных им учебных пособий даром пройти не сможет.

Наконец, приведём пример цифровых коммуникаций, характеризующих-
ся гармоничным сочетанием этического и эстетического начал. Обойтись без 
этого невозможно, равно как неэтично оставлять читателя озадаченным — не-
ужели и действительно всё так нескладно получается с информационными 
технологиями? Значит, их не зря так много ругают? И интернет — это и прав-
да — только «боль�ая помойка�? Скорее, всё-таки нет! Интернет сегодня — 
это уже достаточно хоро�о «расчищенная свалка�, с которой практически 
весь «мусор� собран в надлежащие для него ярко маркированные «гламур-
ные� отсеки. А на освободив�емся пространстве расцветает стройный и всё 
более упорядочиваемый образовательный интернет. Вспоминая слова Анны 
Ахматовой, действительно, даже трудно представить, «из какого сора растут 
цветы, не ведая стыда�. Потому что иначе как яркими и ду�истыми цветами, 
а то — и лекарственными растениями — трудно назвать телекоммуникацион-
ные образовательные проекты, приносящие пользу как юным, так и зрелым 
пользователям.

Намеренно приведём пример открытого проекта, «произрастающего� из 
социальной сети «Мой мир� www.�y.�����.r�, где буквально рядом с ним идёт 
виртуальная торговля, натуральный обмен, и даже процветает всё та же игро-
вая индустрия, которую мы сегодня уж никак не обойдем вниманием. Для ор-
ганизации проекта «Мариинская галерея имени Марии Дмитриевны Шапова-
ленко�, о чём и идёт речь как об открытом проекте, автор данной работы отдал 
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личную страницу www.�y.�����.r�/�����/p�p�888. Пользователями фотогалереи, 
видеосалона, блога и музыкального салона и других разделов стали тысячи 
взрослых и детей из различных стран мира. Они отвечают на поставленные 
автором вопросы и задают свои, определяют стратегию развития галереи, ста-
новятся участниками благотворительных, правозащитных и культурных акций 
в реальном мире, начало которых обычно полагается Мариинской галереей. 
Люди, вне зависимости от возраста, не углубляются беспредельно в просторы 
виртуального мира. Наоборот, встречаясь на данных сетевых страницах, они 
обретают основы для позитивного взаимодействия в мире окружающей их ре-
альности. Повествованию об особенностях, целевых установках и регулярно 
достигаемых здесь результатах мы намерены в дальней�ем посвятить не один 
десяток работ. Ибо уже �естой год развивается проект, и его пользователь-
ская, равно как и творческая, аудитория поступательно возрастает. Мы счас-
тливы только, что и этот проект входит в продолжительный ряд позитивных 
сетевых страниц различных авторов, которые делают мир цифровых комму-
никаций более гармоничным с позиций соотно�ения в нём этики и эстетики. 
А дети-сироты, равно как и выпускники сиротских учреждений, их воспита-
тели и родственники, обретают в этой зоне интернета и реальную поддержку, 
и благоприятный психологический климат для своего развития. Пригла�аем 
и Вас присоединяться к на�ему сотворчеству.

Ethics and Aesthetics of Digital Communication in Terms 
of Orphans’ Socialization

Oleg Latyshev-Maysky
Leader of the Program «Regional Studies. Tourism. Ecology» of the Moscow Social 

Organization «Information for Everyone» (Moscow, Russia), PhD in Philology
papa888@list.ru

The age of Digital Humanities encourages us to reconsider the relation to the 
humanities, in particular, as one of the foundations of socialization of orphans. It also 
stimulates us to consider the relation of ethics and aesthetics of digital communica-
tions that contribute to the development of their communication skills, providing a 
significant impact on the character and quality of the formation of a socially mature 
person. Why is this issue so important to us? Orphaned children, including social 
ones, are much more predisposed to the humanities, rather than exact sciences. It 
has to be noted that post-postmodernism aesthetics is not always equally allows a 
child to get a balanced simultaneously ethical and aesthetic basis of interaction net-
work. This happens due to our concerns and the fate of the socialization of children 
in boarding institutions actively using digital communications. Focus attention is on 
the examples of aesthetic dominance of digital communications over the ethics of 
their implementation. Opposite cases are also considered– the prevalence of ethics 
over aesthetics and touch samples of their harmonious combination.
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Понятие отчуждения является одним из фундаментальных в современной 
философии. Поскольку ресурсы Интернета и, в частности, Википедии вполне 
можно считать научными знаниями, приведем формулировку этого понятия, 
взятого из глобальной сети: Отчуждение — это процесс отделения от людей 
процесса и результатов их деятельности �деятельность понимается �ироко, 
как любая социальная деятельность��, которые становятся неподвластными че-
ловеку и даже господствующими над ним. В результате этого люди становятся 
чуждыми миру, в котором живут1.

Как указывается в литературе, сущность человека в настоящее время видят 
именно в способности отличать ценностное от целесообразного �полезного��, 
приятного. Способность оценивать находится в тесной связи со способнос-
тью схватывать существо дела с помощью понятий и делать его наглядным 
средствами искусства и науки2.

Марксистское толкование понятия отчуждения, которое сводится к тому, что 
человек �рабочий�� чувствует себя свободно действующим только при выполне-
нии своих животных функций, а в своих человеческих функциях он чувствует 
себя только ли�ь животным или частью некоторого механизма, конечно, не по-
теряло своей актуальности, однако в современных условиях постиндустриаль-
ного информационного общества требует существенного рас�ирения и допол-
нения, поскольку в отчуждении стирается сама сущность человека.

В указанном вы�е источнике приводится также теория отчуждения Эриха 
Фромма, который считал отчуждение главным фактором современного ему 
капиталистического общества, а потому предлагал �аги по преодолению от-
чуждения, трансформации капитализма в сторону социализма.

В настоящем исследовании предлагается рассмотреть отчуждение, каким 
мы видим его в отно�ениях между современным человеком и доступными 
для него научными знаниями. Заметим, что это видение в ключе всеобщей ин-
форматизации имеет почти всеобщий характер; оно пронизывает отно�ение 
человека к своей работе, к потребляемым им информационным продуктам, к 
государству, которое все чаще становится для него «электронным�, к своим 
ближним, с которыми он общается с помощью социальных сетей, и к самому 
себе, представленному в виде различных виртуальных сущностей.

1 URL: ���p://r�.w�k�p����.or�/w�k�/Отчуждение_�философия�� �дата обращения 31.08.2013��.
2 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2006. С.511.
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Человек создал не только мир рукотворных вещей, какого никогда не су-
ществовало прежде, но в виртуальном пространстве он создает и совер�енно 
иные миры, которые в реальности никогда не будут существовать. Он разра-
ботал сложные общественные отно�ения, чтобы управлять созданными им 
средствами, однако все созданное им способно манипулировать его сознани-
ем. Он чувствует себя не творцом и выс�ей руководящей инстанцией, а слу-
гой всех созданных им миров. Человек боль�е не принадлежит себе, а нахо-
дится во власти собственной технической системы, что и причиняет ему в 
повседневной жизни психологический дискомфорт.

Безотносительно к тому, рассматривается ли отчуждение человека в Ин-
тернете или в других видах активности человека, к нему можно применить 
следующие положения, рассмотренные в работе Л.Л. Тимченко3: отчуждение 
представляет собой сложное социальное явление, которое отражает объектив-
ные, субъективные и системные аспекты современной общественной жизни. 
Отчуждение связано с этнокультурными традициями и морально-нравствен-
ными типами поведения социальных субъектов.

Рассмотрим в качестве основного аспекта отчуждения знаний Интернета 
от человека, его неучастие ни в создании �что, в общем, нормально для людей, 
не считающих себя учеными��, ни в осмыслении тех сведений, которые он ис-
пользует.

Использование ресурсов глобальной сети с одной стороны дает для каж-
дого индивидуума множество новых возможностей для совер�енствования и 
развития собственного тезауруса знаний, а с другой стороны — делает процесс 
получения новых знаний настолько облегченным, что этот процесс со сторо-
ны пользователя Интернета воспринимается иногда как некое развлекатель-
ное мероприятие, значимость которого для личности и её развития полностью 
дезавуируется. Наглядным примером такого подхода является использование 
студентами для формирования ответов во время контрольных мероприятий 
проверки знаний ресурсов Интернета, в первую очередь — Википедии �сво-
бодной интернет-энциклопедии��. При этом производится попытка подменить 
знания (сведения), которыми должен владеть студент данными, представля-
ющими собой некоторый набор понятий или просто высказываний. Естест-
венно, что представленные для контроля преподавателю, такие данные могут 
быть оценены как незнание. А студент, тем не менее, может недоумевать по 
поводу несправедливой на его взгляд оценки сведений из «авторитетного� ис-
точника. Таким образом и проявляется несвобода личности от Интернета, о 
которой много и подробно рассказывается например в работе О.Б. Скороду-
мовой4. Здесь отмечается, что создание виртуальных личностей может обо-
гащать человека, развивая в нем способность приспособления к новым ус-
3 Тимченко Л.Л. Отчуждение в современном обществе �социально-философский ана-
лиз проблемы��. Барнаул, 2010. Автореф. дис на соиск степ канд филос.наук
4 Скородумова О.Б. Виртуальная личность и свобода //Вестник МГУ. Серия «Филосо-
фия�. 2004. №2. С.75–96
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ловиям, касающуюся работы, сферы образования, навыков взаимодействия с 
передовыми технологиями, социальных ролей. В то же время уход в вирту-
альный мир чаще всего обусловлен проблемами в реальной жизни и играет 
чисто компенсирующую функцию. Усвоение ценностей массовой культуры, 
опирающееся на культ потребления и развлечения, смену ролей как способ 
существования в меняющемся мире в конечном итоге повы�ает вероятность 
распада личности и приводит к полному погружению в жизненное пространс-
тво виртуальных миров.

Другой стороной несвободы личности в Интернете выступает возмож-
ность в результате преодоления цифрового неравенства вырождения «элек-
тронной демократии� в «электронный тоталитаризм�, который реализуется 
через информационные механизмы всеобщей слежки и контроля над личнос-
тью, хотя эта опасность должна преодолеваться за счет грамотного использо-
вания средств информационной безопасности.

От приведенных фактов о практике недобросовестного использования ре-
сурсов Интернета легко перекинуть мост и ко второму аспекту отчуждения 
научных знаний от общества — к фактору «цифрового неравенства�. Люди, 
использующие ресурсы глобальной сети описанным вы�е образом недалеко 
у�ли в своем развитии от индивидуумов, не умеющих пользоваться компью-
тером вообще. Несмотря на то, что в настоящее время всё боль�ее количество 
людей среднего и даже пожилого возраста обращаются к ресурсам Интерне-
та, их понимание сущности происходящих в нем процессов и применяемых 
технических средств не простирается даль�е умения «кликать� по нужным 
ссылкам на сайтах социальных сетей. Сами социальные сети, конечно же, 
представляют очень много возможностей для человеческого общения и могут 
соединять близких по духу людей в достаточно тесные общности, однако их 
неосознанное использование зачастую делает пользователей жертвой мо�ен-
ников, что обусловлено непониманием необходимости соблюдения элемен-
тарных правил информационной безопасности.

Нельзя забывать также того факта, что боль�ое количество людей вообще 
не способны получать знания из глобальной сети в силу недостатка образова-
ния, а иногда и материальных средств. Здесь уже стоит подумать и над таким 
вопросом: что стоит дороже — свобода от Интернет-зависимости или сво-
бода поиска информации в доступных «электронных� источниках, которые 
все чаще становятся официальным лицом муниципальной и государственной 
власти. Ещё одним из проявлений такого «цифрового неравенства� можно 
видеть пример использования сведений о заданиях ЕГЭ �кольниками при 
подготовке �а иногда и сдаче�� этого экзамена: отчужденными от знания ока-
зываются как ученики, не имеющие доступа в Сеть, так и те, кто неосознанно 
списывают готовые ответы из имеющихся в ней ре�ений. В итоге получается, 
что побочным следствием всеобщей информатизации является реальное отда-
ление боль�инства людей от подлинно научных информационных ресурсов, 
которые были доступны ранее через печатные источники.
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Рассмотрим также и третий важный фактор отчуждения научных знаний 
от их создателей, также связанный с проявлением «цифрового неравенства�. 
Причем здесь речь идет уже не об элементарной компьютерной грамотности 
человека или наличии у него физического доступа к информационным ресур-
сам, а о достаточно авторитарных ре�ениях руководства научных учрежде-
ний, вузов и прочих научных сообществ о признании результатов научной де-
ятельности только через определенные публикации на сетевых ресурсах. Эта 
традиция, конечно же, не связана с последней информационной революцией и 
присутствовала уже и при �ироком распространении научной печати. Однако 
ещё более несправедливой представляется тенденция оценки научной деятель-
ности по индексам цитируемости, которые также формируются некоторыми 
специальными сайтами. Использование подобной практики, во-первых, со-
вер�енно не гарантирует объективной оценки деятельности ученого, так как 
указанные ресурсы и применяемые на них программные средства могут быть 
ангажированы или использованы их владельцами с целью обогащения. Во-вто-
рых, подобная практика не стыкуется с практической значимостью результатов 
исследований, тогда как именно практика для боль�инства наук является кри-
терием важности и научности знания. Она ведет к выхолащиванию научных 
публикаций до уровня рекламно-информационных ресурсов, которые с помо-
щью специальных технологий продвигаются в первые строки поисковых про-
грамм и не может быть признана в качестве строгого научного подхода. Таким 
образом, боль�ая свобода в распространении научных знаний оборачивается 
обособленностью и исключительностью «солидных� источников. Отметим, 
что данная проблема лежит на стыке теории науки и научной этики и требует 
дальней�его более серьезного осмысления.

Переходя от описания проблем к предлагаемым путям их ре�ения, так-
же следует отметить �ироту и многоаспектность рассматриваемого поля 
деятельности, и для ре�ения проблем современной информационной рево-
люции обратиться к опыту мыслителей, ре�ав�их проблемы предыдущей 
информационной революции, обусловленной �ироким внедрением книго-
печатания, в частности, к наследию Ж.Ж. Руссо5. Указанный философ эпохи 
просвещения видел перед собой общество как мир извращенных отно�ений, 
мир лжи, видимости, искусственности, пустоты. В мире отчуждения человек, 
будучи реально зависим от других, отделен от них кругом частных интере-
сов и утрачивает свою индивидуальность. Поскольку прогресс и просвеще-
ние представляются результатом деятельности наук, философ идеализирует 
первобытное, «естественное состояние�. Однако Руссо ратовал за сохранение 
всех имеющихся библиотек и университетов, театров, которые «способны от-
влечь человека от дурных поступков�. То есть, различая «человека природы� 
от «человека естественного�, ре�ающую роль он видит в воспитании, кото-
рое должно сформировать человека природы, способного жить в обществе. 
Нечто подобное требуется сделать и на современном этапе, воспитывая «че-
5 Огурцов А. Философия науки эпохи просвещения. Гл.5.
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ловека просвещенного�, способного существовать в Интернет-пространстве и 
других видах виртуальной реальности.

Как указывается в ранее упомянутой работе Л.Л. Тимченко, посвященной 
отчуждению в современном обществе, в формировании неотчужденной лич-
ности ключевую роль играет гуманизация образования и воспитания, опти-
мальное сочетание традиций и новаций в общественной жизни. Кроме того, 
отчуждение непосредственно связано с социальным управлением и властны-
ми отно�ениями. Субъект-объектный подход к управлению способствует на-
растанию процессов отчуждения, а субъект-субъектный — к снятию отчужде-
ния и оптимизации антропосоциальных отно�ений.

Таким образом, автору представляется наиболее важным в развитии обще-
ственного сознания более тесное сближение реальной и виртуальной жизни, 
где нет места бессмысленному копированию огромных объемов информации, 
нет места маскировке своего лица под чужие, и чужого продукта под свой. Бо-
лее развитое в информационном отно�ении общество не должно отвергать от 
себя несведущих и малосведущих индивидов, а делать для них более откры-
тыми все виды информационных ресурсов. В ре�ении этой задачи главенс-
твующая роль принадлежит �ирокому внедрению механизмов информаци-
онной безопасности и всеобщая бесплатная популяризация именно научного 
знания об информационных технологиях.

Таким образом, для преодоления отчуждения научных знаний в развитии 
информационных технологий всегда следует опираться на действительно на-
учный подход, при котором общество должно более активно вовлекать своих 
членов в реальную жизнь, воспитывать их, используя для этого, в том числе, 
и ресурсы Интернета. Оно должно заботиться о действительном просвеще-
нии �ироких слоев населения в области телекоммуникаций, особенно в части 
средств информационной безопасности. Научное же сообщество, со своей сто-
роны, обязано придерживаться четких этических норм и избегать авторитарных 
административных ре�ений в сфере признания результатов исследований.
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The publication addresses the aspects of the problem of alienation of scientific 
knowledge from its specific producers and consumers. This problem is especially 
acute in terms of the Internet space. The three main aspects of this problem are hu-
man alienation from the society, the alienation of large parts of society from scientific 
knowledge and alienation of science from its practical application. Thus, the author 
seems to be the most important in the development of information technologies and 
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public consciousness closer convergence of real and virtual life, which has no room 
for mindless copying of large volumes of information, there is no place to disguise 
someone else’s product under its own. More developed individuals should not reject 
the ignorant and non-educated ones, and make them more open to all kinds of in-
formation resources. In this task the leading role belongs to the broad introduction of 
mechanisms of information security and universal necessity to disseminate scientific 
knowledge about information technologies freely.

фрактальная концепция в исследованиях культуры
Елена Валентиновна Николаева

Институт социальной инженерии Московского государственного институ-
та дизайна и технологии (Россия), доцент, кандидат культурологии
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Цифровая эпоха привнесла в культуру не только новые методы порожде-
ния «иных� реальностей — иллюзорных, симулятивных, виртуальных, но и 
особые дигитальные способы фиксации, хранения, описания и концептуали-
зации образов и объектов «первой� реальности. В рамках парадигмы цифро-
вой культуры высокую значимость приобретают исчисляемые формы и чис-
ловые формулы, которые превращаются в самодостаточные критерии истины 
и ценности. Математические алгоритмы порождают генеративное искусство 
и информационные коммуникации. Более того, культурные пространства и 
формы нецифрового генезиса пропитывается «духом� цифры, и все чаще в 
«аналоговой� культурной среде обнаруживается специфическое содержание, 
которое чувственно воспринимается как «цифровой� опыт и вызывает реф-
лексию цифрового типа. Математические концепции, интегрированные в ме-
тодологию гуманитарных наук, позволяют говорить об артефактах «традици-
онной� культуры на языке цифр и формул.

Одной из таких концепций является теория фрактальности, основой кото-
рой служит фрактальная геометрия, разработанная в 1970-х — 1980-х годах 
франко-американским математиком Бенуа Мандельбротом. В самом общем 
виде фрактал определяется как «структура, состоящая из частей, которые в 
каком-то смысле подобны целому�. Один и тот же фрагмент фрактала повто-
ряется �в предельном случае — бесконечно�� независимо от мас�таба рассмот-
рения. Простей�ими примерами геометрических фракталов могут служить 
матре�ка и ветвящееся дерево, алгебраических — логарифмическая спираль. 
При этом подобие частей и фрактальной системы в целом может быть неяв-
ным и относительным, как у стохастических и алеаторных фракталов, в алго-
ритмах которых присутствуют случайные вариации.

Фрактальное моделирование выступает как средство визуализации и описа-
ния сложных систем и процессов, характеризующихся нелинейностью и дина-
мическим хаосом. Концепция фрактальности превращает разрозненные фраг-
менты мозаичной картины мира в связные фрактальные паттерны, а культурный 
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«хаос� — в упорядоченную структуру выс�его порядка сложности. В рамках 
«фрактального� подхода культурные системы и процессы любого типа �напри-
мер, город или социокультурная трансмиссия�� рассматриваются как фракталы и 
мультифракталы, т.е. как рекурсивные самоподобные объекты, которые имеют 
дробную размерность и состоят из паттернов, последовательно воспроизводя-
щихся в той или иной степени на каждом из нисходящих структурных уровней.

Сугубо математический труд Б. Мандельброта послужил катализатором 
многочисленных исследований фрактальности в гуманитарных науках. К кон-
цу 2000-х гг. «фрактал� и «фрактальность� оформились в полноценные науч-
ные понятия во многих гуманитарных дисциплинах, а фрактальный анализ 
оказался полезным методологическим инструментом в гуманитарной мате-
матике �экономике фондовых рынков, социологии, демографии, урбанистике, 
клиодинамике, синергетических концепциях культуры, искусствометрии��, а 
также в психологии, эстетике, социальной и культурной антропологии, фи-
лософии, логике и семиотике. В настоящее время исследования с помощью 
фрактального метода охватывают все сферы культуры, включая изобразитель-
ное искусство, архитектуру и дизайн, литературу и кинематограф, сетевые 
коммуникации и мифологию.

Фрактальная размерность, заимствованная гуманитарными науками из 
фрактальной геометрии, становится верифицируемым параметром описания 
социокультурного пространства и культурных артефактов. Концепт фракталь-
ности одинаково эффективно используется в исследовании структуры культур-
ных объектов �гипермаркета, музея, городского квартала��, и в анализе содержа-
ния произведений искусства �живописи П. Филонова или Дж. Поллока, музыки 
Баха, рассказов Х.Л. Борхеса, архитектуры Ф.Л. Райта и т. п.��, рекламных сооб-
щений, социокультурных архетипов и культурного �бес��сознательного.

Применение фрактального метода открывает многообещающие перспек-
тивы в анализе макро- и микроуровней социокультурных систем и их аттрак-
торов, в моделировании социальных процессов в культурных пространствах, 
имеющих фрактальные конфигурации разных типов.

Фрактальная концепция сделала фрактальную «оптику видения� легитим-
ным способом познания мира, начав в определенном смысле претендовать на 
парадигмальный статус в науке нового столетия.
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concept of fractality in its extended meanings proves to become a useful methodologi-
cal tool for digital description, analysis and modelling of different cultural phenomena 
from a hypermarket to a city, from music to paintings, from mythological rituals to the 
human (un)conscious, from poetic narrations to sociocultural attractors.

проект digital humanities в постсоветском научном 
и академическом пространстве

Янина Дмитриевна Пруденко
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова (Ук-

раина), доцент и докторант кафедры культурологии, куратор открытого 
архива украинского медиаискусства (Фундация Центр современного искус-

ства), кандидат философских наук
y�.pr����ko@������.co�

Активная интеграция гуманитарных и точных наук, сначала под названием 
H��������� Co�p�����, позже — D������� H���������, известна на Западе ещё с Co�p�����, позже — D������� H���������, известна на Западе ещё сCo�p�����, позже — D������� H���������, известна на Западе ещё с, позже — D������� H���������, известна на Западе ещё сD������� H���������, известна на Западе ещё с H���������, известна на Западе ещё сH���������, известна на Западе ещё с, известна на Западе ещё с 
середины про�лого столетия. Британская исследователь, автор работы по ис-
тории становления DH «T�� H���ory of H��������� Co�p������ Сьюзен ХоккейDH «T�� H���ory of H��������� Co�p������ Сьюзен Хоккей «T�� H���ory of H��������� Co�p������ Сьюзен ХоккейT�� H���ory of H��������� Co�p������ Сьюзен Хоккей H���ory of H��������� Co�p������ Сьюзен ХоккейH���ory of H��������� Co�p������ Сьюзен Хоккей of H��������� Co�p������ Сьюзен Хоккейof H��������� Co�p������ Сьюзен Хоккей H��������� Co�p������ Сьюзен ХоккейH��������� Co�p������ Сьюзен Хоккей Co�p������ Сьюзен ХоккейCo�p������ Сьюзен Хоккей� Сьюзен Хоккей1 
отсчитывает историю данной науки с 1949 года. Именно в этом году италь-
янский иезуитский священник отец Роберто Буса поставил перед собой зада-
чу создать базу данных всех слов с примечаниями комментаторов в работах 
Фомы Аквинского, которая составляла 11 миллионов слов на средневековой 
латыни, для реализации чего он отправился в США с визитом к председателю 
и главному исполнительному директору IBM Томасу Ватсону.IBM Томасу Ватсону. Томасу Ватсону.

Так с 1950-х годов в лингвистике и литературоведении все чаще, в осо-
бенности в Великобритании и США, начинают использоваться компьютерные 
программы для анализа боль�их объемов текстовых данных. Кроме анализа 
текста, методики DH со временем начали использоваться для анализа музыкиDH со временем начали использоваться для анализа музыки со временем начали использоваться для анализа музыки 
и визуального искусства, исследований в археологии. Однако со временем DHDH 
эволюционирует от простого сотрудничества IT-специалистов с гуманитария-IT-специалистов с гуманитария--специалистов с гуманитария-
ми на взаимовыгодных условиях в определенную форму научной и академи-
ческой идеологии.

Сегодня главной задачей DH, как заявлено в манифесте соответствующе-DH, как заявлено в манифесте соответствующе-, как заявлено в манифесте соответствующе-
го научного сообщества, являются «научные инновации, дисциплинарные 
кросс-оплодотворения и демократизация знания�2. Новые технологии в DHDH 
используются учеными для архивирования и анализа огромных баз культур-
1 Hock�y S. T�� H���ory of H��������� Co�p�����. I� A Co�p���o� �o D������� H��������� �o D������� H����������o D������� H��������� 
[E���c�ro��c r��o�rc�] / S���� Hock�y // URL: ���p://www.������������������.or�/co�p���o�/URL: ���p://www.������������������.or�/co�p���o�/: ���p://www.������������������.or�/co�p���o�/
v��w?�ocI�=b���ckw�����/9781405103213/9781405103213.����&c���k.��=��1-2-1
2 T�� �������� ���������� M���f���o 2.0 [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://www.����������-
b�����.co�/����f���o/M���f���o_V2.p�f
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ных данных с помощью компьютерных программ �литературного и изобрази-
тельного наследия про�лого, загружаемого контента��, популяризации резуль-
татов исследований в www �все первоисточники и периодические издания,www �все первоисточники и периодические издания, �все первоисточники и периодические издания, 
посвященные DH, размещаются в свободном доступе��.DH, размещаются в свободном доступе��., размещаются в свободном доступе��.

Основным содержанием моего доклада являются несколько существенных 
вопросов, на которые нам необходимо ответить, говоря о D������� H��������� наD������� H��������� на H��������� наH��������� на на 
данной конференции. Первый из них — какие связующие звенья или паралле-
ли мы можем провести между развитием DH на Западе и советским и постсо-DH на Западе и советским и постсо- и советским и постсо-
ветским пространством. Второй — какие характеристики и методологические 
возможности DH необходимы постсоветской научной и академической средеDH необходимы постсоветской научной и академической среденеобходимы постсоветской научной и академической среде 
для успе�ного развития и интеграции в глобальные процессы. И в данном 
случае я не говорю об эпигонстве — элементы DH в любом случае присутс-DH в любом случае присутс- в любом случае присутс-
твуют у нас вследствие приобщения и активного участия постсоветского про-
странства во всемирном Интернет сообществе, научном в том числе.

Более того, мы можем говорить о спорадических попытках советских уче-
ных использовать достижения цифровых наук в гуманитаристике. Например, в 
1973 году в московском издательстве «Наука� была издана книга «Кибернетика 
в гуманитарных науках� авторства Б.В. Бирюкова и Е.С. Геллера3. Современ-
ным примером связи DH с советским академическим полем, может служитьDH с советским академическим полем, может служить с советским академическим полем, может служить 
фигура Льва Мановича, одного из ведущих на сегодня�ний день американских 
исследователей в сфере DH, который неоднократно указывал на влияние фор-DH, который неоднократно указывал на влияние фор-, который неоднократно указывал на влияние фор-
мирования себя как ученого советской системы образования в математической 
�коле и на архитектурном отделении ВУЗа. А юно�еское впечатление от диа-
грамм советского режиссера Сергея Эйзен�тейна Манович называет одной из 
причин появления культурной аналитики — ведущего метода анализа боль�их 
объемов визуальных данных, разработанного ученым.

Я не буду останавливаться на определении DH, её апологетике как наукиDH, её апологетике как науки, её апологетике как науки 
или методологии, дисциплинарных границах, истории становления и инсти-
туализации, которая включает в себя возникновение зонтичной организации, 
кафедр и отделений в университетах, исследовательских институтов, специа-
лизированных изданий, конференций, цифровых архивов и хранилищ, посвя-
щенных DH. Интересующимся данными вопросами, я предлагаю обратить-DH. Интересующимся данными вопросами, я предлагаю обратить-. Интересующимся данными вопросами, я предлагаю обратить-
ся к моей статье «Гуманитарные науки в цифровой век, или Неотвратимость 
дисциплинарной гибридизации� �2012��4, а также к источникам, указанным в 
списке литературы к данной статье.

Мне хотелось бы обратиться к некоторым свойствам и характеристикам 
DH, абсорбирование и адаптирование которых, как мне кажется, может быть, абсорбирование и адаптирование которых, как мне кажется, может быть 
взято на вооружение постсоветским научным и академическим пространст-
вом. Трансдисциплинарность, демократичность, мультидисциплинарность и 
3 Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. М.: Наука, 1973. 382 с.
4 Пруденко Я.Д., Кузьмина Д.Ю. Гуманитарные науки в цифровой век, или Неотвра-
тимость дисциплинарной гибридизации // URL: ���p://c�����r���r����rc�.r�/r�/�rc��v��/86-
��������
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мультилингвистичность являются основными из них. Формирование ученого 
нового типа и возможность работы с огромными базами данных �текстовых и 
визуальных��, которые могут привести к переописаниям сложив�ихся взгля-
дов на определенные явления культуры. Внимание к базовым принципам DH,DH,, 
в частности в таких гуманитарных науках как искусствоведение, культуроло-
гия, лингвистика, литературоведение, архивное дело, может открыть для пост-
советской науки новые пути к организации и анализу феноменов культуры.

Помочь нам рассмотреть данные принципы может обращение к двум ма-
нифестам DH — T�� D������� H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009��DH — T�� D������� H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009�� — T�� D������� H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009��T�� D������� H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009�� D������� H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009��D������� H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009�� H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009��H��������� M���f���o 2.0 �июнь 2009�� M���f���o 2.0 �июнь 2009��M���f���o 2.0 �июнь 2009�� 2.0 �июнь 2009��5, озвучен-
ному после DH семинара в Калифорнийском университете �Лос-Анджелес��,DH семинара в Калифорнийском университете �Лос-Анджелес��, семинара в Калифорнийском университете �Лос-Анджелес��, 
и M���f���o for D������� H���������M���f���o for D������� H��������� for D������� H���������for D������� H��������� D������� H���������D������� H��������� H���������H���������6, который был составлен на конференции 
THATC��p в Париже �18-19 мая 2010��. Последний в англоязычной литературе в Париже �18-19 мая 2010��. Последний в англоязычной литературе 
известен также как Французский манифест.

Для авторов обоих манифестов самыми важными характеристиками DH яв-DH яв- яв-
ляются, во-первых, её трансдисциплинарность, во-вторых — демократичность. 
Среди наук, которые входят в научное поле DH — дигитальные, гуманитарныеDH — дигитальные, гуманитарные — дигитальные, гуманитарные 
и социальные7. Наряду с трансдисциплинарностью выделяются такие харак-
теристики как мультилингвистичность и мультидисциплинарность8, что, как 
следствие, является причиной открытости и демократичности DH как науки.DH как науки. как науки. 
Безусловно, с двумя основными характеристиками DH связаны и вопросы обDH связаны и вопросы об связаны и вопросы об 
изменениях в образовательном процессе, а также проблема определения про-
фессионального поля компетенции ученого нового типа.

трансдисциплинарность, по мнению авторов T�� D������� H���������T�� D������� H��������� D������� H���������D������� H��������� H���������H��������� 
M���f���o 2.0, является логическим следствием гибридных форм коммуника- 2.0, является логическим следствием гибридных форм коммуника-
ции, которыми характеризуется современная культура, что ведет к изменени-
ям в научном �и бытовом�� языке, практике и методологии. Собственно DHDH 
определяется не как «единое поле, но множество сведенных воедино практик, 
которые объясняют вселенную, в которой: 1�� печать более не является экс-
клюзивным или нормативным медиумом, благодаря которому продуцируются 
и/или распространяются знания; взамен печать сама абсорбируется новыми, 
мультимедийными конфигурациями и 2�� цифровые инструментарии, методы 
и медиа изменили производство и распространение знаний в искусствоведе-
нии, антропологии и социальных науках�9.

Также речь идет не только о дисциплинарной гибридизации, но и о сближе-
нии различных форм человеческой деятельности, которые, казалось бы, стали 

5 T�� �������� ���������� M���f���o 2.0 [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://www.
����������b�����.co�/����f���o/M���f���o_V2.p�f
6 M���f���o for D������� H��������� [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://�cp.�ypo������.
or�/411
7 Там же.
8 Там же.
9 T�� �������� ���������� M���f���o 2.0 [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://www.
����������b�����.co�/����f���o/M���f���o_V2.p�f
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окончательно автономны уже несколько столетий как. Так «DH сближают неDH сближают не сближают не 
только гуманитарные дисциплины и новые медиа формы, но также искусство, 
науку и технологию�10. Реальным примером такого гибридного рода деятель-
ности, на на� взгляд, можно назвать деятельность Льва Мановича, который 
является одновременно художником, программистом, ученым в области гума-
нитарных, естественных и точных наук11. Презентации его открытий в сфере 
культурной аналитики часто происходят как в художественных галереях, так 
и в исследовательских центрах. Визуализация результатов его исследований 
несут как научное, так и эстетическое содержание.

Развитие цифровых технологий становится также следствием демократиза-
ции в сфере науки, которая теперь характеризуется открытыми научными сооб-
ществами, свободным доступом к данным и метаданным12. Авторами американ-
ского манифеста генеалогия новой науки рассматривается как логический ре-
зультат киберкультуры 1960–1970-х годов, которая описывается как «открытая, 
бесконечная, экспансивная, университет/музей/архив/библиотека без стен�13.

Развитие www, блогосферы, цифровых библиотек «формирует сообществаwww, блогосферы, цифровых библиотек «формирует сообщества, блогосферы, цифровых библиотек «формирует сообщества 
по продуцированию, обмену и распространению знаний, глобального и ло-
кального характера�14. Иногда желание сделать научную сферу максимально 
демократичной с помощью новых технологий побуждает адептов DH делать,DH делать, делать, 
возможно, сли�ком радикальные заявления: «Цифровое — это область от-
крытых источников и открытых ресурсов. Все, что попытается закрыть это 
пространство должно быть признано враждебным�15.

Уже существующими образцами подобных «интерактивных исследова-
ний, мобилизированных научных коллабораций и сообществ�16, по мнению 
авторов T�� D������� H��������� M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����.T�� D������� H��������� M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����. D������� H��������� M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����.D������� H��������� M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����. H��������� M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����.H��������� M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����. M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����.M���f���o 2.0, являются Википедия и Goo����. 2.0, являются Википедия и Goo����.Goo����..

Википедия, которая «действительно глобальна, имеет мультилингвисти-
ческое авторство и редакторский коллектив по сбору, созданию информации и 
её управлению�17. И, конечно же, Goo���� «нравится нам это или нет. Он возник 
в Стенфорде, но его родина в корпоративном мире. Его стремление стать совре-
менной Александрийской библиотекой и дельфийским оракулом уже не кажется 
дико невероятным: “организовывать всемирную информацию, делать её универ-
10 Там же.
11 Пруденко Я. Манович: бомба для академии [Электронный ресурс] // URL: ���p://www.
�p�c��c����rpr�c��c��.co�/#/�r�-���ov�c�; Пруденко Я.Д., Кузьмина Д.Ю. Гуманитарные 
науки в цифровой век, или Неотвратимость дисциплинарной гибридизации [Электрон-
ный ресурс] // URL: ���p://c�����r���r����rc�.r�/r�/�rc��v��/86-��������
12 M���f���o for D������� H��������� [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://�cp.�ypo������.
or�/411
13 T�� �������� ���������� M���f���o 2.0 [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://www.
����������b�����.co�/����f���o/M���f���o_V2.p�f
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Там же.
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сально доступной и полезной� — читаем в миссии Goo����. Дома�няя страница 
Goo���� стала порталом мировой �цифровой�� информации. Goo���� E�r�� стала 
сейчас нормативной ��pp� ����� в руках мирового сообщества�18.

Следующим важным �и выходящим из предыдущих�� для авторов манифес-
тов вопросом является проблема реформации в сферах образования и функ-
ционирования исследовательских институтов, что поднимает вопрос о DH какDH как как 
дисциплине. Приверженцы DH настаивают на введении соответствующегоDH настаивают на введении соответствующего настаивают на введении соответствующего 
курса в новые учебные программы и отмечают необходимость взращивания 
дипломированных специалистов в данной сфере, мультидисциплинарных 
по своей природе19. Но «революция не в трансформации литературоведов в 
инженеров или программистов. Скорее речь идет о:

— рас�ирении границ и качества знаний в науках о человеке;
— рас�ирении кругозора и влиянии современных знаний на гуманитар-

ные дисциплины;
— непосредственном участии в проектировании и разработке процессов, 

которые приводят к более богатым, многонаправленным моделям, жанрам, 
интеракциям научной коммуникации и практики�20.

Кроме того, поддерживается отмена субординации в �вне��академической 
образовательной сфере, которая декларируется в следующих пунктах амери-
канского манифеста, гласящих о:

«— реконфигурации иерархических отно�ений между учителями и уче-
никами;

— изменении ролей профессора и студента, эксперта и не-эксперта, акаде-
мического и обывательского сообщества�21.

Кем, в таком случае, является ученый/педагог нового типа, работающий в 
области DH? Одним из ведущих исследовательских и образовательных центровDH? Одним из ведущих исследовательских и образовательных центров? Одним из ведущих исследовательских и образовательных центров 
DH на сегодня�ний день, по мнению авторов T�� D������� H��������� M���f���o 2.0 на сегодня�ний день, по мнению авторов T�� D������� H��������� M���f���o 2.0 
�2009��22, является Лаборатория культурной аналитики при Калифорнийском уни-
верситете �Сан-Диего, США��, которую возглавляет Лев Манович — признанный 
ученый в сфере визуальной культуры, культурных и медиа исследований. Имен-
но к этой западной академической фигуре мы и обратимся для рассмотрения 
двух последних интересующих нас характеристик DH — возможности работы сDH — возможности работы с — возможности работы с 
огромными данными и формировании ученого нового типа.

Особая актуальность культурной аналитики главным образом связана с 
изобилием визуальных образов, которые накопило человечество за всю исто-
рию своего становления и потребностью в адекватной методологии, способ-

18 Там же.
19 M���f���o for D������� H��������� [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://�cp.�ypo������.
or�/411
20 T�� �������� ���������� M���f���o 2.0 [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://www.
����������b�����.co�/����f���o/M���f���o_V2.p�f
21 Там же.
22 Там же.
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ной проанализировать огромные базы визуальных данных. Понятия «визуаль-
ная культура� и «визуальный поворот�, введенные в научное поле в середине 
1990-х В. Дж. Т. Митчеллом характеризуют современную культуру как ориен-
тированную на визуальный образ, причиной чего, по мнению автора терми-
нов, стало изобретение в ХІХ-ХХ вв. рентгена, фотографии, кинематографа, 
ТВ и Интернета.

Именно стремительное развитие технологий дало сильный толчок к сверх-
продуцированию «имиджей�. Однако можно утверждать, что именно благода-
ря технологиям современные гуманитарные науки могут и проанализировать 
данное обилие визуальных образов.

«Основное различие между моим мы�лением в 1986 году и в 2008 году 
заключается в мас�табе. Учитывая скорость компьютеров доступных мне в 
середине 1980-х, я мог только вообразить анализ нескольких изображений. 
Сегодня благодаря компьютерному анализу, можно исследовать все изображе-
ния, содержащиеся во всех музеях по всему миру, все художественные филь-
мы, когда-либо снятые, и миллиарды фотографий, загруженных на F���ckr. Та-
ким образом, вместо наблюдения моделей в пределах одного изображения мы 
можем наблюдать модели и статистику в огромном количестве данных�, — 
утверждает Лев Манович23.

Подобный процесс мы можем проследить и в естественных науках, где 
бесконечно малые и многочисленные частицы анализируются в рамках новой 
специальной науки биоинформатики или вычислительной молекулярной био-
логии. Исследователь в данной сфере М. Гельфанд утверждает, что благодаря 
использованию новей�их технологий «... молекулярная биология из науки, 
развивающейся на основе гипотез ��ypo������ �r�v����, превращается в науку, 
развивающихся на основе данных ����� �r�v�����24, что, по мнению ученого, 
значительно ускоряет развитие современной биологии.

Идея метода культурной аналитики впервые была предложена Львом Ма-
новичем в 2005 году, а в 2007 он представил научной общественности ста-
тью под названием «Культурная аналитика: анализ и визуализация об�ирной 
культурной базы данных�25. Сам термин «культурная аналитика� был введен 
Львом Мановичем в том же 2007 году.

Новая методология представляет собой новую парадигму изучения, анали-
за и презентации культурных феноменов и динамик, которая работает с визу-

23 Fr��k���� K. D. ��� Ro�r����z�G K. T�� N��� B�� T���� �� H���������, Ar�� ��� Soc���� 
Sc���c� Co�p�����: C�����r��� A����y��c� // Fr��k���� K. D. ��� Ro�r����z�G K. [E���c�ro��c 
r��o�rc�] // URL: ���p://www.�pcw�r�.co�/�pcw�r�/2008-07-29/���_����_b��_�����_��_
����������_�r��_���_�oc����_�c���c�_co�p�����_c�����r���_�����y��c�.�����
24 Гельфанд М. Вычислительная геномика: от пробирки к компьютеру и обратно // 
B�o��������. Современное общество и геномная культура / Сост. и общ. ред. Дмитрия 
Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, ФГУИПП «Янтарный сказ�, 2004. С. 28.
25 M��ov�c� L. C�����r��� A����y��c�: �����y��� ��� v�������z���o� of ���r�� c�����r��� ���� ���� 
[E���c�ro��c r��o�rc�] / L�v M��ov�c� // URL: ���p://www.���ov�c�.���/c�����r���_�����y��c�.p�f
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альными и интерактивными медиа — как оцифрованными культурными арте-
фактами, так и новыми, рожденными в медиапространстве. Предметом ана-
лиза культурной аналитики становятся изображения классического искусства, 
размещенные на сайте www.�r���or.or�, фотографии, живопись и графическийwww.�r���or.or�, фотографии, живопись и графический.�r���or.or�, фотографии, живопись и графический�r���or.or�, фотографии, живопись и графический.or�, фотографии, живопись и графическийor�, фотографии, живопись и графический, фотографии, живопись и графический 
дизайн сайта www.��v�����r�.co�, фильмы, анимация, видеоигры, комиксы,www.��v�����r�.co�, фильмы, анимация, видеоигры, комиксы,.��v�����r�.co�, фильмы, анимация, видеоигры, комиксы, 
печатные издания, веб-сайты. Например, на сегодня проанализированы 4535 
обложек журнала T����, 1100 художественных фильмов, 1000000 страниц ко-T����, 1100 художественных фильмов, 1000000 страниц ко-, 1100 художественных фильмов, 1000000 страниц ко-
миксов M����. Развитие культурной аналитики происходит в рамках Sof�w�r�M����. Развитие культурной аналитики происходит в рамках Sof�w�r�. Развитие культурной аналитики происходит в рамках Sof�w�r�Sof�w�r� 
S������ I�������v� — новой исследовательской парадигмы в гуманитарных на- I�������v� — новой исследовательской парадигмы в гуманитарных на-I�������v� — новой исследовательской парадигмы в гуманитарных на- — новой исследовательской парадигмы в гуманитарных на-
уках и медиа исследованиях, также инициированной Львом Мановичем.

На на� взгляд, особо актуальными и перспективными аспектами новой 
методологии исследования культуры Льва Мановича являются, во-первых, 
возможность инвентаризации визуальной культуры, визуального искусства 
в частности, во-вторых, демократизации �и популяризации�� научных знаний. 
Остановимся на более подробном рассмотрении данных аспектов.

Профессор указывает на то, что благодаря развитию цифровых техноло-
гий — созданию W�b и медиа- коллекций и архивов оцифрованных данных,W�b и медиа- коллекций и архивов оцифрованных данных, и медиа- коллекций и архивов оцифрованных данных, 
развитию социальных сетей мы пребываем в уникальной ситуации изучения 
культурных процессов новыми методами. Впервые в истории человечества 
мы можем проанализировать одновременно за короткий промежуток времени 
все голландские пейзажи XVII века, или все фотографии ХІХ века, все кино,VII века, или все фотографии ХІХ века, все кино, века, или все фотографии ХІХ века, все кино, 
созданное за более чем столетие26.

И также как в естественных науках цифровые технологии помогают до-
стичь небывалых ранее результатов, превратив науку из суммы гипотез в 
сумму данных, культурная аналитика, используя математический анализ и 
программирование, способна осуществить, например, очередную перепись 
истории искусства.

На сегодня�ний день необходимо понимать, что базы данных оцифрован-
ных артефактов представляют собой собрания канонических работ, которые 
с одной стороны являются очень маленькой частью культурного наследия, с 
другой стороны — имеют данный статус согласно пред�ествующим взглядам 
в гуманитарных науках, искусствоведении в частности. Вне анализа по-пре-
жнему остаются провинциальные газеты ХІХ века, миллионы картин в десят-
ках тысяч неболь�их музеев, тысячи специализированных журналов, кото-
рые уже никогда не будут существовать.

Ре�ение этой проблемы и является предметом культурной аналитики, ко-
торая, по мнению Льва Мановича, потенциально может создать карту всего, 
что остается вне рамок канона — заложить основы «истории искусств без 
имен�27. Профессор ставит целью уйти от парадигмы, сформированной не-
сколькими «культурными изречениями, сказанными несколькими «выдаю-
26 M��ov�c� L. How �o Fo����ow G��ob��� D������� C�����r��, or C�����r��� A����y��c� for B������r� 
[E���c�ro��c r��o�rc�] / L�v M��ov�c� // URL: ���p://���ov�c�.���/�r��c����/
27 Там же.
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щимися людьми�28, культурная аналитика дает возможность понять не только 
отличное, но и типичное.

Имея образование в сфере точных, естественных и гуманитарных наук29, 
сам Лев Манович представляет собой ученого нового гибридного типа, которо-
му интереснее то, что «произо�ло в мире вчера�, а не то, «что было напечатано 
в научной сфере за про�лый год�30. Профессор утверждает, что для рас�ирения 
его личной эрудиции ему куда важнее мнение программиста или писателя-фан-
таста и наличие Википедии. Его вдохновением для создания культурной ана-
литики стали диаграммы Сергея Эйзен�тейна, работы медиахудожников Дуг-
ласа Гордона, Кена Джейкобса, Дженнифер и Кевина МакКой, Goo���� Tr���� 
и F�c�book31. В сущности, Лев Манович и представляет собой ученого нового 
�гибридного�� типа, для которого предикаты «академический�, «ученый�, «ис-
следователь�, «преподаватель�, «профессор� становятся сли�ком узки.

И поскольку пред�ествующие определения для того, кто такой ученый 
нового типа, работающий в гибридной области DH, на сегодня уже не явля-
ются ликвидными, авторы T�� D������� H��������� M���f���o 2.0 предлагают 
понятие куратор, у которого предполагаются как исследовательские, так и ор-
ганизаторские способности. Его задача — коллекционирование, сбор, анализ, 
структурирование и интерпретация знания/информации. Курирование же оп-
ределяется как «центральный элемент будущего гуманитарных наук�, «фун-
даментальная перестройка научного и преподавательского ланд�афта�32.

Несмотря на свой почтенный возраст, DH и сегодня прибывает в станов-
лении, о чем говорит, например, существование проекта How �o yo� ��fi�� 
H��������� Co�p�����/D������� H���������?33, длив�ийся с 2009 по 2011 годы. 
Однако о�ибочно было бы делать вывод, что DH является квазинаукой или 
недометодологией! Единственное о чем говорит этот пример — это стремле-
ние DH к динамике, перманентному переописанию, переопределению, пере-
смотру своего словаря. Подобная открытость науки может быть луч�им при-
гла�ением примкнуть к рядам её адептов.
28 Там же.
29 Пруденко Я. Манович: бомба для академии [Электронный ресурс] // URL: ���p://www.
�p�c��c����rpr�c��c��.co�/#/�r�-���ov�c�; Пруденко Я.Д., Кузьмина Д.Ю. Гуманитарные 
науки в цифровой век, или Неотвратимость дисциплинарной гибридизации [Электрон-
ный ресурс] // URL: ���p://c�����r���r����rc�.r�/r�/�rc��v��/86-��������
30 Там же.
31 Пруденко Я. Лев Манович: «Я пытаюсь не предсказать будущее и не изменить его, а прос-
то создать аппарат, который позволит нам адекватно описать настоящее� [Электронный 
ресурс] // URL: ���p://kory�or.��.��/����rv��w�/199-L�v-M��ov�c�-YA-p���y��-��-pr���k�z��-
b�����c���-�-��-�z�����-��o-�-pro��o-�oz���-�pp�r��-ko�or�y-pozvo����-���-���kv���o-op����-
32 T�� �������� ���������� M���f���o 2.0 [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://www.
����������b�����.co�/����f���o/M���f���o_V2.p�f
33 How Do Yo� D�fi�� H��������� Co�p����� / D������� H���������? TAPoR — T��� A����y��� Por���� 
for R����rc� �� ��� U��v�r���y of A��b�r��. [E���c�ro��c r��o�rc�] // URL: ���p://��por.����b�r��.c�/
��porw�k�/�����.p�p/How_�o_yo�_��fi��_H���������_Co�p�����_/_D�������_H���������%3F
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Новые медиа, как активный ресурс социально-гуманитарного медиаобра-
зования, существуют уже минимум два десятилетия. Но говорить о том, что 
университетские преподаватели знают как их использовать, а исследователи 
знают как их понимать, не приходится. Он-лайновое самовыражение оказыва-
ется серьезным вызовом для представителей профессионального социально-
гуманитарного сообщества. Консерватизм академического стиля зачастую не 
выдерживает испытания медийностью, хотя изначально именно с гибкостью 
и открытостью к диалогу связывались надежды на придание современным 
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социально-гуманитарным наукам тех черт общественной востребованности, 
которых им до сих пор не хватало.

1. Изучение новых медиа про�ло несколько этапов становления. Поначалу 
в профессиональном социально-гуманитарном сообществе доминировали две 
противоположные точки зрения. С одной стороны, утверждалось, что через 
формирование и совер�енствование практик взаимодействия с медиа будут 
достигаться цели развития творческих и коммуникативных способностей, 
критического мы�ления, умений полноценного восприятия, интерпретации и 
реинтерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным фор-
мам самовыражения при помощи медиатехники. С другой стороны, скептики 
небезосновательно считали Интернет скорее элементом потребительского ин-
формационного общества, который ли�ь увеличивает разрыв между поколе-
ниями, создаёт поле деятельности для демагогии и рас�иряет фрагментацию 
академического сообщества на группы, спорадически объединяющиеся на си-
туационно-конъюнктурных основаниях.

В дальней�ем изучение роли новых медиа начало обретать более научные 
основания. Определяющим стал тезис о необходимости вычленения разных 
Интернет-аудиторий. При следовании сугубо демографической классифи-
кации, предпочитающей разделение пользователей по возрастным группам, 
последующий анализ, как правило, ограничивался или повторением суждения 
«новые медиа — пространство новых социальных коммуникаций�, или при-
зывом-предупреждением о формировании качественно иных каналов комму-
никаций, развитие которых может перевернуть представления об обеспечении 
образовательной деятельности.

Естественное продолжение рассматриваемых теоретизирований стало со 
временем смещаться к постулированию положения, в соответствии с которым 
образовательная активность он-лайн в боль�ей степени зависит от активнос-
ти обучающихся офф-лайн. Утверждалось, что новые медиа скорее откры-
вают возможности для реализации потенциала, заложенного при освоении 
социально-гуманитарного знания, не рас�иряя его в плане новых смыслов. 
Новые медиа понимались ли�ь как ещё один прикладной инструмент, кото-
рым пользуются при постижении нового.

Однако изучение возможностей и специфики образовательного процесса и 
интеллектуального общения в Интернет-пространстве вскоре начало оформ-
ляться в отдельную предметную область. Это было обусловлено самими осо-
бенностями новых медиа, прежде всего: 1�� их открытостью и доступностью; 
2�� гипертекстовой природой, предусматривающей возможность продвижения 
в пределах социально-гуманитарного нарратива множественными, зачастую 
непредсказуемыми мар�рутами, и порождает ощущение свободы и полной са-
мостоятельности интерпретаций; 3�� интерактивностью, предусматривающей 
как количественное рас�ирение возможностей диалога внутри сообщества 
профессионалов, так и качественные изменения в диалоге между преподава-
телями и обучающимися; 4�� оперативностью и измеримостью всех коммуни-
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кационных взаимодействий; 5�� мультимедийностью; 6�� посттекстуальностью 
и поствизуальностью.

В последнее время тезис об Интернете как об «ещё одном прикладном инс-
трументе� подвергается серьёзной критике. Отмечается, что социально-гума-
нитарные науки занимаются в первую очередь смыслами, которые вполне мо-
гут противопоставляться информации, и поскольку одним из свойств смыслов 
выступает открытость для интерпретаций, приоритетная задача заключается 
не в том, чтобы определить и последовательно исчерпать свои объекты изуче-
ния; напротив, сформировать обстоятельства, когда результаты будут высту-
пать объектом реинтерпретации1.

2. Поколенческие разрывы в медиаобразовательных практиках становятся 
заметными при запускании механизмов интерпретации того, что представ-
лялось базовым в системе формулировок и предписаний. Возникают новые 
элементы, оказывающие влияние на формирование реинтерпретации, которые 
выступают как сложные социокультурные конструкции, отражающие склады-
вание, переопределение и перераспределение ключевых понятий и ценностей 
образовательных практик, и активно участвующие в этих процессах.

В качестве очевидного примера описываемого феномена стоит привести 
возникновение термина digital� nati�es nati�esnati�es �дословный перевод с англ.: коренной 
житель цифрового общества; человек, родившийся в цифровом обществе��, 
впервые использованного М. Пренски2 для обозначения людей, которые роди-
лись во время цифровой революции и уже с самого своего рождения находят-
ся под воздействием цифровых технологий, в отличие от тех, кто родился до 
начала цифровой эпохи и кого исследователь назвал, соответственно, digital� 
immigrants �дословный перевод с англ.: цифровые иммигранты��. В настоящее 
время изучению digital� nati�es nati�esnati�es посвящено немало эмпирических исследова-
ний, выявляющих особенности поколения, «чьё взаимодействие с цифровыми 
технологиями является “второй натурой�, а не “выученным поведением��3.

Сосредоточивая своё внимание на конвенциональных формах участия в 
образовательном процессе, преподаватели и исследователи порой не замечают 
целые группы digital� nati�es nati�esnati�es, которые вовлечены в новые, неформальные, ори-
ентированные на сетевую социализацию практики. Естественным образом при 
1 Реут О.Ч. Актуальные вызовы медиаобразования и выработка социально-гуманитар-
ного знания в эпоху новых медиа // Университеты в образовательном пространстве 
региона: опыт, традиции и инновации: Материалы научно-методической конферен-
ции �22–23 ноября 2012 г.��. Ч. II �Л–Я�� / ПетрГУ. Петрозаводск, 2012. Петрозаводск, 
2012. С. 160–163. URL: ���p://p��r��.r�/fi����/2012/11/f7109_10.p�f �Дата обращения 
11.05.2013��.
2 Pr���ky M. D������� N���v��, D������� I����r���� // Fro� O� ��� Hor�zo�. MCB U��v�r���y 
Pr���. Vo��. 9. N. 5 �Oc�ob�r 2001��. URL: ���p://www.��rcpr���ky.co�/wr�����/pr���ky%20-
%20��������%20����v��,%20��������%20�����r����%20-%20p�r�1.p�f �Дата обращения 
11.05.2013��.
3 P���fr�y J., G����r U. Bor� D�������. U���r�������� ��� F�r�� G���r���o� of D������� N���v��. 
B���c Book�, 2008. P. 4.
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этом актуализируется проблема агрегирования и артикуляции групповых �внут-
ри университетского сообщества�� интересов. Само понятие группы оказывается 
крайне расплывчатым и порой фиксирует ли�ь один критерий — самосознание 
себя в качестве таковой, т.е. выделение общего типа социализации, поддержива-
емого системой ценностей и предписывающего определённый тип поведения.

В крайнем проявлении социализация способствует выработке прагматич-
ного отно�ения к освоению социально-гуманитарного знания. В контексте 
отмечаемых в последнее время тенденций привнесения в обучение форм и 
методов деятельности, выступив�их следствием маркетинговой революции, 
можно говорить о медиаобразовательном консьюмеризме, т.е. потребитель-
ски мотивированном медиаобразовательном поведении — отно�ении обуча-
ющихся к образованию как сфере, в которой производятся, обмениваются и 
потребляются товары и услуги, пускай и весьма специфические.

Процесс маркетизации образовательной сферы по-новому представляет по-
ложение об активности в процессе освоения знаний. Однако указанный тезис 
справедлив ли�ь в отно�ении традиционных форм обучения и не учитывает в 
полной мере приход им на смену совер�енно новых, которые характеризуются 
отсутствием стабильной организации, индивидуальным характером действий и 
сетевыми способами мобилизации. Нередко указанная модернизация проявля-
ется только в ситуации возмещения отложенных потерь, понесённых традици-
онными практиками. Более того, данные об актуальных формах образователь-
ной активности оказываются неинтегрированными в общую картину освоения 
социально-гуманитарного знания. В итоге, это приводит к тому, что реагирова-
ние на отказ от прежних форм образования и на раздвигание границ выражения 
своих размы�лений приобретает запаздывающий, реактивный характер.

3. Предзаданная нелинейность восприятия digital� nati�es nati�esnati�es социально-гу-
манитарного нарратива качественно и необратимо изменяет саму стратегию 
освоения учебного или научного текста и публичной дискуссии в он-лайно-
вых условиях. С появлением в университетской среде digital� nati�es nati�esnati�es, дискурс 
достоверности как совокупность текстов, создаваемых для коммуникации 
в сфере социально-гуманитарных исследований, направленных на уточне-
ние пределов несомненной верности приводимых сведений, претерпел эво-
люционные изменения. В значительной степени они были предопределены 
трансформацией медиапространства. Распространение сетевых сервисов, 
викизация и твиттеризация изменили как сам процесс медиапроизводства и 
отно�ения внутри профессионального сообщества, так и условия образова-
тельного и, �ире, академического взаимодействия. Рост числа медиаструктур 
и множественность медиапредложений существенно изменили условия гене-
рации, распространения и использовании социально-гуманитарного знания. 
Медиа стали более автономными по отно�ению к образовательной сфере и 
всё чаще демонстрировали склонность следовать своей собственной логике. 
Содержание же последней определялось, прежде всего, сменой коммуника-
тивной парадигмы с вертикальной на горизонтальную, что привело к выстра-
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иванию новых форм поведения аудитории и восприятия ею медиаконтента. 
Конвергенция технологий и информационно-коммуникационных каналов, 
усложнение социальной стратификации аудитории, персонифицированность 
контента изменили систему медиапотребления. Именно в контексте подобной 
коммуникативной парадигмы социально-гуманитарного знания дискурс до-
стоверности позволяет соотнести концепты истинности и ложности посредс-
твом выявления таких качеств информации, как верифицируемость, непроти-
воречивость, актуальность, доступность и полнота4.

В такой ситуации, с одной стороны, информация превращается в один из 
элементов новой, дигитально организованной медийной культуры, что спо-
собствует качественным изменениям в способах генерации и трансляции 
социально-гуманитарного знания. Медиатизация отвечает ожиданиям ауди-
тории от описания, например, национально ориентированных особенностей 
исторического опыта, проявляющихся посредством межпоколенной трансля-
ции норм и ценностей. Достоверность замещается имитационными формами, 
простотой и однородностью, что делает её чувствительно пластичной, подат-
ливой для вне�него воздействия. С другой стороны, достоверность объектив-
но перестаёт быть достоинством профессионального исследователя. Получа-
ется, что он уже не должен выявлять и доносить достоверные факты, не обя-
зан в непременном порядке обладать собственным мнением об этих фактах и 
квалифицированно его формулировать.

По существу, через дискурс достоверности можно выделить некоторые 
общие черты, присущие феномену использования социально-гуманитарного 
знания со стороны digital� nati�es nati�esnati�es. Во-первых, это отрицание гуманитаристики 
в качестве самостоятельной группы наук, обладающей методом и набором объ-
ясняющих утверждений. Для них социально-гуманитарные исследования — 
ли�ь некий непрекращающийся, не имеющий чётких границ и целей творчес-
кий процесс, который не может и не должен претендовать на создание тео-
ретических конструкций. Следствием этого становится изменение восприятия 
со стороны digital� nati�es nati�esnati�es самой сообщаемой текстами информации, которая 
обретает свойства текучести, податливости для демонтажа, реконфигураций, 
специфически креативной апроприации, к которым может быть применима 
концепция «ремикса� Л. Лессига5. Социально-гуманитарное знание своеобраз-
но включается в процесс перехода от культуры read-onl��-onl��onl�� �«только для чтения��� 
со строго нормированным распределением ролей между читателем и автором/
наставником к интерактивной культуре read�write�writewrite �«для чтения/письма���. Во-
вторых, в отличие от некой абсолютной достоверности и рационально алго-
4 Реут О.Ч. Российский дискурс достоверности и социально-политические трансфор-
мации сетевого пространства // Информационный бюллетень Ассоциации «История и 
компьютер�. № 37: Труды междунар. конф. «Компьютерные технологии и математи-
ческие методы в исторических исследованиях�. Петрозаводск, 2011. С. 82–84.
5 L����� L. R����: M�k��� Ar� ��� Co���rc� T�r�v� �� ��� Hybr�� Eco�o�y. N�w York: 
P������ Pr���, 2008.
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ритмизированных методов познания, постулируется ценность релятивизма и 
нормативности. В-третьих, оспаривается тезис о междисциплинарной природе 
обоснования социально-гуманитарных явлений и процессов. Любая междис-
циплинарная и мультипарадигмальная эклектика служит источником непре-
кращающихся подозрений в отно�ении смежных дисциплин в части наличия 
их собственных языка описания, методологических подходов и методов6.

Следствием рассматриваемых тенденций стали девальвация сообщения 
как такового, подрыв доверия к информационному пространству в целом. В 
этих условиях происходит и последовательное обесценивание сообщений, 
направленных на формирование и определенных эпистемологических �как 
результата рационального консенсуса�� установок. Утверждается, что знание 
возникает отнюдь не из взаимодействия нейтрального субъекта с объективной 
реальностью, а отражает существующие социальные цели и интересы.

Обосновать анализируемую динамику можно при одновременном исполь-
зовании двух исследовательских проекций. С одной стороны, это следствие 
«постмодернистского наступления на науку�. С другой стороны, при озвучи-
вании бесконечно конфликтующих претензий на истину в качестве формы её 
поиска всё более востребованной альтернативой становится предельно ути-
литаристский и персонализированный подход к информации, при котором 
сами digital� nati�es nati�esnati�es указывают, какой формат им был бы предпочтительным, 
где и в какое время. Формируется своеобразный пакт о готовности восприни-
мать медиасообщения, которые всё более обретают характер эксклюзивности, 
становятся гибко управляемыми. На первый план выходит дифференциация 
микрогрупп digital� nati�es nati�esnati�es. При этом концепция подачи информации выстраи-
вается таким образом, чтобы способствовать их самоидентификации, автома-
тическому отделению от других. В предельно индивидуализированном виде 
значимое сообщение должно обеспечивать максимально персонифицирован-
ную и, казалось бы, максимально эффективную коммуникацию.

Парадокс заключается в том, что представленное взаимодействие боль�е 
не делает модели медиапотребления гласными и открытыми: индивидуализа-
ция приводит к закрытости; универсальность уничтожается, а социализация 
начинает разобщать. Познание нейтрализуется, а предельно индивидуальная 
коммуникация раскалывает само пространство социально-гуманитарного.

Переход от дигитализации, изначально ориентированной на содействие 
распространению корпусных технологий в гуманитарных науках, к институ-
ционализации полидисциплинарного направления digital� humanities humanitieshumanities с новых 
позиций актуализирует проблему самого существования «корпуса науки� как 
такового. «“Цифровая революция� современного общества видоизменяет и ста-
вит под вопрос традиционные формы создания и распространения знаний�7.
6 Вах�тайн В.С. Инциденты на дисциплинарных границах. URL: ���p://po�����k�.r�/
��o��r����/10116 �Дата обращения 11.05.2013��.
7 Манифест D������� H��������� // Материалы конференции THATC��p 18–19 мая 
2010 г., Париж. URL: ���p://�cp.�ypo������.or�/501 �Дата обращения 11.05.2013��.
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4. В многостороннем и многовариативном процессе генерации, распро-
странения и использования научного социально-гуманитарного знания в ус-
ловиях быстрого продвижения медиатехнологий можно выделить целый ряд 
серьёзных методологических проблем, возникающих на всех этапах проведе-
ния исследования в сфере социальных и гуманитарных наук в распределённой 
цифровой среде. По М. Таллеру, эта среда изначально была призвана обеспе-
чивать: «1�� доступ к информации, необходимой для ре�ения задачи исследо-
вания; 2�� анализ информации средствами, отвечающими методологическим 
требованиям конкретной дисциплины и задаче исследования и 3�� публикацию 
новой информации, полученной в результате анализа�8.

Новые возможности носителя информации отнюдь не привели ни к выве-
ренной новизне интерпретаций, ни к новому уровню аналитического инстру-
ментария.

Сама по себе герметизация объяснительных моделей может быть оправда-
на в рамках субъективно отобранной или сформулированной научно-образова-
тельной программы. При этом, например, понятийный аппарат тестируется не 
с точки зрения того, насколько он соответствует реальности, а в какой мере он 
служит ре�ению той или иной познавательной задачи. В указанном смысле при 
дальней�их теоретических размы�лениях рано или поздно артикулируется уп-
рёк в адрес социально-гуманитарных наук как способа познания мира. Отказ от 
признания за наукой монополии на организацию познавательного процесса ин-
дивидов, социальных групп и государств происходит не на рационалистической 
платформе. Ведь эмоции и интуиции могут оказаться более полезными инстру-
ментами познания, чем разум. И всё же это не даёт оснований заявлять, что наука 
и её рационалистический инструментарий не нужны для освоения усложняюще-
гося мира. Стоит помнить об ограниченности каждой из форм познания и нахо-
дить приемлемый способ постижения нового для каждого конкретного случая.

Стоящая перед digital� humanities humanitieshumanities проблема как раз и состоит в том, чтобы 
выяснить возможности медиатизированных форм познания, научиться и на-
учить сочетать их в исследовательских и образовательных практиках, соблюс-
ти баланс между конструированием объективистских универсалий и описани-
ем, повествованием, субъективными интерпретациями. Конечно, для digital� 
nati�es более простым делом представляется не утруждение себя аргументаци-
ей, а демонстративное перенесение поля выбора в пространство вненаучного и 
заведомо недоказуемого. Подчас они просто уклоняются от спора и нарочито 
игнорируют доводы своих критиков. Как в подобной ситуации, однако, могут 
быть организованы профессиональное сообщество и образовательная среда?

5. Важно подчеркнуть, что проблемы освоения социально-гуманитарно-
го знания со стороны digital� nati�es nati�esnati�es являются многофакторными и внутренне 
противоречивыми, но порой они преднамеренно упрощаются, замещаясь схе-
мами, описывающими относительно известные конструкты: межпоколенных 
8 Таллер М. Дискуссии вокруг D������� H��������� // Историческая информатика. 2012. 
№1. С.7.
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конфликтов, заимствований образцов зарубежной научной мысли, модерни-
зации и реформирования образования в выс�ей �коле. В процессе творчес-
ких исканий зачастую порождаются эвристически незначимые концепции и 
модели обоснования «не той нынче студенческой молодёжи�, что приводит к 
оправданию необходимости «оберегать норму�. При непонимании того, что 
совсем недавно информация была фундаментом для идей, но сейчас инфор-
мация соревнуется с идеями9, игнорируется процесс формирования в вирту-
альном пространстве «интерактивной� гуманитаристики, гибко отвечающей 
на современные общественные вызовы.

Сегодня только информационная и ценностная функции социально-гу-
манитарного образования всё более дополняются коммуникативной. Ком-
муникация по поводу содержания нарратива становится важным способом 
интерпретации современной реальности, а своеобразное пересечение комму-
никативной и ценностной функций способствует формированию сложно орга-
низуемых каналов социального участия, что на�ло своё отражение и в жанро-
вом многообразии, и в содержательном наполнении Интернет-пространства.

В сетевом пространстве ускоряется объективный процесс «измельчения� 
знания, а digital� nati�es nati�esnati�es становятся более чуткими к альтернативным формам 
его репрезентации. Но именно незавер�енные и не стремящиеся стать тако-
выми медиаобразовательные практики формируют вневременной диалог, в 
котором участвуют медиапедагоги и обучающиеся.

Одновременно с этим, последние три-четыре года начинают характери-
зоваться как начало этапа проявления синергетического эффекта от своеоб-
разного переплетения тенденций, последовательно фиксировав�ихся в сфере 
медиаобразования на протяжении его почти сорокалетней истории. От пер-
вых попыток интеграции медиаобразования в �кольное образование через 
концептуализацию этого процесса, развитие теоретических подходов и форм 
реализации к социализации коммуникационного взаимодействия и професси-
онализации медиазнаний — путь, по которому, пусть с некоторым запоздани-
ем, проходят российские практики.

Всё начиналось с понимания важности эволюционного вырабатывания 
методов организации медиаграмотности, как желания и умения понимать ме-
диасообщения, критически воспринимать медиапродукцию. Концепция «тра-
диционного� медиаобразования основывалась на привычных СМИ. Переход 
к использованию современных информационно-коммуникационных техно-
логий выявил недостатки указанной концепции и сформулировал запрос на 
развитие дистанционного и открытого обучения. Появление новых медиа пос-
тавило в разряд актуальных вопросы обеспечения интегрированных средств 
обработки информации и организации кроссмедийности. Формирование 
стандартов интерактивной коммуникации завер�ило этап, характеризующий-
9 Бендер Т. Историки в публичном пространстве // ГЕФТЕР: Интернет-журнал об 
исторической науке и обществе. URL: ���p://��f��r.r�/�rc��v�/4669 �Дата обращения 
11.05.2013��.
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ся переопределением медиаобразования как системного изменения системы 
образования.

Социально-гуманитарная профессионализация медиаобразования — отде-
льное направление рассматриваемых процессов. Воздействие медиа на обуча-
ющегося начинается во всё более раннем возрасте, на первых этапах социа-
лизации. По необходимости утрированные образы и суждения, «заточенные� 
на тот особый род темпоральности, который и называется историей, способс-
твуют не только созданию ситуационно модернизированных «картинок� в 
ретро-антураже, но и ориентации на коллажное, а порой и коллажно-игровое 
прочтение продуцируемых медиатекстов. В этом нет ничего неестественно-
го, если анализировать социально-гуманитарное медиаобразование как звено, 
связующее систему образования и медиакультуру.

Однако определённое отно�ение к миру социальных и гуманитарных вза-
имодействий, его восприятие, оценки вполне способны сохранять своё влия-
ние и по мере развития процессов социализации и формирования интеллек-
туальной и гражданско-политической культуры, если элемент «образование 
с помощью медиа� не дополняется обучением посредством медиа. Процесс 
социализации поставил в разряд актуальных вопросы утраты представителя-
ми профессионального сообщества монополии на социально-гуманитарное 
знание и размывания традиционных границ между официальным, приватным 
и публичным коммуникационными регистрами. Формирование как коммуни-
кационных, так и медианавыков начинается с попыток выражения собствен-
ного мнения и эмоций с использованием разнообразных средств, применения 
различных медиа, овладения терминологией коммуникационной интеракции.

Дальней�ее социально-гуманитарное медиаобразование будет направле-
но на выработку более глубокого понимания центральной роли медиа в совре-
менном обществе, на активизацию взаимодействия обучающихся и медиа, на 
осознание того, что современные информационно-коммуникационные про-
цессы усложняются, а научно-образовательные практики медиатизируются. 
Как следствие, digital� nati�es nati�esnati�es будут начинать осознавать воздействие медиа 
на сферу социально-гуманитарного знания и производства смыслов, понимать 
роль и значение средств массовой информации, выбирать индивидуальные 
подходы к формированию и корректировке мироощущения и мировоззрения.

Актуальной проблемой для развития современной системы медиаобразо-
вания является открытость технологий и процедур интеграции медиазнаний в 
базовое социально-гуманитарное образование.

Проблемным остаётся вопрос дискурсивного рассмотрения социально-гу-
манитарного медиаобразования в контексте социальной среды, в частности, 
процессов, которые протекают в сообществе российских гуманитариев под 
влиянием новых теоретических и методологических подходов, меняющих 
взгляд на саму природу социального и гуманитарного знания. Рас�иряется 
пространство социально-гуманитарных наук, увеличиваются их творческие 
возможности, способствующие продвижению новых моделей исследователь-



87

ского сотрудничества, инновационных подходов в преподавании и эксперт-
но-консультационной деятельности, что предопределяет в итоге особую зна-
чимость разработки �ирокого круга вопросов, связанных с изучением воз-
можности методологически корректного обобщения медиаобразовательных 
практик в сфере социально-гуманитарного образования.
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The article discusses the transformation of the content and methods of teaching 
the humanities and social science for digital natives and the problems of the knowl-
edge formation in this sphere. While analyzing the ways of participation in the edu-
cational process, the paper identifies the features of the new generation of students. 
The thesis of the interdisciplinary nature of the study of social, historical and cultural 
phenomena using explanatory models, which take into account the perception of me-
dia messages and prospects of development of media education, is also mentioned.
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Тема конференции дает возможность обсудить �ирокий круг вопросов, 
связанных как с применением современных цифровых технологий в области 
культурологических исследований, так и с анализом социокультурной сущ-
ности самих цифровых технологий.

Очевидно, что какой бы вопрос мы ни рассматривали, необходимой пред-
посылкой ответа на него будет то или иное концептуальное видение сущности 
самой культуры и специфики культурологического исследования.
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На мой взгляд, граница между предметными областями культурологии и 
всех других дисциплин, изучающих культуру, пролегает по линии разграниче-
ния процесса культуротворческой деятельности и ее результатов.

То, что составляет специфику предметной области культурологии, выходит 
за пределы готовых, овеществленных результатов человеческой деятельности. 
Культуролог не может абстрагироваться от реальных субъектов культуры и опи-
сывать, подобно социологу или политологу, ли�ь социально-ролевой каркас об-
щественной жизни или, подобно археологу, этнографу, искусствоведу, — объек-
тивированные результаты человеческой деятельности. Культуролога интересует 
не бытие вещей и идей, а бытие и деятельность конкретных людей в конкретных 
исторических обстоятельствах. Культурологу важно понять особенности жиз-
недеятельности отдельных индивидов, социальных групп или сообществ; вы-
яснить, чем именно способы освоения мира, присущие этим субъектам, отлича-
ются друг от друга. В культурологических исследованиях культура предстает не 
как мир готовых материальных и духовных продуктов, социальных институтов, 
ролей или отно�ений, а как форма деятельности конкретного субъекта.

Почему культуролог так стремится проникнуть за границы предметности, 
объективированности, осуществленности в сферу замысла, значения, смысла, 
цели, принципов осуществления того или иного результата? Потому, что спе-
цифика человеческой жизнедеятельности выражается не в результатах самих 
по себе, а в содержании основных компонентов реального процесса сотворе-
ния этих результатов.

Категории анализа процесса культуротворческой деятельности не совпада-
ют с категориями анализа продуктов культуры. Вопросы о смысле или о цели 
чего бы то ни было: войны, компьютера, обеда, симфонии, научной теории, 
литературного произведения или социального института, — могут относиться 
только и исключительно к деятельности человека, который эти произведения, 
результаты, действия либо сотворил, либо намерен познать и использовать, но 
не к самим произведениям, результатам и действиям как таковым. Задаваясь 
подобными вопросами, культуролог пытается понять, какое содержание вкла-
дывал в свое творение человек, создав�ий тот или иной продукт культуры: 
научную теорию, произведение искусства или техническое устройство.

Вопрос о роли информационно-телекоммуникационных систем в изу-
чении культуры приобретает нетривиальный характер только в том случае, 
если мы пытаемся понять, каким образом оцифровка продуктов материальной 
культуры и материальных носителей духовной культуры может способство-
вать интерпретации идеального, ценностно-смыслового содержания культу-
ротворческой деятельности.

В своем понимании роли информационно-телекоммуникационных систем 
в изучении культуры я исхожу из того, что культура — это специфический 
способ жизнедеятельности конкретного субъекта, и что в культурологичес-
ком анализе необходимо различать понятия «носитель информации� и «форма 
воплощения смысла�.
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Понятие «носитель� отражает то, что в принципе отлично от несомого, 
подобно тому, как нейродинамические процессы или программное обеспече-
ние компьютеров отличны от идеального содержания сознания. Однако целе-
сообразная деятельность, по определению, есть именно процесс воплощения 
цели, а не просто вне�ний по отно�ению к содержанию цели «носитель�. 
А это значит, что ценностно-смысловое содержание культуры реально воп-
лощено в ее продуктах и является неотъемлемым элементом их содержания. 
Именно поэтому любой продукт культуры оказывается не просто носителем 
информации для стороннего наблюдателя или адресата сообщения, а формой 
воплощения основных элементов культуры того или иного субъекта.

Бесспорно, любой материальный носитель идеального содержания — от 
текста до технического устройства — существует в том же физическом про-
странстве, что и природные объекты и подчиняется тем же законам природы. 
Изучение этих материальных носителей идеального, осуществляемое вполне 
научными методами наблюдения, описания, измерения, математического мо-
делирования и проч., включают в себя в той или иной мере все отрасли обще-
ственного познания.

Однако изучение самих по себе материальных носителей идеального со-
держания не выражает специфики собственно гуманитарного исследования, 
поскольку идеальное, ценностно-смысловое содержание культуротворческой 
деятельности и продуктов культуры в своей собственной — идеальной — фор-
ме существует ли�ь в сознании субъекта культуры.

В отличие от науки, имеющей непосредственный предметно-практический 
контакт с изучаемым объектом в эксперименте или наблюдении, гуманитарное 
познание никогда и ни при каких условиях не может вступить в непосредствен-
ный контакт со своим объектом — идеальным. Идеальное как значение, как 
смысл продуктов культуры пребывает только в субъективной реальности. Иде-
альное нельзя познавать так же, как материальное, потому что идеальное не име-
ет пространственно-временных характеристик и не обладает такими свойствами, 
которые можно было бы исследовать предметно-практическим путем. Идеаль-
ные объекты даны ли�ь опосредованно, ли�ь в материальных формах своего 
опредмечивания, воплощения. Поэтому единственной процедурой собственно 
гуманитарного исследования является интерпретация материальных носителей 
и форм воплощения идеального содержания субъективной реальности. Само 
идеальное предстает в гуманитарных исследованиях только как результат интер-
претации, как понимание смысла, заключенного в материальную оболочку.

Но следует ли из понимания специфики гуманитарного познания вывод 
о том, что культура может быть отождествлена с совокупностью значений и 
смыслов, существующих в сознании субъекта культуры?

На мой взгляд, никакие оговорки не могут оправдать глубоко о�ибочного 
редуцирования культуры как особой реальности к социальной информации, 
духовному опыту или любым иным идеальным феноменам. В самом деле, если 
«в культуре� существует только смысл, то где существует весь предметный мир 
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человеческой жизнедеятельности? Где существуют дела и поступки субъекта 
культуры? Разве только в его сознании? Или только в природном мире?

Если бы культура сводилась только к духовному содержанию �или — ин-
формации��, то это значило бы, что из культуры исключается все вещное, теле-
сное в качестве объективированной мысли, что во всех формах овеществле-
ния мысли в материальной культуре отрицается социокультурное содержание, 
что, в конечном счете, любой материальный продукт культуры приравнивает-
ся к булыжнику или ветке дерева, которые можно найти в природе.

Между тем, пирамиды и электростанции, дома и компьютеры — это не 
скалы, не водопады, не фьорды как явления природы, не имеющие воплощен-
ного в них смысла. Каждый из продуктов культуры является не только оп-
редмеченной идеей, но и воплощенным материальным действием, умением, 
навыком, усилием. Поэтому нельзя сказать, что сами по себе материальные 
продукты не имеют никакого смысла, что их смысл существует не в них самих 
как продуктах культуры, а «в культуре�, которая отождествляется с идеаль-
ным содержанием деятельности и противопоставляется собственным формам 
опредмечивания этого содержания. Уподобление культуры информационному 
обеспечению компьютера создает неверное представление о ее сущности.

Можно без преувеличения сказать, что вопрос о том, всякий ли  продукт 
труда, всякая ли полезная вещь является продуктом культуры, оказывается 
индикатором действительного понимания сущности культуры. Ответ на этот 
вопрос, как правило, обнаруживает, что для многих собственно «культурным� 
продуктом является ли�ь результат духовной деятельности: картина, идея, ве-
рование и т.п. Продукты же материального производства: электростанции, са-
молеты или компьютеры — включаются в сферу культуры только тогда, когда 
обладают явными признаками уникальности, неповторимости, характерными 
как раз для произведений духовной культуры. Однако нередко и сами духов-
ные продукты воспринимаются как материальные, поскольку отождествляют-
ся со своими материальными носителями.

Между тем, вся деятельность человека как социального существа и субъек-
та культуры однородна в качестве сознательной, целесообразной, производя-
щей, нормативно регулируемой. Без развитой способности осознавать и поз-
навать мир, формировать идеальные образы возможных результатов внебио-
логической деятельности, т.е. цели, — никакая социокультурная деятельность 
невозможна. Любой продукт культуры — это воплощенное, объективирован-
ное, опредмеченное идеальное. Но мысли, воплощенные в материальных и 
духовных продуктах, обретают различное бытие в культуре. И в этом смысле 
сознательная деятельность не тождественна духовной.

Основные элементы культуры как специфического способа, или внутрен-
ней формы, реальной жизнедеятельности конкретного субъекта остаются од-
ними и теми же, что бы данный субъект ни создавал: самолеты или симфонии, 
компьютеры или картины. К этим элементам относятся:  мировоззренческие 
представления, из которых исходит субъект культуры; знания, которыми он 
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владеет; ценностные ориентации, которых он придерживается; цели, которые 
он перед собой ставит; смыслы, которые он вкладывает в свою деятельность и 
ее результаты; идеалы, к осуществ-лению которых он стремится; нормы, кото-
рыми он руководствуется; средства и методы, которые он использует и проч.

Без мировоззренческих представлений, ценностных ориентаций или норм 
никакая культуротворческая деятельность невозможна. Все эти элементы едины 
для материальной и духовной культуры конкретного субъекта. Однако они нахо-
дят различное воплощение в материальной и духовной сферах культуры, пото-
му что создание самих мировоззренческих представлений или размы�ления о 
ценностях существенно отличаются от создания материальных продуктов.

Сложность изучения духовной культуры состоит в том, что мы не можем 
непосредственно, с помощью органов чувств воспринимать идеи, смыслы, 
цели и любые иные идеальные феномены. О духовной культуре мы можем 
судить ли�ь по материальным носителям и по формам материального воп-
лощения духовного содержания в поступках и результатах деятельности того 
или иного субъекта культуры.

В продуктах духовной культуры мысль обретает ли�ь вне�ний  матери-
альный носитель, но остается в своей собственной — идеальной форме су-
ществования.

В продуктах же материальной культуры материальная форма неразрывно 
связана с материальным содержанием, мысль переходит в этих продуктах в 
иное, противоположное идеальности состояние.

Смысл продукта материальной культуры воплощен именно в материаль-
ности его содержания, которая и составляет сущность продукта материальной 
культуры �здания как жилища, книги как продукта полигра-фиической про-
мы�ленности, электростанции как источника энергии��.

Говоря о материальной культуре, мы выделяем специфическую сторону 
культуры и особую форму опредмечивания ее ценностно-смыслового содержа-
ния. Это значит, что нас интересует орудие или компьютер именно как предмет 
материальной культуры во всей его предметной определенности, отличающей 
его от любого другого продукта культуры. В этом предмете �вещи, средстве�� 
воплощены знания, мировоззрение, ценностные ориентации, идеалы опреде-
ленного субъекта культуры. При этом материальная форма существования иде-
ального содержания предметов культуры — это отнюдь не один ли�ь природ-
ный материал, а преобразованная социокультурной деятельностью природа, 
став�ая в результате «второй природой�, т.е. материальной культурой.

Пирамида — это воплощенный в материале природы смысл древнеегипет-
ской культуры. Идеальное содержание древнеегипетской культуры не могло 
воплотиться в иной форме, и это содержание было абсолютно понятно самим 
древним египтянам. Для них смысл пирамиды существовал в ней самой и был 
воплощен в конкретной телесности ее формы, размера и даже местоположе-
ния. В качестве опредмеченного смысла пирамида или компьютер являются 
феноменами именно культуры, наряду с песнями, танцами, романами или 
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фресками, смысл которых также существует ли�ь в тех материальных фор-
мах, которые присущи различным видам художественной деятельности.

Таким образом, любой продукт культуры как идеальный, так и материаль-
ный есть результат социокультурной деятельности и наоборот, любой резуль-
тат социокультурной деятельности есть продукт культуры, несущий в себе 
некое ценностно-смысловое содержание, выражающее специфику реального 
способа жизнедеятельности субъекта культуры, создав�его этот продукт.

Продукт культуры живет собственной жизнью, он автономен по отно�е-
нию к создателю. Поэтому любая интерпретация выявляет ли�ь один из воз-
можных смыслов, но не обязательно авторский смысл.

У продуктов духовной культуры поле смыслов потенциально бесконечно. 
Интерпретация-распредмечивание духовного продукта как способ овладения 
его идеальным содержанием, результатом которого становится понимание, пос-
тижение, присвоение смысла, может существенно расходиться с первоначаль-
ным замыслом, остающимся всегда под вопросом. Специфическая активность 
субъекта гуманитарного познания проявляется в том, что процесс интерпрета-
ции-распредмечивания оказывается по существу созданием нового смысла.

У продукта материальной культуры поле смыслов ограничено функциями, 
для осуществления которых он создан. Даже если в процессе распредмечивания 
идеального замысла материального продукта создается новый смысл, этот смысл 
неразрывно связан с первоначальной функцией и редко выходит за ее пределы.

Современные цифровые технологии и информационно-телекоммуникаци-
онные системы в качестве продуктов материальной культуры могут быть пред-
метом культурологического анализа, который должен показать, каким образом 
использование информационно-телекоммуникационных систем влияет на ми-
ровоззрение, знания, цели, смыслы, ценностные ориентации, нормы, идеалы, 
средства и методы деятельности конкретного субъекта культуры. В результате 
культурологического анализа цифровые технологии должны предстать как эле-
мент культуры конкретного субъекта, характеризующий реальный способ его 
жизнедеятельности в единстве со всеми другими элементами культуры.

Принципиальное методологическое значение имеет понимание того, что 
внедрение новой технологии или появление новой идеи сами по себе не сви-
детельствуют о существенных изменениях способа жизнедеятельности кон-
кретного субъекта, хотя и могут стать основой дальней�их трансформаций 
его культуры. Наивно полагать, что использование электронных книг вместо 
печатных вносит существенные изменения в культуру таких субъектов, как 
студенты или преподаватели.

Тот факт, что сегодня на различных материальных носителях зафиксирован 
значительный объем информации, не сделал сознание боль�инства пользова-
телей персональных компьютеров ни более развитым, ни более свободным от 
«идолов�, известных со времен Бэкона, ни более гибким, ни более способным 
к самостоятельному мы�лению. Скорость получения доступа к материаль-
ному носителю информации �сайту, файлу и проч.�� не влияет на скорость и 
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качество анализа полученной информации, а цифровые технологии как сово-
купность материальных процессов не способствуют развитию навыков опери-
рования идеальными объектами, понятиями, смыслами.

Очевидно, что информационно-телекоммуникационные системы посте-
пенно изменят не только предметную среду, но и ценностно-смысловые па-
раметры культуры всех субъектов, существующих в информационных обще-
ствах. Однако какова бы ни была скорость внедрения информационных тех-
нологий в социальную среду, все разговоры о «цифровой культуре� имеют 
культурологический смысл только тогда, когда указан не только субъект этой 
культуры, но и те реальные изменения, которые произо�ли во всех элементах 
его жизнедеятельности под влиянием именно цифровых технологий.

Цифровая реальность сама по себе не создает смыслов и может быть но-
сительницей только того ценностно-смыслового содержания, которое реально 
воплощено в продуктах социокультурной деятельности, репрезентированных 
в виртуальном мире. Однако визуализация с помощью цифровых технологий 
бесконечно многообразных продуктов культуры различных субъектов может 
быть использована в процессе преподавания для разъяснения как сущности 
культуры, так и диалектики взаимосвязи ее материальной и духовной сторон.

Информационно-телекоммуникационные системы:
— открывают доступ к любому словесному тексту как непосредственной 

форме опредмечивания смысла, переводя его из печатной формы в электронную;
— создают возможность визуального контакта с любыми артефактами, 

сколь угодно удаленными и практически не доступными для пристального 
изучения вне виртуальной реальности;

— позволяют быстро и эффективно наполнить сознание визуальными об-
разами и впечатлениями, культурологическая интерпретация которых позво-
ляет обнаружить, что все продукты, результаты, произведения определенной 
культуры — как материальные, так и духовные — воплощают в себе одни и 
те же особенности мировоззрения, ценностных ориентаций, идеалов и норм 
субъекта данной культуры.

Digital Embodiments of Meanings as an Object 
of Culturological Interpretation

Natalia Chernyakova
The Herzen State Pedagogical University of Russia (Russia, Saint-Petersburg), 

Doctor of Philosophy
cherns2011@yandex.ru

The main idea of the article is that the usefulness of digital technologies in the 
culturological studies is neither doubtful nor trivial. Whenever we don′t base our 
researches on the misleading conception of culture as a realm of pure cultural mean-
ings material embodiments of which are considered as their mere physical carriers 
that belong not to culture but to nature.



94

Digital technologies make any verbal text as a direct embodiment of cultural mean-
ings available to everyone at any time. But it′s even more important that IT-systems 
allow a visual contact with any artifacts, however distant and inaccessible they were, 
intensive study of which would be impossible if it were not for the virtual reality.

Digital technologies permit to fill our consciousness in a short time with images and 
impressions, culturelogical interpretations of which might give a large number of strik-
ing illustrations of the fact, that all products, results and creations of some culture — 
material as well as spiritual — are embodiments of the very same attitude, purposes, 
values, ideals, norms as distinctive features of a concrete subject of this culture.

At the same time digital technologies as material product of culture could be an 
object of culturological analyses, the main purpose of which is to show the impact 
of this cultural product on the elements of culture as a special way of existence and 
activity of concrete subjects such as persons, groups and societies.

дигитизация гуманитарных исследований в контексте 
экономики культуры

Иштван Мадьяри-Бек
Будапештский университет им. Корвинуса, почетный профессор

���v��.�.b@�-o������.��

Предпринята попытка описать проблемы, связанные с оцифровыванием 
содержания результатов интеллектуального труда. Без содержания печатные 
издания бесполезны. Мы также обратили внимание на два типа денег — циф-
ровые и аналоговые. Цифровые деньги — это недавнее изобретение эконо-
мической истории, подходящее для обмена на очевидно измеримые товары. 
Аналоговые деньги — первоначальный инструмент обмена. Поскольку оцен-
ка стоимости полезна для всех нас, мы заново должны изобрести и внедрить 
аналоговые деньги, а также определить естественные границы дигитизации.

Digitization of the Humanities in the Context 
of the Economics of Culture

Dr. Istvan Magyari-Beck
Corvinus University of Budapest, Professor Emeritus

istvan.m.b@t-online.hu

Digitization of the humanities is an important trend in today’s scientific thinking. 
It would be possible to mention some arguments supporting it. A part of them comes 
directly from the problems of the domain of the humanities. The Call for Papers, itself 
a first-class paper, compiled by the organizing committee of the conference, contains 
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such very important instances as information storage, digital paleography, distant 
reading, digital reading, accumulation of knowledge, transfer of knowledge, structur-
ing academic and educational societies and so on. One of the most valuable hopes 
and statements in the call-for-papers letter in this respect is that: «Digital Humanities 
do not reject or replace traditional landscape of humanities, but become a superstruc-
ture over it. The border between scholars, who do not take the world of digital culture 
into consideration and those, who are already used to it, becomes clearer»1.

We all know or at least sense the analogue nature of the humanities. Digitization 
is needed only for practical reasons and for treating this huge historical enterprise 
called humanities. The only thesis which I cannot «allow» or accept is that we are 
entering a post-literate and post-print society (M(a)cLuhan and Darnton). Moreover I 
do hope that the kind of digitization we have experienced so far and speak of will be 
a limited and just a temporary solution. I would even say: a complex and short-term 
solution of larger and much more difficult problems, which are nevertheless worth 
solving. However, it is expedient to admit that the pragmatic problems of the field 
and domain of humanities are not the only sources of today’s mania of digitization. 
It is the mass society and its political regulation which generated the epidemic of 
universal digitization, especially in economics and economy.

The Hopeless Economization all over the World
The economization of society is an unavoidable part of the picture. At the conference 

on «Hygiene of Culture: Actual Problems, the Phenomenon of Loneliness» hosted by 
the State University of Saint-Petersburg in June this year, I presented a brief list of how 
the cultures have grown rich by elaborating their different aspects one after the other2. 
I spoke mainly of the European culture, including Continental Europe, America and 
Russia. According to the list in question, Antiquity elaborated the civilization, meaning 
the coherent system of first of all material tools, which was in fact a system of weapons 
against both Nature (which «behaved» in the first place as an enemy of the human race) 
and concurrent communities. It is worth mentioning that the first great powers were at 
the same time the first trials of globalization which aimed to unify the Oikumenй of 
those days. Jesus Christ himself was a committed globalist, too. However the means of 
unification he proposed — namely love — was an alternative to brute force.

However brutal the Middle Ages may have been, the period can nevertheless 
be described as an experiment in the emotionalization and aesthetization of Eu-
ropean culture. The step forward was immense. And the experiment was basically 
successful. Feudalism confirmed the tacit hypothesis according to which both the 
cult of emotions and an aesthetic approach to the Universe can create a stable and 
sustainable culture. It lasted about 1500 years. As feudalism was an opposite of 
Antiquity, so the period of intellectualization (Enlightenment) starting in the 16th and 
17th centuries became the antithesis of the brave old world of Jesus. Intellectualiza-

1 Conference “Cultural Research in The Context of «Digital Humanities». Russian State Herzen 
University, Saint-Petersburg” URL: http://www.herzendigitalhumanities.ru/.
2 Magyari-Beck, I. (2013) Измерение номер «N». Незаконченный нарратив� о простоте и ком-(2013) Измерение номер «N». Незаконченный нарратив� о простоте и ком-
плексности. Paper presented at the International Conference on «Гигиена культуры: Актуаль-
ные в�опросы. Феномен одиночеств�а». Санкт-Петербургский государств�енный унив�ерситет, 
Государств�енный Эрмитаж, Санкт-Петербургский институт экономики, культуры и делов�ого 
администриров�ания, Ассоциация «За в�енгерско-российское сотрудничеств�о» им. Л.Н. Тол-
стого (Венгрия), Научно-исследов�ательский музей Российской академии художеств�.



96

tion paved the way for rationalization, democratization and economization. Thus, 
we already have at least three historical clusters:

1. Civilization, globalization and brute force or terrorization
2. Emotionalization and aesthetization
3. Intellectualization, rationalization, democratization and economization.
These three clusters describe three prototypical coherent mentalities, which make 

visible the psycho-physiological evolution, where the whole story was started by the 
dominance of the reptile sub-brain (the 1st case). The kingdom of emotions followed 
later (2nd case). And it was a long time-consuming story before intellect found its 
leading place (3rd case). This development was an amazing psycho-physiological 
progress. But neither intellectualization, nor rationalization and democratization could 
reach their heights due to some limitations which originated from their semi-twin ill-
qualified methods. Not to speak of economy that regards itself as a melting pot of mu-
tually interconnected aspects, values and practices. Why did economy suffer defeat 
on the way to the top? The answer to this question will be outlined in the next para-
graph, illuminating the contradictions between reality and the method of economics.

Reality and Economics
There exists a widespread prejudice according to which the nature of Nature is 

analogous and the civilizations created artificially by mankind are digital. A mirror is 
always distorting. I think the sciences would not accept this view. Both Nature and 
the artificial world around us have a double nature, being analogous and digital at 
the same time. It is enough to remember the investigations into the nature of the 
electron, light, bio-energy, parapsychology, culture and civilization and so on. Now, 
the question is how can these two principles either coexist or contradict each other. 
Being neither a natural scientist, nor a philosopher, I am unable to solve this prob-
lem. However as a social scientist, I cannot put aside this puzzle, especially, in the 
domain and field of economics of culture. I can only hope that we can make a tiny 
contribution to the topic.

Nevertheless we should admit that there is a part and/or aspect of culture, which 
is beyond any doubt, analogous and will remain analogous. This statement needs 
an empirical confirmation, at least by a thought experiment. Let us take a piece of 
music, a poem, a building, a statue, a garden, a picture and so on. How can we make 
an exact judgment on their qualities? Could we ever define the genuine and exact 
degree of excellence in some way or another between at least two pieces of, say, 
art? This also applies to our disappointment or enjoyment when listening to music, 
hearing a poem, taking delight in a building, being enchanted by a garden etc. In brief 
no yardstick is available and possible to express the intervals between the levels of 
art’s qualities and artistic impressions. Neither can we establish an unexceptionable 
measuring of scientific excellence and its appreciation by the skilled experts.

As far as the economy and economics is concerned, their methods — to say the 
least — are mainly and highly digital. This expresses itself in the phenomenon of 
contemporary money. No wonder contemporary money goes hand in hand with 
both basic and applied mathematics and can do nothing with those social 
phenomena, which cannot be divided into separate entities. The lion’s share of 
culture as we already mentioned has an analogous structure. That must always be 
kept in mind. But one thing is certain: entities — whether natural or artificial — have 
to be evaluated, as evaluation reveals their importance for us. Now, the question 
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arises: what kind of means is able to evaluate those analogous givens? Now it is 
high time to make a modest attempt to answer this age-old question.

Monetarism in the twenty-first century and money in general
Economic imperialism with its digital money as a weapon broke into the domain 

and field of the analogous part and aspect of culture in general and of the humanities 
in particular. However, this is by itself not a problem. The problem is that economy 
and economics are undergoing the most extensive crisis of their own. Money is 
everything in the spirit of «pars pro toto». Because economy has been weakened 
both intellectually and pragmatically by this unfortunate self-reduction, it is not able 
to fulfill its duty of a colonizer. I repeat: money of our times has as it were a digital 
nature. This makes possible the measuring of only the digital objects. That is, ob-
jects, which could be divided into their parts, well before the producer and consumer 
attached modern currency to them. It is interesting to note that neither economy nor 
economics nor market can allow themselves to collapse. It is only the short-sighted 
monetarism which is collapsing. Generally speaking today’s almost world-wide cri-
sis is a result of the inadequacy of the object and the means to be used. Virtually, 
economics and economy are the victims of double reduction. Namely economy is 
reduced to money and money is reduced to digital money.  

There are two ways out of this dead-lock. The first scenario can be summarized 
as follows. (1) Monetarism gives up and leaves the battlefield. This is the case where 
money is used only in the circle of countable entities. Thus, the power of economy 
and economics shrinks considerably. That will be the end of pan-economy and a 
return to the good old days of the traditional practice of exchange. (2) The second 
scenario is also a big step back, however in a creative sense: a social version of the 
typical Freudian «regression in the service of the Ego»: namely the resurrection of 
analogous money. Now, what is analogous money? How can it be defined? Well, the 
specific feature of analogous money is the lack of intervals between the grades of a 
dimension or an order of rank.

Mathematics can illuminate excellently the theoretical background of analogous 
money, as this kind of money is also a special device to compare objects, how-
ever — as already noted — without indicating the arithmetical distance between 
the instances to be measured. All we can tell with the aid of this device is whether 
a material or immaterial product or natural thing is larger, more valuable, more du-
rable, more beautiful or smaller, less useful and so on than another similar product 
of nature or hand or mind. This elementary medium of exchange was the first type 
of money in human history, embodied in animals, metal-bars, children and even the 
female sex (appropriate for this role). The mathematical notion of rank order has its 
own well elaborated symbolic apparatus, which can be regarded as the most general 
one among the apparatuses of scales invented.

Again a Deadlock
A few decades ago new digital units of sciences were promoted by a western 

European physicist namely Derek de Solla Price (Solla Price, Hungarian publication, 
1979). Soon afterwards two Russian scholars followed in the footsteps of the English 
scholar3. From that time on a new pseudo-science of socio-metrics has arisen with 
its naпve view and no less naпve methods. The proposal of Price was that it is the 
3 Налимов� В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. М.: Издательств�о «Наука», 1969.
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number of units of writings which should be counted in order to judge on this basis not 
only the quantity of scientific achievements, but about the quality of a scholar as well.

We can easily enlarge the target sample by adding to sciences the institutions, 
countries, continents and so on. It would be possible to expand this conception until 
it embraces mutatis mutandis the arts, philosophy and virtually all other forms of 
social consciousness. The method is simple and productive. Then again the target 
is missed. Where is the content? Taking Price’s path is equivalent to the counting of 
Boulding’s «empty dishes»4. The issue, the challenge for digitization is the content. 
The counting of «empty dishes» would not be a great problem. The greater problem 
would be to stop here. In order to avoid the pitfall, we must turn to the content issue. 
That’s the question beyond the halfway. However, I cannot believe in its successful 
solution. We are unable to recognize the authentic dividing lines within the contents. 
We have forgotten all about the analogous type of money. And finally, except for a 
tiny minority, nobody will take the risk of solving problems unpopular in the circles of 
the exceptionable but powerful quasi-elite.

4 Boulding, K. (1956) General Systems Theory: The Skeleton of Science. Management Sci-
ence, 04. 1956, pp. 197–208.

культура информационного общества: 
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В 1968 году во время расцвета контркультуры Дж. Ликлайдер и Р. Тэйлор Ликлайдер и Р. ТэйлорЛиклайдер и Р. Тэйлор ТэйлорТэйлор 
определили основные особенности коммуникации «человек-человек� с помо-
щью компьютера и, соответственно, очертили контуры новой культуры, гене-
рируемой данным способом коммуникации:

1. жизнь станет счастливее для человека онлайн, так как люди, с которымижизнь станет счастливее для человека онлайн, так как люди, с которыми 
он будет наиболее активно общаться, будут выбираться скорее по общности 
интересов и целей, чем по географической близости;

2. коммуникация станет более эффективной и продуктивной и, таким обра-коммуникация станет более эффективной и продуктивной и, таким обра-
зом, приносящей боль�ее удовлетворение;

3. боль�ая часть коммуникации будет осуществляться с программами иболь�ая часть коммуникации будет осуществляться с программами и 
программируемыми моделями, которые будут высоко реактивными, дополня-
ющими возможности пользователя и способными представлять сложные идеи 
без необходимой демонстрации всех уровней их структуры;

4. для всех откроется множество возможностей найти свое призвание, ибодля всех откроется множество возможностей найти свое призвание, ибо 
весь мир информации со всеми его сферами деятельности и предметными об-
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ластями будет открыт человеку с помощью программ, готовых сопровождать 
его и помогать в его открытиях1.

Почти через четверть века в 1991 году М. Вайзер пророчествовал об изме-
нениях, которые принесет в культуру общения новая эра «вездесущих компью-
теров� ��b�q���o�� co�p���r��� �общепринятое название сегодня «мобильные 
компьютеры» — А.С.��: «Самое важное, что вездесущие компьютеры позво-
лят преодолеть проблему информационной перегрузки. Во время прогулки по 
лесу нам доступно боль�е информации, чем в любой компьютерной системе, 
однако люди находят прогулку по лесу расслабляющей, а компьютеры, вы-
зывающими чувство беспомощности. Ма�ины, встроенные в человеческую 
среду, вместо тех, которые вынуждают человека входить в их среду, сделают 
использование компьютера таким же освежающим, как прогулка по лесу�2.

Предсказания компьютерных теоретиков и сбылись, и не сбылись, так как 
основным парадоксом применения любой технологии является наличие как 
положительных, так и отрицательных социокультурных эффектов. В данной 
статье для нас важен анализ культурных форм как «упорядоченных способов 
организации того или иного культурного явления, события�3, порождаемых сов-
ременной сетевой коммуникацией, при этом акцент будет сделан на парадоксах, 
возникающих в культуре на их основе. Кроме того, эти культурные формы ин-
тересны как «описания� социальных взаимодействий с присущими им актами 
коммуникации. Б. Латур указывает, что в социологической литературе описание 
социального взаимодействия предполагает наличие нескольких основополага-
ющих составляющих: наличие, по крайней мере, двух акторов; их физическое 
присутствие в одном пространстве и времени; наличие действий, влекущих за 
собой акт коммуникации; наличие изменений поведения одного актора, внесен-
ных поведением другого, результатом чего являются неожиданные свойства, 
превосходящие сумму исходных данных, имев�ихся в распоряжении у этих 
акторов до взаимодействия4. Очевидно, что в культуре информационного об-
щества, в котором компьютерно опосредованная онлайн-коммуникация доми-
нирует, социальное взаимодействие претерпевает серьезные метаморфозы: вся 
концепция W�b 2.0 построена на принципе участия в производстве культурногоW�b 2.0 построена на принципе участия в производстве культурного 2.0 построена на принципе участия в производстве культурного 
продукта, а не только в его потреблении. Обычная привычная традиционная 
коммуникация, как правило, является коммуникацией «точка — точка�. Комму-
никация в W�b 2.0 превращается в коммуникацию «точка — множество точек�W�b 2.0 превращается в коммуникацию «точка — множество точек��b 2.0 превращается в коммуникацию «точка — множество точек� 
или, при определенных настройках профиля пользователя, в коммуникацию 
«со всеми�, что в боль�ом количестве случаев превращается в коммуникацию 
с никем, создавая тем самым один из главных парадоксов культуры информа-
ционного общества. Коммуникация становится сверхсложной, многополярной, 
1 L�ck�����r, J.C.R., T�y��or, R. T�� Co�p���r �� � Co�����c���o� D�v�c� // Sc���c� ��� 
T�c��o��o�y. Apr���, 1968.
2 W����r, M. T�� Co�p���r for ��� 21�� C����ry // Sc�����fic A��r�c��. S�p���b�r 1991. P. 104.
3 Культурология. Краткий тематический словарь. — Ростов н/Д: «Феникс�, 2001. С.105.
4 Латур, Б. Об интеробъективности // Социология вещей. — М., 2006. С.171.
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приобретает особенности лавинообразного бесконечного потока, в котором все 
непрерывно коммунициируют со всеми, другими словами, она становится то-
тальной коммуникацией. По мнению Б.Г. Соколова, унифицированность совре-
менного пространства требует унификации в медиальной сфере, которая приво-
дит к предельной концентрации, сопровождающейся тотальным расщеплением 
традиционной топологии субъекта5.

Тотальная коммуникация, утверждаемая мобильными ИКТ, отнюдь не сде-
лала использование компьютера «освежающей прогулкой по лесу�, а скорее 
изнуряющим походом по непролазным джунглям текстов и образов. лавино-
образного бесконечного потока. Этот поток имеет различные наименования, 
но наиболее подходящим, с на�ей точки зрения, является термин «боль�ие 
данные� �в английском языке «�ig data» — А.С.�ig data» — А.С. data» — А.С.data» — А.С.» — А.С.�� или «мега-данные�, так как 
именно он используется при описании новых культурных форм современного 
цифрового искусства. Мега-данные визуализируются в форме динамических 
веб-инсталляций, видоизменяющихся в зависимости от огромного количества 
сообщений, поступающих в режиме реального времени. Например, идеями 
веб-инсталляций американского художника и вебдизайнера Джонатана Хар-
риса являются демонстрация разнообразия мира и, в тоже время, универсаль-
ность человеческих проблем. Специально разработанные для его проектов 
компьютерные программы «обыскивают� Интернет с целью сбора «нефиль-
трованного� содержания, которое организуется в определенную последова-
тельность из хаоса данных с помощью интерфейсов, представляющих собой 
виртуальные объекты современного искусства. Его два наиболее известных 
проекта «Мы чувствуем себя прекрасно� �W� F���� F����� �проект, основанныйW� F���� F����� �проект, основанный F���� F����� �проект, основанныйF���� F����� �проект, основанный F����� �проект, основанныйF����� �проект, основанный�� �проект, основанный 
на «сканировании� блогов по всему миру с целью сбора фотографий, отража-
ющих чувства авторов�� и «Вселенная� �U��v�r���� �проект, который превраща-U��v�r���� �проект, который превраща-�� �проект, который превраща-
ет текущие новости в «созвездия� слов�� отражают попытки упорядочивания 
�классификации�� коммуникационного хаоса Интернета6. Проект «Мы чувс-
твуем себя прекрасно� — пример обезличенной тотальной коммуникации, 
визуализация коммуникации при потере первоначального смысла сообщений. 
Сообщения, становящиеся «единицами� боль�их данных, перестают быть 
«единицами� коммуникации. На уровне боль�их данных результат �эффект�� 
коммуникации, т.е. изменения в поведении получателя, которые происходят 
вследствие передачи сообщения, нивелируется и возникает эффект нуль-ком-
муникации7. В результате нуль-коммуникации при передаче информации не 
происходит приращения знания, изменения поведения получателя. Налицо 
коммуникационный парадокс: итогом непрерывной передачи миллионов со-
5 Дьяков А.В., Соколов Б.Г. Точка зрения. — СПб., 2009. С. 67.
6 Jo������ H�rr��. URL: ���p://www.���b�r27.or�/work.�����. Acc�����: 06.08.2013.
7 Данный термин создан по аналогии с термином «нуль-переход�, введенным братьями 
Стругацкими в цикле произведений про «Мир Полудня� и обозначающим фантасти-
ческий способ перемещения в пространстве без потери времени, состоящий в исчезно-
вении тела в месте отбытия и его одновременном появлении в месте прибытия.
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общений является отсутствие изменений в поведении получателей. Напри-
мер, миллиарды фотографий пользователей в социальных сетях могут быть 
легко классифицированы по очень неболь�ому количеству категорий, а ком-
ментарии к фотографиям укладываются в 10–15 кратких формулировок. Мир, 
глобализованный Интернетом, состоит из «островков ти�ины�: блогов, у 
которых есть несколько десятков читателей, монологов миллиардов людей в 
замкнутом и одновременно открытом пространстве блога, аккаунтов и блогов 
умер�их людей8. Миллионы сообщений ежедневно отсылаются никому в на-
дежде получить ответ. Это напоминает поиски разумной жизни во Вселенной 
с помощью отсылки радиосигнала за пределы Солнечной системы. Конечно, 
гражданские активисты и политтехнологи могут опровергнуть данный тезис 
множеством примеров, но соотно�ение количества сообщений, которые мы 
относим к «нуль-коммуникации�, и сообщений гражданского и политическо-
го характера, очевидно, не будет в пользу последних.

В колоссальном потоке текстов-образов люди, пытаясь адаптироваться к 
его скорости, теряют способность анализировать, отделять �ум от инфор-
мации, факты от вымысла. Постоянные попытки успеть перемежающиеся 
постоянными «опозданиями� рождают ощущение «недозировки� или «пе-
редозировки� истории по выражению Д. Коупленда9. Нуль-коммуникация 
проявляется еще в одном важном культурном эффекте: огромное количест-
во противоречивой информации из разных источников приводит к тому, что 
адресаты не воспринимают информацию как достоверную и поэтому зачас-
тую просто игнорируют ее. Хотя, согласно определению У. Эко, информация 
должна служить мерой возможности выбора10. Но когда количество выборов 
стремится к бесконечности в условиях тотальной коммуникации ценность ин-
формации начинает стремится к нулю.

Этот парадокс культуры информационного общества уже подвергается 
философскому осмыслению. В.В Савчук использует термины «постинфор-
мационное состояние общества�, «постинформационная ситуация�, которые 
отражают не «отключение� информации как таковой, не тотальную деприва-
цию человека, но какое-то иное ее качество11. При такой постановке пробле-
мы постинформационное общество рассматривается как альтернатива инфор-
мационному, основанному на массовом потреблении информации, в котором 
человек поражен неизлечимой «информационной болезнью�, ли�ающей ин-
формацию смысла, сопереживания и чувства. Последствием этой болезни 
становится парадоксальный дефицит информации в эпоху информационного 
общества, в котором гипертрофированность аудио-визуальной информации 
достигает невиданных мас�табов. М.Н. Эп�тейн призывает отпустить чи-
8 См., например: URL: ���p://24.��/��w�/��ow/��/18806.���, URL: ���p://�or��.��/
Pr���c�orkz/���r����-��y���-v-�oc�����y�-���y��.�����. Дата обращения: 03.08.2013. 
9 Коупленд Д. Поколение Х. — М.: АСТ, 2003. С. 14.
10 Эко У. Отсутствующая структура. — СПб., 2004. С. 53.
11 Савчук В.В. Конверсия искусства. — СПб.: Петрополис, 2001.
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тателя на волю, ограничить автора, создателя сообщения минимумом слов12. 
Иначе лавинообразные потоки сообщений сделают необратимыми процессы 
«информифизации� �мифологизации информации��, и «инфонтилизации� �ин-
формация + инфантилизация, поглощение мыслительной деятельности ин-
формационными потоками/стоками, приводящего к ее замещению простыми 
�инфантильными�� функциональными актами��13.

Изменение коммуникационных паттернов ставит вопрос о границах ком-
муникации в культуре информационного общества, которые являются грани-
цами иного свойства в отличие от физических или чисто технических границ. 
Как указывает У. Митчелл, парадоксом глобализирующего эффекта совре-
менных коммуникаций является возникновение новых, менее видимых гра-
ниц14. В культуре информационного общества устойчивое внимание и актив-
ное длительное участие в сетевых сообществах становится редким ресурсом. 
Бизнесмены, политики и другие поставщики сообщений активно используют 
средства управления коммуникацией �рассылки, персонализированные сер-
висы новостей, информационные фильтры различных типов, программные 
агенты��, поскольку они эффективно сегментируют аудиторию и рынки. Эти 
средства усиливают социокультурные границы и категориальные идентичнос-
ти участников сетевой коммуникации. Это может иметь как негативный, так 
и позитивный эффект. Негативные стороны проявляются в том, что создание 
жестких границ виртуальных сообществ переносит в киберпространство ком-
муникационные практики, поощряющие разделение, а не объединение людей. 
Позитивной стороной является то, что в последние годы наблюдается взрыв-
ной рост сообществ блогеров и творческих сообществ. Эти общества имеют 
свои кодексы �коды�� коммуникации, но их сложно назвать закрытыми или тре-
бующими жесткого соблюдения боль�ого количества правил. «Виртуальная 
включенность�, например, рассматривается как реальный знак надежды для 
людей, которые испытывают сильное чувство беспокойства в связи с фрагмен-
тацией общественной жизни, поляризацией групп интересов и отчуждением 
городской жизни15.

С другой стороны в «виртуальной включенности� наличествует парадокс 
«живого журнала�, который заключается в том, что в культуре информацион-
ного общества возникает сетевой «эксгибиционизм� �негативная коннотация�� 
или «новая искренность� �позитивная коннотация��: личный дневник выстав-
ляется напоказ, то есть создается интенция коммуникации там, где она изна-
чально не предполагалась. Более того, у онлайн-дневника предусмотрена воз-

12 Эп�тейн М.Н. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. — М.: Новое литера-
турное обозрение, 2004. С. 71.
13 Мир культуры Соловьева. URL: H��p://�o��ov��v.b��o��po�.co�/ 2008/02/book�-r�v��w-
�p�c�����-by-��k�����.�����. Дата обращения: 02.08.2013.
14 M��c������, W. E-�op��. C��br����: MIT Pr���, 1999. P. 89.P. 89.
15 Go�w��, M. Cyb�r R�����: D�f������ Fr�� Sp��c� �� ��� D������� A��. N�w York: T���� 
Book�, 1998. P. 15.
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можность комментирования, что влияет на последующие записи в дневнике: 
автор осознанно или неосознанно «редактирует� и «цензурирует� свои записи 
в зависимости от состояв�ихся и предполагаемых реакций комментаторов-
коммуникаторов. Необходимо заметить, что феномен Интернет-троллинга, 
который может рассматриваться как культурная форма, усиливает данный эф-
фект. Оруэлловское «Боль�ой брат следит за тобой� воплощается в «Малень-
кий брат следит за тобой�. Общество тотальной коммуникации превращается 
еще и в общество тотального подсматривания.

Все вы�еизложенное обозначает ли�ь несколько парадоксов тотальной 
коммуникации в культуре информационного общества. Перспективными на-
правлениями исследования в этой сфере, кроме коммуникации «человек — 
человек� являются коммуникации «человек — ма�ина� и «ма�ина — ма�и-
на� �«Интернет вещей�, «умные среды�, «искусственный интеллект�, боты и 
инфы��, которые продолжат описывать и анализировать пространство тоталь-
ной коммуникации.

Information Society Culture: 
Paradoxes of Total Communication

Alexander Soloviev
Ryazan State University named after S. Esenin, Department of Culturology, 

Doctor of Philosophy, Professor
soloviev.al@gmail.com

One of the “gravity” points of information society culture is communication and 
cultural forms produced by new information technology. The features of new commu-
nication described by computer “gurus” like Licklider, J.C.R., Taylor, R. and Weiser, 
M. have led to emergence of some interesting paradoxes. The network communi-
cation has significantly lowered the main result of communication: change of indi-
vidual behavior. The changed mode of communication — “communication with eve-
ryone” — has paradoxically become �communication with no one”. The massive flow 
of network messages has created the situation which limits users’ ability to differenti-
ate facts and fakes thus many users choose to ignore information that they receive. 
The “borderless”, global network society has different, less visible borders created 
and maintained by business and political actors through using tools of communica-
tion management. It brings to cyberspace communication practices that encourage 
separation instead of unifying people. Web 2.0 technologies, especially social net-
working, have added to the total communication society one more dimension: it has 
become the watching society. This means that now plus to the Big Brother the Little 
Brother (i.e. other users) is watching us.

The article touches only a few paradoxes of information society culture. The per-
spective research may include, plus to “human-to-human” communication, “human-
to-machine” and “machine-to-machine” communication including “Internet of things”, 
�smart environments”, �artificial intelligence”, bots and infs that continue to describe 
and analyze the space of total communication.
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проблемы качества в процессе становления digital humanities
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Совокупность некоторых структурообразующих элементов парадигмы 
современной цивилизации может способствовать глубоким заблуждениям в 
оценке происходящих процессов и тем самым выступить в качестве риска для 
продолжения непрерывности развития культуры.

Самыми явными признаками на�ей эпохи мы считаем следующие: среди 
аксиологических компонентов — задающих ценностные ориентиры функцио-
нирования общества — ре�ающими выступают экономические, и все боль�е 
монетарные составляющие; релятивизация ценностных установок приобре-
тает абсолютный характер и мас�табы; медиатизация источников доступной 
информации; виртуализация мировосприятия в результате чего рефлективные 
механизмы способствуют утрате жизненно важных компетенций в сфере ре-
альности; абсолютное преобладание количественных критериев над качест-
венными.

Каждый из перечисленных подходов склоняется к принятию редукционист-
ских объяснений сложных систем. Опасность такой вульгаризации — вместе с 
остальными характеристиками «нарратив� постмодерна — в конечном счете, 
состоит в возможности подмены онтологических и гносеологических культу-
рообразующих основных принципов существования человечества.

На на� взгляд, в глубине каждого редукционизма лежит игнорирование 
изначально заданного в попытках понимания мира философского подхода. 
Конечной сутью философского понимания жизни является разграничение — 
по крайней мере, на понятийном уровне — качественного и количественного 
подходов.

Дигитализация сферы гуманитарных наук может элиминировать специфи-
ку гуманитарной сферы и тем самым способствовать сильному искажению ее 
сущности. Возможно, сущность глобализации состоит именно в стирании ка-
чественных характеристик в пользу применения количественных критериев, 
которые являются формализацией в противовес содержательным моментам.

Культуры и их специфические способы креативных ре�ений проблем 
всегда конкретны, и как таковые, всегда содержательные и качественные. 
Подмена преимущественно содержательного и качественного подхода в поль-
зу формального и количественного, склонна создавать картину мира менее 
адекватного понятия объективности.

По на�ей гипотезе, согласно которой человечество постепенно, но стре-
мительно переходит из состояния реальности в состояние виртуальности, по-
нятие которой мы понимаем в самом �ироком онтологическом смысле, как 
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утрату базовых культурных регулятивных механизмов, а также и в гносео-
логическом смысле, как утрату способности человека познать собственную 
реальность. Адекватный предмет познания подменяется неадекватным, и в то 
же время исчезают и релевантные методы самого познания.

Любая виртуализация, подменяющая органические, культурно обосно-
ванные детерминанты миро- и самовосприятия в итоге вырывает человека из 
контекста реальности.

Основная опасность дигитализации гуманитарных наук состоит в риске 
подмены средства — целью. Дигитализация не должна переступать эту, ста-
новящуюся все более хрупкой, грань.

Problems of Quality in the Process 
of Digital Humanities Formation

Olga Syuch
Head of Department of the Humanities, Tomori Pala College (Budapest, Hungary), PhD

szucsolga@gmail.com

The author makes an attempt to identify the ontological basis of the problem of 
quantitative reproduction of quality parameters of culture. According to the basic idea, 
«Digital Humanities» should be a means of an adequate perception of the world and 
avoid the risks of replacing qualitative approach with quantitative methods.

цифровая гуманитаристика в культурной среде
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Профессор (История искусства), Университет Ювяскюля, Финляндия
���kk�.���k�@jy�.fi
Хелена Лонкила

Преподаватель (Культурное наследие), Университет Ювяскюля, Финляндия
�������.��o�k����@jy�.fi

Райне Коскимаа
Профессор (Современная культура), Университет Ювяскюля, Финляндия
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Статья основана на долгосрочном опыте исследования и преподавания по 
темам, связанным с культурным наследием и цифровой культурой, на Кафедре 
исследований искусства и культуры в университете Ювяскюля в Финляндии. 
Радикальные изменения в финском обществе и в гуманитарных науках стали 
причиной новых требований к профессиональному знанию о проблемах раз-
вития архитектурной среды, сохранности зданий, оценки архитектурного и 
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природного ланд�афта. Гуманитарные науки — и особенно сферы искусства 
и культуры — имеют идеальные предпосылки для формирования нового типа 
мультидисциплинарного подхода, который необходим, чтобы ре�ать новые про-
блемы в культурной среде. Кафедра исследований искусства и культуры имеет 
десятилетний опыт преподавания магистерской программы по цифровой куль-
туре. Эта программа в значительной степени помогла согласовать требования к 
«цифровой грамотности� в сфере гуманитарных наук, особенно в культурной 
среде и исследовательских организациях, таких как музеи, архивы, библиотеки. 
Настоящая статья обращается к каждому обозначенных понятий и демонстри-
рует, как цифровая гуманитаристика взаимодействует с изучением культурной 
среды. В статье также представлена структура магистерской программы по изу-
чению культурной среды, стремящейся установить взаимосвязь условных мо-
делей образования и предложить новое релевантное экспертное знание.

Digital Humanities in the Cultural Environment
Heikki Hanka

Professor (Art History), University of Jyväskylä, Finland
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In this paper I want to share past experiences and build visions of the future in 
the area of digital humanities. My institutional context is the Department of Art and 
Culture Studies (DACS) at the University of Jyväskylä, Finland. Therefore issues of 
both higher education and research are taken into consideration.

The DACS was founded in 2000 by combining existing departments and disci-
plines. Nowadays it gathers together the teaching and research of Art History, Art 
Education, Literature, Creative Writing, Museology, Contemporary Culture, Digital 
Culture and Hungarian Studies. Digital humanities or human technology has been an 
essential part of the everyday work in every discipline, although they have different 
histories and focuses. In Art History, information technology was already in use in the 
beginning of the 1980s when a special research project concerning the Finnish eccle-
siastical art was launched and special databases were constructed. Literature, Con-
temporary Culture and Digital Culture have been active in investigating narratives and 
poetry in the digital context. Art History and Museology share a common interest in 
the digital revolution at the memory organizations such as museums and archives.

What have our experiences taught us? Firstly, the whole area of information 
technology doesn’t seem to follow the normal rules of development. During the past 
decades we have seen business go up and down. We have learned that time doesn’t 
follow the normal rules. For a historian, ten years is just a blink of an eye but in the 
digital world it is almost an eternity. In many cases our cultural institutions in the 
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humanities were not the forerunners of the digital world, but rather suspicious and 
skeptical about the development. The result was that the first software and hard-
ware solutions for humanities were created with limited understanding of cultural 
substances. System architecture was erected in the atmosphere of technological 
hype and the aggressive marketing of hollow “dreamware”. The cultural institutions 
were soon economically drained and the firms vanished with the know-how. It is the 
task of education to prevent these kinds of negative effects. Nowadays information 
technology is a part of the education in the Humanities and the general impregnation 
of digital technology in everyday life has led to the meltdown of traditional attitudes. 
This doesn’t mean that we have succeeded in solving the problem. No, we still lack 
a shared language with the developers of the technology. The point is not to turn 
humanists into engineers, but to get them both to share their knowledge.

Secondly, in our experience there is a lot of fashionable discourse around tech-
nology and the Humanities. Sometimes the alliance between them has even been 
seen as a solution to the financial crisis of the welfare state. The cultural content 
in a digital form may have high economic value. On the other hand, the legislation 
doesn’t seem to support this development. Many copyright laws are dated and ill-fit-
ting to the world of today, not to even mention that of the future. Characteristic to the 
discourse is that when human technology is concerned, “human” is often seen as 
something that can be measured. Most of the research in this area is based on psy-
chology or pedagogics where empirical or statistical methods can be used. The cul-
tural aspect of human behavior or experience is an emerging area in the research of 
human technology. The reason why it has not been considered important is the one 
already mentioned: Participation has been suffering from the lack of communication 
skills. The ivory tower of the Humanities has been too cozy, and the communication 
with other value systems has been regarded as inconvenient or uncomfortable.

Projects and activities
The DACS has been active in various projects concerning the digital aspects of art 

and culture. In 2003–2006 there was an education project called KUVITEK (Culture-
Communication-Technology) which joined the schooling of new media at the univer-
sity, polytechnic and vocational school levels. In 2005–2006 the 3D Bridge — Transfer-
ring of Cultural Heritage with New Technology gathered together 3D virtual modeling 
projects in three different countries. As the results of the first project show, institutional 
boundaries in education are difficult to cross, but when it happens, the students learn 
to recognize their own skills in comparison with students with different backgrounds. 
This also improved the students’ interaction skills, which are useful in the contempo-
rary working life. The results of the 3D Bridge show that digitalization of cultural herit-
age has the potential to break up traditional standpoints of center and periphery. If the 
content is interesting and free, remote or modest targets can also be attractive. Digital-
ized cultural heritage then has untapped possibilities in education or civic cultivation.

Recent activities in the DACS are connected to the aim to enhance free access 
to the sources of cultural heritage. Active participation in the work of the ICOM (Inter-
national Museum Council) based CIDOC (International Committee for Documenta-
tion) has brought museums and their collections into focus. Especially the develop-
ment of common standards for digital information in museums, like the DICOC-CRM 
(Conceptual Reference Model), and enhancing the use of open-linked-data in the 
culture heritage information are a part of the DACS’s societal mission.
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One of the fundamental changes taking place at the moment is the shift from 
print to digital textuality, with all its implications to culture and cultural institutions. The 
DACS has had a focus on digital textuality and digital literature from the late 1990’s 
onward. Three doctoral theses regarding digital literature have been defended at the 
DACS, and the most recent major research effort in the field, Electronic Literature as 
a Model of Creativity and Innovation in Practice (ELMCIP), was organized together 
with seven European partners and funded by HERA (2009–2012). In this project 
the DACS concentrated on the publication and presentation of digital literature. The 
report Electronic Literature Publishing and Presentation in Europe by Markku Es-
kelinen and Giovanna Di Rosario is available via the University of Jyväskylä open 
publication platform JYX.

Digital games and the ludification of society are increasingly shaping the culture 
we live in. It is also relevant for the digital humanities to pay attention to the emerging 
game cultures. The DACS has a lively group of mainly PhD candidates conducting 
research in this field. The Creation of Game Cultures: The Case of Finland was an 
Academy of Finland funded consortium project (jointly with the Universities of Tam-
pere and Turku; 2009–2012), in which the DACS researchers looked at issues such 
as what ‘realism’ means in the context of games, how games fit in the long tradition 
of realistic presentation, and how meaning is constructed in the ‘real time herme-
neutics’ of the fast paced game-play activity. A new project focusing on the institu-
tionalization of games and the ludification of society is in the planning phase with the 
same consortium. An important partner in these research activities is the University 
of Jyväskylä multidisciplinary Agora Center with its Game Lab.

Cultural Environment
Nowadays the universities have various social responsibilities as research and 

educational institutions. It has become increasingly more important that young experts 
find proper jobs after graduation and that research results are also applicable outside 
the academia. As is generally known, the public sector is in an economic crisis all over 
the Europe. As a matter of fact, it is not only a crisis, but a societal new deal where 
the old models of the welfare state are opened up for negotiation. Traditionally the 
cultural institutions are a part of the public sector which means that the DACS will have 
to expand its expertise into new areas. As a reaction to these new demands a new 
Master’s Program in the area of cultural environment studies has been developed. The 
traditional areas of expertise at the department have been museums and the built en-
vironment. Therefore it would be only logical to focus on the theme of cultural heritage. 
Even though the concept of cultural heritage has a positive image on a general level, 
it also refers to negative aspects in the everyday life. Especially when developing built 
environment, the preservation and conservation, i.e. the “heritage”, is perceived as 
an extra and an unnecessary cost. Thus, in choosing the concept of “cultural environ-
ment” the level of abstraction is higher and the negative attitudes are fewer. The con-
cept of cultural environment also gives more freedom to apply the expertise of cultural 
heritage in new areas and put it in a dialogue with new things, e.g. nature.

The starting point of the Master’s Program in Cultural Environment Studies is to 
understand the formation of cultural environment as a result of interaction between the 
human factor and the nature. The traditional approach in which the untouched nature 
(wilderness) and the ancient cultural objects (age) are at the top of the value system 
is not considered relevant. The cultural environment includes both the traditional high 
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values and the environment of everyday life with different layers of time and space. 
Only a part of our cultural environment is protected by the law or some other methods. 
This doesn’t mean that the rest is worthless or should be left without care.

The Master’s Program responds to two topical challenges. Firstly, the organiza-
tion of cultural environment at local, regional and national levels has become more 
complicated in the Finnish society. The changes are significant especially in the en-
vironmental legislation. This applies both to the European Union and the Finnish 
domestic laws. Secondly, the regional operational changes, the new legislation in 
accordance with the interactivity and impact assessment, have brought new require-
ments of transparency and interaction into decision-making processes in planning 
and construction as well as in the protection of the built heritage or the environment.

Building protection or conservation has been a part of the conventional exper-
tise in the field of art and culture. The new Program expands this expertise into the 
questions regarding how our environment is constructed through communal inter-
play and institutional building processes. It also understands human environment in 
terms of qualitative processes. Teaching and research in the Program extends to the 
concrete interpretation of the built and natural environment issues, as well as to the 
problems of long term maintenance and open sharing of the cultural environment in-
formation resources, which in most cases are in digital form. In addition, the Program 
focuses on human consciousness: the individual consciousness of being, emotions, 
thoughts and the environment.

Digital Humanities are an essential content of the Cultural Environment. The data 
produced by authorities and the information provided by memory organizations are 
often in digital form. The whole process of how cultural environment is constructed 
is digitally penetrated. In this context it is important to acknowledge that the digital 
world is also part of the individual value production. To share experiences through 
social media plays an important role, even though the experienced emotions of the 
environment itself can be free from technology.
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эскапизм в киберпространстве: безграничные возможности 
и новые опасности

Екатерина Николаевна Шапинская
ФГБНИУ «Российский институт культурологии» (Россия), главный научный 

сотрудник, доктор философских наук, профессор
r������@�����.r�

Феномен эскапизма всегда присутствовал в культуре и принимал различ-
ные формы в зависимости от культурных детерминант той или иной общнос-
ти или эпохи. Стремление к эскапизму в на�и дни связано с «гнетом пов-
седневности�, с ее динамикой, с колоссальным рас�ирением пространства 
повседневности, с «расколдовыванием мира�, входом в повседневный обиход 
артефактов, которые на протяжении веков были сказкой или недостижимой 
мечтой. Чем боль�е упорядочивается повседневная жизнь во всех сферах со-
циума, чем легче выполнение повседневных действий и проще их программи-
рование, тем боль�е человек недоволен этим монотонным существованием, 
в котором даже драматические или трагические события опосредованы масс 
медиа и приобретают характер еще одной сконструированной по законам 
культурной индустрии картинки.

Эскапизм — явление универсальное, но формы его меняются в разных со-
циокультурных контекстах и во многом связаны с теми технологиями, которые 
облегчают человеку выход в «иномирие�. Эпоха тотальной информатизации 
и мультимедиа предложила человеку «посткультуры�1 новый способ ухода от 
повседневности, не сопряженный ни с тяготами путе�ествий, ни с внутрен-
ней напряженностью религиозного опыта или медитации, ни даже с интен-
сивным эстетическим переживанием произведения искусства. Изобретение 
компьютера, а затем быстрое распространение сети Интернет предоставило 
небывалые ранее возможности эскапизма, охватив практически все население 
Земли и сделав легкодоступными самые смелые фантазии. Более того, вирту-
альное пространство заполнено всевозможными фантазийными мирами, ко-
торые затягивают не только детей и подростков, но и вполне взрослых людей, 
легко поддающихся на соблазн виртуальных фантасмагорий, столь привлека-
тельных и ярких по сравнению со скучной обыденностью.

Компьютерные сети, виртуальная реальность — это реалии на�их дней, 
которые повлияли на формирование целого поколения, причем процесс со-
здания новой идентичности начался еще рань�е, с приходом медиатизации 
как главного направления культуры. В последние десятилетия мультимедиа 
стали неотъемлемой частью жизни человека, ныне�нее молодое поколение 
с малых лет привыкло пользоваться мобильным телефоном, ноутбуком и все-
ми новыми гаджетами, число которых неуклонно растет, хотя в своей основе 
1 Понятие «посткультура� объясняется в статье автора: Шапинская Е.Н. Культурологи-
ческий дискурс после постмодернизма // Обсерватория культуры. 2010. №6.
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их базовые функции не меняются. Взрыв компьютеризации потребовал и от 
«взрослых� освоения новых технологий, в противном случае разрыв между 
поколениями грозит обратиться в непреодолимую пропасть. Технологический 
контекст во многом определяет личностные характеристики, а смена этого 
контекста всегда вела к сложностям взаимодействия и формирования диалога. 
Реальность превращается в мире компьютерного экрана в гиперреальность, 
текст — в гипертекст, а сам пользователь �субъект�� с трудом отличает реаль-
ный мир от виртуального. Эта новая реальность создает неограниченные воз-
можности для всех видов и пространств эскапизма, но она же таит в себе на-
иболь�ие опасности тотального ухода от «реальной� реальности.

Для того чтобы понять специфику виртуального эскапизма, необходимо 
попытаться ответить на 3 вопроса: Что собой представляет виртуальная ре-
альность? Что находит человек для себя в этом пространстве, какие потреб-
ности оно удовлетворяет? Каковы опасности на пути виртуального эскаписта? 
Попробуем последовательно разобраться в этих проблемах и вопросах.

С древних времен человеку было свойственно представлять себе существо-
вание мира, отличного от повседневного, некой реальности, более совер�енной 
и прекрасной, нежели окружающий мир со всеми его несправедливостями и 
жестокостями. Такое «иномирие� представлялось религиозным мистикам и фи-
лософам в формах и образах, наполненных фантазией, в утопических мечтах и 
художественных образах. Если на протяжении веков представления о «другой 
реальности� были уделом религиозных визионеров, романтических поэтов, ис-
кателей приключений или наделенных воображением литераторов, то в ХХ веке 
«иномирие� стало доступно каждому, что вполне соответствует принципам мас-
сового общества и глобализма. Оно появилось в последние декады про�лого 
века в форме «виртуальной реальности�, которая стала частью огромного все-
охватного пространства культуры информационного века — киберпространства, 
в котором с небывалой быстротой стали возникать все новые формы цифровой 
коммуникации и все новые возможности для бегства от рутин и обязательств 
обыденной жизни и даже от запросов собственного тела. «Подобно романам, 
кинематографу и комиксам, — утверждает американский исследователь Э. Дэ-
вис, — киберпространство позволяет нам отключить привычные научные пра-
вила, обусловливающие физическую реальность, в которой живут на�и тела�2.

По своим эскапистским возможностям киберпространство несравнимо ни 
с какими формами эскапизма, которые существовали до появления компьюте-
ра. Компьютер стал одновременно орудием рационального упорядочивания 
возрастающих потоков информации и пространством, где находят прибежище 
самые иррациональные фантазии и множатся образы, основанные на древних 
магических и анимистических верованиях. Виртуальные миры, созданные 
компьютером, отражают, с одной стороны, противоречивость техногенной 
цивилизации, с другой — всеядность культурной индустрии, которая готова 
2 Дэвис Э. Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. Екатерин-
бург. Ультра. Культура, 2008. С. 274.
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удовлетворять самые причудливые эскапистские фантазии с помощью все но-
вых способов вовлечь человека в виртуальное потребление, требующее весь-
ма часто и реальных затрат.

Киберпространство возникло в эпоху постмодернистского поворота в куль-
туре и органично «вписалось� в постмодернистский контекст, будучи запол-
ненным разнообразными симулякрами, которые человек «посткультуры� с 
радостью потребляет, заменяя ими реальный опыт, сопряженный с тяготами, 
напряжением и затратами. Сама структура виртуального пространства уводит 
человека в совсем ином направлении, отличном от его первоначальной интен-
ции. Интернет-пространство можно сравнить с джунглями, разрос�имися на 
всю земную поверхность. С точки зрения строения своего пространства Ин-
тернет является ярким проявлением постмодернистской культуры, в котором 
господствует ризома. В это пространство и попадает современный эскапист, 
которому стоит только нажать несколько кнопок, чтобы перед ним открылись 
чудесные миры, столь выгодно отличающиеся от повседневной суеты, скуч-
ных обязанностей и правил и мало привлекательных «ситискейпов�. Попадают 
в виртуальное пространство и дети, которым оно открыло мир игры в неогра-
ниченном объеме, и взрослые, которым хочется скоротать часок-другой в яр-
ком мире компьютерной фантазии, и те, кто изначально вовсе не используют 
Интернет-пространство для своих эскапистских устремлений, но оказываются 
невольно втянутыми в гиперреальность, следуя причудливым поворотам ризо-
мообразных джунглей. Эскапистские удовольствия компьютерных игр во мно-
го раз превосходят все созданное ранее в этой области, захватывая человека 
все боль�е и боль�е, заставляя забыть о времени и делая возврат к повсед-
невной реальности все более трудным. Причины этого изучают психологи и 
социологи, которые все чаще бьют тревогу по поводу нарастающей игровой 
зависимости, которой боль�е всего подвержены подростки и мужчины средне-
го возраста, нуждающиеся в реализации своих фантазий. Само понятие «вир-
туальная реальность� заключает в себе утверждение, что «реальность может 
быть множественной или принимать различные формы�3. Наряду с понятием 
«реальное время� она является основой симуляционной культуры общества 
тотальной медиатизации. По сравнению со всеми другими формами реализа-
ции воображения и фантазии �литературой, фильмами, ТВ�� компьютер создает 
наиболее яркое и захватывающее ощущение нахождения в «иномирии�.

Что же делает Интернет самым популярным пространством реализации 
эскапистских мечтаний сегодня? На на� взгляд, это не только рекреационные 
возможности, киберпространство дает возможность найти выход всем фор-
мам эскапизма, не подвергая себя опасностям и сложностям реальной жизни. 
Виртуальному путе�ественнику доступны, благодаря техническим возмож-
ностям Сети, все пространства Земли и областей за ее пределами, причем та-
кое путе�ествие зачастую оказывается более привлекательным, чем реальное 
посещение мест, разочаровывающих по сравнению с привлекательными визу-
3 Po���r M. T�� S�co�� M���� A��. C��br����, Po����y Pr���, 1995. С.30.
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альными образами, которыми насытила Сеть туриндустрия. Неограниченные 
возможности предоставляет киберпространство и «внутреннему� эскаписту. 
В этой связи остановимся на особенностях виртуального опыта религии, люб-
ви и искусства, на протяжении веков создавав�их богатые возможности для 
эскаписта и «оцифрованные� в компьютерную эпоху.

Религиозные переживания, поиск трансцендентного дают возможность че-
ловеку пережить иную реальность в глубине собственного сознания. Казалось 
бы, внутренние переживания человека совер�енно отличны от информацион-
ных потоков киберкультуры, чье пространство поверхностно, а духовные поис-
ки визуализируются в форме ярких картинок. Но религия, как официальная, так 
и различные эзотерические течения и учения, пользуется огромным спросом в 
Интернете, найдя там массу возможностей для популяризации своих доктрин 
и увеличения числа приверженцев. Будучи эклектичным по своей природе, 
киберпространство демонстрирует многообразие религиозного опыта и воз-
можность сосуществования самых разных форм духовной активности в одном 
пространстве. Особо востребованы в Интернет-пространстве древние формы 
религии, эзотерика, магия, архаическая мифология, которые стали основой 
многочисленных компьютерных игр. Виртуальное пространство становится не 
только прибежищем для сторонников различных религиозных традиций, но и 
создает религиозные образы массового сознания, формирующегося в на�и дни 
по преимуществу в контексте глобальной виртуализации жизненных миров.

Что касается такой сферы человеческого опыта как любовь, способная за-
ставить человека забыть об окружающем мире в экстазе слияния с любимым, 
здесь виртуальное пространство также создает богатей�ие возможности для 
ухода от бытовых проблем, так часто разру�ающих очарование любви. Каза-
лось бы, в любовных отно�ениях важны такие моменты как зрительное вос-
приятие, тактильные ощущения, ароматы и другие эротические стимулы. Но 
в отно�ении дематериализованного постсовременного субъекта это уже не 
столь важно по сравнению с возможностями виртуальной любви. Именно в 
киберпространстве заурядный человек может позиционировать себя как ро-
мантический герой, а не блещущая красотой и молодостью дама принять роль 
прекрасной принцессы. Интернет-пространство позволяет современному че-
ловеку быть не просто пассивным зрителем чужих любовных переживаний, 
но и разделить их, принимая на себя ту или иную роль, вступая в переписку, 
комментируя действия героев или даже начиная любовную игру. Не удиви-
тельно, что виртуальные отно�ения, как правило, не выдерживают проверки 
реальности — они изначально строились как эскапистское пространство, про-
тивоположное действительности, и не предполагают реализации в реальной 
жизни, как бы это ни казалось заманчивым их участникам.

Важней�ее традиционное пространство эскапизма — искусство, которое 
всегда создавало наиболее благоприятную почву для эскаписта, а в компью-
терную эпоху, сделав�ую эту почву безграничной, как с точки зрения вос-
приятия, так и реализации собственных творческих потребностей. В области 



114

искусства всегда существует противоречие — с одной стороны, оно создает 
«иномирие�, далекое от повседневной реальности, с другой — это иноми-
рие должно представать в ярких образах, более привлекательных, чем та ре-
альность, которая послужила их прообразом. Никакая область искусства не 
способна создавать столь выразительные образы «иномирия� как Интернет. 
С одной стороны, в его паутины попадает все то, что создано на протяже-
нии тысячелетий представителями самых разных творческих профессий. 
Кажется, все мировое искусство уже оцифровано, а по любому музею или 
памятнику можно совер�ить виртуальную прогулку �которая нередко за-
меняет прогулку реальную��. Произведение искусства в эпоху его цифровой 
воспроизводимости �перефразируя В.Беньямина�� стало одним из самых об-
�ирных областей киберпространства. С другой стороны, сам компьютер стал 
источником нового вида искусства, �ироко применяющегося, в частности, 
для создания привлекательных образов «иномирия� в кино. Благодаря ком-
пьютерным технологиям стало возможным без особых затрат создать самые 
фантастические визуальные эффекты и перенести на экран массу произведе-
ний фантастической литературы. Таким образом родились самые успе�ные 
проекты последних десятилетий — «Властелин колец�, «Хроники Нарнии�, 
«Гарри Поттер� и другие. Фантазийные образы, населяв�ие вначале страни-
цы книг �что требовало от читателей значительных усилий и воображения, 
чтобы погрузиться в их миры��, затем пере�ли к киноэкрану, где обрели зри-
мые �а в 3Д технологиях и объемные�� очертания, распространив�ись вскоре 
и на компьютерные игры и прочие гаджеты компьютерного века. Но не только 
тексты популярной культуры создают колоссальное эскапистское пространс-
тво в Интернете. Искусство классическое также заполнило многочисленные 
сайты в оцифрованном виде, сделав посещение любого музея увлекательной 
виртуальной экскурсией, создав эффект присутствия на оперном спектакле4. 
Технические средства придают работам художников и скульпторов яркость, 
«глянец� и объемность, по сравнению с которыми подлинник может пока-
заться бледным и невыразительным. Знакомство с реальным музеем гораздо 
утомительнее �и, возможно, скучнее��, чем прогулка по музею виртуальному, 
создающая образ привлекательного «иномирия�, в которое можно, благодаря 
все тем же технологиям, войти и почувствовать себя «внутри� пространства 
произведения искусства.

Еще одной важной эскапистской возможностью является возможность ре-
ализовать свои собственные творческие наклонности в Сети. В случае ком-
пьютерного искусства само понятие «искусства� ставится под вопрос, как и 
понятие авторства. Творчеством в Сети увлекаются как профессионалы, так 
и любители в области визуальных искусств, музыки, поэзии, причем грань 
между ними практически стирается. Виртуальное искусство уже имеет своих 
звезд, фанатов и прочих персонажей, традиционно заполняв�их пространс-
тво искусства реального. В киберпространстве есть творцы, исполнители и 
4 См. Шапинская Е.Н. Опера как пространство эскапизма// Полигнозис, №1–4, 2012.
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публика, возрос�ая в глобализованном информационном пространстве до 
невиданных мас�табов. Страсти на Интернет-порталах ничуть не менее ин-
тенсивны, чем у реальных фанатов, будь это любители рока в его различных 
вариантах или поклонники классической оперы.

Кроме возможностей уйти в миры мифа и религии, романтических отно-
�ений и искусства, киберпространство имеет еще одну черту, очень привле-
кательную не только для убежденного эскаписта, но и для человека «пост-
культуры� в целом. Мы имеем в виду создание собственной идентичности в 
виртуальном пространстве, что является одной из наиболее важных причин 
компьютерных пристрастий не только подростков, но и вполне взрослых, но 
не вполне состояв�ихся людей. Глобальное распространение Интернета от-
крывает все новые возможности для создания своей идентичности в Сети по 
своему вкусу и выбору, практически безграничные возможности самопрезен-
тации, что, несомненно, является эскапистской стратегией, связанной уже не 
только с уходом в «иномирие�, но и с позиционированием виртуального «Я� 
как героя этого «иномирия�. Фрагментарность постмодернистской личности 
во многом связана с технологическими возможностями составить свое «Я� 
из тех элементов, которые привлекают человека в самых разных персонажах, 
реальных и фикциональных, что в результате дает химерический коллаж, не-
мыслимый в реальности, но свободно существующий в лабиринтах Сети. В 
этом контексте постмодернистское утверждение о фрагментации субъекта 
представляется просто признанием факта.

Эскапизм — явление противоречивое. С одной стороны, он может облегчить 
«стресс монотонии�, дать человеку заряд энергии, дабы выдержать тяготы, ску-
ку, а зачастую и унижения повседневного существования, даже самого благопо-
лучного. С другой стороны, погружаясь в эскапистское пространство, есть опас-
ность дойти до «точки невозврата�, когда путь назад, в обыденность, становится 
или сли�ком трудным, или нежеланным, или человек просто утрачивает спо-
собность различать между «первичной� и «виртуальной� реальностью. В таком 
случае эскапизм становится опасным с психической, социальной и даже физио-
логической точек зрения. В киберпространстве опасностей на пути эскаписта не 
мень�е, а даже, пожалуй, и боль�е, чем в традиционных видах эскапизма.

Одной из наиболее опасных и в то же время наиболее распространенных 
и универсальных эскапистских практик является погружение в экстаз, а затем 
и в измененное состояние сознания. Экстаз человека XXI века — это, гово-XXI века — это, гово- века — это, гово-
ря словами Ж.Бодрийяра, «экстаз коммуникации�, но в этом экстатическом 
путе�ествии «психонавта�, как и всякого путе�ественника в неизвестные 
пространства, поджидает масса опасностей. Прежде всего, опасность ухода 
в киберпространство заключается в том, что человеку трудно выйти обрат-
но, в мир повседневности, поскольку он перестает различать, где же нахо-
дится истинная реальность. Как всякий наркотик, виртуальный мир создает 
яркие и привлекательные образы, сильные ощущения, которые делают мир 
обыденной реальности бледной и скучной видимостью. Другой опасностью, 
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подстерегающей путе�ественника по виртуальным мирам, является потеря 
идентичности, растворение в громадной ризоме киберпространства, потеря 
пути назад. В экстазе экспериментирования со своим внутренним миром и 
вне�ностью легко потерять ощущение своего «Я� и его локализации во вре-
мени и пространстве. «Человеческая идентичность подвергается риску распа-
да. Пы�ный букет сексуальных возможностей и телесных изменений ввергает 
на�у стабильную личность из плоти и крови и определенного пола в пучину 
сомнений... Личность буквально разваливается на части�5.

Проведя краткий обзор киберпространства с точки зрения его эскапист-
ских возможностей, можно понять, насколько эти возможности рас�ирились 
с распространением Интернета. Все формы эскапизма, внутреннего и вне�не-
го, все области культуры на�ли свое воплощение в цифровых формах Сети. 
В то же время не стоит �или сли�ком рано�� говорить о тотальной виртуали-
зации эскапистского субъекта — люди продолжают путе�ествовать, удовлет-
воряя свою тягу к дальним странствиям, любители искусства погружаются в 
вол�ебные миры музыки или изобразительного искусства, физически при-
сутствуя в концертных залах или музеях, — эскапизм нуждается в телесном 
и чувственном подтверждении радостей «иномирия�. И все же новое легко-
доступное виртуальное пространство увеличивает количество эскапистов, 
что заставляет задуматься: а каковы же альтернативные пути примирения с 
повседневной реальностью в мире глокализации, масс медиа, культуры пот-
ребления и распространяющейся все �ире компьютерной Сети? Пока что эти 
вопросы остаются вопросами, а ответы на них очень важны для всех людей, 
чтобы не затеряться окончательно в глобальной паутине.

Escapism in Cyberspace: Limitless Possibilities and New Dangers
Ekaterina Shapinskaya

Federal State Research Institute «Russian Institute for Cultural Research» (Russia), 
Leading Researcher, Doctor of Philosophy, Professor

reenash@mail.ru

T�� �r��c��� ������ w��� �p�c�fic f����r�� of ��c�p��� �� ��� �p�c� of I���r���. T�r�� 
���� prob����� �r�: w��� �r� ��� f����r�� of cyb�r�p�c�, w��� �r� ��� ���r�c��o�� for 
����� b���� ��� w��� �����r� �o�� �� co�����. Sp�c���� �������o� �� ��v�� �o ��� 
co��r���c�ory ����r� of ��c��o��o���� p���y��� ��� k�y ro��� �� co����por�ry c�����r�. 
O� ��� o�� ����, ���y �r� ��� ��bo������ of ��� �r���p� of r���o���� �c���c�, o� 
��� o���r ���� ���y �r� b�co���� ��� ������ for �r���������� f�������c ����� ��� 
������, �cq��r��� ���� ����c q���������. V�r����� wor���� of I���r��� �r� r���r��� �� � 
p�r� of po���o��r� c�����r� w��� ��� �cc��� o� �������� fr���������o�. E�c�p��� ��� 
�������� po���b�������� �� ���� �p�c�. S�c� �o����� of ����� ���f� �� r������o�, ��ov� 
5 Дэвис Э. Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. Екатерин-
бург. Ультра. Культура, 2008. С.316.
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��� �r�, ��p�c������y ���r�c��v� for �� ��c�p���, �r� �������� �� ��� �r��c���. D�ff�r��� 
r������o�� c����� ��� ����c pr�c��c�� �r� flo�r������ �� ��� N�� cr������ �� �c���c��c 
p�c��r� of �p�r������ ���f� �����ow��� p�op��� �o r�����z� �o�� co��r���c�ory ��� �rr���o���� 
�r�v��. Lov� �� ��� N�� �� ����o � po���b�����y �o r�����z� �� v�r����� ���f� ��� �op�� ���� ��� 
�o� co�� �r�� �� r������y. Ar� �� ��� �������� for� pr������ ���������� oppor�������� bo�� 
fro� ��� po��� of v��w of p�rc�p��o� ��� ����f-r�����z���o�. T�� �r��c��� ����o ������ w��� 
�����r� of co�p���r ��c�p��� co���c��� w��� ��� po���b�����y of �o���� ����r��o� 
�� v�r����� wor���� ��� ��� ��ffic����y of r���r���� �o «pr���ry� r������y ��� ����o w��� 
��� prob���� of ����� ��bj�c� w�o ��� ��o�� or�������o� �� r����/v�r����� wor��� ��� �� 
f�c��� �r�v� prob����� �� r���� ���f�.

специфика поведения человека в виртуальном простран-
стве: новые формы подачи и осмысления информации
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Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Россия), аспирант
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Совсем недавно боль�ая часть населения России не имела достаточного 
представления о сети I���r���, виртуальном пространстве, информационныхI���r���, виртуальном пространстве, информационных, виртуальном пространстве, информационных 
порталах и социальных сетях. Естественно, что не существовало и проблем с 
использованием новых технологий в процессе обучения или в повседневной 
жизни, их место занимали другие факторы, определяющие особенности раз-
вития личности в тот период.

Все боль�ая интеграция России в глобальные процессы современности при-
общает нас к новым информационным технологиям, хотя и несколько позже, чем 
западный мир; очевидно, что зарубежные ученые накопили боль�ий опыт в изу-
чении указанных феноменов и опыта взаимодействия с ними. Актуализировались 
проблемы, связанные с получение и освоением, интерпретацией информации из 
I���r���, остро обсуждается вопрос о цензуре и контроле, все чаще психологи и, остро обсуждается вопрос о цензуре и контроле, все чаще психологи и 
психиатры говорят о реабилитации людей, десоциализировав�ихся из-за при-
страстия к компьютерным играм. Существует много подобных проблем, но все 
они находятся в плоскости человек — компьютер �виртуальное пространство��.

Современного человека с полным правом можно определить как человека 
информационного. Основным источником данных для боль�ого числа лю-
дей, помимо телевизионных СМИ, периодических изданий и радио, является 
сеть I���r���, в течение последних десятилетий массово распространив�аясяI���r���, в течение последних десятилетий массово распространив�аяся, в течение последних десятилетий массово распространив�аяся 
в обществе. Естественно, что в связи с этим возник ряд особенностей поль-
зования этим каналом. Помимо того, что сеть является местом размещения 
боль�ого числа информационных порталов, новостных лент и сайтов, это и 
особый вид синтезированного пространства, компенсирующего недостатки 
действительности, либо возмещающего нереализованность собственного по-
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тенциала пользователя. Многое зависит от того, для каких целей пользоваться 
возможностями компьютера.

Помимо прочего, I���r��� стал территорией снятия, сглаживания практичес-I���r��� стал территорией снятия, сглаживания практичес- стал территорией снятия, сглаживания практичес-
ки всех табу и ограничений реального мира; виртуальность дополняет и ком-
пенсирует недостатки действительности, позволяя пользователю почувство-
вать безнаказанность мнимой анонимности и многократного дистанцирования 
от объекта критики. Это одна из причин появления в сети множества аноним-
ных героев, выступающих с жесткой критикой всех социальных институтов.

Виртуальное пространство не обладает в полной степени свойством реаль-
ности, предоставляя только симулякр общения, опосредованного технически-
ми средствами и ли�енного эмоциональной окра�енности.

Одним из факторов, определяющих интерпретацию информации, получен-
ной при помощи сети I���r���, является клиповое мы�лениеI���r���, является клиповое мы�ление, является клиповое мы�ление1. Привычка усва-
ивать ограниченный объем информации, поданной в виде фрагмента �клипа��, 
обнаруживает явную неспособность и нежелание воспринимать линейный 
поток информации в виде непрерывного текста или фильма. Клип завладевает 
сознанием на короткое время, вызывая немедленную реакцию на образ, позво-
ляя мгновенно переключиться на следующий фрагмент информации.

Боль�ой поток информации человеку очень трудно осмыслить; возникает 
проблема усвоения по-настоящему полезных сведений. Материалы в Интер-
нете практически не сортируются, что влечет необходимость самостоятельно 
анализировать полученные сведения. «Когда книг, фильмов, музыки становится 
очень много, субъект перестает в полной мере воспринимать их содержание, оно 
просто является объектом массового безразличия�2. Из этого следует поверхнос-
тность усвоения информации: быстрая доступность к боль�ому объему сведе-
ний влечет за собой столь же быструю забываемость. Низкое качество получен-
ных знаний, недостоверность источников характеризуют потоки информации в 
современном обществе. Не последнюю роль в этом играет рейтинговая систе-
ма, используемая в поисковых службах интернета: первым находится не то, что 
действительно нужно, а то, в чем боль�е ключевых слов запроса. Неконтролиру-
емый вал сведений способствует унификации человеческого сознания3, то есть 
насаждению однотипных мнений, точек зрения и критериев оценки ситуации.

Современные технологии достигли высокого уровня развития и предо-
ставляют людям, по разным причинам неудовлетворенным реальностью, до-
полнительные возможности изолироваться от нее. Социальные сети, компью-
терные и o������ игры стимулируют процесс эскапизма4.

1 Семеновских Т.В. «Клиповое мы�ление� — феномен современности. URL: ���p://
j�rk�.r�/wpr���/2013/02/18/3208/ �дата обращения — 02.09.2013��.
2 Ильин А. Н. Субъект в массовой культуре современного общества потребления �на 
материале китч-культуры��. Омск: «Амфора�, 2010. С. 237.
3 Алпатов В. М. Глобализация как унификация мы�ления. URL: www.����-���ob.��ro�.
r�/�bor��k/���p.��� �дата обращения — 02.09.2013��.
4 Масуда И. Компютоло�я // Ф�лософьска � соц�олог�чна думка. 1993. №6.
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Социальные сети в боль�ей степени служат для общения с реальными 
людьми, независимо от разделяющего расстояния. Можно задаться вопросом: 
в чем же заключается эскапизм? Парадокс в том, что не все из тех, с кем вы об-
щаетесь, знают вас лично. В социальных сетях существует возможность быть 
кем угодно, точнее не быть, а выдавать себя за кого угодно, сыграть любую 
роль. Желание, например, казаться луч�е может быть следствием неудовлет-
воренности своим социальным положением или какими-то личными качес-
твами, а также может вызываться убеждением, что вы достойны луч�его и 
вполне справитесь с фактически любой социальной ролью. При длительном 
использовании такой «маски� может возникнуть неприятное ощущение, что и 
те, с кем общае�ься, не за того себя выдают, или не совсем те5.

Социальные сети не в полной мере отвечают эскапистическим стремлени-
ям человека, в боль�инстве случаев являясь инструментом для общения как 
с уже знакомыми людьми, так и поиском новых знакомств. Ли�ь иногда они 
являются средством бегства, как от окружающей действительности, так и от 
собственного положения, и, конечно же, витриной потребительского благопо-
лучия, зримым отражением благосостояния пользователя для всех знакомых и 
незнакомых участников6.

Игра, один из древней�их атрибутов человеческой цивилизации, иногда но-
сит только развлекательный характер, иногда к этому приме�иваются простые 
элементы социальной адаптации, или атрибуты культовых практик. В на�е вре-
мя боль�ой популярностью пользуются компьютерные игры, они также служат 
способом побега от реальности, но более совер�енным. Игра позволяет не только 
побыть какое-то время героем, воином, полководцем, но и погружает в мир при-
нципиально отличный от действительности7. Игровой мир часто более красочен, 
драматичен, наполнен событиями и действиями. На сегодня�ний день компью-
терные игры, какими бы сложными они ни были, имеют четко структурирован-
ный мир, со своими ограничениями, набор ключевых персонажей и прочих NPCNPC8, 
а также не сли�ком разнообразные диалоги. Рано или поздно, в зависимости от 
индивидуальных предпочтений, игра надоедает, становится не интересной9.
5 Грофф С. За пределами мозга. М.: Издательство ТПИ, 1993. С. 228.
6 См: Добродум О.В. Виртуализация как конвергентный процесс религиозной жизни 
XXI столетия �социально-политический анализ�� // Социальные функции религии вы 
условиях модернизации общества: XXI век: материалы международной научно-прак-
тической конференции. М.: ИД «АТИСО�, 2011. С. 77-79. 
7 Нестеров В.К. вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных коммуни-
каций Интернета. URL: ���p://flo����o�.r�/proj�c��/�r��c����/�����o��o��.������ �дата обра-
щения — 02.09.2013��
8 Неигровой персонаж �англ. No�-P���y�r C��r�c��r — NPC�� в компьютерных играх — 
персонаж, управляемый программой или мастером, в последнем случае иногда может 
называться «мастерским персонажем�.
9 Сулер Дж. Люди превращаются в электроников. Основные психологические харак-
теристики виртуального пространства URL: www.flo����o�.r�/�r��������/����c�ro��c.������ 
�дата обращения — 02.09.2013��.
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Вполне логично предположить возможное существование «идеальной 
игры�. Исследуя мнения участников обсуждения темы «идеальной игры� на 
специализированных форумах, мы при�ли к выводу, что боль�инству людей 
нужен симулятор жизни с практически полной свободой действия. Разнятся 
ли�ь детали; в зависимости от предпочтений, кто-то говорит о средневеко-
вье, кто-то о современности или о фэнтезийных мирах. Максимальная реалис-
тичность, свобода действий и индивидуализация персонажа; кроме того, это 
должна быть o������ игра, что обеспечивает постоянный поток новых героев иo������ игра, что обеспечивает постоянный поток новых героев и игра, что обеспечивает постоянный поток новых героев и 
возможность диалога с реальными людьми10. Интерактивность проекта обос-
тряет интерес к игре, позволяя отождествить себя с игровым персонажем, а 
игру — с действительностью.

Несомненно, I���r��� органично во�ел в ритм жизни современного челове-
ка, не оставляя его ни дома, ни на работе, ни в дороге. Сам по себе он индиф-
ферентен по отно�ению к личности, все дело непосредственно в пользователе: 
с какой целью, для чего он входит в сеть и насколько подвержен воздействию 
симулякров. Опыт взаимодействия с виртуальностью невелик и не всегда уда-
чен, но со временем человек научится грамотному поведению в сети, следуя 
определенным правилам и ограничениям, а главное, четко осознавая собствен-
ные приоритеты. Тогда виртуальность перестанет быть пространством бегства 
от действительности и псевдореализации собственных амбиций. Ответствен-
ность за выбор и поведение в сети I���r��� должна быть ничуть не мень�ей, 
чем в действительности, иначе роско�ь быть асоциальным циником дорого 
обойдется пользователям, нивелируя моральные нормы и ценности.

The Specificity of Human Behaviour in Virtual Space: 
New Forms of Presenting and Understanding Information

Sergey Sidorkov
I.A. Bunin Elets State University (Russia), Postgraduate Student

serega.sidorkov@mail.ru

Very recently, the majority of Russian population had no idea about the Internet, 
cyberspace, information portals and social networks. Consequently, the problems 
with the use of new technologies in the learning process or in daily life did not exist, 
while other factors determined the characteristics of an individual.

The increasing integration of Russia into the global processes has forced us to 
face the new information technologies, although somewhat later than the «Western 
world». It is clear that foreign scientists have gained more experience in the study 
of these phenomena and experience in dealing with them. The problems associated 
10 См: Лапин А.В. Трансформация традиционных религиозных представлений в ком-
пьютерных играх // Киберрелигия: наука как фактор религиозных трансформаций / 
А.П. Забияко, Е.А. Воронкова, А.В. Лапин, Д.А. Пратына и др.; под. Ред. А.П. Заби-
яко. — Благовещенск: Амурский гос. Ун-т, библиотека журнала «Религиоведение�, 
2012. — С. 162–189.
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with the preparation and development, interpretation of information from the Internet 
emerged. There is an urgent debate about censorship and control; psychologists 
and psychiatrists increasingly speak about the rehabilitation of people because of 
the addiction to computer games. There are many similar problems, but they are all 
on the line man — computer (or more accurately the virtual space).
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Прямое предметное воздействие цифровых технологий на социокультур-
ные процессы достаточно основательно осмысляется в последние годы в 
различных аспектах1. Наряду с очевидными, наиболее популярными темами: 
эволюция понятия авторского права, парадоксы виртуализации, потенциал 
мультимедийных технологий в образовании и менеджменте, перспективы 
оцифровки культурного наследия, «игровая зависимость�, начинает формиро-
ваться внимание к более глубоким следствиям дигитализации.

Любая технологическая революция, помимо предметного воздействия на 
общество через сферу производства, в той или иной мере меняет и природу 
социальных взаимодействий. Вопрос ли�ь о глубине таких преобразований: 
меняется ли мир фундаментально или имеет место ли�ь настройка отдельных 
1 Соловьёв А.В. Культурные репрезентации научно-технической парадигмы информа-
ционной эпохи // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есени-
на. 2011. №32. С. 62–70; Гранина Н.М. Формирование информационной культуры че-
ловека в эпоху информатизации общества // Ученые записки Комсомольского-на-Аму-
ре государственного технического университета. 2011. Т.2. №5. С. 25–29; Манжуева 
О.М. Формирование информационной культуры общества как фактора элиминации не-
гативных эффектов информатизации // Известия Томского политехнического универ-
ситета. 2012. Т. 320. №6. С. 128–130; Бурмистрова А.С. Куда идет молодое поколение 
в XXI веке? Часть 6. Информатизация и компьютерная культура // Профессиональное 
образование. Столица. 2011. №5. С. 14–16; Сладкова О.Б., Лопатина Н.В. Социальный 
и антропологический контекст информатизации современной социокультурной сфе-
ры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. 
№1. С. 154–159; П�и�ок А.А. Молодежная культура в информационном обществе 
�девиантологический анализ�� // Теория и практика общественного развития. 2011. №1. 
С. 117–120; Электронный век культуры. Материалы научно-практической конферен-
ции // Университетская книга. 2013. №1. С. 42–45. 
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аспектов социокультурных процессов. Показательной представляется удиви-
тельно синхронная реакция критики и читателей на книгу А. Иванова «Комь-
юнити�2.

«Желтые флаги чумы — это одновременно и стяги солипсизма совре-
менного человека, для которого не существует того, что ему не интересно, 
зато к желанной вещи он готов идти в буквальном смысле по трупам... смесь 
поверхностного интеллектуализма, социального резонерства и авантюрного 
романа�3, — пи�ет Евгений Мельников.

«Один из мотивов романа... наивный восторг провинциала, вдруг дорвав-
�егося до столицы и оказав�егося в непривычно боль�ом мегаполисе, чтобы 
поверить, что он наконец выбрался из своего глухого уральского леса, и поэ-
тому с радостью перечисляет каждый поворот улиц, названия магазинов и за-
ведений, и даже станции московского метро�4, — формулирует свой приговор 
Александр Петроченков.

Общую тональность оценок передает отзыв Льва Данилкина: «Преслову-
тый «креативный класс� в изображении Иванова выглядит жалко: главный 
герой, 38-летний хипстер Глеб, поме�анный на возможностях своего айфона 
и чрезмерно озабоченный своим статусом, все идеи и идеологии черпает из 
«Гугла� и соцсетей; самым отвратительным человеком на земле он не кажется 
только потому, что все его окружение — еще хлеще... неча на зеркало-то пе-
нять�5. В смысле, каково общество, таков у него и летописец, а роман — со-
циальная сатира.

Анна Наринская видит «определенное чувство — вполне ожидаемое от 
такого провинциала, каким описывает Иванов своего главного героя�6. У 
чувства этого есть имя: «роман пропитан завистью провинциала к жителю 
столицы�7. Даже так.

Всякое, конечно, бывает. Но сильно сомневаюсь, что Алексею Иванову есть 
нужда кому-то завидовать; он уже часть русской литературы, в этом ничего изме-
нить невозможно. Даже если какая-то часть его личности более важным полагает 
принадлежать той или иной тусовке, ни культуре, ни времени это не интересно.

2 Иванов А. Комьюнити. СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 2012. Второй роман дило-
гии «Дэнжерологи�.
3 Мельников Е. «Комьюнити�, Алексей Иванов // ��w����b.r�. 15 мая 2012 16:38. URL: 
���p://��w����b.r�/r�v��w/447966 �дата обращения — 31.08.2013��.
4 Петроченков А. Алексей Иванов. Комьюнити // ���v�jo�r����. J��� 20, 2012. URL: ���p://
�p��roc���kov.���v�jo�r����.co�/384716.�����э �дата обращения — 31.08.2013��.
5 Данилкин Л. Раздражающая социальная сатира // Афи�а. 19 апреля 2012. URL: ���p://
www.�fi���.r�/book/1967/ �дата обращения — 31.08.2013��.
6 Апофеоз при�лости. Анна Наринская прочла новый роман Алексея Иванова // 
Огонёк. №15 �5224��. 16.04.2012
7 Новый роман Алексея Иванова не понравился критикам. Зависть не может быть 
движущей силой для автора // URA.R�. 17.04.2012 12:22. URL: ���p://�r�.r�/pr���/
��w�/1052142010.����� �дата обращения — 31.08.2013��.
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Давайте предположим, что У. Оккам был не так уж не прав и не стоит ум-
ножать сущности сверх меры. Предположим, что А. Иванов написал о комью-
нити просто потому, что хотел именно этого. Может быть, у художника такая 
потребность: понять мир вокруг, осмыслить то новое, что в нем появляется. 
Потому как провинциалы, мечтающие уцепиться за местечко в Москве �или 
Петербурге, когда оный был столицей��, водились всегда и описаны еще не то, 
что в XIX, а и в XVIII веке �а если покопаться в литературных памятниках пре-XIX, а и в XVIII веке �а если покопаться в литературных памятниках пре-, а и в XVIII веке �а если покопаться в литературных памятниках пре-XVIII веке �а если покопаться в литературных памятниках пре- веке �а если покопаться в литературных памятниках пре-
жних времен, то можно найти и куда более ранние опыты такого рода��. А вот 
сообществ I���r���-пользователей еще полтора десятилетия назад не было. И 
если иметь в виду динамику роста их численности, вполне правомерно пред-
положить, что тот, кто даст свое понимание этого явления сегодня, окажется в 
русле абсолютно господствующей тенденции на ближай�ую перспективу.

Эта книга относится к числу тех, пересказывать сюжет которых совер�ен-
но бессмысленно. Он выполняет минимальные поддерживающие функции, 
композиция строится несколько по иным законам, нежели диктуемые логикой 
линейного развития. Здесь важны только общее восприятие среды и характе-
ры. Нас же интересуют обстоятельства на них влияющие.

«До айфона Глеб не знал, что доступность информации делает жизнь очень 
чувственной. Как-то волнует, что ты може�ь сразу узнать всё о любом явле-
нии и любом месте�. Так что не просто «человек — это его айфон� в смысле, 
заложенном еще Т. Вебленом8. Речь о другом, об интеграции в информаци-
онное пространство. Интеграции настолько глубокой, что позволяет выжить 
метафоре, на которой вся книга построена. Герои «Комьюнити� и сами пыта-
ются не верить в возможность «виртуальной чумы� — а зря, между прочим. 
Потому как, конечно, каких стра�ных демонов в фото�опе не нарисуй, могу-
щества у них от этого не прибавится. И никого они не смогут убить — кроме 
тех, кто в них верит.

Психическая организация человека столь же реальна, как и окружающий 
его мир. Само собой, действительно заболеть чумой без вполне реального 
биологического заражения не получится, но ни один из героев А. Иванова от 
настоящей чумы, с бубонами и прочими мерзостями, не умирает. А главный 
герой Глеб, сколько мы можем понять, погибнет в заурядной автомобильной 
аварии, в которой наверняка по протоколам ГИБДД сам же и будет виноват. 
Увидел то, чего не было; выкрутил руль не в ту сторону — бывает. Замените 
слово «чума� словом «проклятие�, и у вас не останется никаких претензий к 
автору по части распространения мистики �если, конечно, для вас «прокля-

8 Веблен Т. Теория праздного класса. Перевод с английского под ред. В.В. Мотылева. 
М.: Прогресс, 1984. Электронная версия: T�or����� V�b����. T�� T��ory of L����r� C�����, 
A� Eco�o��c S���y of I��������o��, 1899. Веблен Т. Теория праздного класса: экономи-
ческое исследование институций. Перевод с английского. Вступительная статья кан-
дидата экономических наук С.Г. Сорокиной. Общая редакция доктора экономических 
наук В.В. Мотылева. М., 1984. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных техноло-
гий. URL: ���p://����rk��.r�/���bor��ory/b����/5890 �дата обращения — 31.08.2013��.
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тие� не означает что-то иное, чем гипертрофированное сознание вины, нало-
женное на общественное неприятие личности и дел «проклятого���. Это как с 
Макбетом: хочется верить, будто все дело в ведьмах, верьте, вольному воля, 
только «неча на зеркало пенять�, коли придется потом повторить судьбу Кав-
дорского тана.

Сюжетообразующая информационная технология �пресловутый ДиКСи�� 
представляет собой некий уродливый синтез поисковика и инструментария 
социальной сети. Само по себе и то, и другое дьявольскими изобретениями 
отнюдь не являются. Разумеется, с помощью Goo���� или Y����� много какой 
пакости можно отыскать, и в социальную сеть можно уйти без возврата, под-
менив реальную жизнь муляжами. Бывает. Однако сами технологии предпо-
сылок к тому не создают. Иное дело ДиКСи. «Самовыражение, в отличие от 
самореализации, так эгоистично, что ему нет дела до причины, нужен только 
повод. «ДиКСи� это знал, и повод отыскивал всегда... потребность в самовы-
ражении будет удовлетворена. К человеческому общению или к установлению 
истины эта речевая активность отно�ения не имела�.

Это манипулирование в самом чистом неприкрытом виде, причем остав-
ляющее очень мало возможностей защиты: осуществляется не индоктринация 
идей, а ограничение доступного человеку информационного пространства, 
причем, к тому же, все операции ведутся в пространстве коммуникативном, 
значимость которого всячески артикулируется. Потянитесь за подве�енной 
перед носом морковкой — возможностью удовлетворить «потребность в са-
мовыражении�, и не надо кнута, повезете, что сказали и куда сказали.

Насколько эта стратегия лжи эффективна мы убеждаемся сразу же: «Глеб 
подумал, что в своём стремлении прорваться в Москву он не случайно отыс-
кал работу именно в «ДиКСи�. Он хотел находиться в обществе потребления. 
В освещённые зоны общества потребления не пускают реальный мир, как 
бомжей на улицу Кузнецкий Мост. А «ДиКСи� не допускает к пользователям 
нежелательную информацию... Этот портал — орудие информационного пот-
ребления мира�.

Вот так и превращается живой человек в марионетку, усвоив�ую лож-
ную топографию мира. Информационная диктатура выдается за проявление 
доминирования потребительской идеологии. Консьюмеризм поносить модно, 
безопасно, и никто не задумывается об абсурдности этого занятия. Суть ведь 
не в потреблении как таковом, и беда Глеба не в нем, а в том, что он готов 
послу�но принимать диктуемые извне правила, не задаваясь очевидным воп-
росом: кому выгодно. Разумеется, ни ему, ни ему подобным в голову не придет 
проанализировать структуру своего потребления, задаться вопросом: как по-
лучилось, что именно определяющая ее система ценностей кажется вечной и 
безусловной и откуда эта система взялась, кто ее ему навязал.

Для искусства обращение к технологиям полагается неуместным. То, что 
простительно как архаизм во времена Гесиода и объяснимо в советском «произ-
водственном романе�, сегодня не вызовет ничего кроме недоумения. Писать 
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и снимать следует о людях, не о технологиях — такова очевидность. Но как 
быть с людьми, для которых именно создание, видоизменение технологий со-
ставляет единственный смысл жизни? В доинформационную эпоху таковых 
было явное мень�инство, но одно из главных следствий дигитализации — из-
менение характера труда. Сила инерции настолько велика, что многие анали-
тики пытаются просто отказать рутинной деятельности «креативного клас-
са� в определении «творческая�9. Однако слова дела не меняют. Еще полвека 
назад абсолютное боль�инство людей было занято выполнением операций, 
в принципе исключав�их возможность творчества. Рационализация по Ф.У. 
Тейлору, безотносительно ее мотивов и последствий, подчеркивала имен-
но рутинный, исполнительский характер трудовых операций. Современное 
программное обеспечение предполагает возможность выбора как базовую, 
интегрированную в интерфейс на всех уровнях. Практически любую самую 
элементарную задачу вы можете ре�ать различными способами, и это в кор-
не противоречит тейлоровской модели, напротив, предполагав�ей, что есть 
единственно правильный, оптимальный путь для каждой операции.

Однако герои А. Иванова творчеством заниматься не стремятся. Потому 
что «жизнь сюжетна... но даже при сюжетности в бытийном отно�ении она 
статична. Ты ничего не може�ь изменить. Ты явился, чтобы отработать всю 
программу: повзрослеть, поддаться иску�ениям, удовлетвориться малым, к 
концу затосковать — и умереть. Жизнь человека вписана в эту парадигму. И 
подлинная драматургия — только в образах. Например, в образах чумы. Или 
в аватарах�.

Рассуждение может показаться безупречным только человеку, вовсе неис-
ку�ённому не то чтобы даже в философии, а просто в мало-мальски развитой 
привычке иногда думать. То, что мы смертны, каждый узнает довольно рано, 
это только принца Сиддхартху отец оберегал от неприятных истин, да и то не 
уберег. Если это полагать имеющим значение, смысла не имеет вовсе ничего, 
и мы приходим к уровню релятивизма, неприемлемому для повседневности. 
Если же мы ре�аем для себя, что вот эта, не вечная жизнь имеет какую-то 
ценность, значит, болтовня о предопределённых парадигмах — ли�ь способ 

9 Класс креативным быть не может // Культурная революция. Россия К. URL: ���p://
�vk�����r�.r�/v���o/��ow/br���_��/20862/v���o_��/166654 �дата обращения — 31.08.2013��. 
См. также: Малыхин М. Боль�инство россиян никогда не слы�али о креативном классе 
// Ведомости. URL: ���p://www.v��o�o���.r�/c�r��r/��w�/11305401/bo��������vo_ro���y��_
��ko���_��_���y������_o_kr����v�o�_k������ �дата обращения — 31.08.2013��; Москва для 
креативного класса // Боль�ой дозор. Эхо Москвы. 01.05.2012 21:07 URL: ���p://www.
�c�o.��k.r�/pro�r���/�ozor/883743-�c�o/#v���o �дата обращения — 31.08.2013��; Ока-
ра А. Креативный класс как последняя надежда // Интеллектуальная Россия. 2009. 
22 декабря. URL: ���p://www.������ro�.r�/������ro�/r������/r�y����_09/����r����_�ofiy/pr���:
p���,1,5027-���r�j-ok�r�-kr����v�yj-k�����-k�k-po������y�y�-����z���.����� �дата обраще-
ния — 31.08.2013��; Стариков Н. «Креативный класс� — что это такое // L�v�jo�r���� 
URL: ���p://����r�kov.r�/b��o�/15458 �дата обращения — 31.08.2013��.
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оправдать собственную безответственность. Ты можешь быть тем, чем захо-
чешь — сладкая ложь Q����10, потому что мир оставляет нам не так уж много 
возможностей для самореализации, налагает сли�ком много ограничений, и 
преодолеть их всем не удастся по определению, потому что ограничения в 
боль�инстве своем социальны, и борящийся за свою свободу отнимает свобо-
ду у других. Но никто не может отнять у нас право хотеть быть чем угодно. 
И вот уж если мы от этого права отказываемся, так исключительно по своей 
воле.

«Судьба — сюжет, а её смысл — гипертекст. Судьбу проживают, а смысл 
можно только прочесть. Тексты, слагающиеся в гипертекст, — это образы. Где 
брать такие тексты всегда ре�ает культура эпохи. Древние греки брали из сво-
ей мифологии. Люди Средневековья черпали из религии. Позитивисты обра-
щаются к истории. Пользователь двадцать первого века лезет в Википедию... 
для юзера Глеба Тяженко поиск объективности �ёл через ссылки и цитаты 
контента W�b 2.0�. Так желаемое выдается за действительное. W�b 2.0 — фор-
мула нового I���r���, ли�енного искусственных инструментов организации. 
На рубеже веков сеть в основе своей очистилась от несвойственной ее при-
роде диктатуры провайдеров. Она ведь и создавалась как ризома, в которой 
никакой иерархии не то чтобы не должно, а просто не может быть �что, кстати, 
один из героев «Комьюнити� понимает: «не существует универсальных тем. 
У каждого — свой мир, эти миры пересекаются, но не агрегируются���.

Но контент W�b 2.0 — мнения, ничего боль�е, и он никак не может быть 
соотносим с мифологическим или религиозным сознанием. Если вы верите, 
что последний пост в ва�ем форуме под ником �br�c���br� есть истина в пос-
ледней инстанции, вы не находитесь в W�b 2.0, только и всего. Будь во време-
на Фомы Аквината электронная почта, он бы ей научился пользоваться — но, 
во всяком случае, до тех пор, пока в его личности не произо�ли бы изменения 
�вообще говоря, неизбежные при интеграции в реалии цифровой эпохи, но не 
происходящие мгновенно��, все, что он писал бы на клавиатуре, оставалось 
таким же как написанное на пергаменте. Общие закономерности не работают 
на уровне индивида, среди нас немало людей, воспринимающих буквально 
тексты Шрилы Прабхупады, и озабоченных защитой от пи�ачей. Просто в 
цифровую эпоху такой тип сознания перестал определять мэйнстрим, стал 
маргинальным. Но это не значит, что вы не можете так жить.

10 O�r ���v�� ��c����� by �r�����o�,
S�p�r�����o�, f����� r������o�...
Yo� c�� b� ��y����� yo� w��� �o b�
J��� ��r� yo�r����f ���o ��y����� yo� ����k
T��� yo� co���� �v�r b�
B� fr�� w��� yo�r ���po, b� fr�� b� fr��
S�rr����r yo�r ��o —
B� fr��, b� fr�� �o yo�r����f
�«I������o�, сингл группы Q���� с одноимённого альбома 14 января 1991 года��.
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Механизм заданного цифровой революцией процесса эмансипации предель-
но прост. I���r��� дал слово всем. Во-первых, потому что впервые люди обре-
ли возможность действительно анонимного высказывания, и не надо быть го-
товым стать мучеником, чтобы сказать, что думае�ь. Во-вторых, возможность 
сказать что-то вслух, у себя на кухне, или на улице, это одно, а обратиться, 
потенциально, ко всему человечеству — совсем иное. Дело не в том, что, в 
боль�инстве случаев, человечество тебя слу�ать не станет; важна именно 
возможность. Но именно поскольку право высказаться получили все, стано-
вится очевидным: никто не обладает монополией на истину. А отсюда совсем 
близко к пониманию того, что истина, вообще говоря, всегда конкретна. И вот 
на звание носителя такой истины каждый из нас вполне вправе претендовать.

Но, на самом деле, все еще интереснее. Ваннивар Бу� дал определение 
гипертекста задолго до создания I���r���11. И дело тут не только в его способ-
ности предвидеть; крах боль�их нарративов, а вместе с ними и всех иерархий, 
заложен уже появлением компьютера как такового, потому что компьютер поз-
волил, наконец, освободить человеческое мы�ление от груза ограничений. За 
исключением отдельных отраслей деятельности, 9/10 интеллектуальных опе-
раций являются рутинными. Люди вынуждены были их выполнять, потому 
что без этого не достигался результат, но при этом получали ложное представ-
ление о мы�лении как системе последовательных процедур. А оно устроено 
по тем же законам, что и весь мир, и не может быть адекватно организовано 
линейными нарративами.

Дом может быть местом, где можно быть самим собой, а может — обузой, 
если нужен тебе для того, чтобы демонстрировать кому-то как ты правильно 
устроился. Любовь может быть самореализацией, а может — обязанностью, 
если она со скуки, или потому, что одному быть стра�но, стыдно, неприлич-
но. Если для вас «сохранение комьюнити — критерий реальности�, то выхода, 
на самом деле, нет, остается ли�ь тупо играть свою роль юнита из компьютер-
ной игры, пока чума не приберет. Но именно компьютер дал человеку возмож-
ность диалога, в котором есть �анс понять свое право на одиночество, понять, 
что если жить вне общества нельзя, то вполне можно жить не ради того, чтобы 
быть его частью.

Выдумки про «корпорацию, которая спасала ду�у... от неприкаянности� 
маркируют неспособность ощутить время, понять, что закончилась эпоха, 
когда корпорация и клан были синонимами. Тысячелетиями человеку некуда 
было деться из локального сообщества, его можно было только ценой огром-
ных усилий попытаться поменять на другое, столь же равноду�ное. Но сегод-
ня видеть мир таким — значит, жить в про�лом.

Мы приносим с собою в I���r��� все свое убожество, а потом начинаем 
искать кого бы — Гейтса, Джобса, Цукермана — обвинить в том, что там не 
11 V����v�r B���, D�r�c�or of ��� Offic� of Sc�����fic R����rc� ��� D�v���op����, USA. Ав-
тор исторического доклада «Sc���c� T�� E������� Fro����r �W�������o�: 1945��� �URL: 
���p://www.��f.�ov/�bo��/����ory/vb���1945.��� �дата обращения — 31.08.2013��.
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совсем уютно. Глобальная деревня воображается как полтора миллиона дере-
вень, населенных людьми, никогда не выходив�ими за околицу, и мало кому 
по-настоящему есть дело до соединяющих их телекоммуникаций, понимае-
мых ли�ь как инструмент для трансляции «реалити-�оу�.

А. Иванов написал о людях, бездарно упустив�их свой �анс. I���r��� — 
право на письмо без адреса, право быть частицей не комьюнити, закрытого от 
мира ксенофобией, снобизмом, табу, а Вселенной, готовой говорить с тобой в 
любое мгновение, не спра�ивая твоего имени.

Shades of Meaning
Lev Yakovlev

Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of Russian 
Federation, Povolzhskiy University of Management named after P. Stolipin (Russia), 

Department of Sociology, Social Policy and Regional Studies, Doctor of Sociology, Professor
lionel1801@gmail.com

The technological revolutions have an impact on the individual and society, not 
only indirectly, through the effects of changes in the manufacturing sector, but also 
the line was defined by the cultural Anthropology contexts of these revolutions. An-
thropological revolution is connected with the development of information technolo-
gies, determined by the reconfiguration of the information space and the implications 
for the identity of individuals and societies, the situation of dialogue «human-com-
puter». Its modeling in the art culture indicates the presence of significant barriers 
to social and cultural changes is associated with the inertia of the traditional forms 
of sociality.
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TACCLE proj�c� — специальный проект для учителей, предлагающий 
подробное руководство, по внедрению цифровых технологий процесс пре-
подавания. Первая версия проекта была достаточно успе�ной, однако имела 
ряд недочетов �в частности необходимость иметь специфические техничес-
кие навыки; умение транслировать эти технические и цифровые навыки в 
конкретные образовательные практики различных дисциплин��. На эти недо-
четы указали сами представители целевой аудитории — преподаватели. Был 
создан новый проект TACCLE 2 proj�c�, стремящийся преодолеть недостатки, 
в том числе предложив своей аудитории пять вспомогательных справочников 
по работе в рамках разных научных дисциплин �начальное образование, ма-
тематика, естественные науки и технология, творческие дисциплины, гума-
нитарные науки��.

В настоящей статье описан справочник TACCLE2 по гуманитарным на-
укам, представлены соответствующие разделы сайта. Используя предложен-
ные материалы, а также тестовые задания и упражнения, доступные на сайте 
�www.��cc���2.����, преподаватели смогут более комфортно и уверенно приме-
нять информационные технологии в обучении, делая процесс представления 
и восприятия информации более интересным и глубоким.

digital humanities 
как исследовательские пРактики
DIGITAL HUMANITIES AS RESEARCH PRACTICES
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INTRODUCTION — THE IDEA OF THE TACCLE 2 PROJECT
With the widespread of the usage of information and communication technolo-

gies in many aspects of the everyday life, including educational purposes, teachers 
form pre-universitary level are becoming day by day more enthusiastic promoters of 
teaching their subjects seconded by the technologies and the related applications. 
These aspects were highlighted in the TACCLE project (www.taccle.eu), financed 
by the European Commission under Lifelong Learning Programme, Comenius 
section, where the main aims of the introduction of ICT and the related technolo-
gies were presented in the main outcomes of the project: the handbook for teach-
ers wanting to introduce e-learning into their practice and also a series of training 
events for teachers based on the handbook. Both the handbook and the courses 
were rated highly by teachers, but the feedback from readers and from course 
participants was that there still were ‘gaps’ that needed to be filled. The first gap 
highlighted by the readers of the handbook and also by the events participants, was 
that although teachers across the subject range said they found both, the courses 
and the handbook useful for developing generic technical skills, there were many 
who still found difficulty in translating that into specific learning activities within their 
subject area or sector.

More than that, in the context in which the new frontier of Web 2.0 is marked out 
also by the use of mobile devices anywhere, anytime, by anyone and anything, and 
our students are digital natives, beqcause of different reasons (lack of time, lack of 
courses on these subjects, lack of money to attend such courses, lack of resources 
etc.) there is obviously a need for teachers to be guided on how to use these new 
technologies and applications properly for their teaching purposes.

Therefore, the second gap identified by the readers of the handbook and also by 
the events’ participants was that even they now feel confident about designing learn-
ing objects or using web 2.0 applications, they are less confident about engaging 
pupils in producing and publishing their own.

Thus, the Taccle project partners have held a series of online meetings to discuss 
these findings and to develop a proposal as to how to integrate the training of teach-
ers in the use of technology for learning with training in specific subject areas and 
sectors. The project partners have been particularly concerned that any proposed 
project should be practical and grounded in teaching and learning practice, and from 
the outset should have a real and measurable impact in teaching and learning. Fur-
thermore in designing the project they have been concerned that it should have a 
long term impact, not only on partner institutions but on the development of initial 
teacher training and continuing professional development in partner countries and 
other European Member States.
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Taking into consideration the above aspects, it was proposed and funded the Tac-
cle 2 project (financed also by European Commission under Lifelong Learning Pro-
gramme, Comenius section), with the lifespan from November 2011 till October 2014. 
In order to have a greater impact, the consortium was enlarged, being composed by 
different kind of institutions, both research centers and private institutions, from univer-
sitary and pre-universitary level, with specialists highly known worldwide, such as:

● Belgium (as coordinator country, represented by two institutions: GO�� onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap from Brussels and CVO Antwerpen-Zuid from 
Hoboken);

● United Kingdom, represented by Pontydysgu Ltd.(Bridge to Learning) from 
Pontypridd;

● Spain, through University of Murcia;
● Portugal, represented by Instituto de Educaзгo da Universidade de Lisboa;
● Romania through West University from Timisoara;
● Germany through Gymnasium Mьnchberg and
● Italy, represented by Taining2000 from Moldavio.
Thus, the TACCLE 2 project addresses these issues by providing a series of 5 

supplementary handbooks (in Dutch, English, German, Italian, Spanish, Portuguese 
and Romanian) written in the same style as the original handbook (highly appreci-
ated by the readers and also by the participants of a series of training events for 
teachers based on the handbook), around specific subjects.

In this respect, through the TACCLE 2 project, designed to address teachers’ 
needs, it is envisaged to be provided:

● 5 step-by-step guides to integrating ICT and e-learning in the classroom: pri-
mary education, maths, science and technology, key competences, arts and culture 
and humanities.

● practical materials and ideas customized for different teaching subject area 
and pupil age range (available for free in the project website)

● complementary training courses based on the handbook
● access to web based materials for e-learning (available for free in the project 

website)
● opportunities to join a network of like-minded colleagues across Europe
● a chance to join in and influence the work of the project as it develops
● free download of the popular E-learning Handbook for Classroom (developed 

in the first Taccle project).

DIGITAL HUMANITIES IN TACCLE 2 PROJECT
● The handbook
As it was already mentioned, through the Taccle2 project, it will be developed a 

humanities handbook. The aim of this handbook is to present good practices and 
examples of the usage of ICT for teaching humanities disciplines. As under humani-
ties umbrella there could be included a vast area of disciplines, through this project 
we will refer only to history, psychology, languages civic education and philosophy 
and ethics as those are the most representatives for the secondary education in all 
the partnership countries.

More than that, according with the application, the handbook will explain how 
e-learning and especially web2.0 application can be used in history, psychology, 
languages civic education and philosophy and ethics in a creative way.
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As through this handbook the intention is not to exclude some humanities related 
disciplines or to present only examples related to strictly one of the above men-
tioned, we will try to present a cross-curricular approach between subjects. In this 
respect, the examples would be presented so that to indicate how examples for one 
subject matter could also be used for another.

Therefore, each of the examples would be tagged in order to indicate different 
subject matters to which it could be applied and thus we expect to be an added value 
for teachers in order to identify more quickly and also through interlinks among ex-
amples tagged with the same label.

In addition to that, the intention is to group these examples according to the four 
inter/cross disciplinary themes:

● Understanding texts
● Explaining the environment
● Effective communication
● Research skills

As through this handbook the intention is to provide a more practical approach 
aimed at classroom practice, for each theme would be presented two examples (by 
the generic term of example, through this project we understand also lesson plan 
(duly tested), quick ideas of using different technologies or applications in teaching 
one humanities related discipline, but also humanities related games, quizzes, tests 
and tools) with over two pages each. They would be also presented in a very friendly 
layout, easy accessible and understandable by teachers, but also easy to be used.

By viewing a large number of examples, good practices, case studies, other 
humanities projects that are promoting the use of e-learning in their classrooms 
and even by meeting face-to-face some of those enthusiastic humanities teachers 
to learn directly by their shared experiences, each partner has the task of collecting 
“examples” that could be selected and included in the digital humanities handbook.

As the intention is to develop a very practical handbook, easy to be used in the 
classroom and also easy to be carry out for being used in different circumstances, 
only the best and suitable “examples” would be included in this handbook, which will 
not be longer than 20-25 pages.

At the moment of writing this paper (August, 2013), the handbook is in the work-
ing process and a draft will be produced till October 2013, when during a project 
working meeting, after face to face discussions, the consortium will agree on the 
most suitable examples and also on the final form/structure of the handbook. The 
final version would be translated into all the project languages: Dutch, Italian, Span-
ish, English, Romanian, Portuguese and German. Till March 2014, it is expected as 
each handbook translated version to be printed and then to be spread among the 
targeted users: humanities teachers from the partnership’s countries but also from 
other European countries. The translated versions of the handbook would be also 
available for download from the project website.

In addition to that, the handbook (together with the four rest handbooks) would 
be tested through a series of training sessions, but especially through the project 
course that is planned to be in April 2014 in Urbino, Italy.

● The website — www.taccle2.eu
As due to the physical limitation of the digital humanities handbook (that could also 

affect the envisaged related budget of the project) not all of the collected “examples” 
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could be integrated and presented through the handbook. But the rest of them would not 
be rejected; they would be presented in a virtual form, through the project website. In 
order to create a concrete connection with the handbook, the humanities related section 
of the website would be redesigned in order to fit the structure/layout of the handbook.

In addition to those “examples” collected by the partners and presented in the hu-
manities section of the website, there are also welcomed other examples, provided 
by previous TACCLE project interested users.

SHORT CONCLUSIONS
The humanities concept is very hard to be defined, almost being a �mission im-

possible” as there are different understandings on the concept in different parts of 
the globe, including in the project countries. Therefore, it was difficult to choose on 
which humanities related disciplines to include in the project handbook, which could 
be considerate a limitation of this project outcome. In addition to that, even the term 
“digital” is controversial in the literature; therefore the concept of “digital humanities” 
became more complicated.

Anyway, besides these assumed limitations, we are hoping that by using this hand-
book and also the related examples presented on the humanities related section of the 
website, the humanities teachers would become more confident on using properly ICT 
and Web 2.0 related technologies and applications through their teaching activities.

REFERENCES
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ные субъекты переживают, осмысливают, выстраивают свои взаимоотно�е-
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ния. Это особый ракурс бытия, в котором мы переживаем состояния благо-
дарности, доверия, уважения, любви, гордости — или, напротив, обиды, по-
дозрения, презрения, ненависти, стыда. Поступаем по уму и по совести, или, 
наоборот, бездумно и бессовестно. Демонстрируем силу воли или безволие. 
Проявляем доброжелательность или злобу, верность или коварство, трудолю-
бие или леность. Взаимовыручку или борьбу всех против всех.

Учёт-контроль везде важны. Важны они, конечно же, и в той сфере, о которой 
идёт речь. Но разве мы используем какие-то разновесы, когда называем кого-
то «луч�им другом�, «первым учеником� или «первым парнем на деревне�? 
Сомневаться не приходится, эти характеристики возникают не на пустом месте. 
Однако они рождаются не в результате специально организуемого состязания, 
не как продукт измерительной процедуры. Их рождает сама жизнь. Убеждён, 
что до чрезвычайности малополезно напрямую спра�ивать обучаемых, кто из 
преподавателей вызывает у них боль�е симпатии и уважения. То есть, спра-
�ивать может быть и имеет смысл, но, как говорится, без скоропалительных 
выводов. Ведь куда как очевидно: сфера образования — это не конкурс красоты. 
И не какая-нибудь «Минута славы�. Как в трамвай мы садимся, не вглядываясь 
в лица водителя и кондуктора �и тем более, не измеряя �ирины их улыбки��, 
так и в учебном заведении нужно бы получать знания, умения, опыт �«компе-
тенции��� не только у симпатичных и созвучных преподавателей. По себе знаю: 
при обучении одно дело, кто из преподавателей боль�е или мень�е нравился, 
и совсем другое — кто чем вспоминается и чем спустя многие годы оказался 
особо полезен. Кабы в моё ученическое время учителей нанимали и увольняли 
по составленным ребяти�ками рейтингам, то кроме пения и рисования ничему 
б нас научить не удалось. ...Да и эти два предмета не всем нравились!

Итак, я веду речь к тому, что с означенным стремлением к учёту и контро-
лю нам нужно быть очень осторожными. Уму непостижимо, ну кто придумал 
для млад�еклассников в недавние годы норматив чтения на скорость! Уж хотя 
бы измеряли тактично, не выпячивая этих подсчётов. А то ведь дети�кам не-
вдомёк глубинная связь количества с качеством. И в погоне за количеством �в 
данном случае скоростью�� они могут напрочь ли�иться возможности вдумы-
ваться в читаемое, радоваться процессу! Когда после первого семинарского за-
нятия на одном из факультетов студентка подо�ла ко мне и задала вопрос: «А 
много ли баллов я нынче заработала?� — поначалу не знал, как и реагировать. 
Радоваться ли её заинтересованности, открытости, или сетовать на математи-
зированность её мировосприятия! Объяснил, в итоге, что всё идёт �татным 
образом, что про неё в журнале зафиксировано, как она старалась, и чтобы она 
в дальней�ем боль�е думала не о цифрах, а о содержании на�их разговоров.

Вообще в на�и дни стремление арифметизировать всё и вся выглядит бук-
вально как эпидемия «квантифрении�. Иной раз складывается ощущение, что 
недочёты управления прикрываются избытком бюрократизма и разного рода 
малооправданной калькуляцией. Перевести в баллы посещаемость занятий и 
активность студентов на семинарском занятии — какой прорыв! Подсчитать в 
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цифрах грамотность студента, причём даже не опираясь на число галочек на 
полях письменной работы, соответствующих орфографическим о�ибкам, а 
исходя из двадцати максимально возможных баллов — какой тонкий инстру-
мент! Кстати, а почему не из ста двадцати?

Всеми арифметическими изысками нам удаётся ли�ь ухватить количест-
венную сторону: присутствие студента на занятии. Плюс, возможно, вне�нее 
выражение этого присутствия: сидит, не крутится, кивает головой, на вопросы 
отвечает. Даже спра�ивает. �Разве мы не знаем, что спросить можно о чём-то 
совер�енно постороннем!��. Главное же — отно�ение студента к происходяще-
му, его внутренний рост — остаются для нас за семью печатями. И, наконец, 
ещё одно соображение, по которому нужно с предельной настороженностью от-
носиться к подсчётам. Даже многие атеисты помнят третью заповедь Моисея 
�«Не упоминай имени Господа, Бога твоего напрасно� �Исх 20:7����. А многие — и 
соблюдают. Ведь о наиболее важном, значимом, возвы�енном, заветном умные 
люди никогда не болтают попусту. В этом смысле практика, призывающая нас 
высчитывать индекс цитирования, изначально порочна. В луч�ем случае она 
настраивает учёное сообщество на то, от чего предостерегал Христос, от лице-
мерия и показухи: «И когда моли�ься, не будь, как лицемеры, которые любят 
в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред 
людьми� �Мф 6:5��. А в худ�ем — совер�енно дезориентирует. Совлекая учёных 
с пути познания на дорожки легковесного успеха, материального накопительс-
тва, гонки за регалиями. Да и подталкивая к тому, чтобы мы уподоблялись кры-
ловским Куку�ке и Петуху. Причём не знаю, кто как, а я легко могу представить 
себе стечение обстоятельств, когда в тексте приводится имя вовсе не уважаемого 
научного авторитета, а какого-то коллеги — недотёпы или жулика.

Пожалуй, основное, что нужно иметь в виду применительно к роли мате-
матики в осмыслении нравственных явлений, это существование принципи-
ально разных видов ценностей: относительных и абсолютных. Некогда убеди-
тельно рассуждал про эту разницу Альберт Швейцер. По его логике первый 
вид ценностей связан с на�ими ожиданиями, симпатиями, эмоциональным 
откликом. Сюда же относятся и объекты, рассмотренные с точки зрения сим-
патий, ожиданий, эмоционального отклика на�их близких. Это, так сказать, 
ЦЕННОСТИ ДЛЯ: для меня, для симпатичных, значимых мне людей. Цен-
ности второго рода — это абсолютные ценности, ЦЕННОСТИ В, — то есть 
объект рассматривается в подобных случаях не с позиций каких бы то ни 
было привносимых извне ожиданий, требований, а исходя из того, насколько 
он соответствует своей собственной мере1. Не насколько мне интересны, по-
лезны, забавны подорожник или одуванчик, а насколько они совершенны по 
собственным природным меркам. Различение относительных и абсолютных 
ценностей оказывается очень удобным для того, чтобы понять разницу между 
1 Об этом см.: Тугаринов В.П. Марксистская философия и проблема ценности в фило-
софии. М. –Л.: Наука, 1966. С. 21; Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. 
С. 307, он же Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. С. 506.
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ценностью и оценкой. ОЦЕНИВАТЬ, ПРИЦЕНИВАТЬСЯ, УЦЕНИВАТЬ — всё 
это может быть применимо к ценностям относительным. Тогда как ЦЕНИТЬ 
принято те объекты, которые входят в разряд ценностей абсолютных.

Арифметика, стало быть, приложима ли�ь к тем случаям, когда мы име-
ем дело с ценностями относительными. Ценности же абсолютные измерять, 
подсчитывать-калькулировать в принципе невозможно. Итак, в самом общем 
виде выделим ситуацию, в которой возможна математизация происходящего. 
При всех многоразличиях в этой ситуации можно выделить следующие пара-
метры: субъект, предмет, мотивы, цели, способ, цена, полученные результа-
ты. Вглядимся в каждый из этих параметров.

СУБЪЕКТ — это тот, кто пытается подсчитать, учесть, градуировать и т.п. 
Явно субъектом подсчитывания, учёта, контроля, оценивания будет вменяе-
мый, имеющий права и интересы человек, либо группа людей. Общеизвес-
тно, что буриданов осёл — выдумка, в том смысле, что животное не будет 
сомневаться, взве�ивая-прицениваясь. Рефлексия, сопровождаемая нере�и-
тельностью, бывает присуща ли�ь представителям рода «�o�o ��p�����. И�o�o ��p�����. И ��p�����. И��p�����. И�. И 
от каждого из этих представителей окружающие ждут, что он сумеет учесть 
различия между запретами/предписаниями, достойным/постыдным, добром/
злом. Что он успе�но выполнит миссию нравственного субъекта. Что пра-
вильно поступит, плюс адекватно оценит поступки окружающих.

ПРЕДМЕТ, в на�ем случае, — это деятельность субъекта. Его усилия, 
адресованные кому бы то ни было. Выраженные в поступках или проступ-
ках, в вежливых или грубых словах, в выстраиваемых им справедливых или 
несправедливых взаимоотно�ениях с окружающими. Мы уже помним, что 
предметом исчисления не должны становиться ни Бог, ни Родина, ни Свобо-
да, Истина или что ещё, причисляемое к ценностным абсолютам. Увы, это 
нам понятно, что не должны, но поди ещё и докажи остальным... Г. Козинцев 
писал: «Никому не приходит в голову сравнивать тиражи различных книг�2. 
Увы, ещё как приходит! И даже во главу угла число ставится! Спло�ь и рядом 
сравниваются по высоте колокольня с водокачкой! Диву даё�ься, как это под-
час поэзия оказывается умней чиновничьих циркуляров. Почему в песне на 
слова Алексея Фатьянова удаётся схватить и передать то, что начисто теряется 
в методиках ЕГЭ и в бесконечных творческих конкурсах на выбывание:

«Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною,
С тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною,
С ви�нею, черемухой, даль мою туманную,
Самую далекую, самую желанную.
�...�� Не знаю боль�е сна я, мечту свою храню,
Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню�3.

2 Козинцев Г. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. М.: Бюро пропаганды советского 
искусства, 1981. С. 72.
3 URL: ���p://www.b�r��.r�/�rc��v��/p�r�.p�p?��=42813 �дата обращения 10.08.13��
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МОТИВЫ, побуждающие нас к математизации �оценке, сравнению, измере-
нию, иерархизации и т.п.�� могут быть самыми различными. Суть тут состоит в 
том, что в любом подобном случае мы испытываем специфические нравствен-
но-психологические переживания: благодарность, обиду, зависть, ревность, за-
боту, доверие, подозрение, восхищение, разочарование и многое другое. «Не-
ужели это мне одной!�, «За что?!�, «Как ты мог!�, «Вот, молодчина!�, «Бере-
гись, дружок!�, «Ну, спасибо, удружил�, «С какой стати!� и т.п. Даже произнося 
подобные реплики, мы уже производим своего рода градацию. Дело в том, что 
будь переживание слабым, мы бы промолчали. А будь чрезвычайно сильным — 
были бы не в состоянии произнести ни слова, захлебнулись бы чувствами.

ЦЕЛЯМИ человеческой деятельности, в том числе математизации, высту-
пают мотивы, про�ед�ие стадию осмысления. Когда мы не просто импульсив-
но реагируем на ситуацию, а представляем себе, как нам хотелось бы, чтобы 
она развивалась даль�е, когда желаем кому-то помочь в его проблемах, кого-
то схватить за руку, или отблагодарить — в на�ем сознании рождаются соот-
ветствующие мыслеобразы. И характерно то, что отблагодарить соседа нам 
хочется — соразмерно степени признательности, ответить обидчику — тоже 
по мере его жестокости и подлости, вознаградить старательного ребёнка — 
соответственно его стараниям и с учётом его дарований. В целом предельно 
обобщённой целью математизации, применительно к сфере морали, можно 
признать установление справедливости. А справедливость предполагает воз-
даяние по мере деяния. Так что уж здесь без измерения, оценки — никак!

СПОСОБЫ математизации, применяемые в интересующей нас нравственной 
сфере, и которым пока не учат ни в �коле, ни в вузе �и которым, похоже, поздно 
обучаться в Думе�� избираются из существующих общечеловеческих способов ма-
тематизации. Это, в частности: градуировка, деление, иерархизация, измерение, 
калибровка, квотирование, моделирование, оценка, рубрикация, сканирование, 
сравнение, стандартизация, статистика, структурирование, схематизация, счёт, 
фиксация, формализация, �калирование. Наиболее приемлемы и обиходны для 
нравственной сферы, пожалуй, сравнение, градуировка, �калирование, оценка. 
СРАВНИВАЕМ мы между собой поступки одного и того же человека, или поступ-
ки разных людей: луч�е/хуже, прилежнее/ленивее, более/менее честно �ответс-
твенно, гуманно, справедливо��. С ГРАДУИРОВКОЙ мы встречаемся постоянно: 
поставить на вид, вынести выговор, уволить; осудить условно, на определённый 
срок, пожизненно; вручить диплом, медаль, орден; испытывать досаду, гнев, 
ярость; озадаченность, растерянность, смятение; помочь, выручить, спасти; пе-
реживать опасение, страх, ужас; смущение, стыд, угрызения совести; общаться с 
приятелем, товарищем, другом и мн. др. ШКАЛИРОВАНИЕ в сущности происхо-
дит всякий раз, когда мы обозреваем целостное пространство оценки:

Рис. 1
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По этому же типу �калирования можно различать:
трусость — осмотрительность — зону неразличения — мужество — безрассудство;
безгневность — сдержанность — зону неразличения — праведный гнев — гневливость;
самоуничижение — скромность — зону неразличения — достоинство — спесивость;
злодея — преступника — зону неразличения — добропорядочного — праведника

и тому подобное. ОЦЕНКА, если предельно сжато изложить этот сюжет, 
носит синтетический характер, а синтез происходит с учётом следующих па-
раметров поступка: мотив, цель, контекст, инструмент, старание, результат, 
отно�ение4. По итогам нравственной оценки мы или уважаем человека, или 
не хотим с ним общаться, или восхищаемся, или разочаровываемся в нём. Или 
упрочиваем прежнее о нём впечатление, или меняем своё отно�ение к нему.

ЦЕНА. Что касается цены математизации, то отчасти мы уже рань�е ка-
сались этого сюжета, когда говорили о том, насколько осмотрительно и сдер-
жанно нужно вводить арифметику �а уж и тем более алгебру!�� в сферу морали. 
Конфуций как-то заметил: «Тот, кто действует механически, будет иметь меха-
ническое сердце�5. Стра�но подумать, что с нами сделается, если мы внутри 
себя будем иметь постоянно включённый калькулятор! Человек многомерен, и 
интересы его всегда направлены в разные стороны. На то, чтобы выжить, что-
бы жить в здоровье-комфорте, чтобы обладать свободой и иметь возможность 
заниматься теми делами, в которых себя реализует как личность6. И если за-
метно преобладающее внимание человек начинает уделять какому-то одному 
из названных ценностных векторов, он сам себя обделяет, делает своего рода 
«ампутантом�, а то и вообще одномерным существом — будь то потребность 
выживания, жажда свободы, ценность здоровья или комфорта. Стало быть, 
подсчёт, ранжирование, оценка, �калы, иерархии не должны заслонять от нас 
ни окружающих нас живых людей, ни тем более самих себя. Что бы мы ни 
строили — социализм, капитализм, феодализм, какой-нибудь экологизм — не-
допустимо доводить себя до функции арифмометра.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Прежде всего, надо понять, что в результате 
любой измерительной процедуры, проводимой в пространстве нравственных 
взаимоотно�ений, получаются не числа. То есть с оцифровыванием в процес-
сах математизации нравственных оценок, отно�ений, а также предметов этих 
оценок и отно�ений — следует повременить. Напомню: различают �калы на-
именований, �калы порядка, �калы интервалов, �калы отно�ений. В зави-

4 Более подробно об этом: Зимбули А.Е. Нравственная оценка: парадоксы и алгорит-
мы. СПб.: РГПУ, 2001. С. 20–31; Зимбули А.Е. Лекции по этике. СПб.: ШИК, 2003. 
С. 55–65.
5 Притчи даосизма URL: ���p://www.k��p�������k.r�/���br�ry/��o���/book���o/prov�rb�-
��o���/ �дата обращения 11.08.13��
6 Мне представляется методологически убедительной и продуктивной классификация 
потребностей-ценностей, предложенная А.Сициньским в статье: Замечания по поводу 
понятия «потребности� // Проблемы формирования социогенных потребностей. Тби-
лиси: Мецниереба, 1981. С.67–71.
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симости от того, какая �кала используется, возможны принципиально разные 
результаты измерения. ШКАЛА НАИМЕНОВАНИЙ — самая «слабая� из �кал. 
Она даёт возможность просто различать между собой объекты некоего заданно-
го множества. В качестве примера можно привести номера учеников в учебном 
журнале или номера, приписываемые технике, мебели и прочему казённому 
имуществу в ходе инвентаризации. В такой �кале могут соседствовать �ваб-
ра, доска и холодильник. ШКАЛА ПОРЯДКА (ОРДИНАЛЬНАЯ) возникала у 
нас чуть рань�е, когда мы констатировали различия между нравственными ка-
чествами или поступками, расположенными вдоль оценочного вектора �мужес-
тво/трусость, щедрость/скупость и т.п.��. То есть подобная �кала имеет место, 
когда элементы множества выстроены «монотонно� — в порядке возрастания 
или убывания интересующего нас качества. ШКАЛА ИНТЕРВАЛОВ в дополне-
ние к ординальной позволяет производить над своими элементами некоторые 
арифметические операции — операции сложения и вычитания, поиск среднего 
арифметического. Однако она не допускает операций умножения и деления. 
И, наконец, ШКАЛА ОТНОШЕНИЙ возможна там, где допустимы не только 
сложение-вычитание, но и операции умножения, деления. Здесь располагают-
ся величины длины, веса, электрического сопротивления и т.п. Считается, чем 
вы�е тип �калы, чем вы�е уровень измерения, — тем боль�ее количество 
математических методов можно применять к �кальным значениям, получая 
при этом интерпретируемые результаты7. Последние два вида �кал явно пред-
назначены не для тех явлений, которые изучает этика. Результатом возможных 
математических операций над нравственно-психологическими наблюдениями, 
переживаниями, суждениями будет сложив�аяся целостная оценка, обосно-
ванное отно�ение к предмету оценки �поступку/проступку или их авторам��. А 
также адекватные ситуации уважения, восхищения, благодарности, презрения, 
негодования, желания помочь, высказать совет или порицание и т.п.

Мир нравственных отно�ений обладает многофакторным характером. 
Поэтому особенностью нравственно-оценочных процедур выступает то, что 
синтез в них получается с чёткой определённостью в узко ограниченном поле 
возможностей. А именно, когда все интересующие нас характеристики отно-
сятся к одному и тому же модусу, или же носят либо исключительно положи-
тельное, либо исключительно негативное значение. Когда мы сравниваем тру-
са с храбрецом, труженика с лентяем, подлеца с подлецом, убийцу с убийцей, 
растратчика с растратчиком. Но не вежливость с трусостью, старательность с 
угодливостью, креативность с хамством. И не в тех случаях, когда мы ре�аем, 
какое положительное качество подлеца настолько «перевесит� на�е негодо-
вание, что мы скажем: «подлец, но на� подлец�. Как показывает жизнь, в 
7 См.: Измерения в процессах моделирования социально-экономических систем. Л.: 
Изд-во ЛФЭИ, 1991. С.4.; Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование 
при сборе и анализе социологической информации. М.: Наука, 1978. С.27; Психологи-
ческая энциклопедия. СПб: Питер, 2003. С. 537, 996; Экспериментальная психология: 
пер. с англ. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С.51.
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разных ситуациях оказываются наиболее значимыми то одно, то другое нравс-
твенное качество человека или их набор.

Перспективу математизации нравственной сферы в числе прочего мож-
но видеть в том, что значимые нравственно-психологические векторы будут 
унифицированы, поименованы, семантически проградуированы. А может 
даже и проградуированы цифрами, при условии, что этим цифрам не будет 
придаваться сли�ком уж строгое алгебраическое значение. Тогда окажется 
возможным, например, кратко и чётко прописывать перечень требований к 
персоналу или фиксировать «партитуру� поступков отдельно взятого челове-
ка или взаимоотно�ений в коллективе. Даже может возникнуть своего рода 
ЕТКС �единый тарифно-квалификационный справочник��, содержащий свод 
основных нравственно-психологических требований и противопоказаний, 
обусловленных спецификой профессии. Тут и вправду математике «есть, где 
разгуляться�. Вот только несколько графических моделей. 

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Причём на каждом из изображённых вы�е векторов есть возможность 
различать зоны: золотой середины, избытка и недостатка. Но это отдельный 
разговор. Самое же главное, о чём не пристало забывать, — это то, что чело-
век — существо свободное, творческое. И никогда никакими самыми убеди-
тельно просчитанными формулами, красивыми графиками, никакими мудрыми 
инструкциями невозможно прописать, спланировать научное открытие, сочине-
ние художественного произведения, предсказать чью-то дружбу или спрогнози-
ровать любовь. Невозможно и предвидеть те сложности и трудности, которые 
единственно и помогают человеку сформировать и раскрыть луч�ие нравствен-
ные качества — неравноду�ие, отзывчивость, честность, трудолюбие, верность, 
настойчивость, достоинство, ответственность, чувство справедливости. А ста-
ло быть, никакими расчётами принципиально невозможно обеспечить абсолют-
ную нравственную надёжность отдельных людей, групп, боль�их сообществ, 
стопроцентный кпд честного трудолюбия, гармоничность каждой личности. Но 
стремиться к этому, в том числе подкрепляя стремление средствами этической, 
психологической и математической наук, разумеется, нужно.

The Moral Dimension of Culture and Measurement of Morality
Andre�� Zimbulindre�� Zimbuli Zimbuli

The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg)
Department of Ethics and Aesthetics, Doctor of Philosophy, Professor

zimbuli@yandex.ru

The author assumes that the moral dimension of human culture is an integral 
aspect of human existence, unique and pervasive area in which reasonable subjects 
of experience analyze, build their relations.

In this sphere there are very important evaluation procedures, accounting, con-
trol. In the field there is a rather critical assessment of the mathematical procedures, 
accounting, control. At the same time, their use must exercise the utmost discretion. 
They are valid only in relative, but not absolute values.

The article substantiates and ethically analyzes the structure of the situation in 
which the mathematization of what is happening is possible: subject, object, mo-
tives, objectives, method, price, the results obtained. Special attention is paid to 
the building of a scale of moral evaluation, and further possibilities of application of 
mathematical methods (calibration and graphical models) for ethics are indicated.
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Объектно-ориентированные методы исследования в гуманитарных науках 
помогают распознать связи между различными акторами. Чтобы эти связи 
были релевантными для исследования, временные и пространственные атри-
буты объектов и связей между ними должны быть учтены и использованы. 
Чтобы облегчить объектно-ориентированный подход, а также диахроничес-
кий анализ мы разработали цифровую исследовательскую платформу. Эта 
платформа позволяет исследователю определить и построить реляционные 
модели баз данных.

Мы предлагаем условно делить данные на 2 типа — �1�� очевидно струк-
турированные и �2�� неочевидно структурированные. Данные первого типа, к 
которым в частности можно отнести переписку, перечни публикаций, могут 
быть введены в систему непосредственно. Анализ метаданных этого материа-
ла в пространственном и временном отно�ении определит схемы взаимосвязи 
и предложит формы исторического анализа. Данные второго типа потребуют 
предварительной обработки. В рамках этой обработки интервью, корпус текс-
тов, музыкальные произведения или философские дебаты разбираются, чтобы 
проявить их внутренние структурные связи. Это позволяет идентифицировать 
объекты �имя или название, упомянутое в тексте, аргумент философского спо-
ра, набор нот в музыкальном произведении�� и связи �присутствие какого-то 
человека на мероприятии, повторение набора нот, опровержение одного ар-
гумента другим��. Таким образом можно установить связи между объектами, 
которые не были очевидно связаны друг с другом.

Ученые могут использовать платформу для различных аспектов исследо-
вания. С помощью реляционных моделей платформы можно создать картоте-
ку; с помощью аналитических возможностей платформы можно произвести 
реляционный, геопространственный, диахронический анализ данных. Можно 
делиться с другими исследователями самими данными или идеями исследо-
вательских процедур. Платформа является законченным продуктом и может 
предложить конечный продукт исследования или отправную точку для сле-
дующего.
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1. INTRODUCTION
In order to facilitate an object-oriented research process for the humanities, we 

have developed a research platform that combines relational modes of analysis with 
spatial and chronological forms of contextualization. The platform has been developed 
to allow scholars in the humanities to build data sets based on their own data base 
design. Once the data sets have been formed, multiple modes of analyses may be ex-
ecuted. The data as well as the modes of analysis all focus on three facets: an object-
oriented relational approach, inclusion of geospatial coordinates and temporal attribu-
tion. By combining these elements within one platform, scholars will be able to process 
and analyze complex data sets relationally, diachronically and spatially. By embedding 
data in both chronological and spatial contexts, these fundamental characteristics of 
research in the humanities are acknowledged and included in the platform1.

This article will give an outline of the concept on which this platform is based. 
Secondly, the architecture of the platform and a number of exemplary data sets will 
be given. Lastly, the benefits of our approach as well as points for further develop-
ment will be presented.

2. METHODOLOGY
2.1. Object-Oriented Data Design
In order to be able to execute object-oriented analyses that rely on meaningful 

relations and provide temporal and spatial perspectives, well curated data is a pre-
requisite. To obtain a suitable set of data, scholars need to decide at the very start of 
a research process how raw data will be structured and saved. This has a number of 
implications and consequences. Firstly, the designed data structure will form the ba-
sis of the complete research process. This means that during the aggregation, analy-
ses and presentation of the data, the scholar relies on the same data structure. This 
continuity revises the epistemological process as the clear cut between the drawing 
table and the end product becomes in effect non-existent. Secondly, each object in 
the data set will be treated equally in order to be able to rely on a complete set of 
data. This means that the scholar is challenged to evaluate an object contextualized 
in its own network and to acknowledge objects otherwise overlooked.

For every object that will be saved, internal relations have to be identified as well 
as associations with other objects. Relations describe intrinsic aspects of the object 
(author, composer, etc.) whereas associations reveal the position of the object re-
lated to other objects (member of, presence during an event, etc.). To be able to also 
1 Although many tools for both data management, analysis and visualization exist, none of 
them offer a comprehensive combination of both relational, diachronic and spatial modes of 
analysis. As all these facets are of vital importance for any form of research in the humanities, 
existing platforms rarely support the full scope of a research project. 
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temporally and spatially contextualize the relations and associations, they have to be 
enriched with both spatial and temporal coordinates.

We define each description of an object as ‘metadata’. This means that the object 
‘interview’ is described in the same manner as the object ‘event’ that may be distilled 
from the interview object.

2.2. Assemblage of objects
The object-oriented modes of analysis we describe are closely connected to the 

fundamentals of ANT2. We infuse this method with an ingrained focus on spatial and 
temporal attributes3. This approach identifies three levels within the process of an 
assemblage of objects.

The first level establishes the object by the identification of the presence of its 
definitions and relations. Within this level of the process, we emphasize the focus 
on identifying all objects at hand. The inclusion of apparently peripheral objects is of 
vital importance as the weight or importance of each object is to be determined by 
the relations and associations of the objects themselves.

The second level of this process identifies the full complexity of definitions of the 
object. These definitions may be self-evident (i.e. a name of a person or a title of a 
book) or relational (i.e. the father or a person or the author of a book). Within this 
process all available definitions need to be acknowledged in order to establish an 
overview of the multitude of perspectives by which the object may be defined and to 
be able to include conflicting or contradictory definitions. The controversies that arise 
from these irregularities will thoroughly expose the object. To equip the objects with 
attributes needed for spatial and diachronic modes of analysis, temporal coordinates 
and geolocations are to be stored extensively.

The third and final level of this process will reveal the associations between the 
objects that have been identified. These associations (i.e. the presence of a person 
during an event or the acquisition of a book by a library) establish the contextuality 
by which an object is to be approached. The complex interlinkage between objects 
exposes the relativity of the objects and allows them to define the assemblage. As 
with the object definitions, the associations have to be attributed with temporal coor-
dinates and geolocations to facilitate the spatial and diachronic modes of analysis.

2.3. Programming
To be able to store and relate objects neutrally, relational and dynamically the plat-

form leverages a structure similar to its goal; a combination of object-oriented code 
and object–attribute–value–version database storage, following a reciprocity between 
description and definition. The platform traces search queries, object relations, or a 
combination of these, and recreates all the objects in the trail when requested.

3. THE PLATFORM
3.1. Data Management
The research platform functions like a normal database in the sense that it con-

sists of sets of tables of which the columns can be defined and rows can be added. 

2 Latour, Bruno. Reassembling the Social. Oxford: Oxford University Press, 2005.
3 This approach is related to the recent development in the field of cultural topology. See fur-
ther: Theory, Culture & Society, July–September 2012; 29 (4-5), Special Issue on Topologies 
of Culture
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However, in order to facilitate the use of multiple chronological and spatial refer-
ences per row, we have opted for an alternative terminology that defines the internal 
relations within the system in a logical and consistent manner. This leads to the fol-
lowing infrastructure.

Highest in the hierarchy are types (tables), which define and contain the data (for 
example: ‘Letters’, ‘Persons’, ‘Interviews’).

Each type contains objects (rows) of which the object descriptions can be identi-
fied (columns). These object descriptions can contain strings of data (for example: 
‘Name’, ‘Date’, ‘Text’) or relational references to other objects (for example: ‘Person’, 
‘Location’) of the same type or any other type.

Each object contains one or multiple ‘subobjects’. In the subobjects relations to 
other objects are defined that include both a temporal and a spatial reference. This 
design allows for the definition of multiple chronological and spatial instances per 
object. In the example of a letter this means that each object consists of two subob-
jects, namely the subobject ‘Sender’ and the subobject ‘Receiver’. Both subobjects 
have references to the relevant persons associated with the instance of Sender or 
Receiver [see fig 1].

Fig. 1

By use of this model, relations and associations between objects are always 
explicitly specified and always have a chronological and spatial component. In the 
example of a letter this means that the model reveals the nature and direction of the 
relation (from the subobject Sender (person A) to subobject Receiver (person B)), 
exposes when this relation was made, and to which locations the relation relates. All 
the data in the platform is therefore intrinsically relational, temporal and spatial.
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3.2. Examples of data sets
The platform can host any type of data as the data structure of the research 

platform can be designed from the ground up and alterations can be made during 
the course of a project. A first prototype of the platform based on correspondence 
networks was developed in the scope of a project of the Study Platform on Interlock-
ing Nationalisms at the University of Amsterdam. In this project, the connectedness 
of nineteenth century intellectuals, scholars and artists was analyzed and visualized 
over time and space in order to expose the diachronic and spatial development of 
these networks4. Due to the fact that the data used in this project had an apparent 
structure, no pre-processing was required.

When a scholar relies on non-apparent structured data sets, the inherent but 
non-visible structure needs to be revealed. This process calls for a definition of ob-
jects from within the data set and the identification of relations and associations that 
tie these objects together. In the case of a data set consisting of interviews, this 
process leads to the definition of a multitude of objects cited in an interview. These 
objects can be diverse of nature: persons as well as events, buildings, books or 
other non-human actors should be identified and saved. These objects should be de-
scribed exhaustively. Relations that define the intrinsic characteristics of the objects 
need to be defined (i.e. the architect of a building or the author of a book) as well as 
the associations the object has (i.e. a person attending an event or the presence of 
a book in a library). As result of this process, tools to perform diachronic and spatial 
analyses are made available to non-apparent structured data sets.

This approach can also be employed in less obvious applications. A philosophi-
cal debate spanning multiple centuries and a vast region can be dissected logically 
in order to create an independent instance per argument. This allows the scholar to 
perform a relational analysis on the coherence (or incoherence) of the argumenta-
tion structure. Due to the inherent local and temporal coordinates of the instances, 
the development of the debate can be mapped over space and time.

3.3. Analyses
The object-oriented approach that lies at the basis of the platform facilitates nu-

merous applications. As relations between objects are constantly saved, described 
and given chronological and geographical coordinates, well connected objects sur-
face based on the value of their connectedness. This process allows the objects to 
self-define their role in the data set (peripheral, central, hub). Also, as the data set 
grows, geographical and chronological patterns will reveal themselves.

The relations and associations connecting the objects allow for a complex map-
ping of the interlinkage between objects. These relations and associations can span 
over one or multiple types. In the example of a letter, objects in the type of ‘person’ 
are connected to each other via the type of ‘letter’ [see fig 2]. From the perspective 
of the object ‘person A’, this means that an association is established with object 
‘person B’ via the object ‘letter X’. From the perspective of the object ‘letter X’, this 
means that two relations are made: one to the sender of the letter (object ‘person A’) 
and one to the receiver of the letter (object ‘person B’). This signifies that a single link 
can be both a relation and an association, depending on the chosen perspective.
4 J.T. Leerssen, P. van Bree, G. Kessels, M. Witberg. Spin Time: Dynamically Visualizing How 
Diffusion Patterns Evolve over Space and Time. Working Papers European Studies. Amster-
dam. 2012.
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Fig. 2

When employing a multitude of the object letter consisting of the same sender 
and receiver, spatial and diachronic developments will expose themselves. Transfor-
mations in the localities disclose movements of the objects of ‘person A’ and/or ‘per-
son B’. Transformations in the intensity of the associations reveal the developments 
in the connectedness between the objects ‘person A’ and ‘person B’.

By employing a multitude of the object letter and a multitude of the object person, 
but limiting the selection to one sender and a multitude of receivers, a different range 
of spatial and diachronic developments are exposed. In this scenario, the network 
of one person is mapped over time and space. Such a mode of analysis will reveal 
transformations in the locality of the sender as well as transformations in the regional 
scope of the receivers. Regions of influence and of interest will be exposed in this 
manner. The diachronic perspective will be able to show the growth and reduction of 
the network of the sender.

If a selection is made of a multitude of the object letter as well as a multitude of the 
object person, the network will be exposed in its totality. In this scenario, the complete 
network can be analyzed. Paths defined by the relations and associations of the ob-
jects within the network can be identified. These paths may connect one object with 
another, as the object of a person is linked to the object of a letter. A path may connect 
one object to another object via a third object, as the object of a person is connected to 
another object of a person via the object of a letter. Or a path may connect one object 
to another object via a multitude of other objects, as the object of a person is con-
nected to the object of another person via a set of objects of letters and persons5.

5 A full elaboration of this application can be found in: J.T. Leerssen, P. van Bree, G. Kessels, 
M. Witberg. Spin Time: Dynamically Visualizing How Diffusion Patterns Evolve over Space and 
Time. Working Papers European Studies. Amsterdam. 2012.
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In another example, relations are mapped over a multitude of types. When ana-
lyzing the distribution of paintings over sets of museums, the relation between the 
object of ‘Painter’ and the object of ‘Curator’ can be defined via the objects of ‘Paint-
ing’, ‘Museum’, ‘Collection’, and ‘Traveling Exhibition’ [see fig 3]. This analysis can 
be executed by means of the aforementioned modes and complexities.

Fig. 3

3.4. Visualizations
Every relation that is entered into the platform can be visualized applying a set of 

different models. Diachronic network analyses convey overviews of the development 
of the interconnectedness between objects [see fig 4]. Diachronic spatial visualiza-
tions make the expansion or decline of influence insightful [see fig 5]. As the com-
plexity of data sets grow, new modes of presentation emerge. Relations spanning 
multiple types will reveal highly differentiated qualitative patterns. Depending on the 
scale and completeness of the data set, these patterns will reveal themselves, rather 
than merely confirming the hypotheses of the scholar.

Fig. 4
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Fig. 5

3.5. Collaboration
The object-oriented approach propagates a research process based on co-crea-

tion and collaboration. As all the data is saved in a structured fashion, multiple schol-
ars of different disciplines can work on the same data set.

This process can take shape in the form of a nonhierarchical and a hierarchical 
structure. In the former situation scholars work together on equal footing, in the latter 
scholars are able to form groups of users that can enter data into the platform that is 
only used in the platform after is has been reviewed.

An important advantage of this procedure is the ability to reuse sets of data. 
Firstly, ‘raw’ data sets such as ‘authors’, ‘historical persons’ or ‘locations’ can be 
shared among scholars. Secondly, once a research process is finalized and has 
been formed into multiple modes of analysis, other scholars have the ability to con-
tinue to build on the outcomes. This workflow leads to a viable process of co-creation 
in which multiple forms of authorship are acknowledged.

4. CONCLUSIONS
In this article we have infused the debate concerning digital humanities with the 

appliance of a diachronically and geospatially elaborated form of ANT. The object-
oriented nature of this approach may be of high value for material as well as non-
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material forms of research in the humanities. Moreover, by including both temporal 
and geospatial coordinates, diachronic developments, essential to research in the 
humanities, can be extensively mapped and analyzed. This approach also affects 
the research process as forms of collaborations between scholars can be easily 
established.

In this process, scholars act like trailblazers within bodies of associative data in 
which the new paths they create function as the starting point of new research. This 
approach can be connected to the primordial concept of trailblazing, as envisioned 
by Vannagar Bush in 1945. A scholar trailblazes by creating trails in a maze of intrin-
sically associative objects. The trails allow one to interact, annotate and collaborate 
on any type of data, making it a practice of active transclusion; a continuous distribu-
tion of authority between the author and the maze6.

The object-oriented approach poses itself in contrast to a number of current 
trends in digital humanities in which scholars passively follow algorithms designed 
by programmers to, for example, analyze bodies of texts. On the platform we pro-
pose, the scholar has complete control the design of the data structures, and thus, 
is in full control of the research process.

Eventually, as the complexity of the modes of analysis and forms of presentation 
expands, textual representations may become superfluous7. Instead, by trailblazing 
through sets of associative and relational data, evanescent paths are generated that 
stimulate forms of reuse and collaboration.
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Тематическое моделирование �ТМ�� — это метод, применяемый в рам-
ках “цифровой истории�, который представляет собой методологию работы 
с оцифрованными источниками. Такой метод, возможно, наиболее близок к 
реализации идеи “чтения издалека� боль�их объемов текста, предложенной 
историком литературы Франко Мореттти. Вдохновленный концепцией “чте-
ния издалека� метод ТМ применяется в исторических исследованиях с начала 
2000-х. Настоящее исследование предлагает обзор применения современного 
передового метода ТМ в исторических исследованиях.

ТМ сначала разрабатывалось при обработке естественного языка и для ма-
�инного обучения в 1990-х для ���� ������ �возможные переводы — добыча���� ������ �возможные переводы — добыча ������ �возможные переводы — добыча������ �возможные переводы — добыча �возможные переводы — добыча 
данных, интеллектуальный анализ данных, «просев� информации���. Пре-
имущество метода заключалось в возможности охватить значительно боль-
�е материала, чем при традиционных способах обработки. Одной из первых 
применялась модель Латентного размещения Дирихле, позволяющая реализо-
вывать поисковые функции ТМ, количественное подтверждение интуитивных 
предположений или обобщение боль�ого корпуса текстов. ТМ имеет дело со 
многими конкурирующими теориями и гипотезами, и является активной об-
ластью исследования в компьютерных науках.

Обзор исторических текстов берет за отправную точку первую статью, свя-
занную с этой темой, опубликованную в рецензируемом издании в 2006, а в 
качестве конечной точки — опубликованную в 2013 исследовательскую моно-
графию. Всего рассмотрено 23 исторических исследования, затрагивающих 
ТМ. Чтобы представить поле исследования в общем виде, научные работы 
были рассмотрены с помощью количественного подхода дистанционного чте-
ния и проанализированы с точки зрения уровня образовательной подготовки 
авторов, их пола, академического статуса, географического расположения уч-
реждения, в котором они заняты; также с точки зрения типа корпуса текстов, 
языка, хронологии и географичекой принадлежности. Результаты показали, 
что боль�инство исследователей — мужчины, находящиеся в начале акаде-
мической карьеры, преимущественно занятые в университетах США; значи-
тельное количество рассмотренных текстов представляют собой неклассичес-
кие электронные виды публикаций. Не смотря на применение в исторических 
исследованиях, ТМ скорее рассматривается как технологический метод, а 
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боль�инство авторов, пи�у�их на эту тему, имеют техническое образование. 
Изучаемые корпусы текстов преимущественно на англйском языке, касаются 
американских или глобальных тем, концентрируются на новей�ей истории. 
Таким образом, ТМ представляется скорее как зарождающаяся, чем устано-
вив�аяся историческая методология.
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Introduction: digitizing the historian’s toolbox
There is a practical and methodological change underway in the historian’s craft 

in the form of ‘digital history’. (Weller 2013) This is not the first time that computer-
based methods have been seen as having the potential to revolutionize historical 
studies. During the late 1960s and early 1970s the rise of ‘cliometrics’ and ‘quantita-
tive history’ led within history to that a kind of culture war broke out in the profession 
and a flurry of tense conference panels, public arguments, and roundtables took 
place with subtitles, such as «The Muse and Her Doctors» and «The New and the 
Old History.» This culture war pitted the «new» history, largely influenced by social 
science theory and methodology, against the more traditional practices of narrative 
historians. The «new» historians used computers to make calculations and connec-
tions never before undertaken, and their results were, at times, breathtaking. Giddy 
with success, perhaps simply enthusiastic to the point of overconfidence, these his-
torians saw little purpose in anyone offering resistance to their findings or their tech-
niques. When challenged at a conference, more than one historian responded with 
nothing more than a mathematical equation as the answer. (Thomas 2004, 56)

Despite the successes of this ‘cliometric revolution’ it never managed to revolu-
tionize historical studies on the grand scale but instead added a valuable tool to the 
historian’s tool box. Whether the ongoing ‘digital history’ is going to be a revolution or 
not just yet another addition to the historian’s toolbox is too early to tell but it is nev-
ertheless worth trying to sees its current status. To do this we in this paper are going 
to analyze the perhaps most central — and definitely the most topical — of the new 
methodological tools in the digital historian’s toolbox in the form of ‘topic modeling’.

Topic modeling is a prominent methodological example of literary historian Fran-
co Moretti’s ‘distant reading’ approach to (literary) history which he has described as 
‘, where “history will quickly become very different from what it is now: it will become 
‘second hand’: a patchwork of other people’s research, without a single direct textual 
reading.“ (Moretti 2000: 57, emphasis in original, see also Moretti 2013) Distant reading 
rather than the data that can be gotten from ‘close reading’ of texts, depends on reading 
and analyzing aggregated ‘metadata’ of texts: titles, author names, publication years, 
affiliations and keywords. Another term for distant reading is ‘not-reading’ (Mueller 2007) 
with its connection to distant reading and metadata explained in the following way:
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As long as there have been books there have been more books than you could 
read. In the life of a professional or scholar, reading in the strong sense of «close 
reading» almost certainly takes a back-seat to finding out what is in a book without 
actually reading all or even any of it. There are age-old techniques for doing this, 
some more respectable than others, and they include skimming or eyeballing the 
text, reading a bibliography or following what somebody else says or writes about 
it. Knowing how to «not-read» is just as important as knowing how to read. ... A 
provisional answer to the question what metadata are good for, then, might say 
that metadata ... let you condense not only a single text, but in a sufficiently ample 
environment they let you condense arbitrarily large sets of texts. And if you employ 
visualization techniques — an increasingly powerful digital tool — these condensed 
representations can be displayed as if they were locations on some map. Just as 
white space in a book with good layout maps the terrain of the pages and orients 
readers before they actually «read», so metadata, when «laid out» in the right way 
can provide readers with a simultaneous overview of many books and direct their 
attention to areas where it would pay to read closely. That is the promise of Franco 
Moretti’s «distant reading». (Mueller 2007)

This study give an overview of the history of topic modeling within digital humani-
ties and survey its application within digital history as well as possible future meth-
odological extensions. We will also analyze its uses in terms of various historical and 
methodological parameters: aims of investigations, what historical periods it has been 
applied to, languages, number of topics, kinds of texts, and kinds of publications.

Topic modeling as computer science: meaning, applications and potential
Topic modeling (TM) usually represents some form of a computer aided text 

processing tool that can be used to postulate complex latent structures responsible 
for a set of observations, making it possible to use statistical inference to recover 
this structure. This kind of approach is particularly useful with text, where the ob-
served data (the words) are explicitly intended to communicate a latent structure 
(their meaning). (Griffiths & Steyvers 2004, 5228)

Put in simpler terms, a topic model is a computer aided program that from a text 
generates ‘topics’ or ‘themes’: strings of words that are supposed to be indicative of 
themes addresses within the text. The basic idea is that words that cluster ‘closely’ 
share a meaningful connection, i.e. a ‘topic’, ‘theme’ or ‘motif’ of a text, which in lay 
terms could be understood as the ‘important’ or ‘significant’ key words of shared 
theme.

The overwhelming benefit of TM is that it allows analysis of vastly larger quanti-
ties of data as compared to traditional approaches, allowing new ways of data min-
ing. For example it would be practically impossible using traditional methods to sum-
marize all publications of the journal Science 1990–1999 making up a corpus of 57 
million words (Blei & Lafferty 2007). Therefore the structuring of textual data mate-
rial, regardless of size probably represents TM’s major advantage. Furthermore TM 
can function as search tool far superior to traditional single word searches (Mimno 
2012). As TM potentially identifies themes within texts, it is possible to search for 
these within a corpus, turning it into a search function. And lastly, TM can serve as 
quantitative check for intuition. As TM identifies the most prominent ‘themes’ of a 
text it is possible to use it as indicators of which themes are (and maybe more inter-
estingly which are not) addressed within a text. For example the rural development 
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policy paper of the EU proclaimed itself to fundamentally break away from earlier 
policy efforts, by including quality of life aspects among others. However, only a few 
identified topics dealt with these new issues, compared to the traditional agricultural 
focus. So this ‘break’ appears to be primarily rhetorical (Brauer & Dymitrow 2013).

Today’s topic modeling relies on the development of so called ‘Latent Seman-
tic Analysis’ (LSA) within natural language processing and machine learning in the 
1990s (Deerwester et al 1990). The version of topic modeling most commonly used 
by historians is ‘latent Dirichlet allocation’ (LDA) developed in the early 2000s by 
a group of researchers led by David Blei and presented 2003. The LDA algorithm 
works by first removing so called ‘stop words’ from the text, e.g. a, an, the, there, 
under, which etc. that only have relational meaning. This speeds up the processing 
and filtering for ‘meaningful’ topics. Then the algorithm assumes that each document 
represents a ‘bag of words’ where co-occurring words share some sort of meaning 
and based upon a statistical mean (e.g. Gibbs sampling) constructs topics. There 
are a myriad of different assumptions within LDA, but the three major assumptions 
(Blei 2012) are the following:

● the order of the words within an analyzed text is irrelevant
● the order of the documents from an analyzed corpus is irrelevant
● the number of topic is previously known  
These are quite bold assumptions, however, it seems that even despite this LDA 

is able to identify meaningful topics (Mimno 2012). Another algorithm is the Corre-
lated Topic Model (CTM) which is a further development of the LSA approach (Blei 
& Lafferty 2007) and that tries to address the issue of having to assume the number 
of topics prior to the analysis. CTM unlike LDA does not assume that topics are 
unrelated and tries to build ‘correlations’ between the individual topics (hence the 
name). CTM’s advantage is that the number of topics does not have to be specified 
in advance, as these are a result of the correlation. The more technical side of TM 
research is constantly refining the algorithms involved (Asuncion et al. 2011; Baillie 
et al. 2011; Daud 2012; Huh & Feinberg 2012; Jianping et al. 2012).

The TM software used by the majority of researchers is the LDA-based MAchine 
Learning for LanguagE Toolkit (MALLET) developed by researchers at the University 
of Massachusetts-Amherst. MALLET works through a command line interface, mak-
ing it a somewhat daunting for people just getting started with TM. MALLET requires 
two parameters to be defined before it can discover topics within a corpus: number 
of topics and the size of the document (chunk) within the corpus. (Jockers 2013, 
133-34) However, there is currently no commonly agreed upon standard what these 
parameters should be. A ‘rule of thumb’ suggested by David Mimno is 100 topics with 
document chunks of 1000 words (Mimno in Jockers 2013, 134). However, this has 
to be adjusted to every individual analyzed corpus based upon the ‘best fit’ for the 
particular situation; therefore it represents an ongoing effort of improvement. There 
are also other LDA-implementations being developed such as the Paper Machines 
application (Johnson-Roberson 2012).

Additionally, another issue actively worked upon is finding the best possible way 
by researchers to interpret the meaning of the topics. Chang et al. (2009) discuses 
different statistical solutions to the problem involved in the interpretation of topics 
by humans; Jockers (2013) aid his interpretation by visualizing topics in a style akin 
to word clouds; while Heuser & Le-Khac (2012), among others efforts, identify the 
topic in combination with the original text by highlighting keywords on the document 
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pages. Either way this represents an area of research, both in trying to identify and 
best visualize the topics (Blei 2012). The possible use of topic modeling as a search 
function is also a topical research effort. Mimno (2012) has developed a method 
where it is possible to identify topics within one corpus and search for them in anoth-
er. Extending upon this idea, it becomes possible to use TM over several languages, 
using similar corpuses in different languages addressing the same issue (e.g. a Wiki-
pedia article on the same term, Mimno et al. 2013). Other areas being explored is 
to expand TM from words to other representations such as images, sequencing of 
genes or scientific network structures (Li et. al. 2010; Chen et. al. 2012; Ding 2011). 
Last but not least are great efforts devoted to improving the TM user interface, mak-
ing topic modeling more user friendly (Blei 2012).

Topic modeling as history: historians processing, modeling, and analyzing 
topics

This study of the emergence of topic modeling in historical studies take as its 
end points the first publication of a peer-reviewed journal article by an historian us-
ing topic modeling in 2006 and the 2013 publication of the first academic research 
monograph by an historian using topic modeling. The studies discussed here are 
those historical studies we have discovered from 2006 until and including 2012.

The first peer-reviewed academic article by an historian — an earlier historical 
study (Griffiths & Steyvers 2004) was written by two cognitive scientists — had the 
title “Probabilistic Topic Decomposition of an Eighteenth-Century American News-
paper” and were written by historian Sharon Block together with computer scientist 
David Newman and published in Journal of the American Society for Information 
Science and Technology (JASIST) in 2006. To give an example of and a feel for what 
historical topic modeling might entail we in the following give a more closer reading 
of this pioneering study than we in the following will give the other studies.

The article applied topic modeling to analyze the content of the major American 
colonial newspaper Pennsylvania Gazette between 1728-1800 consisting of roughly 
80 000 texts in the form of articles and advertisements. TM was used exploratively 
to test if its application was feasible in order to structure the content of the newspa-
per. They discovered that most identified topics were trivial — representing common 
linguistically structures or attributes of particular aspects, or just noise — admitting 
that the interpretation was greatly helped by a historian familiar with the subject mat-
ter as the difference between what is ‘trivial’ and ‘interesting’ is sometimes not very 
easy to determine. By analyzing the types of advertisements over time, they could 
plot relative trends of over time. For example through the rise and subsequent de-
mise of their CLOTH theme (including words like; ‘silk’, ‘cotton’, ‘ditto’, ‘white’, ‘black’, 
‘linen’ etc.), they were able to strengthen a previous assumption that there was a 
rise and subsequent fall of the Pennsylvania cloth industry. Similar trends could be 
established for the expansion of government, religion and crime. Their conclusion 
was that TM could provide a quantitative measure for these initial more qualitative 
historical intuitions of the period. Their conclusion was that the main advantage was 
in the amount of documents that could be covered, as compared to more traditional 
methods and the possibility of using TM as a quantitative indicator of larger overall 
trends.

In their article Block & Newman also stated that there had “been a huge increase 
in the number of historical primary sources available online. Yet there has been little 
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work done on processing, modeling, or analyzing these recently-available corpora.” 
(Newman & Block 2006, 753) That was the situation then and that is still the situation 
as evidenced by literary historian Matthew Jockers who in 2013 in the first historical 
research monograph using topic modeling Macroanalysis: Digital methods and liter-
ary history (University of Illinois Press, 2013) laments the lack of scholarly work in 
digital humanities:

To be sure, literary scholars have taken advantage of digitized textual material, 
but this use has been primarily in the arena of search, retrieval, and access. We 
have not yet seen the scaling of our scholarly questions in accordance with the mas-
sive scaling of digital content that is now held in twenty-first-century digital libraries. 
In this Google Books era, we can take for granted that some digital version of the text 
we need will be available somewhere online, but we have not yet fully articulated or 
explored the ways in which these massive corpora offer new avenues for research 
and new ways of thinking about our literary subject. (Jockers 2013, 16-17)

Our study confirms this view in regards to topic modeling as we during 2006-
2012 found only some twenty historical studies using topic modeling of which the 
overwhelming majority either stayed at sketching possible uses or explored the 
method rather than used it to answer specific historical questions.

Distant reading of historical topic modeling
The texts using historical topic modeling included in this study could appear 

somewhat unreliable to traditional historians as they go beyond the standard aca-
demic texts. Following Toni Weller’s observation that ”the traditional forms of publi-
cation in history are not suited to the fast-changing discourses of the digital age — 
demonstrated by the fact that most pure digital history texts tend to be in the form of 
websites, blogs and online articles and journals rather than the traditional historical 
outlet of the monograph” (Weller 2013, 4) we have also included these kind of texts 
as well as conference proceedings if these texts contains historical studies of topic 
modeling.

The texts were found by first mining the by now canonical texts of historical stud-
ies of topic modeling literature — e.g. Newman & Block 2006, Block 2006, Blevins 
2010, Mimno 2012, Nelson 2011 that were all referenced in texts using historical 
topic modeling — for authors, articles, references and citations connected to these 
studies. This was followed by searching through Google, Google Scholar and Goog-
le Books with keywords such as ‘topic models’, ‘topic modeling’ in combination with 
‘history’ and ‘historical’ and then the authors, articles, references and citations that 
were connected to the studies found through this were followed up to find additional 
texts. We limited ourselves to texts in English.

The studies found were then skimmed through to discern whether they were ac-
tually using topic modeling in any major way leading to studies only mentioning topic 
modeling in passing to be sorted out.

The result was 23 texts using topic modeling and shown in Table 1 as well as 
included in the bibliography marked with a star (*). These texts were analyzed in a 
distant or not-so-close reading fashion in that we were primarily not analyzing the 
details of the topic modeling in the studies but rather more larger patterns regarding 
topic modeling’s users and use. Although we intend to devote a extended study do a 
close(r) reading of the use of topic models in historical studies we can already now 
state that the majority of historical studies are primarily exploratory or prospective in 
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Table 1. Texts with historical studies 2006–2012 using topic modeling. Full refer-
ences can be found in the bibliography. CS stands for Computer Science and IS for 
Information Science.
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that they are focused on developing, testing or assessing TM as a historical method 
rather than actually using it to solve an independent historical problem, much in line 
with Jockers’ lament discussed above.

The texts’ authors and corpora were characterized according to several param-
eters: authors’ academic background, gender, rank and country of academic institu-
tion; corpora’s type, language, chronology, and geographical focus of the analyzed 
corpus. In the following we provide a presentation of our results both in the form of 
summarizing discussions of the results and in the form of diagrams that are also 
discussed. Like most studies using topic models many of the results are not unsur-
prising to those that have been following the development of the field.

Two such unsurprising facts about the texts’ authors are that the overwhelm-
ing majority of authors are men — with only two authors with recognizable female 
names; that an overwhelming majority (92%) are located at American (US and Ca-
nadian) academic institutions and the others are solitary researchers located in the 
Netherlands, Sweden, Japan and China. Somewhat perhaps more surprising is that 
judging from authors’ academic seniority this appears to be a young man’s — in-
deed — game with at least 56% untenured junior researchers of which almost a 
quarter undergraduate or graduate students and about a third of the authors being 
full or associate professors. (Fig. 1)

Fig. 1. Academic Background of Authors in Table 1

Furthermore another interesting finding is that it appears that this is a field that 
is very much still being technology driven in that only 30% of the authors have a dis-
ciplinary grounding in the humanities (history, literature and languages) and almost 
60% belong to the technical and natural sciences (Fig. 2). This does not count the 
9% of authors from linguistics who could be from either its humanist or technical side 
although it is the impression that most could be firmly placed in the technical camp. 
Finally one interesting finding is that such a relatively large part (13%) of the texts 
using topic modeling are non-standard academic publications such as blogs and 
websites.
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Fig. 2: Academic Background of Authors in Table 1

When it comes to the texts’ corpora also here there are some expected results. 
The first is, as said above, the majority use LDA in its MALLET implementation 
and that the majority of corpora (74%) are in English followed by German (13%) 
and — perhaps more surprisingly — 13% in multiple languages. In line with this the 
geographical areas the corpora refers to are primarily the USA (62%) but interesting 
is that a substantial part (12%) are global in coverage. Each corpus’ chronological 
span varies between 2–134 years but most (55%) are 2–30 years. One of the most 
interesting findings is that it is so contemporary focused. The different corpora cover 
texts between 1564–2010 (Fig. 3) with a focus on the near present with almost a third 
starting after 1977. This is also reflected in what kind of corpus that is studied with the 
two largest parts (70%) being scientific articles and newspapers and more traditional 
historical material such as novels and handwritten texts making up the minority.

Concluding discussion: retooling history?
This have consisted in a first attempt towards systematically assessing the state 

of the art of the use of topic modeling within the prognosticated digital revolution of 
historical studies. The study has applied a distant reading approach towards a cor-
pus of 23 texts consisting of historical studies of topic modeling 2006-2012. Although 
saving a closer reading of the use of topic modeling in the corpus for a future study 
what the study have shown is that very few in-depth and exhaustive historical stud-
ies of topic modeling can be found. The method is currently very much an emergent 
method in its infancy.

From a methodological point of view topic modeling has reached some stability 
in that there are primarily one method (LDA) and one implementation (MALLET) that 
is used by the majority of users. However, despite this there are a large interest both 
among computer scientists and historians in developing new variants and applica-
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tions (such as Paper Machines) for topic modeling. TM also shows great potential in 
becoming used as search function and indexing method. Probably the best current 
application of TM is its application to quantitative check for intuitions. That most — 
although not all — of the work done upon developing TM is conducted by people 
from the computing disciplines are not surprising, what might be more surprising is 
that they are also in the majority developing it for historical studies.

When it comes to the historical survey many results are rather unsurprising and 
expected such as the US and English dominance. What is less expected is the 
dominance of technology and of junior researchers. Historical studies using topic 
modeling is in many ways following the model from natural sciences in that it is 
so far a young men’s and computer scientist’s game rather than the established 
historian’s. This relative lack of experienced humanists might probably to a large 
degree explain why so many of the studies are focused on the near present and on 
method development. Contrary to the natural and technical sciences, in humanities 
new critical perspectives and questions are generally considered to be the fruits of 
experienced scholars. Perhaps what topic modeling is lacking more than more so-
phisticated models is the experience to ask the new unexpected questions.

As it is now topic modeling is primarily being developed and explored rather 
than utilized as a reliable historical method. And although representing an interesting 
and promising methodology for historical applications is still very much a solution in 
search of its perfect problem to prove its value to historians. Or perhaps better, it is 
a technology in search for the historical killer app that will make it into a necessary 
sharp cutting-edge tool in the historian’s toolbox.

Fig. 3. Temporal coverage of corpora where the numbers refer to their ID in Table 1.
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digital humanities-проекты по истории и культуре раннего 
нового времени и интеллектуальные сообщества современ-

ности: на двух концах «галактики гуттенберга»�

Владимир Макаров
Казанский (Приволжский) Федеральный университет (Россия), 

доцент кафедры английского языка, кандидат филологических наук
�����@v��k�rov.����

Две черты, два «приема избегания� роднят современные исследования и 
проекты в области «цифровых гуманитарных наук� ��������� ����������, DH�� с�������� ����������, DH�� с ����������, DH�� с����������, DH�� с, DH�� сDH�� с�� с 
другими современными практиками гуманитарного исследования, например, 
с «новым историзмом�. Во-первых, DH избегают единого определения, со-DH избегают единого определения, со- избегают единого определения, со-
1 Статья написана в рамках проекта РГНФ «Информационно-исследовательская база дан-
ных «Современники Шекспира: электронное научное издание�« �грант № 11-04-12064 в��.
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храняя максимально возможное разнообразие столь старательно, что кажется: 
это сделано нарочно. Авторы «Манифеста �������� �����������, размещенно-�������� �����������, размещенно- �����������, размещенно-�����������, размещенно-�, размещенно-
го на сайте Калифорнийского университета, в одном из последних пунктов 
предлагают читателям найти луч�ее название �F��� � b����r ���b��� or p�r���. 
W������ r����� ��� ����f���o��2. Во-вторых, при всем разнообразии технологий и 
подходов, в глазах их создателей и исследователей остаются прежде всего на-
бором практик �в терминологии авторов «Манифеста�, «�� �rr�y of co�v�r���� 
pr�c��c�����, а не единым полем теоретической или даже практической работы.

Удивительно, насколько похоже звучат попытки определить постструкту-
ралистские подходы к гуманитарным наукам из уст авторов, которые �по край-
ней мере, на момент создания своих исследовательских практик��, возможно, 
не видели даже персонального компьютера. «Новый историзм� Стивена Грин-
блатта и его последователей всегда стремился к тому, чтобы оставаться «на-
бором практик, а не �колой или методом� �� co�����c��o� of pr�c��c�� r����r �������� 
� �c�oo�� or � ����o��� �c�oo�� or � ����o����c�oo�� or � ����o��� or � ����o���or � ����o��� � ����o���� ����o��� ����o�������o�����3. Страстное отрицание «дескриптивности� как методо-
логического основания в теории и практике «нового историзма�4 неожиданно 
перекликается с призывом к практической работе ������� ��� o�r ����� ��r�y��, 
которым завер�ается «Манифест...�, написанный, к слову, в том же универси-
тете, где в конце 1970-х Стивен Гринблатт слу�ал лекции Ми�еля Фуко.

Эта концептуальная связь, которая на настоящем этапе развития DH дляDH для для 
многих уже растворена во все усложняющемся дереве конкретных практик и 
проектов, тем не менее, не должна забываться. Авторы манифеста очень свое-
временно напоминают, что мир «цифровых гуманитарных наук� неоднороден и 
изменчив �� wor��� of f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех-� wor��� of f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех- wor��� of f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех-wor��� of f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех- of f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех-of f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех- f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех-f���o�� ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех- ��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех-��� fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех- fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех-fr�c��o����, полон противоречивых практик, тех-��, полон противоречивых практик, тех-
нологии и идеи, творчество и исследование этого творчества в нем сливаются 
���� ��v���op���� ��� ��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,��� ��v���op���� ��� ��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��, ��v���op���� ��� ��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,��v���op���� ��� ��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��, ��� ��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,��� ��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��, ��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,��p��oy���� of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��, of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,of ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��, ��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,��c��o��o����, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,, ��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��,��� ��� �or�� of r����rc� q�����o��, ��� �or�� of r����rc� q�����o��,��� �or�� of r����rc� q�����o��, �or�� of r����rc� q�����o��,�or�� of r����rc� q�����o��, of r����rc� q�����o��,of r����rc� q�����o��, r����rc� q�����o��,r����rc� q�����o��, q�����o��,q�����o��,, 
�������, ��� ���������v� work ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����., ��� ���������v� work ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����.��� ���������v� work ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����. ���������v� work ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����.���������v� work ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����. work ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����.work ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����. ���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����.���� c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����. c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����.c��r�c��r�z� ��� �r�� ��� H��������� ��r����. ��� �r�� ��� H��������� ��r����.��� �r�� ��� H��������� ��r����. �r�� ��� H��������� ��r����.�r�� ��� H��������� ��r����. ��� H��������� ��r����.��� H��������� ��r����. H��������� ��r����.H��������� ��r����. ��r����.��r����.��. 
Это очень похоже на мир культуры, каким его вслед за К. Гирцем и М. Фуко 
видят «новые истористы�: мир как сеть сталкивающихся дискурсов, в котором 
история является не фоном и не предметом «антикварных� мечтаний; мир, ко-
торый невозможно изучать в рамках традиционной структуры дисциплин. DH сDH с с 
их междисциплинарностью в таком поле очень близко подходят к другим совре-
менным проектам «взлома� традиционной структуры дисциплин и университе-
тов, таким, как ���p��k���p��k5, ����-�c����y����-�c����y-�c����y�c����y6 или образовательная революция MOOCMOOC7.

2 [Pr����r, To�� ��� Sc��pp, J�ffr�y]A D������� H��������� M���f���o. ���p://����f���o.
����������.�c���.���/2009/05/29/���-��������-����������-����f���o-20/ Все электронные ре-
сурсы и далее цитируются в том виде, как они были доступны в интернете на 04.08.2013
3 T�� Gr���b����� R����r. E����� by M�c����� P�y��. W����y, 2005. P.3
4 См. подр. Gr���b�����. S��p���. R��������c� S���f-F����o����: Fro� Mor� �o S��k��p��r�. 
P. XV–XVII
5 См. напр. ���p://www.���p��k������.or�/
6 ���p://�����co��o��.f���r�of���book.or�/����-�c/ 
7 См. ���p�://c�ro��c���.co�/�r��c���/W���-Yo�-N���-�o-K�ow-Abo��/133475/
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Входящие в мир DH часто представляют его результатом своеобразнойDH часто представляют его результатом своеобразной часто представляют его результатом своеобразной 
интервенции компьютерных технологий в «ба�ню из слоновой кости� тра-
диционных гуманитарных наук, как если бы покой ученого внезапно нару-
�или техники, прокладывающие кабель скоростного интернет-соединения, 
или «компьютерщики� начали бы внезапно объяснять специалисту по �ек-
спировскому канону, кому на самом деле принадлежат те или иные строки. 
Из вы�есказанного ясно, что такой взгляд чрезвычайно далек от реальности. 
«Цифровые гуманитарные науки�, конечно, не возникли бы в отсутствие элек-
тронных технологий, но концептуально они подготовлены ходом развития гу-
манитаристики последнего полувека, а потому не заслуживают ни опасения и 
страха перед вторжением «компьютерщиков�, ни капитуляции перед всемогу-
щей «ма�иной�.

Наконец, еще одно неслучайное совпадение в том, что и для «нового исто-
ризма�, и для DH особую роль сыграли тексты и феномены, находящиеся наDH особую роль сыграли тексты и феномены, находящиеся на особую роль сыграли тексты и феномены, находящиеся на 
другом конце «галактики Гутенберга� — в раннем Новом времени. Объектив-
ная историческая параллель между Европой XVI–XVII веков и глобализован-XVI–XVII веков и глобализован-–XVII веков и глобализован-XVII веков и глобализован- веков и глобализован-
ным миром рубежа XX–XXI столетий — даже не в самом факте технологичес-XX–XXI столетий — даже не в самом факте технологичес-–XXI столетий — даже не в самом факте технологичес-XXI столетий — даже не в самом факте технологичес- столетий — даже не в самом факте технологичес-
кого прорыва и революции в способах распространения данных, а в том, как 
эта революция становится массовой. Уде�евление книг, а с ослаблением цен-
зуры — возможность для боль�ого количества грамотных читателей изложить 
свое мнение в печати находит очевидную параллель во взрывном росте «пер-
сональных страниц� и затем социальных сетей в на�е время. На смену «капи-
тализму печатного станка� �Б. Андерсон�� приходит «капитализм онлайн-плат-
форм�, и в обоих случаях технология обращена одновременно назад �имитируя 
работу с формами текстов и их хранилищ, существовав�их до нее�� и вперед 
�создавая новые возможности для выражения авторских мнений и позиций��.

Результатом этого становится радикальное переосмысление культуры и 
ее потенциала. Происходит «вычислительный поворот� �co�p�����o���� ��r���,co�p�����o���� ��r���, ��r���,��r���,��, 
о котором создатель этого термина Дэвид Берри говорит, что он опирается 
на «пластичность� цифровых форм ���� p������c��y of �������� for�� ��� ��� w�y��� p������c��y of �������� for�� ��� ��� w�y p������c��y of �������� for�� ��� ��� w�yp������c��y of �������� for�� ��� ��� w�y of �������� for�� ��� ��� w�yof �������� for�� ��� ��� w�y �������� for�� ��� ��� w�y�������� for�� ��� ��� w�y for�� ��� ��� w�yfor�� ��� ��� w�y ��� ��� w�y��� ��� w�y ��� w�y��� w�y w�yw�y 
�� w��c� ���y po��� �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- w��c� ���y po��� �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-w��c� ���y po��� �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- ���y po��� �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-���y po��� �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- po��� �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-po��� �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- �ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-�ow�r� � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- � ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-� ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- ��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-��w w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-w�y of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-of work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- work��� w��� r�pr��������o� ��� �����-work��� w��� r�pr��������o� ��� �����- w��� r�pr��������o� ��� �����-w��� r�pr��������o� ��� �����- r�pr��������o� ��� �����-r�pr��������o� ��� �����- ��� �����-��� �����- �����-�����-
��o�, w��� ����� b� c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые, w��� ����� b� c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новыеw��� ����� b� c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые ����� b� c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые����� b� c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые b� c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новыеb� c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые c������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новыеc������� ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые ��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые��� �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые �������� �fo������� of r������y��, которые создают новые�������� �fo������� of r������y��, которые создают новые �fo������� of r������y��, которые создают новыеfo������� of r������y��, которые создают новые� of r������y��, которые создают новыеof r������y��, которые создают новые r������y��, которые создают новыеr������y��, которые создают новые��, которые создают новые 
репрезентации реальности, ее цифровое «складывание�8. Но такой пластич-
ностью обладал и печатный текст по сравнению с рукописным, причем «плас-
тичность� массового памфлета или печатной баллады �если возможно такое 
сравнение�� вы�е, чем «пластичность� канонического текста лютеровской 
Библии или гутенберговских инкунабул. Это пластичность новой технологии, 
возник�ей в мире, который только готовится к массовому его применению. 
Неизбежно на�е внимание будет привлечено к тем точкам, где технология 
входит в культуру, изменяет ее, но и сама является производной �«эпистема� 
8 B�rry, D. T�� co�p�����o���� ��r�: T���k��� �bo�� ��� �������� ���������� // T�� C�����r� 
M�c����. Vo��.11. 2012. P.1 ���p://www.c�����r���c����.���/�����.p�p/c�/�r��c���/v��w�ow�
��o������r��������/440/470
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порождает «техне�9��. Нельзя не вспомнить, что и автор термина «галактика 
Гутенберга� начинал как исследователь раннего Нового времени10.

Для DH «первого поколения� особенно важным были единые стандарты 
кодировки текста �это позволило создать навигабельные базы данных с глу-
боким пользовательским поиском — хоро�им примером может служить T���T��� 
E�co���� I�������v� и построенный на ее принципах O�for� T��� Arc��v� I�������v� и построенный на ее принципах O�for� T��� Arc��v�I�������v� и построенный на ее принципах O�for� T��� Arc��v� и построенный на ее принципах O�for� T��� Arc��v�O�for� T��� Arc��v� T��� Arc��v�T��� Arc��v� Arc��v�Arc��v�11��. Та-
кая «герменевтическая информатика� �термин Р. Бузы��12 остается актуальной, 
особенно для тех стран и культур, где �как например, в России�� DH еще не вы-DH еще не вы- еще не вы-
�ли из первого поколения своей истории. В нижеследующем обзоре проектов 
в области «цифровых гуманитарных наук�, однако, я хотел бы остановиться 
на достижениях «второго поколения� �������� ����������, которое можно оха-�������� ����������, которое можно оха- ����������, которое можно оха-����������, которое можно оха-, которое можно оха-
рактеризовать следующим образом:

1. В связи с тем, что DH перестают быть экзотикой, известной только огра-DH перестают быть экзотикой, известной только огра- перестают быть экзотикой, известной только огра-
ниченному кругу «пионеров�, неизбежен поворот к массовому пользователю. 
Проекты перестают служить узко понимаемой научной цели, перестают быть 
«количественными� �массовая оцифровка и описание текстов�� и становятся 
«качественными, интерпретативными, ориентированными на опыт, эмотив-
ными...� �q���������v�, ����rpr���v�, ��p�r��������, ��o��v�...� �M���f���o..., 11��.M���f���o..., 11��...., 11��.

2. Наиболее бурно развивается генерация «дополненной реальности� и 
геокартографическая привязка текстовых данных, основанная �в случае про-
ектов, имеющих отно�ение к раннему Новому времени�� на комплексной ис-
торической реконструкции с учетом данных археологии, исследований текста, 
истории как идей, так и материальных объектов повседневности.

3. Неизбежным становится «проектное мы�ление�, требующее оценки 
потенциальной аудитории �в том числе и вне университетской среды — т.н. 
«r��c���� o�����, создания стартапа и дистрибуции через существующие меха-r��c���� o�����, создания стартапа и дистрибуции через существующие меха- o�����, создания стартапа и дистрибуции через существующие меха-o�����, создания стартапа и дистрибуции через существующие меха-���, создания стартапа и дистрибуции через существующие меха-
низмы — например, в виде мобильных приложений �а не «технология ради 
технологии�13��.

4. D������� ����������–проекты, быстро множась, становятся элементом ры-D������� ����������–проекты, быстро множась, становятся элементом ры- ����������–проекты, быстро множась, становятся элементом ры-����������–проекты, быстро множась, становятся элементом ры-–проекты, быстро множась, становятся элементом ры-
ночной экономики и начинают требовать промоу�ена, специальной грантовой 
политики. Это придает новый смысл «основному вопросу� «цифровых гума-

9 Там же. С.2.
10 См. McL����, M�r������� T�� C������c��� Tr�v���: T�� P���c� of T�o��� N���� �� ��� L��r���� 
of H�� T���. R�pr��� �����o�. G���ko Pr���, 2009.
11 О нем см. Hock�y, S����. T�� H���ory of H��������� Co�p����� // A Co�p���o� �o 
D������� H��������� �B���ckw����� Co�p���o�� �o L���r���r� ��� C�����r���. E�. by Sc�r��b���, 
S����, S������, R�y ��� U��wor��, Jo��. W����y & So��, 2008. P.19–20, а также ���p://
www.���-c.or�/Abo��/�����o�.����
12 B���, Rob�r�o A. For�wor�: P�r�p�c��v�� o� ��� D������� H��������� // A Co�p���o� �o 
D������� H���������... P. XVIII.
13 См. подр. Sp�ro, L���. G������ S��r��� �� ��� D������� H��������� // Jo�r���� of D������� 
H��������� 1.1 �W����r 2011��. ���p://jo�r����of������������������.or�/1-1/�������-���r���-��-
��������-����������-by-�����-�p�ro/
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нитарных наук�: нужно ли уметь программировать, чтобы быть их частью?14 
По аналогии с историей развития печатной культуры, ясно, что в DH-проектахDH-проектах-проектах 
будет усиливаться специализация и дивергенция между теми, кто генерирует 
идею и теми, кто обеспечивает технические средства ее выполнения. Как бы 
сильно «цифровые гуманитарные науки� не настаивали на переходе от «чте-
ния и критики� �r������ ��� cr���q������ к созданию и «построению� проектовr������ ��� cr���q������ к созданию и «построению� проектов ��� cr���q������ к созданию и «построению� проектов��� cr���q������ к созданию и «построению� проектов cr���q������ к созданию и «построению� проектовcr���q������ к созданию и «построению� проектов�� к созданию и «построению� проектов 
�b�������� ��� ��k�����, будущее «третье поколение� принесет осознание наду-b�������� ��� ��k�����, будущее «третье поколение� принесет осознание наду- ��� ��k�����, будущее «третье поколение� принесет осознание наду-��� ��k�����, будущее «третье поколение� принесет осознание наду- ��k�����, будущее «третье поколение� принесет осознание наду-��k�����, будущее «третье поколение� принесет осознание наду-��, будущее «третье поколение� принесет осознание наду-
манности такого бинарного противопоставления. По мере того, как сопротив-
ление «консервативных� гуманитарных кафедр будет ослабевать, «чтение� 
уже не будет мыслиться без того, чтобы постоянно помещать одну сеть дан-
ных рядом с другой �текст романа рядом с картой, пьесу Шекспира — рядом с 
реконструкциями �експировского Лондона, голосами его современников, ил-
люстрациями и репрезентациями��. Участие в проектах DH также акцентируетDH также акцентирует также акцентирует 
внимание на ранее недооцененных аспектах культуры15.

Несмотря на то, что проекты DH сознательно недискриптивны, в совре-DH сознательно недискриптивны, в совре- сознательно недискриптивны, в совре-
менных российских условиях парадоксально необходим первый �аг именно 
в сторону дескрипции: описать подходы и их реализацию в проектах второго 
поколения, хотя отечественная наука еще только осваивает первое. Есть и еще 
две дескриптивные сложности. Во-первых, нелегко представить мультиме-
дийный проект в текстовом виде. Во-вторых, боль�инство из этих проектов 
еще не завер�ены или принципиально открыты и не завер�аемы. Но тем важ-
нее запечатлеть определенный концептуальный момент в их истории.

Компьютерные геоинформационные системы �GIS�� — важная часть тех из-
менений в современной гуманитарной науке, что обычно известны под собира-
тельным названием «пространственный поворот� ��p������ ��r���16. Компьютерное 
картографирование позволяет точнее определить, как выглядел, например, Лон-
дон про�лого, а главное — связать метаданные текста с координатами места, 
где он был написан, или места, которое в нем упоминается, или места, где жил 
его герой или адресат. Карта раскрывает «территориальность текста�, скрытую 
«геометрию власти�17, выявляя места, которые постоянно привлекают к себе 
внимание авторов текста. Это может быть романтический вид на реку или старое 
разру�енное аббатство, лондонская биржа или собор св. Павла — но может быть 
и превращенная в поток фекалий речка Флит или Варфоломеевская ярмарка.

Одним из наиболее популярных проектов в этой области, имеющих от-
но�ение к культуре �експировской эпохи, является карта Лондона раннего 

14 См. подр. Go���, M�����w K. T�� D������� H��������� Mo���� // D�b���� �� ��� D������� 
H���������. U of M�����o�� Pr���, 2012. P. X–XI.
15 Например, коллаборативные проекты по определению совместной работы авторов 
над пьесами XVI–XVII веков. См: Cr���, H��� ��� B�rrow�, Jo��. A Co�����bor���o� �bo�� � 
co�����bor���o�: T�� A���or���p of H��ry VI, P�r� 3 // D�����, M�r���y� ��� McC�r�y, W������r�. 
Co�����bor���v� R����rc� �� ��� D������� H���������. A������ P�b��������, 2012. P. 27–66.
16 ���p://��.b��o��.w�.���/w���-��-���-�p������-��r�-�-b������r�-��ook/ 
17 ���p://�p������.�c�o���r����b.or�/�p������-��r�/w���-��-���-�p������-��r�/ 
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Нового времени18 — проект H��������� Co�p����� ��� M���� C����r Универ-
ситета Виктория �Канада��. Взяв как наиболее раннюю из полных и деталь-
ных изображений Лондона XVI — первой половины XVII веков карту Ральфа 
Агаса «C�v���� Lo�������� �1570–1600��, проект ставит целью создать полный 
каталог геометок для этой карты, наподобие того, как это делают пользователи 
Goo���� E�r�� и дать каждой метке исчерпывающее научное описание, приводя 
все упоминания улицы или объекта в письменных текстах.

Уникальность проекта в том, что почти все дома и улицы, показанные на 
карте, исчезли с лица земли — в пожаре 1666 г. и последующих перестройках 
города. Восстанавливать их положение и содержание приходится по историче-
ским источникам �«Обозрение Лондона� Джона Стоу и др.��, текстам пьес, пам-
флетов, землемерным документам, рукописям, современным реконструкциям.

Переработать такой объем материала было бы невозможно без помощи 
студентов и аспирантов, осуществляющих помощь редакционной группе. 
Главный редактор проекта Дженел Йенстад �J�������� J�������� в недавнем до-
кладе на ежегодной конференции Ассоциации современного языка рассказа-
ла, как обеспечить высокий научный уровень проекта, одновременно вовлекая 
десятки пользователей в работу над ним19.

Исследовательская группа, которую возглавляют два сотрудника универ-
ситета �тата Северная Каролина20 — Джо� Стивенс �Jo���� S��v����� и Дэвид 
Хилл �D�v�� H�������, работает над виртуальным воссозданием т. н. «Креста Св. 
Павла� �P������ Cro����� — кафедры для проповеди под открытым небом во дво-
ре старого собора Св. Павла в Лондоне. С кафедры к народу обращались при-
дворные проповедники, настоятели собора, в том числе Джон Донн. В 1643 г. 
крест был разру�ен и с тех пор не восстанавливался.

Цель ныне�него проекта — с помощью программ архитектурного и акус-
тического моделирования «восстановить� атмосферу проповеди во дворе 
главного собора лондонского Сити. Как было слы�но проповедь в толпе? Ме-
�али ли посторонние городские звуки ее восприятию? Почему тексты пропо-
ведей часто издавались и хоро�о раскупались? Как вообще воспринималась 
массовая публичная проповедь под открытым небом?

В июне 2012 г. проект V�r����� P������ Cro�� был представлен на ежегодной 
конференции Общества исследователей Джона Донна. В докладе профессо-
ра Джона Уолла �Jo�� W�������21 проповедь во дворе собора рассматривалась как 
возможный диалог проповедника с аудиторией, в том числе с использованием 
заранее заготовленных ответов. В 2013 г. визуальная модель «креста св. Пав-
ла� была полностью завер�ена и помещена на специальном сайте22. В 2012 г. 
18 ���p://��poflo��o�.�v�c.c�/ 
19 ���p://occ���o�����r���.���/2012/04/12/�ob����z���-�������-�c�o���r���p-for-���-��p-of-
��r��y-�o��r�-��o��o�/ 
20 ���p://www4.�c��.���/~j�w�����/vpcp.����� 
21 ���p://v�r�����p�����cro��proj�c�.b��o��po�.co�/2012/07/w�����-�����v�r�-p�p�r-��-jo��-�o���.����� 
22 ���p://vpcp.c����.�c��.���/c��rc�y�r�/v��w/ 
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проект получил грант от Американского Фонда гуманитарных наук �N���o���� 
E��ow���� for ��� H����������� по конкурсу стартап-проектов в DH. По усло-DH. По усло-. По усло-
виям конкурса, проекты должны использовать «инновационный подход, ме-
тод, инструмент или идею, которые ранее не использовались в гуманитарной 
науке� �«���ov���v� �ppro�c�, ����o�, �oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for����ov���v� �ppro�c�, ����o�, �oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for� �ppro�c�, ����o�, �oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for��ppro�c�, ����o�, �oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for�, ����o�, �oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for�����o�, �oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for�, �oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for��oo��, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for�, or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for�or ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for� ���� ���� ��� �o� b��� ���� b�for����� ���� ��� �o� b��� ���� b�for� ���� ��� �o� b��� ���� b�for����� ��� �o� b��� ���� b�for� ��� �o� b��� ���� b�for���� �o� b��� ���� b�for� �o� b��� ���� b�for��o� b��� ���� b�for� b��� ���� b�for�b��� ���� b�for� ���� b�for����� b�for� b�for�b�for� 
�� ��� ������������� ��� ���������������� ������������� �����������������������������23.

Другим популярным типом проектов стали мобильные приложения, осо-
бенно удачно их внедрение в т.н. «�експировской индустрии�, в т.ч. с помо-
щью технологий краудфандинга24. Можно говорить о том, что 2012 и 2013 ста-
ли «годами Шекспира� для мобильных устройств. Но главное, что произо�ел 
важный перелом в понимании, каким должно быть мобильное приложение в 
эпоху «�������� �����������.

Прежде всего, оно не должно быть электронной книгой — для них есть 
особые устройства или приложения ��Book�, Goo���� P���y Book�, K������ App 
и др.��. Про�ли времена, когда грубо сверстанная электронная книга «Все 
пьесы Шекспира� с расплывчатым портретом на обложке собирала тысячи 
скачиваний на �T���� или A��ro�� M�rk��. Современное приложение должно 
обязательно иметь справочный аппарат, выверенный �експировский текст без 
опечаток и глоссарий, историческую справку, биографии персонажей и пере-
вод устарев�их слов.

Во-вторых, приложение выиграет, если соединит визуальные, текстовые и 
аудиофрагменты и будет использовать новей�ие разработки, такие как «до-
полненная реальность�. И наконец, приложение может включать в себя фор-
мы обратной связи �в самом простом варианте — интерактивные задания для 
�кольников и студентов��.

Примером последнего может быть «Ey� S��k��p��r�� —приложение для 
�OS — устройств, представленное Стратфордским мемориальным музеем 
�S��k��p��r� B�r��p���c� Tr����� и S�r�o�� G���� — стартапом, созданным при 
университете Ковентри �Cov���ry U��v�r���y��. «Ey� S��k��p��r�� — это вир-
туальная экскурсия по �експировскому Стратфорду и коллекциям музея. Для 
каждой локации записан аудиогид, сняты видеоролики, в том числе с демонс-
трацией редких экспонатов — фотографий, документов, аудиофайлов.

Нью-Плейс — дом, в котором Шекспир провел последние годы жизни, к 
сожалению, не сохранился. «Ey� S��k��p��r�� попытается восстановить его 
для пользователей приложения с помощью специально созданной 3D-моде-
ли25, которая будет выводиться на экран с помощью технологии «дополненной 
реальности� ���������� r������y��. Посетитель, стоя около Нью-Плейс Гарденз, 
23 Видеопрезентация «креста св. Павла�: ���p�://www.yo���b�.co�/w��c�?v=Uv4�z2�o�
�I#�=23�23� 
24 См. напр. Макаров В.С. NY S��k��p��r� E�c�����: как профинансировать проект 
по «Сонетам� Шекспира? ���p://�ro���-���k�.r�/��w�/3947.���; Макаров В.С. Сонеты 
Шекспира на �P�� ���p://�ro���-���k�.r�/��w�/3892.���
25 ���p�://www.yo���b�.co�/w��c�?v=WUQ70YCvfw0 
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увидит на экране не просто модель Нью-Плейс26, а дом под определенным 
углом. Виртуально восстановленный дом Шекспира можно будет обойти со 
всех сторон, а в будущих версиях программы, возможно, и зайти внутрь. Вне-
�ний облик дома восстановлен по архивным данным, наброскам, зарисовкам 
современников и потомков �Нью-Плейс был снесен в середине XVIII века��. 
Посетитель сможет даже сфотографироваться на фоне Нью-Плейс.

«Дополненная реальность� будет указывать туристам, где поблизости 
можно пообедать, купить �експировские сувениры, как добраться до любой 
достопримечательности Стратфорда. На �експировских форумах уже актив-
но обсуждается, будет ли когда-нибудь возможно увидеть Стратфорд «глазами 
Шекспира�, т. е. полностью восстановленный виртуальный город раннего Но-
вого времени, который посетитель сможет рассматривать через очки «допол-
ненной реальности� — например, Proj�c� G����� от Goo����.

Как повлияет это изобилие приложений на то, как Шекспира и его пье-
сы будут изучать сегодня�ние и будущие студенты? Насколько жесткой бу-
дет конкуренция между несколькими интерактивными версиями одной и той 
же пьесы? На эти вопросы ответ даст будущее. Если развитие приложений и 
далее пойдет такими темпами, то и на российском рынке возникнет хотя бы 
имитационный спрос на «гуманитарные� ресурсы для популярных мобиль-
ных устройств. Российским ученым и разработчикам, видимо, нужно начи-
нать готовиться к этому и пытаться осмыслить свое место в мире «цифровых 
гуманитарных наук�27.

Digital Humanities — Projects on History and Culture of 
the Early Modern Period and Contemporary Intellectual 
Communities: at the Two Ends of “Gutenberg Galaxy”

Vladimir Makarov
Kazan (Volga region) Federal University (Russia), Department of English Language, 

Associate Professor, PhD in Philology
mail@vmakarov.name

The article starts by looking at a conceptual and historical link between the rise 
of digital humanities and poststructuralist practices of textual analysis, such as new 
historicism. They share a number of features, such as the determinedly pragmatic 
approach and the desire to avoid categorization and ossified structure. A special 
attention is paid to early modern England as a focus for many projects keenly inter-
ested in bringing together the two ends of the Gutenberg galaxy. Comparing the first 
and second generation of DH projects, we then take a closer look at how they recre-
ate virtual worlds of Shakespeare’s England and utilize the power of the mobile.
26 ���p�://www.yo���b�.co�/w��c�?v=UP1fH--9qKY 
27 См. подр. об этом в докладе Майкла Улиэта �M�c����� U����yo��� из Университета Калга-
ри на ежегодной �експировской конференции ���p://�����yo�.�c�����ryb��o��.c�/2012/04/05/
���c����-�������-��-���-����������-���b/
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применение математических методов в исторических 
исследованиях на примере анализа условий жизни 

столыпинских переселенцев
Игорь Васильевич Пыхалов

ООО «ЦНИТ «Астерион», заместитель директора 
по информационным технологиям

py����ov@�o���.r�

Процесс математизации гуманитарных дисциплин всё более рас�иряется. 
Не остаются в стороне и исторические исследования. Как справедливо заме-
тил в своей монографии, посвящённой вопросам источниковедения, академик 
И.Д. Ковальченко, «применение математических методов может быть эффек-
тивным при проверке достоверности сведений исторических источников, как 
массовых, так и индивидуальных, и выраженных как в количественной, так и 
описательной форме�1.

Анализ массовых источников включает выявление достоверности и точ-
ности данных. Для этого важно знать, как собирались эти данные, с какой це-
лью и по каким методикам. К чему приводит пренебрежение такой проверкой, 
мы могли наглядно убедиться на примере столь актуального ныне вопроса 
о мас�табе сталинских репрессий. Известный эмигрантский демограф Сер-
гей Максудов2 свидетельствует: «В свое время я много расспра�ивал быв�их 
узников ГУЛАГа о численности их лагерей и знаю, что боль�инство из них 
склонны сильно преувеличивать практическую роль Архипелага и его разме-
ры. Разговоры о грузоподъемности транспортных средств или даже просто о 
численности мужчин в определенных возрастных группах вызывали у них, 
как правило, только раздражение или неприязнь. Без особого успеха пытал-
ся я объясниться с Александром Исаевичем Солженицыным относительно 
о�ибочного толкования им расчетов И. Курганова. Великий писатель ответил 
примерно так: поскольку советская власть прячет сведения, мы имеем право 
на любые догадки�3. И действительно, после открытия советских архивов вы-
яснилось, что мас�табы сталинских репрессий завы�ены в десятки раз4.

Таким образом, прежде чем использовать те или иные исторические источ-
ники, исследователям необходимо «поверять алгеброй гармонию�, анализи-
руя их достоверность, в том числе и математическими методами.

Одним из спорных сюжетов отечественной истории является столыпинская 
аграрная реформа. Если в советское время её результаты однозначно расцени-
1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 2003. С. 336.
2 Псевдоним, настоящие имя и фамилия — Александр Бабёны�ев.
3 Максудов С. О публикациях в журнале «Социс� // Социологические исследованиия. 
1995. №9. С. 114.
4 См. например: Пыхалов И.В. Сталин без лжи. Противоядие от «либеральной� заразы. 
М.: Яуза-пресс, 2013. 
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вались как провальные, то сегодня многие склонны положительно оценивать 
деятельность царского премьер-министра.

Важной частью столыпинской реформы стало массовое переселение крес-
тьян из европейской части России в Сибирь, Степной край и на Дальний Вос-
ток. В течение 1906–1910 гг. за Урал проследовало 2,17 млн переселенцев5. 
Насколько успе�но удалось им устроиться на новом месте?

В 1911–1912 гг., согласно пожеланию Бюджетной комиссии Государствен-
ной Думы 3-го созыва, Главным управлением землеустройства и земледелия 
было предпринято статистическое обследование хозяйственного положения 
переселенцев в различных полосах Сибири. Для этой цели было признано не-
обходимым провести в каждом назначенном уезде описание определённого 
числа типичных переселенческих посёлков. Посёлки эти были предваритель-
но намечены Переселенческим управлением, окончательный же их список по 
каждому уезду был составлен на местах заведующими переселенческим де-
лом по согла�ению со статистами.

В рамках этой программы особым статистическим отрядом летом 1911 
года были обследованы типичные переселенческие посёлки в двух уездах 
Акмолинской области �Акмолинском и Омском��, в двух уездах Тобольской 
губернии �Тюкалинском и Тарском��, в трёх уездах Енисейской губернии 
�Ачинском, Красноярском и Канском�� и в трёх — Иркутской губернии �Ниж-
неудинском, Балаганском и Верхоленском��; а в 1912 году — в Туринском уез-
де Тобольской губернии. Всего было описано 447 посёлков и в них 31984 
хозяйства.

По подворной карточке была произведена спло�ная подворная перепись 
всего населения, как приписного, так и неприписного6 в каждом типичном 
посёлке, а по формуляру поселенного бланка описаны все отдельные посёлки, 
каждый из которых составил самостоятельную единицу исследования. Кроме 
того, при производстве этих работ было составлено по особым специальным 
формулярам 90 бюджетных описаний хозяйств отдельных переселенческих 
дворов7.

Подвергнутые статистико-экономическому обследованию переселенче-
ские посёлки распределялись по четырём сельскохозяйственным полосам 
следующим образом:

I. Западно-сибирская лесостепь — Омский уезд Акмолинской области и 
Тюкалинский уезд Тобольской губернии.

II. Степь — Акмолинский уезд Акмолинской области и южная часть Ачин-
ского уезда Енисейской губернии.
5 Итоги переселенческого движения за время с 1896 по 1909 гг. �включительно�� / Сост. 
Н. Турчанинов. СПб., 1910. С.45; Итоги переселенческого движения за время с 1910 по 
1914 гг. �включительно�� / Сост. Н. Турчанинов и А. Домрачёв. Пг., 1916. С.45.
6 Самовольные переселенцы, не имеющие собственных наделов.
7 Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев в Си-
бири. Вып. I. 2-е изд. / Сост. В.К. Кузнецов. СПб., 1913. С.V–VII.
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III. Восточно-Сибирская лесостепь — Красноярский, Каннский и северная 
часть Ачинского уезда Енисейской губернии, Нижнеудинский и Балаганский 
уезды Иркутской губернии.

IV. Урман и тайга — Туринский, Тарский и Верхоленский уезды Тоболь-
ской губернии8.

Результаты обследования, по мнению руководив�его им В.К. Кузнецова, 
не могли не радовать: «Экономическое положение переселенцев в Сибири 
значительно улуч�илось по сравнению с положением их на родине... сред-
ний уровень экономического благосостояния переселенцев значительно по-
высился... А в связи с этим и физическое благосостояние переселенцев стоит 
высоко, о чём свидетельствует процент естественного прироста населения, 
составляющий по приблизительному определению 33 человека, тогда как об-
щеимперский прирост не превы�ает 22 человек на 1000�9.

«Что касается собственно прироста населения, то в общем он по прибли-
зительному исчислению составляет 33959 ду�. При определённой приблизи-
тельно же средней продолжительности пребывания переселенцев на участках 
в 7 лет, средний ежегодный прирост составляет 4717 ду�, или 3,3%. Обще-
имперский средний ежегодный прирост населения за последние 14 лет, истёк-
�ие со времени переписи 1897 года, определяется �к 1911 году�� по приблизи-
тельному же исчислению в 2,2%. По сравнению с ним прирост населения в 
переселенческих посёлках вы�е на 50%, т.е. в полтора раза.

В отдельных полосах Сибири приблизительный прирост выражается в 
следующих величинах.

Полосы

Число ду� в обследованных посёлках
Приблизительный 
средний ежегод-

ный прирост

В момент 
переписи 

1911–
1912 г.

Принятое 
приблизи-
тельно при 
водворении

Прибли-
зительный 

общий 
прирост

Приблизительное 
среднее число 

лет пребывания 
переселенцев 
на участках

Ду� %%

I 52095 40770 11325 8,5 1332 3,3
II 52773 39785 12988 7 1855 4,7
III 45918 39534 6384 6 1064 2,7
IV 27718 24456 3262 7 466 1,9

Вообще 178504 144545 33959 7 4717 3,3

Выс�ий % прироста �3,3–4,7�� падает на степные и преимущественно степ-
ного характера местности. Здесь он более чем в полтора раза вы�е по сравне-
нию с процентом прироста в лесных местностях. Но и в последних прирост 
значителен; в III полосе он превы�ает общеимперский на 23% и только в глу-III полосе он превы�ает общеимперский на 23% и только в глу- полосе он превы�ает общеимперский на 23% и только в глу-
хом урмане и тайге ниже последнего на 14%.
8 Там же. С.10–11.
9 Там же. С.11–12.
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Устанавливается, таким образом, в общем, прямая связь прироста с при-
родным характером и сельскохозяйственными особенностями отдельных час-
тей Сибири, причём в выдающейся высоте приблизительного процента при-
роста можно усматривать указание на сравнительно весьма благоприятные в 
боль�инстве местностей условия для жизни�10.

Увы, достоверность этих расчётов, особенно для степной полосы, вну-
�ает серьёзные сомнения. В 1910 году средняя рождаемость в губерниях 
Европейской России составила 4,41%, смертность 3,0%, прирост 1,41%11, в 
1911 году рождаемость 4,37%, смертность 2,67%, прирост 1,7%12. Даже если 
предположить, что жители этих губерний вдруг перестали умирать, уровня 
рождаемости всё равно не хватит, чтобы обеспечить прирост населения на 
4,7% в год.

Конечно, в отдельных губерниях рождаемость была существенно вы�е. 
Наиболь�ий её показатель наблюдался в Оренбургской губернии: 6,12% в 
1910 г. и 5,93% в 1911 г.13. Но она компенсировалась повы�енной смертнос-
тью — 4,13% в 1910 г. и 3,95% в 1911 г.14. Это неудивительно, если учесть, что 
наиболее существенный вклад в показатели смертности в дореволюционной 
России вносила младенческая смертность, по уровню которой Оренбургская 
губерния была одним из лидеров �33,1% в 1911 г.15��.

Ещё сильнее усугубляет эти сомнения то обстоятельство, что публикуя 
данные обследования, В.К. Кузнецов скрупулёзно сообщает о количестве 
скота, сельскохозяйственных орудий и других показателях хозяйственной 
деятельности, но предусмотрительно умалчивает об уровне рождаемости и 
смертности среди поселенцев.

Однако мы можем попытаться оценить уровень рождаемости у поселен-
цев по косвенным признакам. Возьмём в качестве примера Акмолинский уезд 
Акмолинской области, где естественный прирост якобы составлял 4,7%. В 
Сборнике статистических сведений приведена разбивка населения по возраст-
ным группам для разных категорий хозяйств по обследованным 40 посёлкам 
этого уезда16.

10 Там же. С. 13–14.
11 Статистический ежегодник России. 1913 г. �год десятый��. СПб.: Центральный ста-
тистический комитет МВД, 1914. С. II–2.
12 Там же. С. II–3.
13 Там же. С. II–3.
14 Там же. С. II–1, II–2.
15 Смертность младенцев в возрасте от рождения до одного года в 1909, 1910 и 1911 го-
дах в Европейской России. СПб.: Типография Штаба войск Гвардии и Петербургского 
военного округа, 1914. С.V.
16 Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев в Си-
бири. Вып.II. / Сост. В.К. Кузнецов. СПб. Центральный статистический комитет МВД, 
1912. С. II–2, II–8, II–14, II–20.
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Время существования хозяйства
Непри-
писные ВсегоI

Более 
18  лет

II
8–18 
лет

III
4–7 лет

IV
3 года

V
Менее 
3 лет

Мужчины, лет
<14 211 1955 2336 1159 1705 676 8042

14–17 56 422 487 232 313 162 1672
18–60 202 1974 2220 1120 1691 659 7866
> 60 44 272 193 85 87 31 712

Итого 513 4623 5236 2596 3796 1528 18292
Женщины, лет

<12 148 1729 2046 916 1356 547 6742
12–15 31 435 493 232 311 131 1633
16–55 205 1864 2088 1057 1579 600 7393
> 55 53 282 212 106 130 41 824

Итого 437 4310 4839 2311 3376 1319 16592
Всего 950 8933 10075 4907 7172 2847 34884

% мальчиков 22,21 21,89 23,19 23,62 23,77 23,74 23,05
% девочек 15,58 19,36 20,31 18,67 18,91 19,21 19,33

% мальчиков и девочек 37,79 41,25 43,50 42,29 42,68 42,95 42,38

Если бы умозаключения В.К. Кузнецова о сверхвысоком естественном 
приросте были верны, в поселенческих посёлках должен был резко возрасти 
процент детей. Причём особенно отчётливо это должно было наблюдаться в 
семьях старожилов, успев�их доль�е пожить в этом благословенном краю. 
Однако такой зависимости не наблюдается. Более того, у семей, проживаю-
щих на новом месте длительное время, процент детей падает. Особенно у тех, 
кто живёт здесь более 18 лет.

Доля детей и пожилых людей в населении, %17:

Возраст, 
лет

Время существования хозяйства
Непри-
писные Всего

Данные по переписи 
1897 г.

I
Более 
18 лет

II
8–18 
лет

III
4–7 
лет

IV
3 года

V
Менее 
3 лет

Акмо-
линская 

обл.

Российская 
империя в 

целом
0–9 28,8 31,8 33,5 32,4 32,7 33,0 32,6 27,7 27,3

Свы�е 
60 10,2 6,2 4,0 3,9 3,0 2,5 4,4 7,2 6,9

Как видно из таблицы, хотя процент детей в переселенческих посёлках и 
превосходит как общероссийский уровень, так и соответствующий показатель 
17 Данные для переселенцев получены путём пересчёта показателей из предыдущей 
таблицы. Данные по Акмолинской области и Российской империи в целом: Статисти-
ческий ежегодник России. 1913. С. I–80.
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для местного населения Акмолинской области, однако это превы�ение неве-
лико, причём у семей, живущих на новом месте долгое время, этот процент 
падает, приближаясь к общероссийскому уровню.

Таким образом, выводы В.К. Кузнецова о сверхвысоком естественном при-
росте оказались неверны. Основная его о�ибка состоит в том, что он не учёл 
механического прироста населения: «иногда семьи перебирались на новые 
места частями. Регистрация 1897 года на Челябинском переселенческом пун-
кте показала, что 31 процент семей мигрантов про�ел в неполном составе�18.

Кроме того, высокий уровень рождаемости в обследуемых посёлках объяс-
нялся тем, что переселенческое население Сибири было в целом более моло-
дым и трудоспособным: «Впрочем, мигрирующей ячейке важно было обеспе-
чить не столько боль�ие размеры, сколько благоприятное соотно�ение трех 
возрастных категорий домочадцев: работников зрелого возраста, потенциаль-
ных работников — стар�их детей и подростков, а также “непроизводитель-
ной� части семьи — маленьких детей и стариков. Поэтому в ходе подготовки к 
переезду домохозяева всячески стремились избавиться от последних. Деву�ек 
старались выдать замуж. “К чему девку везти, когда она не сегодня — завтра 
все равно выскочит замуж�, — рассуждали в таких случаях. У родственников 
иногда оставляли стариков, а также больных, увечных членов двора — брать 
их с собой в дорогу ре�ались ли�ь достаточно зажиточные хозяева. Впрочем, 
и сами престарелые люди, особенно женщины, крайне неохотно расставались 
с родными местами, предпочитая “умереть на родине�. При возможности ста-
рались оставить на время “у своих� и малолетних детей�19.

И действительно, если посмотреть на вы�еприведённую таблицу, можно 
заметить, что процент пожилых людей среди переселенцев намного ниже об-
щероссийского.

Итак, как мы видим, использование математических методов позволяет 
более верно интерпретировать собранную статистику об условиях жизни сто-
лыпинских переселенцев.

Applying Mathematical Methods in Historical Research with the 
Example of Analysis of the Stolypin Migrants’ Life Conditions

Igor Pykhalov
Scientific and Information Technologies Center “Asterion”, 

Deputy Director for Information Technologies
pyhalov@sonix.ru

Basing on the example of 40 villages of Ackmolin district we analyze the com-
pleteness of the pre-revolutionary statistics and certainty of its interpretation.

18 Зверев В. Самоходы из Расеи. // Родина. 2000. №5. С.128.
19 Там же. С.127–128.
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возможности количественных методов в изучении 
автобиографического нарратива�

Надежда Константиновна Радина
Национальный Исследовательский Университет Высшая школа экономики 

(Россия), в.н.с. сектора этногендерных исследований Института этнологии 
и антропологии РАН им Н. Н. Миклухо-Маклая (Москва), 

доктор политических наук, профессор
r��v@y�����.r�

В последние годы методологические споры между количественниками и ка-
чественниками в российских социальных науках ото�ли на второй план, обсуж-
дается идея интеграции, совмещения качественных и количественных методов, в 
то время как в начале 2000-х противостояние было достаточно напряженным2.

Автобиографические нарративы в социологических и психологических ис-
следованиях, представляющие качественный подход в социальных науках, со-
здаются благодаря биографическому методу �в социологии и психологии��, мето-
дикам «Ранние детские воспоминания� �А.Адлер�� и «Линия жизни� �А.Кроник�� 
�в психологии�� и др. Для биографического интервью и методики «Ранние де-
тские воспоминания� разработаны схемы интерпретации в русле герменевти-
ческого анализа �качественный подход��3. Методика А.Кроника «Линия жизни� 
имеет компьютерный аналог, следовательно, ее результаты и интерпретации 
опираются на количественный анализ множества элементов биографической 
информации в контексте изучения самопрезентации биографии человека4.

Возможно поставить под сомнение «нарративность� компьютерных вари-
антов биографических интервью, тем не менее стоит отметить, что и для ка-
чественников, и для количественников существует определенный исследова-
тельский инструмент, благодаря которому оказывается возможным изучение 
особенностей создания человеком своей истории.

Необходимость использования количественных методов возникает, если 
цели исследования требуют группового анализа, требуют поиска закономер-
ностей, учитывая как общее для всех случаев, так и уникальное, особенное5.
1 Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ� в 
2013–2014 гг., проект №12-01-0203.
2 Воронков В. Этот безумный, безумный количественный мир // Неприкосновенный 
запас. 2004. № 3 �35��. С. 23–26, Юревич А.В. Методологический либерализм в психо-
логии // Вопросы психологии. 2001. №5. С. 3–19; и др.
3 Астафьева Е.Н., Ко�елева О.Е., Мещеркина Е.Ю., Нуркова В.В. Биографическое ин-
тервью / Под ред. В.Г.Безрогова. М., 2001; Сидоренко Е.В. Терапия и тренинг по А. Ад-
леру. СПб., 2000; и др.
4 Кроник А., Ахмеров Р. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и пси-
хотерапии в психологии жизненного пути. М.: Смысл, 2008.
5 Левин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мы�ления в 
современной психологии // Психологический журнал. 1990. Т.11. №5. C. 134–158. 
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В качественной социологии, формулируя типическое в автобиографиях, 
предлагают «сценарии�, скрипты, схемы в построении жизненной истории, 
опираясь на экспертный герменевтический анализ �интерпретацию ключевых 
тем в автобиографии и специфику тематического предъявления��6.

В психологии, как правило, разъясняют и описывают теории, апеллирую-
щие к качественному подходу7, однако конкретные исследовательские техни-
ки представлены в единичных учебных пособиях, а прикладные качественные 
исследования по-прежнему вызывают сомнения из-за доминирующей в пси-
хологии естественнонаучной парадигмы8.

Таким образом, для социолога-качественника использование количествен-
ного анализа в прикладном исследовании, пожалуй, методологически избы-
точно, но для психолога-качественника — одна из немногих возможностей 
добиться признания результатов исследований, выполненных в русле гумани-
тарной парадигмы, в психологическом, естественнонаучно-ориентированном 
профессиональном сообществе.

Рассмотрим использование некоторых количественных показателей в ис-
следованиях, ориентированных на гуманитарную парадигму и качественный 
подход.

корпусная лингвистика и количественный контент-анализ. На первый 
взгляд, обычный количественный контент-анализ �инструменты корпусной 
лингвистики позволяют дать точный ответ на вопрос, какие слова и сколько 
раз были использованы в тексте�� не является информативным для автобио-
графических текстов. Однако, если ознакомиться с правилами интерпретации 
«знаков� �например, списком «героев истории��� в психоаналитической мето-
дике «Ранние детские воспоминания�, возможно найти указание на факт важ-
ности как введения в текст того или иного героя, так и его отсутствия9.

В адлерианском психоанализе интерпретируется наличие в подобном тек-
сте ряда самых разных персонажей �ролей��, в «особенном статусе� — фигура 
матери и фигура отца �анализируется как их наличие в воспоминаниях, так и 
отсутствие��.

Тем не менее, исследователи, которые не разделяют установки психоана-
литических теорий, могут усомниться в указаниях на толкование и значимость 
тех или иных персонажей в истории. Для того, чтобы выяснить, насколько 

6 См., например: Данилова Н. Срочники, пиджаки, профессионалы: разные мужествен-
ности участников постсоветских войн // Журнал социологии и социальной антрополо-
гии. 2005. Т. 5. No 2 �31��. С. 110–126.
7 Улановский А.М. Качественная методология и конструктивистская ориентация в пси-
хологии // Вопросы психологии. Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 27–37; Уланов-
ский А.М. Качественные исследования: подходы, стратегии, методы // Психологиче-
ский журнал. 2009. Т.30. №2. С. 18–28; и др.
8 Юревич А.В. Психология и методология // Психологический журнал. Т. 21. №5. 2000. 
С. 35–47.
9 Сидоренко Е.В. Указ. соч.
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клинический опыт психоаналитиков зафиксировал реальные феномены, было 
проведено интервьюирование 120 человек �35 интервью воспитанников де-
тских домов и сиротских интернатов и 37 интервью у их ровесников из семьи, 
а также 24 интервью у социально адаптированных выпускников сиротских 
учреждений от 20 до 68 лет и 24 интервью их ровесников без жесткого депри-
вационного опыта в детстве��.

Выяснилось, что все интервьюируемые с депривационным детским опы-
том статистически значимо реже при воссоздании жизненной истории упо-
минают мать и отца; ролевое пространство у выпускников сиротских учреж-
дений статистически значимо чаще занимают педагоги, друзья и взрослые 
родственники, замещающие родителей.

Кроме того, количественный контент-анализ показал, что у зрелых и пожи-
лых выпускников интернатных сиротских учреждений в жизненных историях, 
наряду с типичными изменениями отно�ений значимости «родительского� 
типа �увеличение доли ролей детей и внуков как «значимых Других� на эта-
пе зрелости��, сохраняются отно�ения значимости «детского� типа �взрослые 
детдомовцы как бы «растягивают� ролевой репертуар, включая как «взрослые 
роли�, так и «детские роли���. Отно�ения значимости у выпускников детских 
домов со временем изменяются не в сторону поиска или усиления близких 
отно�ений, а ориентированы на поиск поддержки вне близкого семейного 
круга10.

Таким образом, количественный контент-анализ в данном случае не только 
подтвердил интуитивные догадки и клинические наблюдения практиков пси-
хоаналитической ориентации, но и продемонстрировал продуктивность ис-
пользовании простых количественных показателей для анализа автобиографи-
ческих текстов: если есть четкое понимание, что и почему необходимо считать, 
даже простые количественные показатели оказываются информативными.

качественный контент-анализ: объем тем при тематизации наррати-
ва. Что касается качественного контент-анализа, который строится на герме-
невтическом экспертном прочтении и выделении ключевых тем, то в отно�е-
нии анализа текстов биографических интервью в качественной социологии 
используют термин «тематизация� — выделение ключевых тем.

Если речь идет о достаточно объемном корпусе сегментизированных и те-
матизированных интервью, принадлежащих разным группам, участвующим в 
исследовании, оказывается возможным не просто описать специфику видения 
своей жизни той или иной группой, а более точно указать на общее и различия 
�и даже использовать методы математической статистики��. Выявление груп-
повых закономерностей в построении индивидуальной истории позволяет 
анализировать причины, согласно которым именно данные события сформи-
ровали представление о жизни у исследуемой группы людей.

10 Радина Н.К., Павлычева Т.Н. «Значимые� в историях жизни выпускников интернатных 
сиротских учреждений // Социальная психология и общество. 2010. №1. С. 124–135.
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Строго говоря, в психоанализе тоже происходит тематизирование авто-
биографического текста �как и в качественной социологии��, однако в качес-
твенной социологии далее интерпретативно выстраивают некие «сценарии�, 
присущие той или иной группе, а в психоанализе на основе идентифицирован-
ных тем раскрывают тайны детских травм для дальней�ей индивидуальной 
психотерапии.

Прежде в исследовательской практике мы неоднократно использовали ко-
личественные показатели при изучении автобиографических текстов различ-
ных социальных групп, что позволило, например, изучить блоки событий в 
историях жизни современных россиянок, обусловленные как семейным ста-
тусом, так и ре�ением возрастных задач11.

Другое исследование — изучение особенностей построения автобиогра-
фического нарратива выпускниками интернатных сиротских учреждений — 
показало, что детский травматичный опыт разлуки с семьей и опыт психиче-
ской депривации отражается на представлении своей истории �в сравнении с 
ровесниками без депривационного опыта статистически значимо чаще в исто-
рии жизни детдомовцев фигурируют факты опасностей, смерти, болезни, но 
также и подарков, и ситуаций межличностного общения и т.д.��12.

Важно отметить, что количественный анализ �например, определение объ-
ема той или иной темы в нарративе�� на основе качественного контент-анали-
за дает дополнительные возможности в осмыслении изучаемого материала. 
Подобная информация позволяет проблематизировать «субъектность� в конс-
труировании истории �возможности со стороны автора истории «впустить� в 
текст автобиографии те или иные события или игнорировать их��, а также «со-
циальную нормативность� — правила, которые интервьюируемый может учи-
тывать или игнорировать, создавая �«придумывая��� историю своей жизни.

Фактически, эти идентифицированные «правила�, закономерности, об-
наруженные при анализе группы, являются теоретической базой, на основе 
которой исследователь «историй� может построить новую концепцию или 
теорию.

инструменты корпусной лингвистики и семиотический анализ нар-
ративного дискурса по а.Ж. греймасу. Итак, в качественной социологии 
при анализе текстов автобиографического интервью после тематизации все 
тексты могут быть разделены на группы сценариев, которые определяются 
экспертами интерпретативно �герменевтически�� по характеристикам «тем� в 
истории. Определение сценариев — сложный и творческий процесс, зависи-
мый от профессионализма и подготовки экспертов.

Существуют и другие техники, позволяющие извлечь из автобиографичес-
кого текста жизненной истории структуру самопредставления рассказчика, 
11 Радина Н.К. Жизненные сценарии женщин трех поколений современной России // 
Психология зрелости и старения. № 3 �31��, осень. 2005. С. 48–66.
12 Радина Н.К., Павлычева Т.Н. Рассказы о жизни как отражение психологических про-
блем выпускников сиротских учреждений // Вопросы психологии. 2010. №5. С. 41–50.
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пронизанную ценностями. К таким техникам относится семиотический ана-
лиз нарративного дискурса по А.Греймасу13.

Классический семиотический анализ нарратива предполагает интерпре-
тацию текста и выделение тематических блоков с описанием развития тем. 
В тематических блоках отражаются пространственные и временные изото-
пы, а также 6 октант �ролей: дестинатор/рассказчик; получатель/определяет 
ценности; субъект/главное лицо в истории; объект/цель субъекта; помощник 
и предатель��14. Далее изучаются изменения �движения�� октантов и изотопов и 
формулируется нарративная программа текста. На последнем этапе создается 
«семиотический квадрат�, благодаря которому раскрываются глубинные цен-
ности и нарративная структура текста �см. рис. 1��.

Рис. 1. Семиотический квадрат

Семиотический квадрат определяется тремя типами отно�ений: отно�ени-
ями противоположности �например, S1 и S2��, отно�ениями комплиментарно-
сти �например, S1 и –S2��, отно�ениями противоречия �например, S1 и –S1��.S1 и –S2��, отно�ениями противоречия �например, S1 и –S1��.1 и –S2��, отно�ениями противоречия �например, S1 и –S1��.S2��, отно�ениями противоречия �например, S1 и –S1��.2��, отно�ениями противоречия �например, S1 и –S1��.S1 и –S1��.1 и –S1��.S1��.1��.

Поскольку семиотический квадрат используется не только для определе-
ния абзацев, но и текста в целом, серьезной задачей становится определение 
�извлечение�� семантических оппозиций. Точность в определении семантичес-
ких оппозиций оказывается залогом верного описания семиотической струк-
туры текста.

Некоторые биографии, опубликованные для �ирокого круга читателей, 
уже содержат �в заголовках, в специальных девизах и т.п.�� ключевые слова, за-
13 Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с 
англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2009.
14 Греймас А.Ж. Структурная семантика. Поиск метода. М.: Академический проект, 
2004.
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дающие содержание семантической оппозиции. Так, биография Ф.Раневской, 
опубликованная издательством DEAGOSTINI в рамках проекта «История вDEAGOSTINI в рамках проекта «История в в рамках проекта «История в 
женских портретах� в качестве ключевых содержит следующие определения: 
«Советская звезда�, «Символ иронии�, «Одинокая женщина�15. В семиоти-
ческом квадрате это будет прочитываться следующим образом �см. рис. 2��.

S1
( )

S2
Посредственность
Символ страха

Возлюбленная / любимая

~S2
Обычный человек
Символ нормы
Востребованная

~S1
Талант

Отважная, смелая
Нелюбимая, отвергнутая

Рис. 2. Семиотический квадрат: биография Ф. Раневской

Таким образом, ключевые слова на обложке журнала определяют круг 
«терзаний� в истории жизни героини, раскрывающейся через трудности само-
реализации через сохранение в течение всей жизни незаурядной смелости и 
переживание «несостояв�егося женского счастья� �отно�ения противоречия, 
задаваемые оппозицией S1 и –S1��.S1 и –S1��.1 и –S1��.S1��.1��.

А.Греймас в качестве требования для семиотического анализа нарратива 
выдвигает значительный объем исследуемых текстов. Подобное требование 
хоро�о согласуется с необходимостью изучать некое множество текстов ин-
тервью при групповом анализе �например, анализируется корпус автобио-
графических текстов, рассказанных людьми одной социальной группы или 
людьми, имеющими схожий необычный опыт в детстве��. Возникает вопрос: 
возможно ли использовать инструменты корпусной лингвистики для поиска 
семиотических оппозиций в автобиографическом тексте?

Используем анализ частотности слов для формального — только на основе 
частоты встречаемости — определения семиотических оппозиций в двух ав-
тобиографических текстах — мужском и женском.

Первый автобиографический текст, который был выбран для иллюстра-
тивного анализа, принадлежит 50-летней горожанке и содержит 926 лекси-
ческих единиц �включая союзы, предлоги и т.п.��. Среди существительных 
с наиболее высокой частотностью встречаются «жизнь� �7 упоминаний из 
926��, «семья� �6 упоминаний из 926�� и «человек� �5 упоминания из 926��. Се-
миотический квадрат в данном случае может выглядеть следующим образом 
�см. рис. 3��.

15 Фаина Раневская // История в женских портретах �Издательство DEAGOSTINI��. 
05.02.2013.



183

S1
 (7/926) 
 (6/926) 
 (5/926)

S2
Смерть

Одиночество
Предмет, вещь

~S2
Существование

Чужой
Животное

~S1
Приключения, движение
Родной, родственный

Духовное, дух

Рис. 3. Семиотический квадрат: автобиография женщины (50 лет)

Диагональ, отмечающая отно�ение противоречия, представляет интер-
вьюируемую как личность, стремящуюся к постоянной активности, к изме-
нениям, ориентированную на «родную кровь� и нематериальную сферу, дух. 
Если учесть частотность местоимений и уточнения в области ролей �значи-
мые люди в истории жизни��, то создается образ ищущей женщины, способной 
«пойти за мечтой�, тесно включенной в круг близких и родственных отно-
�ений, готовой на многое для своих родных. Таким образом, реконструиро-
ванная по трем ключевым словам семиотическая структура текста достаточно 
точно характеризует интервьюируемую:

«В детском саду больше всего я запомнила, как меня защищали мои братья. 
У нас большая семья: 7 человек, из которых 3 мальчика и 4 девочки включая 
меня. [...] А воспитательница всегда говорила нам, что мы — очень дружная 
семья, что нужно ценить это. Ведь самое главное в жизни человека — се-
мья. Когда есть большая семья, ты никогда не одинок, тебя любят, ценят 
и поддерживают. Поэтому самая главная ценность, полученная в детском 
саду — любовь и уважение к своей семье...�.

Второй автобиографический текст, который был выбран для иллюстративно-
го анализа, принадлежит 40-летнему горожанину и содержит 801 лексическую 
единицу �включая союзы, предлоги и т.п.��. Среди существительных и глаголов 
с наиболее высокой частотностью — «время� �12 упоминаний из 801��, «жизнь� 
�9 упоминаний из 801�� и «хотелось� �6 упоминания из 801��. Семиотический 
квадрат в данном случае может выглядеть следующим образом �см. рис. 4��.

S1
 (12/ 801)
 (9/ 801)

 (6/ 801)

S2
Безвременье
Смерть

Отвержение, отвращение

~S2
Не срок (рано или поздно)

Существование
Не хотелось

~S1
Срок (пришла пора)

Приключения, движение
Желание

Рис. 4. Семиотический квадрат: автобиография мужчины (40 лет)
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Диагональ, отмечающая отно�ение противоречия, представляет интер-
вьюируемого как инициативного человека, ориентированного на «здесь и те-
перь�, способного к особому волевому действию:

«В 21 год я женился. В это время, как и сейчас, я очень стремился что-то 
достичь, кем-то стать. Родители у меня простые люди, блата у нас не было, 
как у многих моих друзей и знакомых. Но мне очень хотелось кем-то стать в 
этой жизни. Дать своей жене лучшее. Тут меня очень поддержал один важ-
ный для меня человек. Это родная тетка, мамина сестра. Я всегда восхищался 
ей. Она приехала из деревни одна с дочкой на руках. У нее здесь не было никого, 
никакой помощи. Но она достигла того, о чем мечтала. Она очень помогла 
мне тем, что вселяла в меня уверенность в то, что я тоже все смогу, все пре-
одолею и стану тем, кем я хочу стать. Она мне всегда говорила, что каждый 
человек живет так, как он хочет жить, как он видит свою жизнь».

Семиотический анализ нарративного дискурса по А.Греймасу может быть 
выполнен на основе данных корпусной лингвистики, однако по-прежнему 
дискуссионным остается ряд вопросов. В данных примерах на основе часто-
тности выбраны три ключевых слова в каждом тесте �преимущественно су-
ществительные��, тем не менее, для более точного отражения семиотической 
структуры и ценностных предпочтений необходим ли более значительный 
список ключевых слов? Есть ли необходимость учитывать специфику место-
имений в семиотической структуре каждого текста? При групповом анализе 
текстов интервью необходимо реконструировать для каждого текста семиоти-
ческую структуру и далее создавать на основе общей совокупности нечто ин-
тегрирующее, общее, или возможно описать семиотическую структуру всей 
базы текстов, осуществив частотный анализ общей совокупности нарративов? 
Полагаем, ответы на данные вопросы лежат в пространстве исследователь-
ской практики.

Таким образом, количественный анализ в автобиографическом нарративе 
не заменяет качественный, а дополняет его, позволяет «вписать� гуманитар-
ное знание в структуру закономерностей и точных координат.
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The article discusses integration of qualitative and quantitative approaches in 
an empirical field of social sciences namely the application of quantity indicators at 
studying autobiographical narratives in psychological researches.
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On the quantitative content-analysis example it is shown how frequency calcula-
tion of «Significant Others» mentioned in autobiographical narratives can be used 
(on the theoretical basis of psychoanalysis).

It is proved that applying the definition of «volume» of themes in practice of the 
qualitative content-analysis is a productive way (on the example of autobiographies’ 
studies of orphaned establishments graduates).

By using the tools of case linguistics and the semiotic analysis of narrative dis-
course by A. Greimas it is shown how on the basis of quantity indicators (identification 
of keywords) the semiotics square for the autobiographical text may be constructed. 
It is summarised, that the quantitative analysis of autobiographical narrative supple-
ments, but does not replace the qualitative analysis.

восстановление истории семей с помощью баз данных 
ms aCCess на примере старошведской колонии 

(конец XViii — начало XX вв.)
Святослав Владимирович Чирук

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара (Украина), 
кафедра истории Украины, аспирант
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Метод восстановления истории семей �ВИС�� �ироко известен в исто-
рической демографии. Его применение в этой отрасли знаний обусловлено 
тем, что он позволяет определить некоторые специальные демографические 
коэффициенты, которые невозможно вычислить другими способами либо на-
прямую заимствовать из документов. Среди них возрастные коэффициенты 
рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости, продолжительность 
браков, количество повторных браков и др.

Популярность данного метода отчасти связана с тем, что это один из не-
многих собственных методов исторической демографии, а также с тем, что он 
даёт возможность получить достаточно полную историко-демографическую 
картину периода с использованием церковных метрик.

Метод восстановления истории семей не нов и давно испытан не только 
в исторической демографии, но и в генеалогии. В своё время его описали и 
успе�но использовали Л. Анри и А. Блюм, Э.А. Вригли, Х.Э. Пали, Д.Н. Ан-
тонов, И.А. Антонова1. Тем не менее, несмотря на �ирокую известность, ме-
тод редко применяется на практике, что обусловлено сложностью обработки 
1 Анри Л., Блюм А. Методика анализа в исторической демографии. М., 1997; Wr�����y E.A. 
F�����y r�co��������o� / A� ���ro��c��o� �o E������� ����or�c��� ���o�r�p�y. P. 96–159; Палли Х.Э. 
Естественное движение сельского населения Эстонии �1650–1799��. Т. 1. Таллин, 1980; 
Антонов Д.Н. Восстановление истории семей: метод, источники, анализ: дис. кандидата 
ист. наук: 07.00.09. М., 2000; Антонов Д.Н., Антонова И.А. Восстановление истории се-
мей и комп�ютер // Компьютер и историческая демография. Барнаул. 2000. С. 107–136.
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значительного массива данных. Луи Анри, впервые обратив�ийся к нему в 
связи с исторической демографией, подробно описал способ ручной обработ-
ки данных с использованием семейных карт, однако такая обработка весьма 
трудоёмкая и отнимает много времени2.

С появлением вычислительной техники обработка данных была частично 
переложена на ЭВМ. Особенности таких вычислений при помощи перфокарт 
и алгоритм действий ЭВМ для ВИС были описаны и успе�но апробированы 
эстонским исследователем Х.Э. Палли ещё в 1980-х гг3. На сегодня�ний день 
при �ироком использовании персональных компьютеров обработка данных 
может быть значительно упрощена. Тем не менее, для этих целей не создано 
специального программного обеспечения, что подталкивает к использованию 
стандартных систем управления базами данных �СУБД��, например MS Acc���. 
Об автоматизации этого процесса с помощью современных средств обработки 
данных, а также об особенностях и сложностях использования современного 
программного обеспечения для этих целей писал Д.Н. Антонов4. Автор деталь-
но раскрыл зарубежный опыт в этом направлении5, боль�ое внимание посвятил 
источниковому потенциалу, описал последовательность действий, необходимых 
для его применения, а также успе�но применил данный метод на практике6.

Однако, на на� взгляд, непосредственно особенностям применения конк-
ретных программ для этих целей было уделено недостаточное внимание, тог-
да как создание своеобразной инструкции по данному вопросу может оказать 
значительную пользу. В этой статье на примере применения метода ВИС для 
Старо�ведской колонии будет сделана попытка создания такой инструкции.

По мнению Х.Э. Палли, на первых стадиях следует очень тщательно по-
дойти к подбору источников. Желательно, чтобы метрические книги покры-
вали период от 75 до 100 лет, но не менее 35 лет и при этом не содержали 
значительных лакун. Также по причине низкой генеалогической репрезента-
тивности метрик становится актуальным применение метода контаминации, 
то есть сочетания различного вида источников для восстановления истории 
семьи, например, ревизских сказок, посемейных списков и др.7.

В случае Старо�ведской колонии мы располагаем комплексом метриче-
ских книг, состоящим из трёх частей: первая метрическая книга колонии 
�1784–1801 гг.��8; коллекция метрических книг из фондов Российского государ-

2 Анри Л., Блюм А. Методика анализа в исторической демографии. М., 1997. С. 82–186.
3 Палли Х.Э. Естественное движение сельского населения Эстонии �1650–1799��. Т. 1. 
Таллин, 1980.
4 Антонов Д.Н. Восстановление истории семей: метод, источники, анализ: дис. канди-
дата ист. наук: 07.00.09. М., 2000. С. 204–206.
5 Там же. С. 88–105.
6 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Восстановление истории семей и компьютер // Ком-
пьютер и историческая демография. Барнаул. 2000. С. 107–136.
7 Там же.
8 Lo��. A.G�������v���kby�ok�����. Upp�����, 1958.
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ственного исторического архива �РГИА�� �1833–1885 гг.��9 с лакунами за 1849 и 
1870 гг.; метрические книги из фондов Государственного архива Херсонсой об-
ласти �ГАХО��10 �1899–1914 гг.�� с лакунами 1900-1902 гг. включительно. Кроме 
того имеются посемейные списки за 1781 г. �до основания колонии��11, 1801 г.12, 
1808 г.13, 1811 г.14, 1816 г.15, а также персональные книги колонии из Висбю Ландс-
архива �V��by L�����rk�v��16 с о. Готланд в Швеции за 1821 г., 1831 г. и 1859 г., в ко-
торых жители расписаны по семьям с указанием года рождения, смерти �иногда�� 
и фамилиями, которые эти семьи получили в период с 1859 по 1860 гг. Имеются 
также выписки рождений из метрических книг17 за период 1892–1906 гг. из это-
го же архива, но, похоже, касающиеся только тех семей, которые в 1930-м году 
реэмигрировали в Швецию. Как видно из перечня документов, основой для при-
менения метода восстановления истории семей может быть только второй комп-
лекс метрических книг в сочетании с персональными книгами, остальные же до-
кументы могут быть задействованы в качестве вспомогательных для продления 
периода, уточнения дат рождений и смерти, а также родственных связей.

В целом, метод восстановление истории семей проводится по следующей 
схеме: 1�� выписка отметок о крещениях, погребениях и венчаниях �вступлениях 
в брак�� на особые бланки; 2�� систематизация этих выписок по семейным карто-
чкам; 3�� логическая обработка и вычисления на основе семейных карточек18.

Какого-то строгого способа для проведения ВИС не существует. Так, Х.Э. 
Палли отмечает, что проводить ВИС можно по нескольким сценариям: «1�� со-
ставить карточки по каждому демографическому событию, а затем, на их ос-
нове — семейные карточки �бланки��; 2�� составить списки демографических 

9 Российский государственный исторический архив �даль�е — РГИА��, Ф.828, Оп.14., 
Д. 2, 5 А; 10; 13; 16; 18; 22; 25; 30; 34; 38; 40; 44; 48; 50; 54; 59; 63; 71; 78; 79; 84; 87; 92; 
96; 98; 107; 118, 124, 129, 134, 143, 148, 152, 158, 162, 174, 176, 182, 194, 200, 201, 210, 
216, 223, 232, 241, 247, 255, 263, 272.
10 Государственный архив Херсонской области. Ф. 323, оп. 1, Д. 1.; 2; 3.
11 Государственный архив Днепропетровськой области �даль�е — ГАДО��, Ф.134, оп.1, 
Д.1.
12 ГАДО, Ф. 134, оп. 1, Д. № 55. 
13 ГАДО, Ф. 134, оп. 1, Д. № 193.
14 ГАДО, Ф. 134, оп. 1, Д. № 308.
15 S���pp С. A���-Sc�w�����orf. R�v���o������� 1816 / D�� A��w����r��� ��� D����c������ 
��c� R�β����� �� ��� J��r�� 1763 b�� 1862. L��pz��, 1993. S. 811–813.
16 R�k��rk�v��. L�����rk�v�� � V��by. G�������v���kby� kyrko�rk�v. L���� öv�r bö���r I 
G�������v���kby 1821. Kyrkobok år 1821��v�kr�f���. L���� öv�r bybor�� 1831. Kyrkobok 
år 1831 ��v�kr�f���. L���� öv�r bybor�� 1856. Kyrkobok år 1856 ��v�kr�f���. M���������д����� 5 
������� 1795 ��v�kr�f���. L���� öv�r bö���r I G�������v���kby 1876 ������� 1876 år� kyrkobok. 
SE/V�LA/23094/4.
17 R�k��rk�v��. L�����rk�v�� � V��by. G�������v���kby� kyrko�rk�v. Av�kr�f� �v kyrkobok�� 
öv�r fö��� oc� �öp�� � G�������v���kby för��������. SE/V�LA/23094/5.
18 Палли Х.Э. Естественное движение сельского населения Эстонии �1650–1799��. Т. 1. 
Таллин, 1980. С. 42.



188

событий и на их основе семейные бланки; 3�� семейные бланки заполнить пря-
мо по метрикам; 4�� составить массивы перфокарт ма�инной обработки �одна 
перфокарта на каждое событие��, дальней�ая их обработка будет проводиться 
на ЭВМ по особой программе. Возможны комбинации различных способов и 
некоторые видоизменения в ходе обработки источников�19.

В на�ем случае наиболее удобными можно назвать второй способ в сочета-
нии с четвёртым. Это обусловлено тем, что для начала обработки метрических 
книг мы переведём их данные в электронный формат в программе MS Acc��� 
в виде трёх таблиц — «таблицы смертей�, «таблицы браком сочетав�ихся� 
и «таблицы рождённых�, что соответствует структуре документа. Каждая из 
этих таблиц, по сути, представляет собой список демографических событий. 
Таблица «браком сочетав�ихся� содержит такие поля: код; год; день; месяц; 
жених; отец его; мать его; невеста; отец её; мать её; место заключения брака. 
«Таблица рождённых�: код; год рождения; день; месяц; день крещения; месяц 
крещения; год крещения; имя; фамилия; отец; мать; пол; место жительства. 
«Таблица смертей�: код; год смерти; день смерти; месяц смерти; имя умер�е-
го; возраст; отец; мать; муж/жена; причина смерти; пол; ребёнок/взрослый.

Рис. 1. Фрагмент «таблицы рождённых»

После установления связей зависимостей между таблицами, вместе они 
представляют собой историко-демографическую базу данных колонии. Связи, 
в на�ем случае, устанавливаются следующим образом: между полем «жених� 
в таблице браком сочетав�ихся и полем «отец� в таблице рождённых �тип свя-
зи: один к одному��; между полем «невеста� в таблице браком сочетав�ихся и 
19 Там же. С. 48.
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полем «мать� в таблице рождённых �тип связи: один к одному��; между полем 
«имя� в таблице рождённых и полем «имя умер�его� в таблице смертей �тип 
связи: один к одному��; полем «отец� в таблице рождённых и полем «отец� в 
таблице смертей и, соответственно, полями «мать� �связь один к одному��.

Следующим этапом является сведение таблиц в одну и получение так на-
зываемого «абстрактного формуляра�20, а также группировка рождённых детей 
с родителями в семьи. Последний пункт является наиболее трудоёмким при 
ручной обработке. Поскольку фамилии в колонии появились только в середине 
периода, использовать этот показатель в качестве идентификатора не представ-
ляется возможным; достаточно высокая повторяемость имён не даёт возмож-
ности также полагаться исключительно на имя и отчество мужа, необходимо 
производить сортировку данных по имени и отчеству мужа и жены вместе взя-
тых. Такой подход позволит умень�ить количество о�ибок в результатах.

Для автоматизации процесса представляется целесообразным создать от-
чёт с помощью мастера отчётов, включающий несколько таблиц.

Рис. 2. Мастер отчётов на панели управления

В таблице «браком сочетав�иеся� следует выбрать поля: год; жених; не-
веста, а в таблице рождённых — год рождения; день; месяц; имя; отец; мать.

Рис. 3. Выбор полей отчёта
20 Антонов Д.Н. Восстановление истории семей: метод, источники, анализ: дис. канди-
дата ист. наук: 07.00.09. М., 2000. С. 204.
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После этого нужно добавить уровни группировки по полям: жених; невес-
та; год и выбрать сортировку года рождения по возрастанию.

Рис. 4. Уровни группировки данных

Рис. 5. Выбор порядка сортировки

Для удобства отображения данных луч�е выбрать в качестве макета струк-
туру и альбомную ориентацию �при книжной ориентации некоторые строки 
могут оказаться на другом листе��.



191

Рис. 6. Макет отчёта

Таким образом, мы получаем отчёт, в котором жители представлены по 
семьям �но не домохозяйствам��; указаны мать, отец, год заключения брака и 
их дети с датами рождений.

Рис. 7. Отчёт рождённых по семейным парам

Отчёт может содержать о�ибки, для их выявления приведены имена роди-
телей. Тем не менее, количество таких о�ибок не критично. Отчёт о смертях 
создаётся отдельно. В «таблице смерти� выбираются поля: год смерти; месяц 
смерти; день смерти; причина смерти; имя умер�его; мать; отец. Группировка 
производится по полям: отец; мать. Годы смерти сортируются по возраста-
нию. Сведение таблиц производится вручную, при помощи семейных карт. 
Отдельные данные легко уточнять по таблицам при помощи инструмента по-
иска и фильтров MS Acc���. Другим способом может быть создание отчёта, 
который уже будет содержать данные «таблицы рождений� и «таблицы смер-
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тей�. В этом случае вместо отчёта по «таблице смертей� и общего отчёта по 
«таблицам браков� и «рождений� создаются запросы с идентичными полями, 
а уже на основе запросов — сводный отчёт по такому же принципу.

По описанной вы�е схеме нами была создана база данных «Старо�ведс-
кая колония� с тремя таблицами: «браком сочетав�ихся� �180 записей��; «рож-
дённых� �1718 записей�� и «умер�их� �824 записи��. Всего 2722 записи. На их 
основе были получены отчёты с группировкой демографических событий по 
семьям. Имеющиеся о�ибки были вызваны следующими обстоятельствами: 
1�� наличие данных о рождениях в семейных парах, регистрация брака которых 
не сохранилась �были включены в другие семьи��; 2�� совпадения имён одного 
из партнёров в брачной паре �только в случае мужчин��; 3�� наличие брачных 
пар с одинаковыми именами в разные периоды; 4�� опечатки при наборе либо 
неправильное прочтение имени, отчества или фамилии. Несмотря на наличие 
о�ибок, полученные результаты весьма удобны в обработке, а боль�инство 
«перепутанных� детей можно найти в соседнем браке. Благодаря примене-
нию СУБД MS Acc��� удалось существенно сократить время обработки ма-
териалов и выделить 30 семей, демографическая история которых подлежит 
восстановлению.

Несмотря на отсутствие соответствующего программного обеспечения 
для восстановления истории семей, вполне можно использовать СУБД, в том 
числе MS Acc���, что значительно экономит время и усилия, направленные на 
выполнение этой задачи, выполняя наиболее трудоёмкую операцию — груп-
пировку демографических событий по семейным парам.

Family History Reconstruction with the Use of MS ACCESS 
Data Bases with the Example of the Old Swedish Colony 

(end of XVIII — beginning of XX century)
Svyatoslav Chiruk

Dnepropetrovsk National University named after O. Gonchar (Ukraine), 
Department of History of Ukraine, Postgraduate student

sczyruk@gmail.com

The use of computer data processing for family reconstitution is explained. The 
literature on the subject is analyzed. The sequence of actions to restore family his-
tory using MS Access is described. The database creation of the Gammalsvenskby 
colony (end of XVIII — beginning of XX c.) with its application to restore family re-
construction is described.

Database «Gammalsvenskby colony» contains three tables: «marriedst» (180 
records), «born» (1718 records) and «dead» (824 records). In total it contains 2722 
records. On the basis of their reports a number of groups of demographic events for 
families have been received. The mistakes were caused because of the following 
factors: 1) the availability of data on emergence of married couples, whose marriage 
registration was not preserved (such records were included into other families), 2) 
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match of the name of one of the marriage partners (only in the case of men), 3) the 
presence of married couples with the same names in different periods, 4) typos 
or misreading of the first, middle or last name. Despite the presence of errors, the 
results are very convenient to handle. Access to the database «Gammalsvenskby 
colony» could significantly simplify the processing of data.

виртуальная коммуникация: современные 
образовательные возможности

Ольга Валерьевна Яковлева
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

кафедра информатизации образования, кандидат педагогических наук, доцент
�kz���z�@y�����.r�

В условиях развития информационного общества боль�инство привычных 
видов деятельности человека осуществляются в виртуальной среде. Комму-
никация является одним из ярких примеров в данном контексте. Виртуальная 
коммуникация междисциплинарна по своей природе: она возникает в процес-
се интеграции общения и коммуникационных технологий виртуальной среды. 
Виртуальная коммуникация имеет ряд образовательных возможностей, кото-
рые можно целенаправленно создавать и развивать в виртуальной среде под-
держки образовательного процесса �колы или вуза. Специфика виртуальной 
образовательной среды в данном случае проявляется в том, что социальный 
опыт в ней отчуждается от педагога и запечатлевается в специально проектиру-
емых электронных образовательных ресурсах. Аудиторное педагогическое об-
щение трансформируется в удаленные виды коммуникации, осуществляемой с 
помощью различных телекоммуникационных средств и сервисов. Виртуальная 
образовательная среда выступает как личностно-центрированный комплекс 
взаимосвязанных условий, обеспечивающих личностное и профессиональное 
развитие студента, в частности его коммуникативных компетенций.

Каким образом можно создать в виртуальной среде условия для развития 
коммуникативных компетенций? Для этого необходимы условия для ре�ения 
постепенно усложняющихся коммуникационных задач. Наиболее продуктив-
но ре�аются интерактивные и социально-психологические задачи. Интерак-
тивные задачи предполагают взаимодействие с информацией различного ха-
рактера, а также организацию совместной деятельности в виртуальной среде. 
Социально-психологические задачи связаны с влиянием на эмоциональную 
сферу человека, восприятием эмоционального состояния, адекватным реаги-
рованием на него. Эта группа может включать и задачи, направленные на фор-
мирование определенных качеств личности, достижение эффекта воспитания 
и самовоспитания.
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Today most of the usual human activities are carried out in a virtual environment 
because of the information society development. Communication is one of the most 
interesting examples in this context. Today it is important to consider the virtual com-
munication as a special, new type of activity, which allows expanding the range of 
solved social and professional problems. The nature of the virtual communication is 
interdisciplinary: it arises in the integration of the communication itself and the com-
munication technologies of the virtual environment.

Communication in its various forms is demanded in any activity. It is associated 
with a number of necessary skills. In particular, the social and sociologic professions 
need, first of all, such skills as literacy, diversity of vocabulary and terminology, a 
degree of oral and written language, the ability to prepare and analyze different types 
of oral and written texts, culture and experience of communication. All of these skills 
generally characterize the communicative and linguistic aspects of a personality. In 
the technically-oriented professions it is important to master not only the «traditional» 
language of communication (verbal and nonverbal), but also languages   that allow 
technical support or indirect human-computer interaction, such as the audio-visual 
language, and various programming languages. In the nature-oriented professions it 
is important to build the communication process from the ecological standpoint, tak-
ing into account the needs and characteristics of a modern human as a part of the 
environment. All of these skills remain relevant in the virtual environment.

The information society expands the opportunities for the professional develop-
ment, self-development, and self-realization. In this context it becomes important for 
students to develop virtual communication skills that help to present themselves in the 
labor market, or to organize work in the distributed teams. The virtual environment al-
lows achieving these objectives if it is developed according to the concept of communi-
cative approach and psycho didactic design. In this concept the virtual communication 
(and the accompanying interactions) becomes the leading component of the virtual 
environment. The virtual communication is carried out in the unity of its content (social 
experience), form (the transmission of social experience) and process management.

What are the basic educational opportunities of the virtual communication? In 
this article we consider those educational opportunities that can be targeted to cre-
ate and develop the virtual environment of a school or a university educational proc-
ess support.

The main feature of the virtual environment in this case is the fact that the social 
experience is alienated from teachers and sealed in the specially designed electron-
ic educational resources. Traditional classroom communication is transformed into 
remote forms of communication carried out by various telecommunication facilities 
and services. The virtual environment acts as the person-centered set of interrelated 
conditions for personal and professional development of students, in particular, their 
communication skills.

How the conditions for the communication skills development can be created in 
the virtual environment? Certain conditions should be created for the solution of the 
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communication tasks gradually increasing in complexity. The most productive under 
these conditions are the interactive and social-psychological tasks.

The first group, primarily, includes different information operations. For example, 
information search (work with a variety of information sources — electronic catalogs, 
libraries, databases, knowledge bases), data analysis, presentation of information 
in different ways (in the form of written texts, oral presentations, diagrams, tables, 
charts, figures, symbols, mind maps), transfer and exchange of information (e-mail, 
social networks, mobile communications). In addition, this group includes tasks of 
joint activities organization. For example, the motivation to work together in distrib-
uted teams, joint work itself, and joint work management. The most popular tools 
for solving problems of this kind today are: mind maps (for example, implement-
ing Internet-based services mindmeister.com, kartum.ru), and time scale (timetoast.
com). The tasks of the first group should be offered to students of any profession 
profile — social, humanitarian, and technical or engineering.

The second group includes tasks that involve impact on a person’s emotional 
sphere, as well as the perception of the emotional state, and an adequate response 
to it. For example, qualities and attributes as empathy, understanding, observation 
may be trained here. In addition, this group includes tasks aimed to form general 
outlook and ideology. Obviously, this group contains more complex tasks. Problems 
of this kind are more adequate to the specialists in the humanities. However, an 
engineer can also face such tasks in various situations of professional experience 
exchange, or presentation of own activities development.

An important educational advantage of the virtual communication is the accumu-
lation of discourse resources. All communication events are stored in the virtual en-
vironment. They may be analyzed from different positions by all its members. Such 
analysis allows seeing the current activities of each member, but also the contribu-
tion to the further development of the virtual environment. It is important to note that 
the virtual environment is not static. It includes the possibilities of dynamic updates, 
adjustments to changing communicational tasks, quick inclusion of new knowledge 
and activities. All these opportunities are closely connected with the communicative 
potential of the virtual environment.

архетипы евразийского пространства. численные методы в ис-
следованиях архитектурных и антропометрических канонов

Александр Дмитриевич Ярмоленко
член союза дизайнеров РФ, Санкт-Петербургская государственная худо-

жественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица (Россия), доцент
r�rj�2001@�����.r�

С конца 70-х годов XX в. становятся актуальными проблемы, связанныеXX в. становятся актуальными проблемы, связанные в. становятся актуальными проблемы, связанные 
со средой, окружающей человека. Из этого следует необходимость создания 
условий для обеспечения здоровья человека, с ориентацией на биосферный 



196

подход к построению системы жизнеобеспечения в соответствии с концепци-
ей академика В.П. Казначеева1.

Можно отметить общность приемов формообразования в авиа-, вагоно-, 
судо- и автомобилестроении, для которых характерны аналогии с природ-
ными бионическими объектами, например, яйцевидными, каплевидными, 
грибовидными и рядом других форм. На объемы мобильной архитектуры в 
значительной мере оказали влияние гидро- или аэродинамические тенденции, 
а также функционирование системы жизнеобеспечения в особых средах, с 
воздействием более высоких или низких температур или иных экстремальных 
условий. В связи с этим можно сформулировать некоторый общий принцип 
энергоактивности в архитектуре, ориентированный на преодоление особых 
вне�них условий и воздействий2.

После запуска искусственного спутника Земли в СССР �1957�� у дизай-
неров возникает особенный интерес к проблеме тора. К разработке торои-
дальной схемы подключаются компании «Дуглас� и «Боинг� �США��. Свою 
версию предлагает фирма «Норт америкен авиэй�н�, где тор превращается в 
�естиугольник из цилиндрических отсеков с тремя спицами-коммуникация-
ми, соединенными со ступицей.

Однако наряду с проектами, которые вполне можно отнести к фантастичес-
ким, динамичная форма тора использовалась и для практических целей, напри-
мер, для ускорителя плазменной установки, которая позднее получила разви-
тие в термоядерном реакторе в США и в советской установке «Токамак�.

Важные функции использования формы тора для космических целей под-
тверждают прогнозы К.Э. Циолковского, связанные c космической архитек-c космической архитек- космической архитек-
турой. Именно он предлагал вращающийся тор-бублик для воссоздания в 
космических условиях отсутствующей там силы тяжести. Возникает вопрос, 
почему бы не использовать космический тороид на Земле? Эти формы могли 
бы служить для адаптации в экстремальных условиях. Проекты такого типа 
разрабатывались в Ленинградском Зональном НИИ экспериментального про-
ектирования �ЛенЗНИЭПе�� в конце 80-х гг. XX в. с целью психофизиологи-XX в. с целью психофизиологи- в. с целью психофизиологи-
ческой реабилитации населения3.

Не менее известны и другие тела вращения, например разнообразные 
квазисферические купола, увенчивающие христианские культовые здания. В 
на�е время отмечается топологическое родство сферических и тороидальных 
форм, и это существенно, так как сфера с древних времен ассоциируется со 
свойством гармонии.

1 Казначеев В.П., Куликов В.И. Преобразование биосферы и проблемы экологии чело-
века. // Вестник АН СССР. 1980. №9.
2 Энергоактивные здания. / Под ред. Э.В. Сарнацкого и Н.П.Селиванова. М.: Стройиз-
дат, 1988.
3 Ярмоленко А.Д. Архитектурно-бионическое формообразование объектов обитания 
для Северных районов. // Исследование эффективных пространственных конструкций 
для общественных зданий. Л. ЛенЗНИИЭП, 1978.



197

Ленинградский архитектор И.П. Шмелев отмечал, что «необходимо быть 
посвященным в суть геометрической механики �формы��, чтобы понимать 
ее содержание... ее канонический метод, обусловливающий новые техноло-
гические приемы, сборность, стандартизацию и унификацию�4. В развитие 
идеи «Модулора� знаменитого Ле Корбюзье И.П. Шмелев предлагал ориги-
нальную схему заключённых в сферу торов, диаметр которых пульсирует по 
мере разворачивания в ней кривой — кардиоиды.

На первый взгляд, может показаться странной обнаруженная нами ана-
логия, выявленная при исследовании эволюции безъядерных клеток красной 
крови человека5. Эти клетки так называемого биоэнергетического пигмента, 
эволюционирующие в процессах эритропоэза, имеют сходство. Можно гово-
рить даже о своеобразном родстве с производными спиралоидной дуплекс-
сферы И.П. Шмелева6.

Таким образом, были выявлены механизмы функционирования клеточных 
микрообразований, обеспечивающих здоровье человека. В связи с этим мож-
но отметить доклад В.Г. Гор�кова7, представленный на заседании Комитета 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-
сов. Докладчик обрисовал драматическую тенденцию влияния техногенного 
и антропогенного прессинга на биосферу в целом. В качестве гипотезы была 
продемонстрирована модель замкнутого круговорота веществ из значительно-
го числа колец, присущего всей природной системе.

В качестве основного фактора, обеспечивающего гармоничное сосущес-
твование на планете Земля, рассматривалось потребление энергии живыми 
организмами. Докладчику удалось достаточно убедительно показать гига-
нтские размеры, которых достигло потребление энергии, приходящееся на 
долю человека в XХ веке. В связи с этим доля энергии, которая приходится 
на остальные живые организмы, резко умень�илась в пропорциональном от-
но�ении, и это, в первую очередь, сказывается на наиболее слабых биологи-
ческих звеньях совокупной биомассы, входящих в состав сложных и более 
высоко организованных организмов. Это чревато болезнями для населения 
планеты; как результат − загрязнение водоёмов, атмосферы и окружающей 
среды продуктами нерегулируемых отходов от промы�ленных предприятий. 
Нару�аются системы защиты ланд�афтов и процессы естественной саморе-
гуляции в биосфере.

4 Цит. по: Марачев А.Г, Хромов Л.Н, Ярмоленко А.Д. Антропоэз как фактор адаптации 
к экстремальным условиям // Второй Международный Ноосферный Северный форум. 
«НООСФЕРИЗМ�. Арктический взгляд на устойчивое развитие России в ХXI веке. 
Т. ІII. Книга 2. СПб., 2011. С. 409.
5 Исследование проводили: ЛенЗНИИЭП совместно с московским НИИ морфологии 
Человека �профессор А.Г. Марачев и инженер Л.Н. Хромов��.
6 Шмелев И.П. Рим, канон, пропорция, гармония // Архитектура СССР. 1979. №2.
7 Гор�ков В.Г. Регуляция круговоротов веществ в биосфере // Экспресс-информация. 
№ 4–87. Л.: Наука, АН СССР, 1987. С. 25–43.
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Предполагая некоторое сходство между замкнутой системой и дифферен-
циацией на отдельные круговороты вещества и энергии в строении биосферы, 
есть основание рассматривать её как ещё один значимый пункт для на�ей 
концепции биодизайна. Иллюстрируя своеобразные особенности ноосферы, 
которые не были в достаточной мере разработаны В.И. Вернадским, можно 
предположить, что возможна трансформация диска из колец в объёмный сфе-
роид — регулярную сетчатую оболочку. Такие траектории могут образовы-
вать разнообразные динамически уравнове�енные сети.

Ещё один оригинальный аналог содержится в биологических исследова-
ниях проблемы эволюции живого вещества профессора М.В. Буреня, открыв-
�его «закон критического числа клеток в соответствующих популяциях�8. В 
его модели были определены критические числа для п�еницы — 590 клеток, 
для лука — 1156 и для грецкого ореха 5016 клеток, где они образуют тесную 
сфероидальную упаковку. В результате можно перейти к характерной разбив-
ке вне�ней оболочки сферы, связывая центры ядер мембраны — глобальной 
биосферной сетчатой оболочкой.

Остальные оболочки в виде техносферы, социосферы, психосферы выступают 
своеобразной надстройкой на основе биосферы и при её гармоничном завер�е-
нии, являясь компонентами эволюционрующей ноосферы. Это один из наиболее 
общих случаев сопряжения на на�ей планете объединенных как единое целое 
саморегулируемых до определённых пределов круговоротов. Не это ли подразу-
мевалось В.И. Вернадским при разработке основ концепции ноосферы9?

Подчёркивая актуальность внедрения Атриумных тороидов, предназна-
ченных для приземного, земного, надводного, подводного применения и для 
орбитальных станций, можно рекомендовать размещение в них баз медицин-
ского, социального и культурного значения. Они предназначены для экстре-
мальных условий трасс газопроводов и ЛЭП, вахтенных посёлков наряду с 
комфортным дизайном систем жизнеобеспечения10 в соответствии с концеп-
цией «биосферных космических станций� академика В.П. Казначеева.

В качестве ещё одного существенного пункта на�ей территориальной кон-
цепции биодизайна мы предлагаем рассмотреть особенности антропологичес-
ких канонов на евразийской территории быв�его СССР �рис. 1��. Это является 
необходимым компонентом для ноосферы, так как вместо прежних градообразу-
ющих факторов уже есть попытки включения антропологии в территориально-
производственные комплексы �ТПК��. Включение антропогенного фактора и пре-
образования, таким образом, ТПК в ТПАК было предложено доктором архитек-

8 Бурень В.М. Жизнь и форма // Природа и дух: мир философских проблем. СПб, 1995. 
С. 23–37.
9 Неуймин Я.Г. Ноосфера: миф и действительность // Экспресс-информация. №7–87. 
Л: Наука, АН СССР, 1988.
10 Ярмоленко А.Д. Архитектурно-биоическое формообразование объектов обитания 
для Северных районов // Исследование эффективных пространственных конструкций 
для общественных зданий. Л., ЛенЗНИИЭП, 1978 С. 11.



199

туры С.Д. Митягиным11, который основывался на возможности осуществлении 
Государственной программы управления урбанизированными территориями.

Данные идеи сохраняют ценность сегодня, хотя требуют учёта интересов 
сложив�егося контингента собственников. Однако не менее существенным 
остаётся человек — антропогенный фактор, который требуется включить в 
моделирование ноосферы. В связи с этим, даже с учётом значительно боль�ей 
мобильности населения, следует считаться с генезисом системы народонасе-
ления. Для этого предлагается рассмотреть применение евразийской канони-
ческой концепции для систем жизнеобеспечения (СЖО), исходя из особеннос-
тей построения сложив�ихся антропологических канонов в архитектуре, в 
изобразительном искусстве и в доминирующих религиозных системах.

античный канон пропорций. Схема канона Поликлета возможно не сохра-
нилась бы до на�его времени и не стала бы �ироко известной для скульпторов, 
архитекторов и художников, если бы не реконструкция, выполненная Леонардо 
да Винчи. Значение её трудно переоценить, так как в ней заключены пропорции 
фундаментальных антропометрических констант12. Первой составляющей 
канона является отно�ение, связанное с задачей о квадратуре круга; при этом 
имеется доказательство иррациональности этого числа «π = 3,142...�, данное 
11 Митягин С.Д. Исторические предпосылки развития социально-экологического под-
хода в градостроительном проектировании // Материалы Второго Всесоюзного сове-
щания по космической антропологии. Биологическая индикация в антропоэкологии. 
Ленинград: АН СССР, Наука. С. 204–218.
12 Витрувий П. Десять книг об архитектуре. М.: Всесоюзная академия архитектуры, 
MCMXХXVI. С. 65.

Рис. 1. Диаграмма, показывающая основные групповые принципы для интег-
рации в «Генеральной схеме расселения в СССР» (В.Н. Белоусов, 1974).
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Ламбертом и Лежандром. А теорема Линдемана о трансцедентности числа «π�, 
доказанная в 1882 году, выявляет задачу о квадратуре круга, известную ещё во 
времена Древнего Египта, в более �ироком, можно сказать в глобальном мас-
�табе13. Этим не ограничивается антропометрическая схема, которую назы-
вают каноном Поликлета. Смещение вверх центра круга относительно центра 
квадрата делит сторону квадрата и соответственно рост человеческой фигуры 
в пропорции золотого сечения «φ= 1,618...�.

К середине первого тысячелетия сформировался канон христианского хра-
ма, где обнаруживается аналогия с «квадратурой круга�. Кубический �земной�� 
базис здания увенчивается куполом − телом вращения и символом небесного 
свода, как противопоставление «мира горнего − миру дольнему�. Основной 
купол храма располагается непосредственно над трансептом храма. Архитек-
турный канон моделирует эти отно�ения как переход от прямоугольного пла-
на к опорным частям купола. Это осуществляется за счёт возведения сводов: 
крестовых, зеркальных, парусных, бочарных и прочих. Мы не рассматриваем 
здесь использование переходных форм христианских храмов-базилик, но пре-
емственность канона Поликлета от «божественных пропорций золотого сече-
ния� египетского канона тоже не отменяется.

Здесь следует отметить, что в начале 80-х годов нами была разработана модель-
схема систематизации инвариантных методов архитектурной гармонии «СИМАрГ 
Ярмоленко�14, включающая наряду с европейским или христианским архитектур-
ным каноном ещё два антропометрических канона и константы. В её основу была 
положена работа «О гармонии в композиции�15. Гармонические свойства компо-
зиций ещё со времён Древнего мира связаны с пропорциями золотого сечения. Но 
для нас важнее выявить отно�ения между европейским и восточными канонами; 
черты сходства и различий, определяющие природу евразийства, которое давно 
привлекает российских учёных как фундаментальное единство.

антропометрических каноны пропорций: индийский и тибетский на 
востоке. В восточных трактатах по иконометрии и композиции Данчжур и 
Ганчжур культовая живопись, скульптура и архитектура «искусство тела� со-
ставляет выс�ий разряд наряду с «искусством речи и искусством мысли�. При 
этом искусство призвано служить выс�ей цели — учить народ добродетели 
и мудрости и тем самым способствовать благу людей16. Например, в Древней 
Индии, в отличие от европейских канонов, были распространены формы свя-
13 Архимед, Гюйгенс, Ламберт, Лежандр. Классики естествознания. О квадратуре кру-
га �перевод с немецкого��. Москва, Ленинград: Государственное технико-теоретическое 
издательство. 1934. С. 75, 88.
14 Ярмоленко А. Биометрический каркас архитектурно-пространственной композиции 
среды // Тезисы конференции «Архитектура и психология�. Лохусалу �ЭССР��. 1983. 
С. 165–169.
15 Ганзен В.А, Кудин П., Ломов Б.Ф. О гармонии в композиции // Техническая эстети-
ка.1969. №4. С. 1–3.
16 Ведические алтари. «Васту-Пуру�а Мандалы� // ВИСТАРА. Архитектура Индии. 
Бомбей: «Тата Пресс Лимитед�. С. 36–37.
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щенных диаграмм — мандалы — как проекции космических законов и про-
порций для храмов, пагод и жилых зданий. Им пред�ествовали ведические 
алтари, которые возводились в пять слоёв, означая пять стихий, как и у Пла-
тона. Общими из них являются: огонь, земля и вода. Вместо воздуха и гипо-
тетического эфира в восточной традиции имеются железо и дерево. При этом 
восточные стихии рассматриваются по аналогии с пятью оболочками ду�и17.

Мандала из 64 квадратов хоро�о известна в Европе, благодаря игре в �ах-
маты. Мандала — это одновременно и всё и ничто, подобно полю, засеянному 
определённым образом и приносящему урожай. При этом обнаруживается оппо-
зиция, присущая такому полю, где �унья — это абсолютная пустота, а бинду — 
это семя мира и источник животворящей энергии. С другой стороны, это своеоб-
разные «сети жизни�, характерные на Востоке для всего предметного окружения 
человека, и обладающее способностью стабилизировать устройство общества.

Мандала Васту-Пуру�а это изображение Брахмана — космического мас-
�таба божества, сидящего на фоне диагонально расположенной мандалы, со-
стоящей из 81 квадрата �рис. 2��. Этот индийский канон пропорций является 
матрицей, обладающей ещё боль�ей мощностью, чем матрица �ахматного 
поля. В центре канона выделено 9 квадратов с жизненно важными органами, 
на месте пересечения торса сидящей фигуры с локтями и бёдрами.

Рис. 3. Индийский канон пропорций.

17 Там же.
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Рис. 3. Схема, совпадающая с иконометрическими принципами измерения 
торса из «Атласа тибетской медицины».

При исследовании восточной канонической традиции мы предлагаем срав-
нить индийский канон Васту-Пуру�а с фигурой из «Атласа тибетской меди-
цины�18. Тибетский канон, например из медицинского трактата «Чжуд�и� 
представляет собой аллегорию и одновременно описывает вне�ние формы 
человеческого тела �рис. 3��. Антропометрические схемы канонов при этом 
являются аналогами архитектоники соответствующих культовых зданий. В 
тибетском каноне предлагаются образцовые пропорции Будды, а также опи-
сываются 4 типа телосложения, рассматриваются 18 признаков красоты женс-
кого тела и признаки избранного существа — махапуру�и.

Наиболее важным нам представляется сходство и различия индийской и 
тибетской традиции. В тибетском каноне Будда тоже располагается сидя, в 
привычном положении квадрата. В каноне привлекает внимание квадрат го-
ловы, разбитый на 400 клеток. К нему примыкает квадрат, расположенный 
от горла до пупка и в �ирину грудины между подмы�ками, который задан 
сеткой из 576 клеток. Этот второй квадрат заключает в себя лёгкие, сердце, а 
также динамические треугольники. Жизненно важные органы в нём отлича-
ются от индийского канона.
18 Герасимова К.М. Тибетский канон пропорций // Проблема канона в древнем и сред-
невековом искусстве Азии и Африки. Москва: Наука, 1973. С. 93.
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Изображение Будды из тибетского канона Калачакры приводится по схеме 
пяти чакров, или хорло из «Атласа тибетской медицины�. Именно на учении о 
пяти центрах строится психофизиологическая теория тантристского спасения. 
Здесь имеются характерные отличия от индийской системы из семи чакров, но 
имеются и черты преемственности.

По мнению специалистов, кровли храмов в буддистских учениях восходят к 
�атрам, или палаткам кочевников. Можно заметить принципиальные отличия, 
характерные, например, для венчающей части восточной храмовой традиции в 
буддийской архитектуре от канона христианского храма. Достаточно заметная 
изогнутость кровли обеспечивается равновесием между лёгкими стропилами 
и тяжёлой черепицей. В результате эти характерные для архитектуры буддизма 
формы с подчёркнутыми, загнутыми вверх углами напоминают висячие конс-
трукции. О. Шуази также отмечает «причудливые формы, характерные для 
китайских и японских кровель�19, характерные для почти всех ареалов распро-
странения буддизма, например Японии, Китая, Кореи и Вьетнама.

В связи с этим мы подтверждаем гипотезу о сходстве канона восточной 
храмовой традиции или индотибетского антропологического и архитектур-
ного канона с двоякоизогнутыми формами тентов с формами отрицательной 
Гауссовой кривизны. Предлагая эту гипотезу, отметим, что, тем не менее, она 
нуждается в более тщательном исследовании для доказательства на�ей ги-
потезы, связанной с аналогиями, с гиперболическими функциями и с кано-
ническим числом «е» — основанием натурального логарифма. Иррациональ-
ность этой характерной для канонов Востока константы доказана Ламбертом, 
а трансцедентность — Шарлем Эрмитом, как и для числа «π�.

Таким образом, венчающие части буддийского храма обращёны скорее 
к небесной энергии, в отличие от куполов христианской традиции, полости 
которых локализуют земную энергию. Наряду с этими отличиями выразим 
отно�ения этих трансцедентных констант, характерных и для композиции 
храмов, и для пропорций человека, как подобия божества. Взаимодействие 
или функции отно�ений констант обусловлены изящным соотно�ением чи-
сел «е� и «π� в формуле, которую приводит А.П. Стахов20:

1 + е�π = 0 , где � — это мнимая величина, корень из -1.
Здесь можно отметить, что в характерных главках или луковках русской 

деревянной архитектуры �например, погоста в Кижах��, а также соборов Васи-
лия Блаженного в Москве �рис. 4�� и Спаса на крови в Петербурге, сохраняются 
формы храмов ещё дохристианского периода на территории современной Рос-
сии. В них �сочетая в себе и положительную и отрицательную Гауссову кри-
визну�� находит своё выражение определённый географическим положением 
России «символ ��ro-A�iа, или концепция Евразии».��ro-A�iа, или концепция Евразии».-A�iа, или концепция Евразии».A�iа, или концепция Евразии».а, или концепция Евразии».

19 Шуази О. Архитектура Китая и Японии. // История архитектуры. Том I. Глава V. М.: 
Всесоюзная академия Архитектуры, 1935. С. 170–192.
20 Стахов А.П. Предисловие // Коды золотой пропорции. М., 1984. С. 3.
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Рис. 4. Обратим внимание на характерные признаки православных храмов — 
главки, сочетающие в себе поверхности отрицательной и положительной 

Гауссовой кривизны.
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In the article European and Asian anthropometric canons, as well as the research 
of architectural symbols — language of religious building — are discussed. The ba-
sic accent of this research is the connection with «ЕuroAzia approach», related to 
the requirement of harmony and transition from Christian church’s domes to the roof 
of Buddhistican pagods.
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телеки пал: противоречивая венгерская фигура в интернете
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Цель настоящей статьи — кратко реконструировать основные этапы био-
графии Пала Телеки, премьер-министра Венгрии в 1920–1921 и 1939–1941 
гг. Во время вторжения в Поль�у германских войск Венгрия приняла много 
еврейских беженцев из Поль�и и открыла проход для войск антигитлеровской 
коалиции. Самоубийство Пала Телеки в 1941 объясняется тем, что он понял — 
предотвратить втягивание Венгрии в войну невозможно. Пал Телеки — один 
из самых противоречивых представителей Венгрии, малоизвестный сегодня 
политический деятель, роль которого в период между мировыми войнами не-
дооценена. Для среднестатистического пользователя Интернета оказывается 
сложным воссоздать корректный образ этой исторической фигуры с помощью 
общих доступных ресурсов. Особенно в связи с тем, что это неоднозначный 
политик, и ряд серьезных исторических исследований демонстрируют проти-
воречивые точки зрения. Кто он, герой или трус? Кажется, его жизнь — воп-
лощение меланхолических стихов венгерского поэта Эндре Ади. Жизнь Пала 
Телеки была посвящена борьбе за права национальных мень�инств, восста-
новлению памяти об утраченном величии страны. Репрезентация историчес-
кой биографии Пала Телеки в интернете может быть одним из примеров «пло-
хой дигитализации� истории.

Teleki Pal: a controversial hungarian figure in internet
Francesco Bonicelli

Universitа degli Studidi Genova (Italia)
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Premises
Count Teleki Pal has been Prime Minister of Hungary for a short period, since july 

1920 till april 1921 and again since february 1939 till april 1941. Descendant of an 
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old transylvanian noble family of erudites, he advocated the cause of Hungarian mi-
norities beyond the 1920 Trianon boundaries, the treaty which reduced Hungary one 
third of historical one thousand years territory. Prolific scholar, geographer known 
and estimated all over the world, member of Hungarian Academy of Sciences and 
Director of Eotvos Institute, member of Turanic Society and of Boy Scouts, twice 
minister of Religion and Education. He joined the counter-revolutionary government 
of Szeged during Bela Kun’s Soviet Republic (march-august 1919). In 1924 he was 
in the Society of Nations commission for boundary of Mosul. During his first man-
date as Prime Minister he allowed the law concerning numerus clausus which gave 
a possibility to attend university portional to the percentage of every religious group 
in total population. Law was soon disattended by minister of Education Klebelsberg, 
founder of Academy of Hungary in Rome. During Nazi invasion of Poland he opened 
common boundaries with that country and hosted many polish and jew refugees in 
Hungary, allowing even the passage of soldiers who wanted to go to join the Allies1.

To deal with the presence in internet of such a controversial politician from such 
a «mysterious» country can be really stimulating and it clears that if digital resources 
can be today an important progress in cultural research, they also still remain some-
times dangerous, in my opinion, internet sometimes allows much ignorance and 
misunderstanding. We should use latin formula «cum grano salis» in our research 
acticity with the use of internet, that is to say we have to approach with moderation 
and caution the sites and pages concerning way too complex matters. Before begin-
ning an academical path as historians, first of all we need to forget any human but 
dangerous form of rigidity in judgement, usually rigidity in judgements belongs to 
those who approach history as a hobby, as the free access to internet allows ama-
teurs to spread lies, maybe these lies are bound with superficiality, but they are not 
less dangerous. The matter is that also professors use web too much, even if inter-
net can be a useful way to reach information in a fast way, to share our works, it can 
not become the main tool of researcher. Today it is sometimes possible, in this global 
world, to find information about topics that are not widespread (maybe for censorship 
or political reasons, or unfortunately for lack of known sources) or never studied by 
historians, the matter of fact is that this should be an input to push to go and search 
(even to search not less important oral sources), not limiting ourselves to that web 
source founded (apparently) on nothing, in the intenet mare magnum.

This modern world requires us to know in a general superficial way too many 
things, or, in contrast, to become monstrous technical in some topic ignoring all the 
rest of the world, losing humanity at the end. Books and serious researches, taking 
our time to read them with consciousness, remain the fundamental source for re-
searchers who can not reach the original archives, in a wide meaning: written or oral. 
And it is very useful to know something from author’s biography before approaching 
his books, because history has always been in the hands of propaganda.

Approaching contemporary or modern history we have also a bigger problem 
to deal with: the alive memory, is not always a pure source for historical research, 
precious but to be used with attention. There is an interesting example of white rac-
ist pro-nazi site Stormfront, illegal and inaccessible in Italy, after november 2012 

1 For more informations I suggest B. Ablonczy, Pal Teleki, the life of a controversial hungarian 
politician, Budapest 2007 or D.Cornelius, Caught in the cauldron, Hungary in Second World 
War, New York 2011. And I also take the liberty to remind my short essay: The foreign policy of 
Pal Teleki, Genova 2012.
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sentence which reputed the site offensive and violence inciting. I was amused by 
the distortion and misunderstanding represented on the site, like the information on 
Prime Minister of Rhodesia (1965-1979) Ian Douglas Smith, a british aviation war 
decorated hero considered by Stormfront as a «nazi saint» just for his white-rule 
government in Rhodesia, what’s more, without any racist law in all the other life 
aspects. They glorified the fact that Teleki Pal sent a brigade of volunteers to fight in 
Finland against soviets. But let’s remember that Teleki Pal did it going against Ger-
many more, whose troops where forbidden to pass through Hungary during polish 
operations and soviets were german allies in that short time.

The aim of this article is not more than an attempt to put order in the web material 
on Teleki Pal, getting the chance to briefly tell his story.

Teleki Pal in the internet
Count Teleki Pal has a public page on Facebook as «public person», it has 703 

fans, although this is a small sum there are some non-Hungarian members. In con-
trast it is a bit discouraging to see 13.156 Hitler’s fans.

Typing «Pal Teleki» in Google, you will receive the first results about the homony-
mous rumanian footballer, then page of Wikipedia about the Count, quite detailed and 
impartial, available in 20 different languages; the polish version is obviously very large. 
Over this page it is interesting to see and visit the Wikipedia pages about all the notable 
Telekis (Teleki is also a small transylvanian village), there is also a page with a list of 
Telekis: one very famous explorer, one founder of great Tirgu Mures Scientific Library, 
other members of Parliament, heroes of 1848, one protestant leader of XVII century.

C. Peter Chen is one of those WWII vulgar fans, his site has the merit to host 
many pages about many people involved, but without any criterion. In contrast with 
this, the page on Teleki Pal in this site is one of the first results which appear when 
you type Teleki Pal in Google. The site is www.ww2db.com, in section People, at 
voice Pal Teleki, you can read: «he did nothing to stop antisemitic laws» referring his 
first mandate. He approved just one law, the numerus clausus, soon disattended by 
new minister of Education. He did a lot against «white terror», far right criminals who 
spread violence against jews during the first ‘20s. Teleki always claimed in all his 
memoranda the Hungarian tradition of tolerance and chivalry and he put to shame 
the pro-nazis member of Parliament, who received money from Germany, in his 
second mandate. He put out of law the nazis with his minister of Interiors Keresztes-
Fischer. During those two decades he advocated also the cause of all the Hungarian 
jews living in Slovakia and Transylvania, really persecuted by the Iron Guard. It is 
enough to remember Budapest was also said Judapest, before WWI. Despite this, 
the text prosecutes this way: «The far right elements in Hungary believed that Tel-
eki would have been capable of continuing his predecessor’s antisemitic policies»2. 
It’s enough to remember that when Teleki was recalled in 1939 to Government, by 
Admiral Horthy, the Imredy’s far right faction3 passed to opposition in Parliament. A 
number of laws passed in order not to divide the Parliament because we have tomber of laws passed in order not to divide the Parliament because we have to 
observe that the general suffrage introduced by Prime Minister Daranyi (in 1936, 
together with professions limitation for jews) gave the right to vote to the worst far 

2 www.ww2db.com
3 Imredy was deposed by an able Horthy’s stratagem: seeing Imredy’s law which forbade public 
offices even to people who were grand-children of jews, even just one jew grand-parent was 
enough, Horthy overthrew Imredy who had a jew grand-mother.
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right elements in society: this is the reason why Teleki advocated a strong govern-
ment without parties, though when he was young he was a strong universal suf-
frage supporter (but it was a really different world). In his private letters, specially to 
intimate friend, ambassador in London, Gyorgy Barcza, there are the evidences of 
his uneasiness and sick in those pro-german policies, convinced that the revision-
ism would have been the end of Hungary as hungarian army officers like Bartha or 
Werth. «When we will lose our honour I will shoot myself»4. C. Peter Chen gives his 
best when he tells about the fact «he arrested polish soldiers». Teleki Pal, as leader 
of a neutral country, had to arrest the soldiers crossing his country’s boundaries, to 
respect international conventions, he never arrested the civilians from Poland. About 
one hundred thousand polish were hosted in Hungary during the war, with economi-
cal help and last polish schools and high-schools existing in Europe. Many of those 
soldiers escaped through Hungary to join the Allies. A group of Hungarians fought 
against germans on polish side. Many jews, Hungarians and opponents escaped 
from Slovakia too, the new nazi puppet state, lead by far right catholic priest Tiso.

The Encyclopaedia Britannica online reports Teleki as a nazi-collaborator leader. 
Unfortunately documents talk differently, but in british academy the pro-czechoslovak 
side was stronger during the war, even if before 1939 Great Britain applauded the 
Hungarian courage to say proudly that with or without german consensus Hungary 
would have taken southern Slovakia and Transcarpathia, their old territories, the 
natural carpathian basin occupied by Attila and then Arpad. Even USSR was happy 
with that solution. USSR had great relations with counter-revolutionary Hungary of 
those years, in an anti-Trianon and anti-Rumania key5. Enciclopedia Treccani online, 
the most important italian encyclopaedia, maintains a very impartial tone6.

www.incentraleurope.radio.cz7 is a site with many articles about matters con-
cerning nowadays Central Europe. The 2004 is the top year of explosion of interest 
towards Teleki Pal, with discussions connected with his statue on Hill of Buda, pro-
jected by minister of Culture Rockenbauer and Teleki Pal Memorial Committee, in 
2000, and then opposed by his successor Hiller, in 2004, to hide with a false scandal 
the Gyurcsany’s real scandal of false in balance sheets in order to enter in EU. Be-
fore the biography by Balazs Ablonczy in 2007 the only one biography existing was 
by L. Tilkovszky in 1974 (also on Google books), during Kadar’s era. The article is 
by G. Jakobi, posted the 09.04.2004, it is an article pro-Teleki and shortly advocates 
the cause of the statue giving the historical reasons of numerus clausus: Hungary 
had lost 3 of its 5 historical old universities and needed to give a possibility to study 
to all those Hungarian refugees who lost everything and veterans, with selection on 
merit, religious and linguistical criteria. Apponyi and Lukacs memoranda denounced 
the treatment reserved to those old cultural institutions by new conquerors and suc-
cessors. Jakobi reports also the contribution of scout, member of Hungarian Consti-
tuional Assembly (1990–1994) and ambassador in Warsaw (2000–2002), T. Katona, 
who emphasized the courage of Transcarpthia solution which created a common 

4 A. Ban, British-Hungarian Diplomacy, London 2004.
5 A. Kolontari, Hungarian-Soviet Relations, Budapest 2010.
6 Main authors on Hungary in Italy are A. Giannini, F. Fejto, A. Biagini, R. Ruspanti, I. Monta-
nelli, A. Basciani, A. Carteny.
7 I think to the discussion I had some time ago with a Polish catholic priest about the fact I con-
sidered Poland as Eastern Europe. The concept of Central Europe is still very strong among 
those peoples who want to take distances from Germany as from Russia.
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strategic boundary with Poland. He remembers in Warsaw there is ulica Telekiego. 
The count is remembered as «Przyjaciel Polakow», the friend of the Polish.

On Google books you can also find the book: Bringing the dark past to light: the 
reception of Holocaust in post-communist Europe, by Hlimka and Michlic from Bran-
deis University, Massachussets (2013). At p. 262 it cited Prime Minister Viktor Orban, 
author of controversial, simply proudly christian and european constitution of 2011 
(my personal opinion), who in his 2000 speech emphasized Teleki Pal as a «politi-
cian paradigm», very popular, obviously, beyond Hungarian boundaries, misfortuned 
just for the reason of numerus clausus, first antisemitic law in post-WWI Europe. The 
best are the words by Hungarian philosopher Imre Kertesz: «For Hungarian middle-
class christians is such important to find out if the guilty of the Holocaust is Teleki or 
Szalasi, but everything finishes anyway at Auschwitz»8.

For partial opinion makers Teleki seems responsible for all next antisemitic laws 
for that simple fact. Teleki is a complex and controversial figure but to make him the 
responsible for Hungarian holocaust sounds really crazy. Also in that book he ap-
pears as responsible for war exploitment of Hungarian jews. But when Teleki died 
Hungary was still neutral, after him, the same military administrations criticized by 
him will commit atrocities, especially in Transcarpathia by pro-nazi successor Bar-
dossy’s friend Kozma, regional administrator. It is enough to read Randolph Braham 
essay The politics of genocide. Holocaust in Hungary, to know for example how 
many jews supported Horthy for his entire two decades. Horthy was anyway respon-
sible for hungarian jews genocide, when in spring 1944 tried to make the peace with 
an Allies delegation parachuted in Budapest, he was stopped by Hitler who impris-
oned him and his Prime Minister Miklos Kallay, so Horthy signed the deportation of 
as many as about four hundred thousand jews living in Hungary during the war, and 
anyway this was also to save the special status of freedom of Budapest, where many 
jews were able to escape and hide themselves by Green Shirts fury.

In any case for holocaust historian L. Karsai, scholar at Szeged and Szalasi’s 
biographer, Director of Jew Cultural Centre, Teleki does not deserve a statue. But, 
anyway, beacause of the undesreved Teleki’s fame it is completely impartial and 
absurd to let the judgement of this matter just to some jew cultural centre or com-
mittee, in my opinion. Many of them anyway agreed to the statue, but not on Buda 
Hill. An impartial site about Holocaust is www.olokaustos.org a serious site with cited 
bibliographies which says honest truth, dark and light sides, about Teleki. I invite 
you to visit it and read his interesting quotes. R. Braham is cited in bibliography 
as W. Batkay, Authoritarian politics in a transitional state, Fordham University, and 
the mythical N. Nagy-Televera, The green shirts and the others. He was a jew from 
Oradea, escaped lager and gulag and left Hungary after 1956 to teach Rumanian 
and Hungarian Studies at Berkley University, California. It is enough to think that 
anyway after WWII the jews defender slovak Hungarian Count Janos Esterhazy was 
imprisoned, tortured and killed by new communist regime.

www.findagrave.com is a site of celebrities and historical graves, with photos. It 
cites fifty-two antisemitic decrees passed by Teleki. This is an absolute truth, but to 
be discussed as I tried to do, I hope with some success. In other words probably at 
a certain point Teleki committed the same error made by Schuschnigg in Austria to 
avoid Anschluss: trying desperate and fool ways to conquer pro-nazi electorate. And 
anyway we should remember that although authoritarian, differently from Germany or 

8 I. Kertesz, Io, un altro, Bompiani Milano 2012.
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Italy, Horthy’s Hungary was a parliamentary regime with ballots and nazis were ob-
jectively a minoritarian but determined and violent force in Hungary, and most of all a 
democratic force, representing most of the low classes excluded by Horthy, drugged 
by slogans as denounced by Teleki in his public speeches. Teleki Pal after reconjunc-
tion of Hungary with part of Transylvania, in september 1940, asked Admiral Horthy 
to be allowed to resign. Horthy did not allow him, Teleki would have liked to leave 
Budapest in order to dedicate himself to Transylvanian government. In Transylvania 
Teleki asked hungarians not to revenge, not to make «our joy to be their sorrow», he 
wanted to control the situation and to stop militarism, the establishment of a regime of 
tolerance and respect, between catholics, protestants, orthodoxans and jews of Tran-
sylvania. His last act for peace was the last attempt, in december 1940, with the Pact 
of Eternal Friendship with Yugoslavia, to build a conservative neutral balcanic belt.

Another book on Google books or on the site of Humanities and Social Sciences 
Net www.h-net.org is by A. Czettler, Pal Grof Teleki und die Aussenpolitik Ungarns 
1939-1941, Berlin 1997, with a review by H. Roth who writes: «Pal Teleki is one of 
the enigmatic and historiographically disputed personalities of contemporary Hungar-
ian history». The reviewer reckons Czettler as an objective historian of diplomacy, 
who in this case admits since the beginning his subjectivity due to personal relations 
with the main characters of this study, with some important merit as to be a rare es-
say on Teleki in a foreign language, great lacks as no rumanian sources and no ar-
chives sources. To talk about my personal case for example, I have not used archival 
sources, just some reproductions and sources from Hungarian archives researchers 
as Kolontari or Balogh, and also rumanian sources as I. Dumitru’s Spionajul Maghiar 
in Romania, Bucharest 1990 and K. Hitchins’ rumanian studies. In any case this is 
a powerful example of alive memory problem, this is a clear example of a story, that 
maybe just foreigners could say something about, from far away, from the outside. 
Teleki Pal’s story is a passionate chivalrous story of sacrifice and suicide, of martyr-
dom and compromise, of fatal errors, in which every Hungarian has a very subjective 
opinion dependant on his life, on his family’s story, from on extreme to the other. It 
is remarkable that Teleki «returns to life» in strong moments of Hungarian history: 
his son is in the first government after liberation, his name is on the mouths of 1956 
rebels and recalled in 1989, Teleki Pal remained in any case the symbol of Hungarian 
minorities over Trianon borders, for his condition of refugee who lost quite everything 
and lived with a modest professor salary in a modest apartment in capital city.

www.exordio.com is a spanish site with a long partly distorted biography of Teleki 
Pal, here even accused of the law for professions limitation, made by Daranyi, in 
1936, when Teleki was very far from interior politics, going all around the world ad-
vocating Hungarian case everywhere, tempesting with memoranda embassies and 
League of Nations.

On www.cairn.info there is an article in French, by Hungarian geographer J. Ku-
bassek, Pal Teleki ou les espoirs de renaissance de la nation hongroise dans l’entre-
deux-guerres, where he, as geographer, reflects on the mission of geography, to 
give life to regions. In his 1940 memorandum on Transylvania Teleki reflects right 
on this matter: Europe has discovered itself a weak continent but democratic pow-
ers abanoned central europe to disaster with their fantastic post-war borders, they 
dismembered an old productive region as Transylvania, whose life and essence is 
contrast, postitive contrast, cultural contrasts, and «contrast is life» reminds us Tel-
eki. Contrast is hope of solution, is evolution, richness of ideas, variety, freedom.
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There are many articles in the internet in Polish about the Polish saved in 1939 by 
Teleki, one recent is by M. Przeperski, Tragiczne losy przyjaciela Polski, 08.04.2013. 
«Uj Ember» (the new man), a catholic Hungarian paper also online, presents an in-
terview of 04.04.2004 of T. Rieger, Slovak Hungarian sculptor, titled Aki mert magyar 
lenni. He explains the ideas that Teleki Pal had in his far adolescence, he explains 
the emotion he proved making the statue, resulting then in such a human thinkful 
figure of tired, worried, deep, clever, small man for a case at the service of the state 
in the most difficult months since 1914.

www.mult-kor.hu presents another Hungarian article of 15.02.2004, it is an article 
about the fight of Teleki Pal Memorial Committee with new minister. At the end they re-
solved to bring the statue on Balaton Lake, in Balatonboglar, where lived an important 
community of Polish refugees with a high-school. The article is titled: Jogos vitak a 
Teleki Pal-szobor korul. While on www.kasztelyszirak.hu, the site of a magnificent old 
Teleki’s Palace, 75 km from Budapest, built in 1748, is said that now hosts, besides a 
lux hotel, a permanent historical exhibition about Pal Teleki and Miklos Horthy. www.
telekipal.hu is instead the official website of Teleki Pal Egyesulet Godollo, the Memo-
rial Committee with main see in Godollo, where Teleki is buried among the kings. 
What is interesting is the memorial videos on Youtube: a series of photos of the Prime 
Minister with a patriot song as soundtrack and other videos of commemorations on 
his grave, participated also by Polish-Hungarian Friendship Associations. The flag of 
the Committee has a symbol reproducing in light brown the shape of nowadays hun-
gary and with dark brown the shape of regions re-conquered again by Teleki between 
1938 and 1940, and the deer, symbol of free nomadic Hungarian people. On Youtube 
there is also an old video of one speech in Transylvania and one of his magnificent 
funeral, with the disgusting gift of flowers from Hitler, probably delighted by the news 
of suicide instead. In an era of uniforms Teleki always wears his simple bourgeois 
clothes, in contrast with people around him, in every public occasion.

Finally looking on the catalogues of main world libraries there are 33 results con-
cerning Teleki Pal at US Congress Library in Washington, 10 at italian Parliament in 
Rome, his study on Japan geography of 1909 at London Central Library, 3 results in 
Italy for Fondazione Luigi Einaudi-Torino and 1 at Biblioteca Storica Piemontese, 104 
results in Paris libraries general online catalogue, 278 in Budapest and more than 300 
results in Moscow libraries general catalogue. Teleki is also a common topic on online 
archives La Stampa, main italian newspaper, because of the important relations be-
tween Italy and Hungary, for institutes of culture and for revision of WWI treaties.

Finally www.kurdmedia.com is a very remarkable site of kurd minority. In the 
article of 13.07.2004 Zorab Aloian, director of Kurdish PEN Centre for spreading 
kurd culture abroad, reports in his Count Pal Teleki and the South Kurdistan issue 
the denounce of Teleki: in his opinion minorities treaties had just namely enunciated 
a few general and theoretical principles. Teleki advocated kurd minority cultural and 
civil rights, their right to indepndence, in many cases, their differences from arabs, 
turks and persians. Reckoned the indipendence of yazidis group too, religiously very 
different. M. Mousa, representative of syrian kurd minority in Hungary, hopes peo-
ple, especially young kurds, will know the figure of Teleki Pal and he hopes there 
will be a honourable successor for him. This is the demonstration that small people 
as persecuted and unknown as the kurds and so with a special memory for friends, 
remember an old friend, and still they are probably the most sincere group of Count 
Teleki Pal’s friends abroad.
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Представленный текст нацелен на дискуссию о современном цифровом 
повороте в гуманитарных науках, особенно в истории и историографии. 
Практики оцифровывания исторических документов имеют массовый харак-
тер на Западе и постепенно проникают в постсоветские архивные учрежде-
ния, отражая тем самым убеждение в позитивности демократизации доступа 
к культурному наследию. Кроме текстовых документов оцифровываются ау-
диовизуальные архивы. Весь массив доступных сегодня для историка матери-
алов в цифровом формате, в некоторой мере, напоминает бум исторических 
источниковедческих публикаций XIX века. Но если в про�лом доступ к ис-
точникам происходил параллельно с развитием исследовательского аппарата, 
появлением новых методов их интерпретации и институализации истории как 
академической науки, то в современном научном сообществе постсоветских 
стран сложно говорить о медиа-историографии или же о цифровой историог-
рафии. Статья рассматривает вызовы и �ансы для историков и истории как 
дисциплины, особенно — истории телевидения; излагает некоторые идеи о 
том, как оцифровывание источников и их доступность через сеть влияет на 
выработанные практики их исследования в исторической науке.   

История с давних времен была властным инструментом, легитимируя по-
литические или религиозные системы власти, обосновывая определенные 
реалии через священную наследственность или благородное происхождение. 
Исторический труд характеризовался двойной амбицией: найти исторические 
источники и следы про�лого �историк как архивист или хроникер�� и на их 
основе создать рассказ, который бы базировался на актуальных вопросах и ин-
тересах �историк как интерпретатор��. Обе стратегии историографии зависят 
от настоящего: от политических или религиозных идеологий, экономических 
или социальных реалий, культурных и ментальных традиций. Неудивитель-
но, что представление о том, что такое исторический источник, меняется со 
временем. Например, в древней Греции логографы впервые записали устные 
истории ���o�o���, отметив тем самым переход от мифа или эпоса к истории. 
Для Фукидида устные свидетельства очевидцев были ценнее, чем мифы или 
легенды. Во времена Средневековья историография обусловливалась христи-
анством и те, кто писали историю, обращались к авторитетам — преимущес-
твенно к отцам церкви или к влиятельным представителям клира. В период 
Ренессанса заново были открыты латинские и греческие тексты, повлияв�ие 
на новую историографию, которая попадала под влияние филологии. В XVIII 
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веке историография становилась более политизированной, стала активно вли-
ять на историю. В XIX веке произо�ел пик слияния профессиональной исто-
риографии и государства, что привело к появлению историзма.

Считая, что историческое событие является уникальным, историзм пред-
ложил выработать метод, который объяснил бы особенность исторических фе-
номенов. В такой ситуации акцент ставился на крупных личностях про�лого. 
Леопольд фон Ранке призвал историков писать историю «так, как это было�, 
что обычно не означало перечисление фактов про�лого. Он считал, что ис-
торик должен попробовать думать как участник исторического события для 
луч�его понимания мотивации и действия актеров этого события. Вниматель-
но исследуя исторические источники, историк сможет найти внутренние связи 
между историческими событиями и познать их так «как они были�, получая, 
таким образом, более глубокое понимание истории. Методология историзма 
базировалась на опыте Ренессанса, когда гуманисты ввели критическое чтение 
исторического источника для того, чтобы идентифицировать его оригиналь-
ность. Навыки критически читать источники преподавали в университетах и 
скоро они стали основой герменевтической методологии гуманитарных наук.

Другой немецкий историк Иоганн Густав Дройзен, который критически 
относился к «источниковедческому фети�изму� Ранке, создал герменевти-
ческую теорию историографии, изложив ее в труде «H���or�k� в 1868 году. 
Вместо того, чтобы фокусироваться исключительно на источниках и докумен-
тах, Дройзен призвал к рефлексивному подходу, фактически отстаивая пози-
цию историка-интерпретатора. Он разделил источники на «следы истории� и 
сами источники. Если «следы� являются свидетелями про�лого, то источни-
ки всегда создавались с намерением превращения их в традицию, в результате 
чего Дройзен утверждал, что источники не могут говорить, они всегда требу-
ют интерпретатора.

Если Ранке и Дройзен все еще   находились в рамках романтического пред-
ставления о «знании�, их современник Вильгельм Дильтей пытался обосно-
вать историю как науку, имеющую объективную методологию и теоретические 
рамки. Герменевтическая историография Дильтея основывалась на концепции 
«понимания� Дройзена, но в то же время сопротивлялась ей через концепцию 
«объяснения�, которая была выработана в естествознании. Историографию 
приписали к «науке разума� �в английском варианте — в круг гуманитарных 
наук��, цель которой понять про�лое, осознавая, что не может его объяснить 
на основе законов природы.

После появления истории как академической дисциплины в различных 
университетах мира началось создание крупных библиографических соб-
раний или коллекций источников. Очень часто эти проекты были связаны с 
проектами национального развития, для чего важно было создавать научно 
аккуратные и идеологически ориентированные источники �своеобразные ка-
ноны�� исторически важных текстов. В Германии Барон Карл фон Штейн с 
1919 года начал проект «Ассоциации древней германской истории� под назва-
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нием Mo�������G�r������H���or�c�; во Франции новый интерес к Средневе-
ковью привел к появлению Eco�������C��r���, целью которой было воспитание 
профессиональных архивистов и палеонтологов, которые бы организовывали 
национальное наследие через редактируемые и изданные коллекции источни-
ков по французской истории. Архивная лихорадка XIX века �эпохи историзма�� 
характеризовалась амбивалентной миссией создания научных �отредактиро-
ванных�� коллекций источников, которые служили бы черновым материалом 
для нахождения традиции в понимании Эрика Гобсбаума. Такие коллекции 
были селективными, преимущественно содержали парламентские источники, 
правительственные или дипломатические документы и свидетельства специ-
фических исторических событий, и использовались для написания полити-
ческой истории.

Марк Вайцнер в статье «О важности контекста для оцифрованных архи-
вных коллекций� поднял важный вопрос о том, что как сами коллекции про-
�лого, так и их копии, стали результатом процесса отбора, о котором мы мало 
знаем. В архивной практике есть несколько важных принципов: уважение к 
фондам �фонд остается каталогизирован по принципу, который ему предоста-
вили его создатели�� и уважение к первичной схеме коллекции �записи хранят-
ся в том порядке, в котором попали в архив��. Принцип внимательности к про-
исхождению источников запрещает разделять документы внутри коллекции 
самого архива для того, чтобы мы могли видеть коллекцию таким же образом, 
как ее видело, например, министерство, создав�ее документы. Благодаря это-
му мы можем определить, что именно знали исторические агенты в специфи-
ческий момент истории, и как это знание влияло на их поведение.

Вопрос происхождения источника является чрезвычайно важным для лю-
бого историка, который пытается реконструировать историческое событие на 
основе архивных источников. Без уважения к схеме коллекции историк не будет 
в состоянии создать историческое знание на основе многочисленных писем, те-
леграфных сообщений, отчетов, записок, телефонных записей, сделанных вруч-
ную комментариев, официальных пресс-релизов, хранящихся в национальных 
архивах по всему миру. Фактически архив для нас является резервуаром исто-
рий, из которых историк реконструирует про�лое, что имеет смысл. Горячие 
дебаты о лингвистическом повороте в истории, или о постмодернистской си-
туации в этой науке показали, что факты и создание истории — это ли�ь две 
стороны одной монеты. Хоро�ий образец историографии заключается в том, 
чтобы разумно совместить источники и убедительный нарратив на их основе.

После появления Интернета как нового ведущего медиа, такие институ-
ты, отвечающие за сохранность исторического наследия, как архивы и му-
зеи, инициировали проекты по оцифровке материалов для того, чтобы можно 
было их легче найти внутри этих коллекций и даже иметь к ним доступ он-
лайн. Конечно, оцифрованные материалы могут сделать ненужными прежние 
редактируемые тома сборников исторических документов, но все же они не 
нивелируют научного подхода. Возможно, возникнет своеобразное цифровое 
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разграничение поколений, когда те, кто родились в цифровую эпоху, будут с 
одной стороны и неболь�ое сообщество историков — с другой.

Один из апологетов цифровой истории 1990-х годов Рой Розенцвайг 
�RoyRo���zw����� писал, что историки прячутся за утверждениями, будто циф-
ровая история — это только техническая проблема, которая фундаментально 
не задевает традиционного историописания. Он же, в свою очередь, начал го-
ворить о том, что историку важно проводить исследования, учить и писать в 
эпоху избыточных источников, количество которых бросает вызов предыду-
щим системам накопления и сохранения фактов. Становится очевидным оп-
ределенный кризис, но кризис чего?

Историков трудно заподозрить в инновационности. В поле гуманитарных 
наук они скорее проявляют себя как консерваторы, стремящиеся к научной объ-
ективности, опираясь на критику источников, которую предложил еще Ранке и 
его коллеги в XIX веке. Боль�инство так называемых «поворотов�, которые по-
явились в гуманитарных науках за последние 30 лет, встречали сопротивление 
со стороны историков. Однако последние тенденции тяготения к оцифровке 
документов и распространение источников через Интернет как официальными 
учреждениями, так и частными субъектами, заставляют профессиональных ис-
ториков переосмыслить свою аудиторию. По некоторым данным, телевидение 
еще тридцать лет назад стало более влиятельным для изучения истории, чем 
книга, а Интернет усугубляет этот процесс еще боль�е.

Академические историки теряют свое влияние и гегемонию в обществен-
ном поле и все боль�е превращаются в замкнутые сообщества, которые су-
ществуют на общественные деньги. Если говорить о кризисе, то очевидным 
становится кризис самой �практики�� истории. Целые поколения историков 
изучали, как писать историю при недостаточности источников �как печатных 
или архивных��, у них всегда были проблемы доступности документов �юри-
дические ограничения, финансовые трудности — если работать в архиве в 
другой стране, разнообразные регулирования и запреты��, а теперь наступает 
период их избыточности. Розенцвайг говорит, что мы живем в период пара-
дигматического сдвига, от эпохи недостаточности источников к эпохе их из-
быточности. Это период, о котором давно мечтали историки!

Действительно, доступ к источникам через Интернет для историка, кото-
рый про�ел все «круги ада� традиционного архива, может выглядеть как же-
ланная реальность. Боль�инство письменных архивов облегчают регулиро-
вание в сфере копирования данных и их использования �сейчас проще делать 
цифровое фото документа, чем ксерокс как в про�лом��, но аудиовизуальные 
архивы все же имеют много ограничений, как доступности, так и использо-
вания. Интернет выглядит как идеальное ре�ение проблем: если источники 
были оцифрованы, то их использование онлайн может быть выгодным как 
владельцам контента, так и пользователям. Однако копирайтное регулирова-
ние и экономические факторы в аудиовизуальной сфере тормозят простое ис-
пользование источников через Интернет.
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На европейском уровне существуют мас�табные проекты, вроде E�rop����, 
но все же национальные юридические системы не позволяют распространять 
аудиовизуальный контент на глобальном уровне. Если вы историк и ищете 
официальные аудиовизуальные источники онлайн, то Интернет все еще явля-
ется   бедным источником. Почему мы говорим об избыточности источников? 
В основном потому, что такие порталы, как: Yo�T�b�, V���o, или социаль-
ные сети, как: MySp�c�, F�c�book или Tw����r делают доступными миллионы 
файлов разного сорта, которые игнорируют правовое регулирование. Здесь 
можно найти массивы видео файлов из про�лого, документальные серии или 
рекламные ролики. Некоторые говорят, что это свидетельствует о демократи-
зации и о прямом доступе к про�лому, или о появлении новой культуры памя-
ти, в которой нет иерархического контроля доступа к культурному наследию. 
Такой непосредственный доступ к источникам, наверное, повлияет на истори-
ков, на их интеллектуальную и академическую силу быть посредниками меж-
ду про�лым и настоящим. Остается вопрос, какую историю будет предлагать 
эта культура открытых массивов источников и личной информации? Могут ли 
новые платформы предложить другую историю?

Использование видео Yo�T�b� или других сетевых платформ, интеграция 
их в Pow�rPo��� или Pr�zz� презентации стало нормальной практикой для сту-
дентов и преподавателей. Часто видео является качественным инструментом, 
который помогает проиллюстрировать исторический аргумент, однако воп-
рос его происхождения и в дальней�ем остается в тени. Когда используют 
источники из Интернета, то часто забывают о практике критического чтения 
источников, которую используют в традиционном архиве. Миллионы аудио-
визуальных источников не сопровождаются важными контекстуальными дан-
ными, которые помогают ответить на традиционные вопросы:

● Кто создал контент �смысл��? �Автор��.
● Какого типа документ мы рассматриваем? �Жанр или какое-нибудь осо-

бое использование языка��.
● Где его создали и распространили? �Распространение и аудитория��.
● Когда его создали? �Время и период��.
● Почему его создали? �Намерение создания��.
Когда мы смотрим на массив аудиовизуальных материалов, касающихся 

истории телевидения и представленных сейчас на Yo�T�b�, то видим, что не-
многие из них обладают так называемыми метаданными, которые имеют клю-
чевое значение для критического изучения и интерпретации источника. Мы 
можем чувствовать ностальгию, когда просматриваем такие материалы, они 
генерируют воспоминания, но оставляют безмолвными для истории. Голая 
доступность источника ничего не говорит о его важности и историческом зна-
чении. Без контекста �метаданных�� любой источник является малозначимым 
для историка.

Конечно, можно говорить о технической, эстетической или наративной 
природе источника, но для того, чтобы провести историческую интерпре-
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тацию его функционирования, роли или важности, необходимо соединить 
«внутреннюю� и «вне�нюю� критику. Если целью истории является понима-
ние про�лого �как это утверждал Дройзен��, то герменевтическим требовани-
ем — комбинирование «текстуального� и «контекстуального� анализов.

История требует новой историографии, которая может справиться с избы-
точностью источников и отсутствием их контекстуализации. Как может выгля-
деть такая практика? Как использовать миллионы источников из Интернета, 
не впадая в крайность исторически нерелевантной информации? Как взаимо-
действовать с парадоксом одновременной потери контекста при рас�ирении 
горизонта восприятия и понимания? Можно найти сходства в трактовке ис-
точников XIX века и подобных практик современности. И тогда, и сейчас це-
лью историков было обрести смысл традиции и ре�ить вопрос подлинности. 
Подлинность была ключевым вопросом в эпоху историзма и филологические, 
эпиграфические навыки казались важными инструментами для историка. Если 
предположить, что Интернет будет архивом будущего, то какие критические 
компетенции потребуются от историка, чтобы выявить подлинность сетево-
го источника? Если историки хотят, дабы это был профессиональный навык, 
своеобразный габитус, — они должны научиться пользоваться компьютерной 
техникой, уметь оперировать цифровыми изображениями и анализировать их, 
понимать сетевую технологию.

Мы оцениваем процесс оцифровки как проявление демократизации и 
новый метод продуцирования исторического знания, а продукты этого про-
цесса — цифровые документы и файлы — меняют исторические системы 
доверия и подлинности, собственности и сохранения. Необходимо заново 
адаптировать эти системы к цифровой среде или придумывать новые, кото-
рые, конечно, будут сложнее изобретения механизма длительного хранения 
�например, сервера��.

Еще двадцать лет назад вопрос о подделке казался не таким важным благо-
даря хоро�о созданной системе критики источников и контроля распростра-
нения исторических данных �профессиональные издательства при академи-
ческих институтах, взаимные критические чтения публикаций��. Но со времен 
массового распространения компьютеров как своеобразных рабочих станций 
и Интернета, функция copy/p���� стала стандартной для исследования и пись-
ма, и сильно изменила традицию записи �транскрипции�� от руки. Компонен-
ты истории как профессии сильно изменились под влиянием компьютера: мы 
иначе сохраняем данные, иначе их записываем, иначе исследуем �каталоги, 
дистанционные исследования��, иначе изучаем и распространяем и иначе конс-
труируем �ненарративные рассказы, аудиовизуальные инструменты��.

Конечно, новые технологии всегда имели влияние на практику писания ис-
тории. Это и бумага, и ксерокс, и микрофоны, и проекторы, которые исполь-
зуются в преподавании, микрофильмы и пленки для исследований, телеграф, 
электронные письма для сотрудничества. Внедрение и социализация таких 
технологий всегда вызывали конфликт поколений, которые вырастали рядом 
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с этими технологиями. Рожденные в аналоговую эру историки испытывают 
процесс перехода к цифровым медиа более радикально и революционно. Та-
кой процесс имеет несколько аспектов: делокализация архивов и источников, 
тихое обесценивание писаного слова, тенденция к нелинеарной истории. Если 
двигаться в этом направлении, то историки будущего не смогут избежать но-
вых социальных, экономических и технических реалий цифровой культуры. 
Вместо ухода в тень и прятанья за конвенцией истории как традиционной дис-
циплины, следует создавать новую цифровую историографию.

Цифровая историография может возникнуть вследствие сотрудничества 
архивистов, компьютерщиков и общественности с целью создания инструмен-
тов для новой критики источников. Ранними попытками в таком направлении 
являются проекты вроде EU�cr���, которые пытаются преодолеть семанти-
ческое отличие различных систем метаданных архивных коллекций, а также 
юридические различия, позволяющие создавать транснациональные видео-
коллекции, сочетать главных игроков, создающих аудиовизуальный контент, 
и европейскую сеть академических историков, исследующих телевидение. 
Подобные практики могут показать, как творить историографию в цифровую 
эпоху.    
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Proposed essay aims at discussion of the digital turn in the humanities, especial-
ly in history and historiography. The practices of digitization of historical documents 
are widespread in the West, and gradually penetrate into the post-Soviet archival 
institutions, thereby reflecting the belief in a positive democratic access to cultural 
heritage. In addition to text documents, audiovisual archives are also digitized, and 
the whole array of materials available to the historian, to some extent, reminiscent 
the historic boom of source publications of the 19th century. But if in the past, access 
to sources took place in parallel with the development of the research system, the 
emergence of new methods of interpretation and institutionalization of history as an 
academic science, in the modern scientific world of post-Soviet countries it is difficult 
to talk about the media-historiography or digital historiography. The text considers 
the challenges and opportunities for historians and history as a discipline — es-
pecially the history of television, sets out some ideas about how the digitization of 
sources and their availability through the network affects the developed practice of 
their research in the science of history.
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В последние годы объем информации стремительно увеличивается, а зна-
чит, нуждается в пропорциональном развитии возможностей ее регистрации, 
хранения и поиска. Важную роль в этом играют библиографические ресурсы. 
Этим термином обозначают всю совокупность библиографических источни-
ков информации: электронные и карточные каталоги и картотеки; библиогра-
фические пособия �указатели��, обзоры и списки; библиографические базы 
данных �БД��1. Не затрагивая весь спектр ресурсов, хотелось бы подробнее 
рассмотреть размещение в Интернете библиографических указателей, как из-
начально имеющих и печатную, и электронную формы, так и оцифрованных.

Появление и развитие компьютерных технологий и сети Интернет, а осо-
бенно их постоянно возрастающая доступность изменили и продолжают из-
менять традиционное библиографическое обслуживание. Если рань�е для 
получения любой библиографической информации необходимо было прий-
ти в библиотеку и обратиться к соответствующему материальному носителю 
информации �а количество и качество этих носителей напрямую зависело от 
местоположения и статуса библиотеки��, то теперь электронный ресурс может 
использоваться неограниченным числом виртуальных посетителей, независи-
мо от их местоположения.

Новая среда формирует новый тип пользователя: доступ к Интернету вы-
зывает желание искать информацию самостоятельно, а взрывной рост контен-
та — весьма обманчивую иллюзию исчерпывающего информационного на-
полнения, которое на деле более чем фрагментарно. В итоге, получив какие-то 
результаты, пользователь не задумывается о том, что они именно «какие-то�, 
выданные информационно-поисковой системой в соответствии с заложенны-
ми приоритетами и, как правило, случайные для предметной области.

Посещение библиотечного сайта тоже не является гарантией нахождения 
нужной информации: неподготовленные пользователи зачастую имеют слабое 
представление о специфике библиографического поиска и, привыкнув к сер-
висам Goo����, пытаются формулировать свои темы с использованием естест-
венного языка, а в электронных каталогах и БД получают нулевой результат. 
Библиографические указатели, особенно ретроспективные, в таких случаях 
и вовсе остаются за пределами внимания, а ведь для гуманитарных исследо-
ваний они незаменимы — многие публикации не теряют своей значимости, а 
часть становится источниками новых исследований.
1 Левин Г.Л. Библиографические ресурсы библиотеки // Библиография. 2010. № 5. 
C. 16–17, 19.
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Возвращение в поле зрения Интернет-пользователей неоцифрованного 
информационного массива — одна из основных проблем, стоящих сейчас пе-
ред библиотечным сообществом, которая ре�ается, в том числе, созданием 
специализированных ресурсов. В качестве примера можно привести проект 
Информационно-библиографического отдела РНБ «Путеводители по спра-
вочным и библиографическим ресурсам�, который ориентирует пользователя 
в основных источниках выявления информации по различным отраслям зна-
ния. В структуру входят справочные ресурсы, библиографические пособия и 
БД, а также специализированные электронные библиотеки, порталы и сайты. 
Таким образом, пользователь может получить сведения и представление как о 
традиционных печатных, так и об электронных источниках информации. При 
этом использование гипертекста позволяет рас�ирить одну из главных функ-
ций, методическую, в первую очередь, за счет увеличения объема справочно-
фактографических данных2.

Русскоязычный сегмент Интернета стремительно разрастается, что вызывает 
необходимость рассмотрения традиционных возможностей сквозь призму вновь 
появив�ихся. Библиографические ресурсы увеличивают свой информацион-
ный потенциал: например, создаются персональные библиографические списки 
с возможностью перехода к электронным версиям печатных работ3. Подобные 
отсылки от библиографического описания к полному тексту, оцифрованному 
в рамках проекта или находящемуся на вне�нем ресурсе, являются одной из 
современных тенденций. Создаются и электронные версии периодических изда-
ний, например «Бирюч Петроградских государственных театров, 1918–1919�4. 
Публикация включает роспись содержания журнала и сборников со ссылками на 
комментированные электронные копии страниц, именной указатель, указатель 
заглавий, указатель спектаклей Александрийского, Мариинского и Михайловс-
кого театров в сезоны 1918/19–1920/21 гг. Подобная форма представления су-
щественно рас�иряет возможности традиционных печатных указателей содер-
жания и делает их использование значительно более комфортным.

Но наиболее важным с точки зрения информационного обеспечения совре-
менных научных исследований является представление в электронной форме 
существующих печатных библиографических указателей, как текущих, так и 
ретроспективных. За пределами рассмотрения останутся локальные ресурсы 
без доступа через Интернет, CD-ROM — они постепенно теряют свою ак-
туальность, поскольку обычно дублируют информацию, уже появив�уюся в 

2 Мангутова С.Д. Виртуальный путеводитель по библиографическим пособиям и спра-
вочникам : традиции и новые возможности // Библиография в современной электрон-
ной среде. М., 2005. С. 107–112.
3 Например: Когнитивные аспекты лексикографии: сайт / В.З. Демьянков. [М.], [2013]. 
URL: ���p://www.��fo����.r�/�����.�����
4 Бирюч Петроградских государственных театров, 1918–1919: сайт / Санкт-Петербург-
ская государственная театральная библиотека. СПб., 2008-2013. URL: ���p://�p���.�pb.
r�/b�r�c�/�����.p�p
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открытом доступе, — и традиционные типы библиографической продукции, 
не имеющие печатных аналогов5.

Полнее всего o�-����� представлена текущая библиографическая информа-o�-����� представлена текущая библиографическая информа--����� представлена текущая библиографическая информа-����� представлена текущая библиографическая информа- представлена текущая библиографическая информа-
ция. Такие указатели с начала внедрения компьютерных технологий обычно 
создаются с использованием автоматизированных информационных систем и, 
помимо выпуска печатного издания, БД может быть полностью или частично 
представлена в открытом доступе. При этом указатели являются интегрируе-
мыми �пополняемыми�� и при достаточном хронологическом охвате начинают 
выполнять и ретроспективные функции. Например, государственные библио-
графические указатели на сайте Российской книжной палаты �«Книжная ле-
топись�, «Летопись журнальных статей� и др.��6 представлены в электронной 
форме за 2005–2012 гг., с поиском по разделам и индивидуальным авторам для 
каждого конкретного выпуска. Также существует проект постепенной ретрос-
пективной оцифровки «Книжной летописи� из печатных версий с несколько 
рас�иренными поисковыми возможностями. Библиографические указатели 
ИНИОН РАН «Новая литература по социальным и гуманитарным наукам� 
�серии «Литературоведение�, «Философия. Социология� и др.�� с 1980-х гг. 
создаются на основе БД, которые представлены на сайте института7. Поиск 
осуществляется как в нескольких тематических БД, так и в сводных БД пос-
туплений за определенный период, что существенно облегчает нахождение 
междисциплинарной информации. Реферативно-библиографические издания 
НИЦ «Информкультура� при Российской государственной библиотеке �серии 
«Музыка�, «Изобразительное искусство� и др.�� с 2001 г. представлялись на 
сайте8 в форме, аналогичной печатной, с поиском по рубрикатору; с 2010 г. 
появилась возможность текстового поиска по всем полям записей.

Данные текущие издания существуют, помимо печатных версий, в виде БД, 
но для ретроспективной библиографии значительно более распространен дру-
гой тип ресурса: печатное пособие на электронном носителе, то есть документ 
без элементов гипертекста, с возможностью, в луч�ем случае, только обычного 
контекстного поиска — наиболее простой для составителя и, соответственно, 
часто встречающийся вариант. Как правило, в Интернете правообладателями 
с целью информационного наполнения сайта выве�иваются макеты пособий, 
подготовленных в форматах *.�oc, *.p�f и пр. Также на сайтах крупных биб-
лиотек выборочно представлены цифровые нераспознанные копии печатных 
изданий. Например, в электронном фонде Российской национальной библи-
отеки существует пополняемая коллекция «Библиографические указатели�9, 

5 Левин Г.Л. Традиционные типы библиографической продукции в электронной среде: 
проблемы теории и практика российских библиотек // Библиосфера. 2010. № 1. C.11.
6 Электронный банк данных // Российская книжная палата : сайт. М., 2007 . URL: ���p://
www.bookc���b�r.r�/co�����/��b/�����.�����
7 URL: ���p://www.���o�.r�/�����6.p�p
8 ���p://��foc�����r�.r���.r� .
9 URL: ���p://���b.���r.r�/co�����c��o��/250/
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которая включает наиболее ценные и редкие пособия, изданные до 1940 года. 
При безусловной ценности представленного материала, следует отметить, 
что использование библиографического указателя подразумевает не столько 
последовательное чтение, сколько возможность комфортного оперирования 
вспомогательными указателями и быстрого поиска нужной записи. К сожа-
лению, часто задача сохранения адекватных поисковых возможностей библи-
ографий �а также справочников�� при оцифровке не ставится, соответственно 
такие издания обрабатываются без учета специфики, подобно монографиям 
и сборникам. Поисковые же характеристики таких форматов уступают тра-
диционным печатным источникам и требуют при использовании значительно 
боль�их затрат времени и сил. При этом сохраняется главный недостаток пе-
чатных публикаций — их завер�енность, когда внесение любых дополнений 
и изменений требует выпуска нового, дополненного и изменённого издания. 
Соответственно, ценность подобных библиографических ресурсов заключа-
ется ли�ь в возможности удаленного доступа к конкретному изданию.

Менее распространено представление печатного указателя в виде электрон-
ного издания с использованием гиперссылок. Примерами являются библиогра-
фический указатель «История русской литературы XIX — начала XX века. Об-
щий раздел� под редакцией К.Д. Муратовой �СПб., 1993��10 и Интернет-версия 
пятитомного аннотированного указателя книг и публикаций в журналах «Ис-
тория дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях� под редакцией 
П.А. Зайончковского �М., 1976–1985��11, где имеются системы гипертекстовых 
вспомогательных указателей, позволяющие быстро отыскивать нужные запи-
си. Фактически это не только повторяет возможности печатного издания, но и 
делает более комфортным использование справочного аппарата.

И печатное пособие на электронном носителе, и ресурс с использованием 
гипертекста по сути повторяют вид печатной библиографической продукции, 
то есть целостные линейно организованные тексты, где библиографические 
записи, которые сами являются целостными текстами, представлены в опреде-
ленном порядке �алфавитном, систематическом, прямо- или обратно-хроноло-
гическом, логическом и др.��12. Но наиболее перспективной формой создания и 
существования библиографического указателя является БД, предоставляющая 
наиболь�ие поисковые возможности. Помимо текущих библиографических 
указателей, можно привести в пример универсальный библиографический 

10 Библиографический указатель «История русской литературы XIX–XX века. Общий 
раздел� под редакцией К.Д. Муратовой �1993�� // Электронные публикации Институ-
та русской литературы �Пу�кинского Дома�� РАН : сайт. СПб., 2006. URL: ���p://www.
p���k���k�j�o�.r�/Por�����/0/MKD/�����.�����
11 Зайончковский П.А. История дореволюционной России в дневниках и воспомина-
ниях // Исследования дневникой прозы : сайт / Лаборатория автоматизир. лексикогр. 
систем МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2006. URL: ���p://���-p�r�o��.�rcc.���.��/����/
���_co��.���
12 Левин Г.Л. Указ. соч. C. 22.
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указатель «Литература о Санкт-Петербурге�13. Выпуски 10–16 представле-
ны на сайте РНБ в форме пополняемой БД «Литература о Санкт-Петербурге 
�1992–1998���14 с возможностью поиска по 11 поисковым полям, вывода мас-
сивов по тематическим разделам и подразделам, а также комбинированного 
поиска. Следует отметить, что в связи с ограниченностью объема печатного 
издания, указатели за этот период насчитывают 24 500 записей, при объеме 
БД в 35 500. Соответственно, стал общедоступен массив в 11 тысяч неопубли-
кованных ранее записей. Также одно из основных преимуществ электронной 
формы над печатной — возможность постоянного пополнения, изменения и 
коррекции существующего ресурса. Поскольку все топонимы и названия уч-
реждений и организаций приводились в печатном издании на момент сдачи 
выпуска за определенный год, в предметных указателях к печатным изданиям 
можно встретить топоним «ул. Салтыкова-Шедрина� �вып. 10–11��, наимено-
вание организации «Институт культуры� �вып. 10–11�� и «Академия культуры� 
�вып. 12��, топоним «Съездовская линия� �вып. 10–15�� и др. Для современного 
пользователя подобные точки доступа к информации представляются более 
чем неочевидными, поэтому в сводной БД все названия и топонимы были 
приведены к актуальной версии. Поскольку выпуск 17 будет представлен ис-
ключительно в электронном виде и присоединен к существующей БД, сама 
концепция подготовки ресурса будет несколько скорректирована. Например, 
с выпуска 14 при создании записей указывался �ифр РНБ, с выпуска 16 вы-
борочно — URL-адрес электронной копии документа на вне�них ресурсах. 
При подготовке к печати эта информация удалялась, однако для виртуальных 
пользователей она является весьма важной.

Следует отметить, что возможна не только подготовка традиционных пе-
чатных указателей с помощью БД, но и обратный процесс. Так, в РНБ плани-
руется тестовый проект по конвертации подготовленного в формате *.�oc био-
библиографического указателя15 в БД. При условии дополнения актуальной 
информацией, представленную на сайте электронную версию можно будет 
рассматривать как второе, дополненное издание. Такой метод представляется 
весьма перспективным, ведь, по сравнению с исходным файлом и тем более с 
оцифрованной версией печатного издания, БД позволяет существенно рас�и-
рить поисковые возможности ресурса. Становятся доступны не только тради-
ционные вспомогательные указатели, но и возможность поиска по отдельным 
полям и фрагментам полей библиографического описания, аннотации. К тому 
же, как правило, при выводе результатов запроса к БД, пользователю доступ-
ны не только соответствующее библиографическое описание и иногда аннота-
13 Литература о Санкт-Петербурге : библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка, Центр. гор. публ. 
б-ка им. В.В. Маяковского. Л.; СПб., 1989–2011. Вып. 1–16.
14 Литература о Санкт-Петербурге �1992–1998�� // Российская национальная библиоте-
ка: сайт. СПб., 2008. URL: ���p://www.���r.r�/r����/SPB_IBO.p�p
15 Святитель Игнатий �Д.А. Брянчанинов, 1807–1867��: библиогр. указ. / Рос. нац. б-ка; 
сост. Т.Н. Семенова. СПб., 2007. 224 с.
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ция или реферат, как в печатном указателе, но и все средства индексирования, 
включая предметные рубрики и ключевые слова, что существенно дополняет 
представление о документе.

В целом, вновь создаваемые печатные библиографические издания все 
чаще, помимо печатных, имеют и электроные версии, причем следует отме-
титить постепенный отказ от первых или снижение тиражей �например, у 
«Книжной летописи� после появления электронной версии тираж снизился 
с 320 экз. в 2009 г. до 195 в 2013 г.��. Ведь, помимо снижения материальных и 
финансовых затрат на бумагу и полиграфические процессы, повы�ается опе-
ративность представления информации, возможно постоянное обновление, а 
тираж электронного ресурса равен количеству посетителей страницы.

Однако, если библиографические указатели, подготовленные к печати при 
помощи компьютерных технологий, уже имеют электронную форму, полно-
стью соответствующую печатной, то с остальным массивом ситуация гораздно 
сложнее. Даже привычное для печатных текстов сканирование с дальней�им 
распознаванием �как для публикации в *.�����, так и для конвертации в БД�� вы-
зывает определенные трудности: необходимо корректно распознать массив с 
боль�ой долей имен собственных, цифр и знаков предписанной пунктуации; 
необходимо тщательно сверить распознанное с оригиналом; зачастую — при-
вести дореволюционные издания к современной орфографии �особенно напи-
сание имен собственных�� для обеспечения корректного поиска и пр.

Выборочность представления, слабые пока поисковые возможности и 
«разбросанность� ресурсов по разным сайтам препятствуют проведению 
полноценного поиска, который может существенно рас�ирить информиро-
ванность исследователя. Безусловно, любой специалист прекрасно знает и 
«профильные� источники библиографической информации, и основные науч-
ные журналы по теме, однако при стремительном росте междисциплинарных 
исследований увеличивается и число публикаций, оказывающихся вне зоны 
рассмотрения. Так, для упоминав�егося текущего указателя и БД «Литера-
туроведение� ИНИОН РАН журнал «Прикладная психология и психоана-
лиз� окажется за пределами очерченной при составлении предметной облас-
ти. Однако в нем можно найти статьи, посвященные, например, творчеству 
Ф.М. Достоевского и А.С. Пу�кина. Проблему мог бы ре�ить многоаспек-
тный распределенный поиск по текущим, ретроспективным и обновляемым 
библиографическим указателям разнообразной тематической направленнос-
ти. Это ре�ило бы и проблему информирования о новых библиографических 
ресурсах — даже профессионалу непросто самостоятельно отслеживать появ-
ление публикаций на сайтах библиотек, библиографирующих организаций и 
просто частных лиц.

Сейчас библиографические ресурсы параллельно издаются и используют-
ся как в печатных, так и в разнообразных электронных формах. Несмотря на 
стремительное развитие цифровых технологий, печатные библиографические 
ресурсы не теряют своей актуальности и востребованности. Представленные 
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в электронной форме, они позволяют не исключать из поля зрения Интернет-
пользователей огромный массив неоцифрованной информации. Вместе с тем, 
печатная библиографическая продукция в электронной форме постепенно за-
нимает свою ни�у, а ее формы и поисковые возможности все луч�е адапти-
руются к возрастающему потенциалу новой цифровой среды.

Two Implementations of Bibliographic Resources: 
from Traditional to Electronic Forms

Alexandra Andreeva
The National Library of Russia, Leader Researcher

andreeva@nlr.ru

This article describes technical and content challenges in Internet publishing of 
bibliographic resources. The emergence and development of digital technology, in-
creasing availability of Internet have changed and continue to change the traditional 
library service. Various examples of creation and dissemination of bibliographic in-
dexes show the current state in Russia. Now bibliographic indexes are being pub-
lished and are used both in printed and in various electronic forms. Despite the 
rapid development of digital technology bibliographic resources, published in previ-
ous years, do not lose their urgency and relevance. Presented in different electronic 
formats they can help Internet users to orient in vast array of non-digitized infor-
mation, which is particularly important for digital humanities. The traditional biblio-
graphic products in digital forms are gradually taking its place among the electronic 
resources, and its forms and search capabilities increasingly adapt to the potential 
of the new digital environment.

«современники Шекспира» в России: 
digital humanities-проект�

Николай Владимирович Захаров
Московский гуманитарный университет (Россия), 

доктор философии, кандидат филологических наук
��ko������@y�����.r�

В русском культурном восприятии Шекспир заслонил многих талантли-
вых современников, что, в общем-то, несправедливо. Проект «Современники 
Шекспира: электронное научное издание� направлен на осмысление исто-
рико-культурного контекста творчества британского гения, изучение взаи-
1 Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ «Информационно-исследователь-
ская база данных “Современники Шекспира: электронное научное издание�« �грант 
№ 11-04-12064 в��.
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мовлияния его творчества и творчества его современников. В нем собраны и 
обобщены известные на сегодня�ний день сведения о месте современников 
Шекспира в английской культуре и культуре России: издания, переводы, пос-
тановки на сцене, образы и сюжеты их произведений в живописи, музыке, ли-
тературная, театральная, искусствоведческая критика, научные исследования, 
презентация электронных библиотек и исследовательских ресурсов в Интер-
нете, в повседневной культуре.

Основной задачей проекта является всестороннее освещение деятельнос-
ти литературных современников Шекспира, его пред�ественников — анг-
лийских писателей �прозаиков, поэтов, драматургов��, творив�их в середине 
XVI — первой половине XVII века, чей расцвет творчества приходится на пе-
риод царствования королевы Елизаветы I Тюдор �1558–1603��, а также королей 
Стюартов Иакова I �1603–1625�� и Карла I �1625–1649��.

В проекте разрабатываются проблемы, связанные с вхождением елизаве-
тинцев в русскую культуру, формированием русской теории перевода; мно-
гие тексты представлены в переводах впервые или в редких и недоступных 
сегодня изданиях; ведется работа по созданию библиографии по темам: «Пе-
реводы произведений современников Шекспира на русский язык: собрания 
сочинений и сборники, отдельные произведения�, «Критические исследова-
ния, посвященные творчеству и жизни английских писателей XVI–XVII вв.�, 
история создания и критика отдельных произведений, театральная судьба 
постановок, пред�ественники Шекспира, Шекспир и ранние и поздние сов-
ременники, наследие художественных открытий Шекспира и его последова-
тели, история английской литературы, елизаветинцы и Шекспир, елизаветин-
цы в России и т.д.

Электронная библиотека «Современники Шекспира� предоставляет сво-
бодный доступ в Интернете к авторитетным гипертекстовым изданиям, вклю-
чающим как сами тексты, так и справочный аппарат �вступительные статьи, 
комментарии, справочные материалы электронных изданий��.

Проект предполагает создание следующих модулей информационно-ис-
следовательской базы данных «Современники Шекспира�:

«Персоналии�. Модуль содержит публикации статей о биографии и твор-
честве авторов, сведения об их переводчиках и переводах их произведений на 
русский язык, исследователях их творчества в России и за рубежом;

«Переводы�. В сегменте представлено творческое наследие драматургов 
и поэтов — современников Шекспира: Д. Лили, Д. Пиля, Р. Грина, Т. Кида, 
К. Марло, Б. Джонсона, Д. Чэпмена, Т. Хейвуда, Т. Деккера, Д. Марстона, 
С. Тернера, Д. Уэбстера, Т. Мидлтона, Ф. Бомонта и Д. Флетчера, Ф. Мэссин-
джера, Д. Форда и Д. Шерли и др.;

«История произведений современников Шекспира и их переводов на рус-
ский язык�. Модуль посвящен истории создания произведений, дает харак-
теристики их дальней�ей судьбы на театральной сцене, в изобразительном 
искусстве, музыке и кинематографе;
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«Современники Шекспира в мировой и русской культуре�. Сегмент осве-
щает национальные особенности английской драматургии, прозы и поэзии, их 
след в русской культуре;

«Теория�. Представляет обобщенные результаты исследования в теоре-
тических статьях �«Современники Шекспира�; «Шекспиризация�; «Шекспи-
ризм�; «Русский Шекспир� и др.��;

«Библиография�. В данном модуле будет представлена рекомендованная 
библиография;

«Новости�. В статьях освещается деятельность мирового сообщества ан-
глистов, периодических изданий �«Шекспировский сборник�, «Шекспировс-
кие �тудии� и др.��, международных научных конференциях и т.д.

К работе над проектом привлечены отечественные �експироведы, специа-
листы в области изучения английской, русской литературы и языков, художес-
твенной культуры Нового и Новей�его времени.

Электронная исследовательская база данных действует в интерактивном 
режиме, существует ее репрезентация в социальных сетях F�c�book и вКон-
такте. Это позволяет пользователям принимать участие в совместных науч-
ных исследованиях и дискуссиях.

«Shakespeare’s Contemporaries» in Russia: 
Digital Humanities Project

Nikolai Zakharov
Moscow Humanitarian University (Russia), PhD in Philology, Doctor of Philosophy

nikoltine@yandex.ru

The thesis presents the results of the work being done within the framework 
of the project «Shakespeare’s Contemporaries» (www.around-shake.ru), an infor-
mational database dedicated to Shakespeare and his epoch. In Russian cultural 
perception, Shakespeare has always overshadowed his literary contemporaries. 
The project is aimed at closing this gap. Russian audience is in urgent need of a 
resource which would bring together the available information on Shakespeare’s 
contemporaries — Englishmen living in the latter half of the 16th and early 17th 
century — Elizabethans, Jacobeans, authors, businessmen, courtiers, theatre and 
university men.
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оценка качества и объема данных и востребованности 
цифровых публикаций в гуманитарных науках 

(на примере сибирского федерального университета)
Инна Кижнер

Кафедра информационных технологий в креативных и культурных 
индустриях, Сибирский Федеральный Университет

Игорь Ким
Кафедра Русского языка и речевой коммуникации, 

Сибирский Федеральный Университет

Практические технические и инженерные навыки, которые требуются от 
выпускников вузов во многих частях света, по-видимому, начинают вытеснять 
общие, тонкие, менее формализованные, и поэтому не столь понятные навыки 
выпускников гуманитарных специальностей. В ситуации резкого сокращения 
бюджетных мест для студентов гуманитарных специальностей цифровые гу-
манитарные науки могут быть необходимым компромиссом для поддержания 
жизнеспособности гуманитарных наук. При этом цифровые гуманитарные 
науки предлагают об�ирные возможности для творчества и способность ста-
вить новые научные задачи или ре�ать те задачи, которыми когда-то невоз-
можно было заниматься из-за недоступности современных методов цифровых 
гуманитарных наук.

В работе делается попытка рассмотреть социальные и экономические сти-
мулы использования методов цифровых гуманитарных наук учеными Сибирс-
кого федерального университета. Предварительные результаты исследования 
показывают, что стремление опубликоваться с помощью цифровых методов 
остается весьма невысоким �что, впрочем, соответствует литературным дан-
ным��. Однако, мы связываем этот эффект не с низкой репутацией цифровых 
публикаций, а со стремлением ученых уходить от публикации своих исследо-
ваний в любых изданиях, ограничиваясь трудами конференций.

Ученые Сибирского федерального университета редко нуждаются в боль-
�их массивах данных для проведения исследований. Они признают �ирокие 
возможности работы с боль�ими данными, но не связывают методы цифро-
вых гуманитарных наук с новыми научными задачами и новыми способами 
«концептуализации� мира.
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Demand for digital publications and big data in the Humanities 
Research at Siberian Federal University

Inna Kizhner
Department of IT in Creative and Cultural Industries, Siberian Federal University

Igor Kim
Department of the Russian Language and Linguistic Communication, 

Siberian Federal University

A recent edition of the Economist (‘Generation Jobless’, 27 April 2013) mentions 
a current idea that students and governments move away from ‘expensive liberal 
arts education’ towards more practical technological and engineering skills. Siberian 
educational practices seem to be following this trend and the number of government 
scholarships in the humanities at Siberian Federal University has been dramatically 
decreased (Novaya Universitetskaya Zhizn’, 10 June 2013).

Digital humanities might be a useful alternative for Siberian liberal arts students 
and their potential employers (Pannapacker, 2013) to keep humanities education 
alive and introduce their ‘creative role in public life’ (Burdick et al, 2012).

Digitization programmes at Siberian Federal University have been initiated and 
carried out by the Department of Information Technologies in Cultural and Creative 
Industries, Siberian Federal University. Its expertise ranges from providing authen-
ticated content for museum websites to building virtual reconstructions to creating 
panoramic images.

The question of how far digitized materials, metadata and web sites arrange-
ments are from the real needs of Siberian scholars is still unresolved. The criti-
cism that “digitization programmes have sprung up in piecemeal fashion’, which has 
largely been led by ‘supply rather than demand, spurred by opportunity instead of 
actual need” (JISC, 2005, quoted from Terras, 2012, p. 58) seems to be quite justified 
when applied to Siberian digitization practices. Although the intuitive understanding 
of use and usefulness of high quality images for Russian humanities research is that 
of high value and impact, no user studies have been carried out to understand their 
real applications (Warwick, 2012).

Similar to what has been happening in Mexico, Siberian scholars, to the best of 
our knowledge, have never been a part of DH community and they ‘worked inde-
pendently and without knowledge of digital humanities as a field of enquiry in itself.’ 
(Galina Russell, 2012).

This paper attempts to find out how and why DH methods and tools are or are not 
applied by Siberian scholars. We adopted Harley et al’s (2010) approach in looking 
first at ‘faculty values and behaviors throughout the scholarly communication lifecycle’ 
(ibid). Following this approach, we considered the social and economic incentives 
used to employ DH methods in Siberian humanities research. The study is based on 
the responses of interviewees working in several institutes of Siberian Federal Uni-
versity in selected academic fields: linguistics, art history and literature studies.

The questions we asked can be broadly divided into six categories:
● Scholars’ values and social/economic incentives to publish and do (digital) re-

search;
● Availability of and demand for technical expertise/personal technical knowl-

edge to carry out digital research projects;
● Potential of non-linear digital publications;
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● Collaboration with other researchers and distance work;
● Quality and quantity of data; and
● Standards of data description.
Our preliminary findings are that, contrary to popular belief, career advancement 

does not seem to be correlated with a successful researcher’s image which tends to be a 
qualitative characteristic, and career advancement seldom involves publishing research 
papers. Researchers tend to speak about a heavy teaching load that does not let them 
make publishing activities their first priority after the necessary steps towards receiving 
their doctoral degrees have been made. This might mean that digital methods of dissem-
inating one’s research are far from the interests of Siberian scholars who tend to prefer 
conference presentations as a way of making themselves known to a wider public.

Siberian scholars seem to need technical experts so that they can find out the 
value and practical applications of digital methods and tools. They tend to think that 
the role of university DH centres might be (at this stage) mainly of information pro-
vider rather than of an equal partner in the humanities research.

Scholars unanimously agree that non-linear digital publications can contribute 
to building new research questions. They are quite enthusiastic about their potential 
but they tend to be unaware of particular research questions and problems that dig-
ital humanities inspire. This, however, seems to be a problem even for seasoned DH 
practitioners when it is about new research questions that are not linked to the big 
data problem or to the new data that can be accessed with the help of digital humani-
ties methods (Association for the Computers in the Humanities, 2013).

Siberian researchers rarely say they need big arrays of data and scholars are 
seldom aware of the existence of digital tools for data analysis. We conclude that 
random DH initiatives do not guarantee either demand for DH studies or knowledge 
and understanding of the new research questions inspired by digital humanities. 
Some Siberian scholars acknowledge the enlarged scale of studies and the ability 
to access big data which are possible with the help of DH methods. These methods, 
however, are not linked to new research problems and perspectives, ‘a new way of 
conceptualising the world’ (McCarty, 1991; quoted from Ruecker et al, 2011, p.1) 
that, as one may think, might have emerged in recent years.

Whatever the reasons might be: lack of lobbying, promotion, dissemination and 
training (Galina Russell, 2012), language barrier, social and economic incentives 
stimulating a different type of research behaviour, or working practices in the human-
ities (Warwick, 2012), further studies are needed to understand if we need lobbying 
for digital humanities and, if so, what kind of promotion, dissemination and training 
are needed or would be the most effective.
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доцифрового «декадентского кинематографа»
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Экранная культура — как цифрового, так и доцифрового периода �который 
теоретики экранной визуальности относят к появлению станковой живописи�� 
тесно связана с конституированием Воображаемого как регистра формиро-
вания идентификации субъекта в пространстве визуальных образов. Амери-
канский культурный аналитик Лев Манович замечает: «Именно глядя на эк-
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ран — плоскую прямоугольную поверхность, расположенную на некотором 
расстоянии от глаз, пользователь испытывает иллюзию путе�ествия в вирту-
альном пространстве, иллюзию физического присутствия где-то еще�. В пред-
ложенном им разграничении понятий «классического экрана� и «динамичного 
экрана� �к последнему типу относит Манович кинематографический экран с 
начала его существования�� возникает противоречие, связанное с перемещени-
ем кинопроизведения в компьютер, где сама система W���ow� с возможнос-
тью синхронного просмотра окон с не/движущимся изображением разру�ает 
те четкие границы экрана, которые собственно его и конституируют, с точки 
зрения Мановича. Поэтому он говорит об «исчезновении экрана�, когда проис-
ходит его раскол на множество окон в оконном интерфейсе, и констатирует как 
факт: «...отмечая столетие кино... мы должны оплакать эру динамичного экра-
на, которая началась с кино и которая заканчивается ныне�. Экранная культура 
цифрового кинематографа остается в первую очередь ПК-ориентированной, 
несмотря на боль�ое количество альтернативных способов ее воспроизведе-
ния, более близких для консервативного, «пленочного�: от дома�них киноте-
атров до кинокомплексов, оснащенных новей�ими технологиями. Новый тип 
ПК-ориентированной культуры потребления кинематографического продукта 
связан с формированием новой медиальности как типа чувственности.

Невозможно не признать, что смена типов чувственности, став�ая симпто-
мом «зависания нулевых� как иллюзорного отсутствия ощутимых изменений 
культурной динамики в 2000-е, напрямую связана со сменой типа медиальнос-
ти. На излете перестроечной эпохи и в так называемый «постперестроечный� 
период �1990-е�� — морфологически это единый тип «культурологической 
чувственности�, связанный с интенсивным развитием «не-эзопового� пост-
модернистского языка в искусстве �в частности, в кинематографе�� — кино на 
пленочных носителях в сочетании с книгами как «единицами полиграфичес-
кой чувственности� �гипертрофированной в связи с возрождением репринтов, 
стилизаций и пр.�� способствовало аккумуляции Воображаемого как одного из 
трех ключевых регистров психики субъекта культуры �в терминологии пси-
хоанализа Ж. Лакана��. Кино и литература на цифровых носителях в каком-то 
смысле «отменяют� это Воображаемое, снимая дистанцию между реципиен-
том и текстом, подчиненном воле реципиента, бесконечно его фрагментирую-
щим для хронотопирования собственного удобства, дробящим целостное эс-
тетическое впечатление и создающим калейдоскоп кинотекстов и литератур-
ных текстов, «скроенных� в единый интернет-ге�тальт поисковой системой.

В связи с этим необходимо упомянуть еще одну особенность развития оте-
чественного кинематографа в неравномерности сохранения его исторических 
фондов. Вопреки распространенному мнению, что наиболее раритетным и ма-
лоизученным в истории кинематографа �в том числе и в его «декадентском� 
аспекте�� является дореволюционное кино, стоит отметить существенный сдвиг 
в его популяризации, оцифровке архивов игрового и документального кино, 
издании на цифровых носителях �и появлении в сети интернет в свободном до-
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ступе�� кинолент не только массовых или же социально-политически значимых, 
но и предвещающих эстетизированный артхаус за истек�ие 25 лет �в первую 
очередь это кинематограф Евгения Бауэра, Петра Чардынина, Владимира Гар-
дина��. Принято считать поворотной точкой в освоении этого наследия фести-
валь немого кино в Порденоне 1989 года, на котором была продемонстрирована 
мас�табная ретроспектива дореволюционных фильмов из архивов Госфиль-
мофонда. Здесь стоит, в частности, упомянуть заслугу историка и теоретика 
кино Юрия Цивьяна, профессора Чикагского университета, который начинал 
в Эстонии как семиотик, ученик и соавтор Юрия Лотмана и выступил издате-
лем, исследователем, реставратором титров наиболее примечательных филь-
мов «русского дореволюционного артхауса� �в частности, «танатографической 
серии� Евгения Бауэра: «После смерти�, «Умирающий лебедь� и проч.��.

Напротив, боль�е всего темных пятен — в изучении и издании наследия 
отечественного кинематографа рубежа 1980-х — начала 1990-х гг. Фактор 
смены политических режимов, сыграв�ий свою роль и в проблематизации 
изучения дореволюционного кино, объединился здесь с фактором смены типа 
медиа — то есть типа носителя, на котором сохранилось кинематографичес-
кое произведение. Бытует ничем не обоснованное мнение, что названный 
период в истории отечественного кинематографа отмечен в первую очередь 
засильем кинематографа «черну�ного� �ориентированного на неприглядное 
отображение действительности данного периода�� и подражательного �вос-
производящего в �аржированном виде наиболее массовые жанры западного 
кино��, чем якобы и оправданы пробелы в его изучении и переводе на цифро-
вые носители. Однако, противопоставляя кинематографу подобного типа ав-
торский кинематограф как единственную эстетическую ценность помянутой 
эпохи, часто забывают о том аспекте, который интересует нас в изучении диа-
лога кино и культуры Серебряного века: названный период связан с активным 
изучением литературного наследия, которое начинает переиздаваться, «вы-
ходить на поверхность�. Период «адаптации в цифровом пространстве� со 
всеми предоставленными им возможностями, как ни странно, стал периодом 
снижения интереса к культуре Серебряного века; количество фильмов, ори-
ентированных на его литературное наследие резко умень�илось в 2000-е по 
сравнению с периодом 1980–1990-х. Среди таких единичных примеров мож-–1990-х. Среди таких единичных примеров мож-90-х. Среди таких единичных примеров мож-
но назвать фильм Алексея Германа-млад�его «Гарпастум� �2005��, эксплуати-
рующий интертекст петербургского литературного акмеизма 1910-х, и явно 
подражательский по стилистике короткометражный фильм Антона Коскова 
«Бездна� �2009�� по одноименному рассказу Леонида Андреева — в фильмах 
такого рода в полной мере задействованы все возможности, предоставляемые 
новыми технологиями цифрового кинематографа.

Однако в целом формирование эстетизирующего, «декадентского� кине-
матографа, связанного с тематикой Серебряного века, символизма, модерна 
при�лось как раз на упомянутый рубеж двух типов государственности и двух 
типов медиальности, «благодаря� чему в упомянутом десятилетии можно на-
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звать наиболь�ее количество «несуществующих� �труднодоступных�� филь-
мов, которые в принципе не существуют в цифровом пространстве; а ведь 
существование в этом пространстве есть критерий существования в культуре 
как таковой в на�и дни. Таким образом, фильмы этого периода наличествуют 
в трех основных формах: 1�� в виде оцифрованных копий с частных записей 
на VHS-носителях, которые производились со спорадических телевизионных 
показов — эти копии распространяются по сети интернет на соответствую-
щих серверах бесплатного обмена фильмами; 2�� в виде пленочных неоцифро-
ванных копий с пленки оригинала, хранящихся в центральных киноархивах �в 
т.ч. в хранилище Госфильмофонда в Москве��, либо только в авторских копиях, 
хранящихся в частных архивах чаще всего также на VHS��; 3�� в виде изданных 
DVD — однако здесь возможно говорить либо о фильмах, снятых после 1995 
года, когда издание на DVD стало нормой, либо об отдельных фильмах, вы-
бранных для оцифровки в силу их несомненной художественной значимости. 
И здесь возникает проблема, связанная с выборочной репрезентацией доциф-
рового кинематографа.

Боль�ая часть экранизаций произведений авторов Серебряного века 
существует на сегодня�ний день в первом либо втором вариантах, не из-
данные официально. Это в первую очередь все экранизации прозы Валерия 
Брюсова, опирающиеся в сюжетной основе на повесть «Последние страни-
цы из дневника женщины� �1910��: «Захочу — полюблю� �реж. В. Панин, 
1990��, «Жажда страсти� �реж. А. Харитонов, 1991��, «Откровения незнаком-
цу� �реж. Ж. Бардавиль, 1995��, часто появляв�иеся в телеэфире различных 
каналов в 1990-е гг. В экранизациях произведений Федора Сологуба первым 
выпущенным на DVD фильмом стал «Мелкий бес� Н. Досталя, снятый в 
1995 году, условно знаменующем водораздел между кинематографом до-
цифрового и цифрового периодов. При этом две ранее снятые короткомет-
ражные экранизации одной новеллы Сологуба «Тени и свет� �1912�� в экран-
ных версиях Ивана Попова �1991�� и Ларисы Осиповой �1992�� фактически 
неизвестны зрителю. Эта проблема связана также с оцифровкой архивов 
российских кинематографических ВУЗов, где на рубеже 1980–1990-х гг. был–1990-х гг. был90-х гг. был 
сконцентрирован наиболь�ий интерес к литературе Серебряного века как 
материалу для экранизации. В настоящее время происходит оцифровка пле-
ночных архивов курсовых и дипломных работ в ведущих московских ВУЗах 
�таких как ВГИК, ВКСР и некоторых других��, однако проблема состоит в 
том, что информация об этих работах доступна крайне фрагментарно �нет 
электронного каталога работ��, и только некоторые из них случайно попада-
ют в сеть интернет. Между тем это крайне важно для исследования взаимо-
отно�ений «перестроечного� кинематографа и культуры Серебряного века, 
так как боль�ая часть удачных проб в этом жанре как раз связана с форма-
том кинодебютов и дипломных работ �а также случаев, когда дипломный 
проект перерастает в полноценный режиссерский дебют, как с культовым 
«Господином оформителем� Олега Тепцова��.
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Из двух версий сологубовского текста «Тени и свет� одна �версия Л. Осипо-
вой�� существует в свободном доступе в сети интернет, вторая �версия И. Попо-
ва�� — только в оцифрованном архиве ВКСР. История «тихого� мальчика, полно-
стью у�ед�его в мир воображаемого, в мир настенных теней и увлек�его туда 
за собою свою одинокую мать, удивительно вписалась в восприятие экранной 
культуры 1990-х. Если версия Попова скрупулезно стилизована под начало века, 
то версия Осиповой — осовременена, однако в таком виде она парадоксально 
сохраняет свое соответствие художественному языку символизма. Самое нача-
ло фильма Ларисы Осиповой кажется вполне типичным для экранной эстетики 
перестроечного периода о «трудном возрасте в трудное время�: стены и тол-
пы, уличные, �кольные, фабричные, явленные во всем своем многообразном 
однообразии — «так называемая реальность�. Панорамная экспозиция этой 
реальности обнажает социальные язвы �нищие, гопники, проститутки, уже по-
явив�иеся в пестрой серой толпе конца 1980-х��, не нару�ая ее унылой моно-
тонности. Фоновый звук окружающего индустриального пейзажа подчеркивает 
его безду�ную механистичность. «Для отрока в ночи, кропающего вир�и, мир 
бесконечно стар и безнадежно сер, и правды нет нигде, ни на земле, ни вы�е 
— и класс десятый «А� — тому живой пример�, — пи�ет об этом времени Ти-
мур Кибиров, не просто пародируя Бодлера в переводе Цветаевой, но осознанно 
вкладывая чувствования перестроечного мальчика в символистскую форму. Это 
поразительное «оформление� реальности символизмом, «�ироко приоткрывае-
мым� как раз в тот период, на�ло свое отражение в фильме Осиповой. Поэтому 
осовременивание Сологуба выглядит удивительно органичным: пространство 
эскапизма крохотной семьи в позднюю советскую эпоху драматически сузилось 
до игольного у�ка; проживание «совка� как типа реальности безжалостно отра-
зило сологубовскую формулу: «но и там будет стена; везде стена�. Реальность 
Серебряного века предельно лаконично явлена в одной ли�ь теневой женской 
фигуре на белой простыне, бессознательно копирующей судорожную пластику 
актрис-танцовщиц немого кино в их танцах-агониях �Веры Каралли в «танце 
умирающего лебедя�, «танце хризантем�, Иды Рубин�тейн в танце Саломеи 
или танце Базилиолы��, в затененной парадной старинного дома, на лестнице, 
столь часто эксплуатируемой в каноне «декадентского кино�. Именно такой 
маме — маме-тени Володя верит; такой он ее видит, слышит.

Фильм начинается и заканчивается победой света. Этому способствуют и на-
меренная перестановка заглавных понятий: «Свет и тени� �у Сологуба: «Тени и 
свет���; и прекрасно подобранные типажи героев — ирреальных, сновиденных, 
светящихся изнутри �актеры — Мария Строганова и Боря Чернецов��. Финаль-
ные кадры: перед обняв�имися матерью и сыном отступают их же собственные 
тени �к которым они повернуты лицом��, звучит первая строфа программного 
стихотворения Владимира Соловьева: «Милый друг, иль ты не види�ь, что все 
видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами?�.

В пятиминутном фильме Ивана Попова «Свет и тени� �Центрнаучфильм, 
курсовой проект мастерской Владимира Мень�ова, 1991��, напротив: «Тень 
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над всем�. В интерьере эпохи модерн многократно повторяется летящее дви-
жение тени сложенных рук, поднимающейся над реальностью пейзажных 
акварелей и фамильных фотографий, которыми уве�аны стены. Сами эти фо-
тографии, тщательно подобранные, разысканные в архивах автором фильма, 
тоже отражают ли�ь теневую реальность про�лого. Это — дагерротипиро-
ванные тени у�ед�их, в частности, тень отца, присутствующего третьим в 
этой «теневой комнате�, обстановка которой тщательно подобрана и проду-
мана; камера любовно останавливается на старинном �рифте учебника, анти-
кварном пресс-папье, резной подставке для книг, лампе с белым фарфоровым 
абажуром. Активное действующее лицо кинореальности модерн — зеркало в 
деревянной раме изогнутых очертаний — в первых же кадрах отражает про-
странство, подчеркивая его ирреальность. Теням подобны у Попова образы 
матери и сына �столь лучезарные в фильме Осиповой��. Володя �Петя Попов�� 
с первых кадров производит болезненное впечатление: из тени выступает апа-
тичное искривленное лицо мальчика, ощутимо тронутое печатью дегенерации 
�что заставляет вновь склониться к литературоведческой версии М. Павловой 
«о тяжелом психическом расстройстве гимназиста Володи���; выразителен 
кадр, в котором видны только его «теневые руки� на белом фоне ярко осве-
щенной бумаги на столе, которыми он откровенно любуется. Мама выходит 
также «из тени�: на экране — снятое крупным планом усталое и жесткое лицо 
немолодой женщины в пенсне, в темной одежде �Екатерина Попова��. Когда 
она присоединяется к маленькому сыну в его игре �практически сразу��, явная 
угроза тени рук взрослого человека рядом с маленькими материализует хищ-
ника, что-то агрессивное, крадущееся сверху и сбоку. Черный фон комнаты, 
за пределы которой действие так и не выходит, поглощает световые контуры 
фигур и предметов; повествование ведется «из тени�. Тень возносится над 
пространством �упакованным в герметичные рамы пейзажей��, над временем 
�воплощенном в метафоре старинных часов с маятником��. Тревожность до-
минирует в параноидально-герметичном пространстве фильма от начала до 
конца, как в общем ощущении от кинореальности, так и в повторяющейся 
ситуации «вторжения�: тревожность от растущих теней, тревога застигнутого 
мамой мальчика, за письменным столом, рывком отвернув�егося, опять-таки 
от света �настольной лампы��, явив собою теневую фигурку, тревога, возника-
ющая от вторжения «кого-то третьего�, когда их обоих, заиграв�ихся в тени, 
прерывает резкий внезапный стук в дверь.

Теневая реальность как самая достоверная поверхность понемногу «съеда-
ет� ту вещную реальность, на которую она ложится. Музыка Баха в качестве 
звуковой подложки этой пятиминутной немой сценки в комнате гимназиста 
усиливает ощущение метафизической непривязанности происходящего к ре-
альности вещей, к вещи как реальности.

Экранизация новеллы Федора Сологуба «Тени и свет� самым непосредс-
твенным образом связана с функцией экрана в перестроечную эпоху, давая 
совер�енную метафору идеального «классического экрана� �по Льву Мано-
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вичу�� для тотализации воображаемых проекций; более того, этот экран также 
преодолевает свои рамки и превращает в свою поверхность реальность вещей. 
Эта тотальность воображаемого, слиянная в ментальных типах Серебряного 
века и «перестроечного� периода, характерна для доцифрового типа медиаль-
ности, маркирующего тип чувственности субъекта культуры.

Screen Culture Defined by Lev Manovich and the Destiny 
of Pre-Digital «Decadent Cinema»

Olga Kirillova
National Pedogogical Dragomanov University (Kiev, Ukraine), 

Department of Cultural Research, Associate Professor, PhD in Philosophy
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The article is focused on the so-called “transition period” in Late Soviet Film be-
tween D-Cinema and old film footage in the theoretical aspects of �screen culture” as 
introduced by an American media theorist Lev Manovich who differed between “classi-
cal screen” and �dynamical screen” (the latter includes film screen). These two screen 
types are different in the same way as two types of medial sensuality (pre-digital and 
digital) are, in their relation to the area of Imaginary. This approach is applied to that 
trend in Late Soviet cinema which we defined as �decadent film” — the term related 
to the screen adaptations of Russian Silver Age writings and films of art nouveau 
aesthetics which started to appear in the named period of 1980-90s. The problem is 
that there are a lot of �lost films” of this period and the fact that many of them were 
not produced for sale neither in digital data media (DVD) nor on VHS, so that there 
are individual copies only, stored in archives. Two shorts of 1990s based on the same 
story “Shadows and Light” by Russian symbolist writer Fedor Sologub are described 
in the article. The problem of “screen culture” after L.Manovich is examined.

использование цифровых медиа для реконструкции 
практик повседневности
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Исследования повседневности в философии культуры в предметно-темати-
ческом аспекте пересекаются с полем культуральных исследований, значитель-
ная часть которых также связана с изучением того, что в ряде наук о человеке 
�таких, как история, социология, социальная антропология�� относится к сфере 
повседневного. Культурфилософская постановка проблемы представляет для 
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нас интерес в силу того, что методологическая неопределенность, являющаяся 
одной из сущностных черт культуральных исследований как таковых1, требует 
их связи с теоретическими основаниями какой-либо из наук о человеке. Именно 
философия культуры предлагается в качестве той академической дисциплины, 
которая могла бы обеспечить как единство методологических оснований различ-
ных направлений культуральных исследований, так и установить методологи-
ческую связь исследований повседневности, проводимых в сфере наук о челове-
ке. Чтобы обеспечить искомую методологическую строгость, удовлетворяющую 
критериям научной рациональности, повседневность предлагается рассматрива-
ется в рамках перспективной культурфилософской концепции, предполагающей 
ее, повседневности, исследование в качестве ансамбля дискурсивных практик, 
то есть практик присвоения и считывания культурных значений2.

Такой подход требует как новых способов группировки исторических фактов, 
связанных с микроуровнем исторического исследования3, так и вовлечения в на-
учный оборот фактов, соответствующих данному уровню исследования. Для реа-
лизации данного подхода требуется, среди прочего, новая эмпирическая база, база 
исторических источников. От разрозненного набора единичных исторических ис-
точников необходимо переходить к сериям однородных источников, поскольку 
исследователю повседневности приходится иметь дело с практиками — группа-
ми и последовательностями событий дискурса. Такая работа с источниками необ-
ходима для группировки событий в форме практик, ставящей целью выделение 
форм трансляции культурных значений, представленных как в репродуцируемых 
документальных источниках, так и в самом факте их создания и хранения.

В данном сообщении нас, в частности, интересует следующая постановка 
важной методологической проблемы: связан ли новый характер историческо-
го знания, характеризуемый как культурный поворот или как поворот антро-
пологический, с рас�ирением круга используемых источников, или же в этом 
случае необходимо говорить только об ином способе работы с традиционными 
источниками. В задачи данной статьи не входит ре�ение фундаментальных 
методологических вопросов построения современного исторического знания, 
поэтому выскажем ли�ь свое мнение: речь идет именно о том, что понятие 
исторического источника рас�иряется, о чем свидетельствуют работы целого 
ряда исследователей4. Однако исследование повседневности также потребует 

1 Куренной В. Исследовательская и политическая программа культуральных исследо-
ваний // Логос. №1�85�� 2012 г. С. 14–79. С.18.
2 Смирнов А. В. Дискурсивные практики как инструмент исследования повседневно-
сти // Вестник Орловского государственного университета. Серия «Новые гуманитар-
ные исследования�. №2�22�� 2012. С. 264–267.
3 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
4 Тяжельникова B.C., Ю�ин И.Ф. «Массовые источники� и массовые данные // Про-
блемы источниковедения и историографии. Материалы II Научных чтений памяти ака-
демика И. Д. Ковальченко. М., 2000. С. 415–426; Томпсон П. Устная история. Голос 
про�лого. М., 2003.
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привлечения нового круга источников, связанных с развитием медиа и визу-
альных технологий.

Начнем рассмотрение с примера, в достаточной степени связанного с при-
менением цифровых технологий. Озвученная нами исследовательская стра-
тегия реконструкции практик повседневности становится возможной толь-
ко в условиях наличия доступных для научного анализа серий однородных 
документов. Возможность формирования серий источников появилась ли�ь 
благодаря оцифровке, дигитализации, сделав�ей доступными огромное ко-
личество документов из визуальных архивов, в которых содержатся не только 
образы масскульта, но и иные материалы, прежде всего, любительские, ра-
нее неизвестные как интересующейся публике, так и ученым. Практики ак-
тивности пользователей Интернет свидетельствуют о наличии тенденций к 
формированию серий пригодных для анализа документов. Подобные серии 
документов, в частности, фотоизображений, формируются в ходе создания 
фотоблогов и коллекций фотообразов. Однако, сам процесс формирования се-
рий или сериации еще не свидетельствует о постановке научной задачи тем, 
кто эту серию формирует. Фотоблог, как и коллекция фотоизображений, пред-
ставляет собой не исследование, но ли�ь след восхищения культурным обра-
зом, опыт созерцания или осмысления эстетических идеалов про�лого или 
ностальгии по тем или иным историческим периодам. Основными сферами 
интересов создателей отечественных фотоблогов являются история моды, во-
енная история, история повседневной жизни советской эпохи.

Подобные исследования возможны и без анализа серии источников, на 
основании одной фотографии. Пример применения такого подхода дается 
в статье И. В. Нарского5, однако проведенный автором анализ имплицитно 
подразумевает наличие серии, для того, чтобы корректно сделанный автором 
вывод был методологически безупречен. И развитие архивов, содержащих та-
кие источники, началось как раз тогда, когда появилась возможность их оциф-
ровки �дигитализации�� и мгновенной передачи. Аналоговые изображения не 
уступают цифровым, но именно дигитализация позволяет ввести в оборот ог-
ромное количество источников, делая возможным их ускоренную трансляцию 
от коллекторов, собирателей архивов к исследователям современной повсед-
невности.

Боль�ое количество фотодокументов содержится и в фотобанках, начиная 
от таких гигантских архивов как G���y ������, пользовательских фотобанковG���y ������, пользовательских фотобанков ������, пользовательских фотобанков������, пользовательских фотобанков, пользовательских фотобанков 
вроде проекта F���ckr.co�, и заканчивая не столь известными, но не менее цен-F���ckr.co�, и заканчивая не столь известными, но не менее цен-.co�, и заканчивая не столь известными, но не менее цен-co�, и заканчивая не столь известными, но не менее цен-, и заканчивая не столь известными, но не менее цен-
ными проектами, такими как, например, S�orpy.co�, в которых тематическиS�orpy.co�, в которых тематически.co�, в которых тематическиco�, в которых тематически, в которых тематически 
группируются фотографии, собранные из различных частных или обществен-
ных коллекций, содержащих архивы фотоателье, газет и журналов, фото-
агентств, а также частных лиц. Подобные коллекции ценны, прежде всего, 
5 Нарский И.В. Проблемы и возможности интерпретации семейной фотографии �на 
примере детской фотографии 1966 г. из г. Горького�� // Очевидная история. Проблемы 
визуальной истории России ХХ столетия: сб. ст. Челябинск, 2008. С. 55–74.
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тем, что они содержат образы, не про�ед�ие фильтрацию медийной цензу-
рой, и дают, тем самым, возможность судить о визуальном фоне повседневной 
жизни определенного исторического периода, не искаженном в угоду вкусам 
аудитории масс-медиа.

Однако следует учитывать не только цензуру, прореживание материала с 
точки зрения проверки его соответствия вкусам аудитории, но и селекцию ар-
хивируемого материала мас�табами представленных в архивных документах 
событий. Историки исследуют, в основном, ли�ь те источники, которые могут 
представить события макро-мас�таба, то есть либо уникальные документы, 
либо «массовые данные�, на основании которых реконструируются количес-
твенные закономерности �такие исследования осуществляются в рамках ис-
торико-экономического или историко-демографического подходов��. Подобное 
«прореживание� источников приводит к ограничению объекта исторического 
исследования. Переход к изучению феноменов повседневной жизни �история 
повседневности�� и культурфилософское изучение повседневности требуют 
другого подхода к составлению и изучению серий документов. Эти серии 
формируются не только на основании массовых источников, уже освоенных 
источниковедением, это источники личного характера, отражающие как инди-
видуальную историю, так и, в случае их анонимности, отражающие историю 
практик повседневности.

К источникам, составляющим архив в интересующем нас понимании, сле-
дует также относить документированные свидетельства «устной истории�, 
эго-документы, а также дома�ние архивы. Примером такой работы с доку-
ментами является британский исследовательский проект M��� Ob��rv���o� 
Proj�c�, направленный на сбор источников и свидетельств о различных сферах 
повседневной жизни. Отечественным, хотя, конечно же, не столь мас�табным 
аналогом данного проекта является исследовательский центр «Народный ар-
хив�, представляющий собой коллекцию документов, не имеющих отно�ения 
к политической власти, или имеющих к ней весьма отдаленное отно�ение, и 
практически не представляющих интереса для историков. Это архив личных 
документов, позволяющих иллюстрировать реконструкции повседневных 
практик советских граждан второй половины ХХ века.

Социальный опыт, зафиксированный в медиаархиве, хранит, в частности, 
визуальные «стандарты�, примерами которых могут служить этапные кине-
матографические тексты или медийные образы культовых персонажей �для 
периода 1920–1960-х годов это, прежде всего, киногерои��. Но это не значит, 
что способы визуализации, свойственные тому или иному историческому 
периоду, в течение которого были сформированы эти «стандарты�, исключи-
тельно к ним и сводились. Медийные практики изначально обладали значи-
тельным разнообразием, однако медиакультура не выработала средств дли-
тельного хранения таких основополагающих образов. Поэтому медиа-архив 
должен пополняться и за счет «низких� медийных жанров, таких как доку-
менталистика и кинохроника, частная и любительская съемка, техническая 
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или отраслевая киносъемка, нельзя забывать и про киноискусство, условно 
говоря, второго и третьего планов. История хранит сли�ком мало «культо-
вых� персонажей и сли�ком мало фактов об их жизни доходит до нас, хотя 
именно эти персонажи и факты и составляли значительную часть медиа-кон-
тента той или иной исторической эпохи. Именно в «низких� жанрах представ-
лены образы повседневной жизни, и на их основе выявляются стратегии ее 
представления в массовом сознании, позволяющие составить представление 
о вне�нем облике представителя той или иной социальной или возрастной 
группы, а если говорить точнее, то о стратегиях саморепрезентации. Работы 
по новому осмыслению роли личных медиаматериалов в построении истории, 
как это было отмечено вы�е, стали появляться и в отечественной историчес-
кой науке �например, работа Д. А. Хохлова6��. Роль фотодокументов личного 
происхождения в системе исторических источников была проанализирована 
Е. В. Харитоновой7 и О. В. Бойцовой8.

Естественно, что работой с подобными медийными источниками занима-
ется, в основном, визуальная антропология �визуальная социология��, однако, 
применение ее методов может существенно рас�ирить перспективы постро-
ения культурфилософского знания о повседневности. Методы реконструкции 
повседневности на основе анализа архивных любительских материалов, а так-
же примеры такого реконструкции рассмотрены в работах О. В. Сергеевой9 и 
М. Вейц10. При этом в качестве основополагающих методологических пред-
посылок визуальной антропологии выступает, во-первых, признание факта 
создания таких образов с целью репрезентации того или иного культурного 
значения и, во-вторых, включение этих образов в определенную систему пере-
дачи и трансляции этих значений, то есть рассмотрение их как части коммуни-
кативных стратегий или, точнее, как высказывания того или иного дискурса.

6 Хохлов Д. А. Фотодокументы личного происхождения по истории второй мировой 
войны как объект архивоведческого исследования. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. 
канд. ист. наук. М., 2007.
7 Харитонова Е. В. Фотодокументы личного происхождения в системе источников 
научного знания по истории России. Сообщение на Международной научно-практи-
ческой конференции «Архивные документы в системе объективного научного знания 
об истории России� �19 ноября 2010 г.��. URL: ���p://www.r�����bo�.r�/�r��c����/��f�����/
��r��o�ov�5.����� �дата обращения — 20.09.2012��.
8 Бойцова О. Ю. Любительская фотография в городской культуре России конца XX в. 
Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд.ист.н. по спец. 07.00.07 Этнография, этноло-
гия и антропология. ЕУСПб., СПб., 2010.
9 Сергеева О. В. Как мы стали телезрителями: реконструкция повседневности по фото-
графиям 50–70-х годов / О. В. Сергеева // Визуальная антропология: настройка оптики 
/ под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М., 2009. С. 175–188.
10 Вейц М. Стратегии реконструирования советской повседневности и телесности в 
современном российском кинематографе / М. Вейц // Визуальная антропология: на-
стройка оптики / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М., 2009. С. 276–290.
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В социальных сетях создаются сообщества �например, группа «Фотоис-
тория� в сети «Вконтакте���, где отдельные фотографии, заимствованные, как 
правило, из тех же фотобанков, становятся предметом обсуждения и спора 
пользователей, воззрения которых сформировались в разные периоды. Это 
делает перспективным анализ процесса считывания их современных культур-
ных значений, которые могут существенно отличаться от тех, которые, как 
подразумевалось при создании этих фотографий, они должны были трансли-
ровать. Хотя и в ходе такого спора эти значения могут быть открыты для сов-
ременного исследователя, что позволяет рассматривать такие дискуссии как 
один из новей�их вариантов «устной истории�.

Дигитализация медиаматериалов, во многом связанная с изменением их 
статуса как научного источника, является примером того, как в информаци-
онном обществе, сменив�ем общество индустриальное �то есть общество, 
осуществляющее производство�� происходит разру�ение одного из регистров 
системы «власть — знание�, о которой писал Фуко. Гуманитарное знание, пос-
троенное в традиции новоевропейской рациональности и характерное для ин-
дустриального общества, формировалось в интересах власти, поскольку цель 
этого знания состояла либо в легитимации идеологии политической власти, 
либо в легитимации определенных социальных технологий, определив�их, 
заметим, облик современной повседневности. Знание же, характерное для 
информационного общества, репрезентируемое �ироким кругом материалов-
источников, присутствующих и распространяемых в сети, поступает в распо-
ряжение структур, не связанных с употреблением знания в интересах власти.

Дигитализация представляет собой следующий этап развития форм реп-
резентации. Однако, если этап тиражирования, свойственный массовой куль-
туре, разру�ал ауру, связанную с подлинностью художественного произведе-
ния11, дигитализация снимает вопросы о легитимности и валидности источни-
ка, поддерживав�ихся в условиях индустриального общества статусом архи-
ва как инстанции хранения исторической истины. Исторический источник ли-
�ается прежнего статуса благодаря тому, что в отличие от «подлинных� архи-
вных единиц хранения, доступных ли�ь отдельным исследователям, цифро-
вые архивы допускают возможность �ирокого и неконтролируемого доступа, 
ограниченного ли�ь в том случае, когда создание и функционирование такого 
архива организовано на коммерческой основе. Таким образом, дигитализация 
отражает не только техническую, но и сущностную строну нового типа на-
учных источников, свойственных уже для современного, информационного 
общества. При этом исследования повседневности самим фактом своего су-
ществования показывают, какой характер может приобретать гуманитарное 
знание вне властных структур.

11 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 
М.: Медиум, 1996.
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In this report, we aim to show that the activation study of «everydayness» took 
place due to the development of digital media, which provide the accumulation, 
preservation, distribution and dissemination of the elements of visual culture. These 
archival media reports have made it possible to reconstruct the practices of every-
day life. In the course of these practices it is possible to assign, translate and read 
cultural values. This understanding of the practice as an action of discourse is based 
on the M. Foucault’s concept of discourse. This makes possible to analyze the «eve-
rydayness» applying the philosophical method.

Qualitative transformation is possible due to the digital media, because the ma-
terials from various sources, the collections are put into the integrated media archive 
in the Intenet space. This is applied above all to the personal media documents. 
The development of digital media has changed the status of the source, which is not 
seen as archival storage unit, but the element of media archive.

опыт создания культурологических интернет-сайтов 
на основе архивных материалов научно-интеллектуальной 

среды московского университета XiX�XX вв.XiX�XX вв.�XX вв.XX вв. вв.�

Наталья Тимофеевна Тарумова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Россия), 

ведущий программист НИВЦ
�-��r��ov�@y�����.r�-��r��ov�@y�����.r���r��ov�@y�����.r�@y�����.r�y�����.r�.r�r�

Сегодня Интернет стал необходимым атрибутом современного исследова-
ния. Но остается проблема наполнения российских структур Интернета серь-
езной научной информацией по всем направлениям, и в частности, по куль-
турологии. Боль�инство российских культурологических организаций имеют 
свои сайты, они очень разные по структуре и содержательной наполненности. 
Боль�ая часть из них не представляет интереса для исследователей. Но дру-
гая часть способна оказать значительную помощь тем, кто интересуется куль-
турологией или занимается ею профессионально. Основной массив культу-
рологической информации в Рунете �русскоязычный сегмент сети Интернет�� 
представляют сайты: базовых академических структур2; профессиональных 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ 2013-2014 № 13-04-12002в.
2 ���p://www.r��.r�/ — сайт Российской академии наук.; ���p://www.��o.r���.r�/ — Феде-
ральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально-экономическим дисцип-
линам; ���p://www.r�c�r.r�/ — Российский институт культурологи.
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журналов3; ведущих вузов, имеющих факультеты культурологии4; библио-
тек, электронных словарей и справочников5; интернет-сообществ и сетевых 
журналов6. Однако сайты, посвященные отдельным личностям, сыграв�им 
определяющую роль в научно-культурном наследии России: ученым, поэтам, 
писателям, — в Рунете практически отсутствуют. Боль�инство существую-
щих монотематических сайтов остаются не очень высокими по качеству, от-
ражают культурологические явления опосредованно или же являются ссыл-
ками на другие, профессиональные сайты, содержат сомнительную рекламу, 
не относящуюся к представляемому материалу. А ведь на примерах описаний 

3 ���p://c�����ro��o�.p��or.r�/ — этот журнал входит в перечень рецензируемых изда-ний 
ВАК.; ���p://www.��r���-oz.r�/ — сайт журнала «Отечественные записки�: здесь пред-
ставлены материалы по культурологии, истории и смежным наукам; ���p://www.��ko.
r�/ — сайт журнала «Личность. Культура. Общество�: входит в список рецензируемых 
изданий, рекомендуемых ВАК РФ. «ЛиКО� — это журнал, концептуально объединя-
ющий исходные категории социально-гуманитарных наук, которые выражают главные 
стороны современного социума — Личность, Культуру и Общество.
4 ���p://www.���.r�/��p��/�ppk/c�����r.����� — сайт кафедры культурологии — структур-
ного подразделения Института переподготовки и повы�ения квалификации факульте-
та дополнительного образования МГУ имени М.В. Ломоносова; ���p://or����-k�f��r�.
��ro�.r�/ — сайт кафедры философии и культурологии Востока СПбГУ; www.��p�.
�����.r�/r��/o���r/k�����ro��o�/���c1.����� — сайт Тульского государственного педагогичес-
кого университета им. Л.Н. Толстого, кафедра философии; ���p://fi�.r���.r�/��c��o�.
�����?��=3182 — сайт РГГУ, кафедра истории и теории культуры; ���p://www.���c.���.
r�/ — сайт Института истории культур
5 ���p://or����b.��ro�.r�/�����.����� — сайт о православных библиотеках и православ-
ных библиотекарях, где также полно представлена литература по культурологии и 
смежным наукам; ���p://www.p����o�op�y.r�/���/r�f/v�k/�����.����� — образовательный 
портал по философии, культурологии и смежным наукам; ���p://www.v��.���r.r�/�bo��/
�����.����� — сайт Виртуальной справочной службы Российской национальной биб-
лиотеки; www.co���r���.r�/���br�ry.��� — культуроведческий справочник по теории и 
истории культуры, научной деятельности культурологов, религиоведов и социологов; 
r�.w�k�p����.or�/w�k�/ — свободная энциклопедия, которую может редактировать каж-
дый; ���p://���b.r�/ — библиотека М. Ма�кова; ���p://www.����r.��fo/ — сайт «Библио-
теки Гумер�: это представление различных, порой полярных точек зрения на истори-
ческие, культурные, религиозные события; ���p://���br�r���.fr/1926 — это мас�табный 
проект, где представлен виртуальный архив, который постоянно пополняется новыми 
изданиями, наследия соотечественников первой волны эмиграции. 
6 ���p://co������y.���v�jo�r����.co�/c�����ro��o�y/ — Интернет-сообщество в «Живом 
журнале�; ���p://b���.�pbr�c.or�/ — сетевое сообщество «Российская культурология�. 
Интернет-проект Санкт-Петербургского отделения Российского института культуро-
логии, имеющий целью создание базы данных ученых, работающих в области куль-
турологии; ���p://www.������c�����ro��o�.r�/�����.p�p — электронное научное издание 
«Аналитика культуры�: освещение вопросов культурологии в различных ее аспектах; 
���p://����p.����o��c�.r�/�����.��� — учебный культурологический сетевой журнал «Зе-
леная лампа� �семиотика культуры��.
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жизни и деятельности выдающихся людей, используя архивные материалы, 
письменные и фотодокументы, можно значительно рас�ирить базу знаний о 
культурном наследии различных исторических эпох.

С 70-х гг. XIX в. почти все культурные начинания в Москве были связаныXIX в. почти все культурные начинания в Москве были связаны в. почти все культурные начинания в Москве были связаны 
с Московским университетом или его сотрудниками; все крупней�ие музеи 
Москвы — Исторический, Политехнический, Этнографический, Изящных 
искусств, возникли в недрах Университета. Культурная связь эта энергично 
поддерживалась целым рядом университетских обществ во главе с Обще-
ством любителей российской словесности, Юридическим обществом и Ста-
тистическим отделением, Математическим обществом. Университет являлся 
и является научной �колой, из стен которой вы�ло боль�ое число педагогов, 
профессоров и научных деятелей. Они содействовали развитию и процвета-
нию русской науки, познанию мировых ценностей и явлений. Так возникла 
целая эпоха научных свер�ений, воплощенная трудами нескольких поколе-
ний ученых, создав�их Московский университет, получив�их в нем образо-
вание и развивав�их его великие традиции. Духовное наследие, оставленное 
нам, должно бережно сохраняться.

Описываемые ниже интернет-сайты, созданные при участи автора статьи, 
тесным образом связаны с жизнью Московского университета, имеют целью 
раскрыть проблемы создания и использования подобного рода ресурсов на 
материале русской культуры XIX–XX вв. Эти сайты включают конкретныйXIX–XX вв. Эти сайты включают конкретный–XX вв. Эти сайты включают конкретныйXX вв. Эти сайты включают конкретный вв. Эти сайты включают конкретный 
архивный, музейный и библиотечный материал конца XIX — начала XX вв.,XIX — начала XX вв., — начала XX вв.,XX вв., вв., 
являющийся частью российского культурного наследия �поэзии, литературо-
ведения, философии, естественных наук��, и направлены на развитие русско-
язычного Интернета. Сайты отражают многообразие научно-литературного 
наследия, преемственность традиций, университетскую атмосферу той эпохи. 
Все это позволяет выявить истоки творчества, линии развития семейных от-
но�ений и реконструировать творческий дух Московского университета на 
рубеже XIX — начала XX вв.XIX — начала XX вв. — начала XX вв.XX вв. вв.

Данные сайты объединяет идеология, общие принципы, методика представ-
ления материалов, общие технологии. В рамках проектов создан инструмента-
рий, позволяющий удобно и эффективно проводить научную работу с культур-
ным наследием и обеспечивающий качественный доступ ко всем материалам 
для исследователя и рядового пользователя. Основным видом хранения инфор-
мации служат базы данных, поддерживающие быстрый и эффективный поиск 
искомых материалов в �ироком диапазоне входных параметров запроса.

Наполнение сайтов сформировано на документальной основе. Например, 
тексты «Поэзия Московского университета от Ломоносова и до...�, охваты-
вающие практически два с половиной века, даны в редакции первых публи-
каций. Основу содержания сайта «Наследие русского философа И.А. Ильи-
на �1883-1954���, составляют документы архива философа �статьи, фотогра-
фии, переписка��, в 2006 году переданные на постоянное хранение в НБ МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Результаты архивных исследований представлены 
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также на сайте о литературной среде и семейных традициях в Московском 
университете на рубеже XIX — начала XX вв. Сайт, посвященный А. Бело-XIX — начала XX вв. Сайт, посвященный А. Бело- — начала XX вв. Сайт, посвященный А. Бело-XX вв. Сайт, посвященный А. Бело- вв. Сайт, посвященный А. Бело-
му: «Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате�, — позволяет про-
водить всестороннее и комплексное исследование творчества поэта методами 
лингвистического и литературоведческого анализа, создает инструментарий, 
позволяющий удобно и эффективно вести научную работу с фондами музея-
квартиры Андрея Белого. Все сайты содержат оригинальные документы, свя-
занные с конкретными культурно-историческими событиями: письма, фото-
графии, прижизненные издания персоналий.

В процессе последовательной работы над проектами �2004-2010 гг.�� созда-
лась общая интернет-платформа для формирования сайтов: структура �разделы, 
подразделы, рубрики и подрубрики, страницы��, дизайн, стиль, экскурсии, сис-
тема навигации, карта сайта. Архитектурное построение сайтов представляет 
распределение материалов по разделам с учетом информационной, логичес-
кой и визуальной взаимосвязи между ними, а также предполагают «�ирину� и 
«глубину�, то есть, разработан макет линейной и «углубленной� системы нави-
гации. Размещение материала на сайте не только линейно �раздел и подраздел��, 
но каждый раздел имеет определенную степень углубления для размещения 
научного исследования. «Линейная часть� представленной информации пред-
полагает общее знакомство посетителей с разделами, а подразделы, рубрики и 
подрубрики дают возможность «углубления� для исследовательской работы.

Особое внимание уделялось общему дизайну каждого сайта, и в частнос-
ти, главной, «титульной�, странице. При оформлении сайтов использовался 
ретростиль, но в подборе материала строго учитывалась индивидуальность 
персоналий и период исследуемой эпохи. Например, на сайте «Мемориальная 
квартира Андрея Белого на Арбате� были использованы фотографии засу�ен-
ных листьев из гербария, который любил собирать поэт, цветовую гамму �ла-
зурно-голубой�� и фотодокументы из архива научного отдела музея.

На сайте о русском философе И.А. Ильине титульная страница создана с 
элементами анимации, где представлены два фотодокумента начала XX векаXX века века 
с видами здания университета и Московского Кремля. И.А. Ильин учился в 
Московском университете, защитил докторскую диссертацию, преподавал. 
Дед философа, Иван Иванович Ильин �1799–1865��, как инженер-строитель 
возводил Боль�ой Кремлевский дворец, затем стал его первым смотрителем 
и комендантом, носил дарованный ему Императором Александром II титулII титул титул 
«Майор от ворот Боль�ого Кремлевского Дворца�. В Кремле жила и вся семья 
И.И. Ильина, там же родился отец философа — Александр Иванович, крест-
ным которого был император Александр II. Наиболее ценные книги в сво-II. Наиболее ценные книги в сво-. Наиболее ценные книги в сво-
ей библиотеке И.А. Ильин помечал наклейкой экслибриса работы художника 
Е.Е. Климова �1901–1990��7, на котором изображен Успенский Собор, Спас-
7 Климов Евгений Евгеньевич �1901 Митава, Курляндская губерния, — 1990, Монре-
аль �Канада�� — русский латвийский живописец, график, мастер изобразительного ис-
кусства, иконописец.
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ская ба�ня Московского Кремля и оба имени Ильиных. Московский кремль 
был символом родины для Ильиных, символом их подлинного дома. Цветовая 
гамма, используемая для оформления, виньетки и рамки для фотографий ис-
следуемой эпохи были взяты из архива университетской типографии МГУ.

На всех сайтах в разделе «Библиография� не просто перечислены работы 
авторов, а представлены библиографические данные произведений авторов и 
исследовательские работы о них. Особого внимания заслуживает для иссле-
дователей созданная библиотека писателя на сайте «Мемориальная квартира 
Андрея Белого на Арбате�, где размещены основные дореволюционные про-
изведения писателя. Она представлена в виде текста с возможностью поис-
ка и копирования, и в виде изображений отсканированных страниц, что дает 
возможность работать одновременно и с распознанным текстом, и с ориги-
налом документов с полными выходными данными произведения в виде ска-
нированного изображения. Издания внутри раздела посетитель сайта может 
формировать по произведениям �проза, поэзия��, по названию, автору, году и 
месту издания. В результате исследователю предоставляется возможность на-
ходить нужные места в текстах боль�ого количества изданий, исследовать 
язык авторов �в частности, употребление слов и словосочетаний��, а также уви-
деть исходное форматирование текста автором или редактором — целостное 
авторское видение того или иного документа, изданного при жизни автора. 
На сайте «Наследие русского философа И.А. Ильина �1883-1954��� размещена 
информация об исследовании материалов архива И.А. Ильина, представлен 
самый полный библиографический список сочинений Ильина и о нем, вы-
ложено более трех тысяч библиографических статей. Речь идет о собраниях 
сочинений и отдельных изданиях И.А. Ильина, исследованиях его творчества 
и изданиях И.А. Ильина, хранящихся в НБ МГУ.

Материал можно формировать по автору, названию работ и датам. На сайте 
«Поэзия Московского университета: от Ломоносова и до...� представлены поэ-
ты, учив�иеся или работав�ие в Московском университете за всю историю его 
существования, речь идет о временном отрезке в 255 лет. Работа такого мас�та-
ба делается впервые. На сайте представлено более семисот авторов, но он пос-
тоянно пополняется новыми поэтами. Боль�ая архивная работа — с именным 
указателем и об�ирной библиографией по хронологическому принципу — поз-
волила представить отечественную поэзию во всем ее разнообразии.

Работа над проектами показала, что за рамками внимания остаются многие 
аспекты, без глубокого проникновения в которые не может сложиться много-
гранная и �ирокая картина жизни и творчества университетского сообщества. 
Работая с архивными материалами и библиотечными фондами, мы констати-
ровали невостребованность многих источников, хранящихся в Московском 
университете. Весьма важной задачей является введение этих источников в 
научный оборот.

Современные интернет-технологии позволили объединить в одном ин-
формационном пространстве биографические и библиографические данные, 
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результаты исследовательской архивной работы, фотографические материа-
лы, текстовые документы. Разработанный механизм консолидации «в одном 
месте� столь разнообразных по содержанию и форме документов делает их 
доступными для �ирокого круга пользователей: как для научных исследова-
телей, так и посетителей-неспециалистов. Значимость подобного рода про-
ектов заключается в комплексном характере разработки, объединяющем ин-
формационные технологии, культурологическую, архивную, библиотечную, 
лингвистическую и социологическую составляющие. Цель проектов состоит 
в содействие формированию научной информационной среды по сохранению 
культурного наследия, являющегося национальным достоянием России; сти-
мулирование научно-образовательной деятельности молодежи; популяриза-
ция научно-исторических знаний; сохранение культурного наследия выдаю-
щихся деятелей науки и образования.

Experience of Creation of Culturological Websites on the 
Basis of Archival Materials of the research and Intellectual 
Environment of the Moscow University of XIX-XX Centuries

Natalia Tarumova
Moscow State University named after M. Lomonosov (Russia), Leading Programmer SRCC

n-tarumova@yandex.ru

The problem of preservation of historical and cultural heritage has become es-
pecially important nowadays. The creation of semantic web-sites is regarded as a 
solution to the problem. In this article we analyze four web-sites as examples of this 
kind of resources. All the sites contain materials from archives, museums and librar-
ies dating back to the end of 19th — beginning of 20th centuries and considered to 
be part of Russian cultural heritage (poetry, critical studies, philosophy, science). 
They contribute to the development of the Russian Internet.
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новая медиальность 
и digital humanities

NEW MEDIALITY AND DIGITAL HUMANITIES

информационный портал Kloop media: 
деятельность и перспективы

Асель Каиржановна Абубакирова
Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева (Киргизия), ка-

федра международных отношений, кандидат культурологии, 
редактор �l�oo�� �edia�l�oo�� �edia �edia�edia

Информационный портал www.k��oop.k� является важной частью деятель-www.k��oop.k� является важной частью деятель-.k��oop.k� является важной частью деятель-k��oop.k� является важной частью деятель-.k� является важной частью деятель-k� является важной частью деятель- является важной частью деятель-
ности общественного фонда K��oop M����. Созданный в 1996 году, он сталK��oop M����. Созданный в 1996 году, он стал M����. Созданный в 1996 году, он сталM����. Созданный в 1996 году, он стал. Созданный в 1996 году, он стал 
одним из первых новостных сайтов Кыргызстана. В качестве ориентиров в 
выпуске новостей выступили стандарты ВВС, боль�ое значение с самого на-
чала придавалось балансу и освещению разных точек зрения в подготовке ма-
териалов. Интернет-журналистика только начинала развиваться в республике, 
и молодые журналисты K��oop M���� активно включились в этот процесс, наK��oop M���� активно включились в этот процесс, на M���� активно включились в этот процесс, наM���� активно включились в этот процесс, на активно включились в этот процесс, на 
практике учились работать с информацией в интернет пространстве. Крупным 
�агом вперед стала подготовка и проведение в 2007 году первого в Кыргызста-
не B�rC��p — конференции по медиатехнологиям и интернет инструментам.B�rC��p — конференции по медиатехнологиям и интернет инструментам. — конференции по медиатехнологиям и интернет инструментам.

Новостной сайт получил дальней�ее развитие на волне интернетизации рес-
публики. Кыргызстан к настоящему времени имеет хоро�ие показатели развития 
интернета. Число пользователей, составляв�ее в 2003 году 77300, превысило в 
2010 году 2 млн человек, что составляет о 39,8% населения республики1. Высока 
доля охвата местной аудитории локальными ресурсами, доступ к которым мож-
но получить по быстрому и недорогому внутреннему трафику — 29,9%.

Все новости на сайте предоставляются на трех наиболее распространен-
ных в республике языках: кыргызском, русском и узбекском. Также были со-
зданы информационные сайты K��oop в Казахстане и Таджикистане в рамкахK��oop в Казахстане и Таджикистане в рамках в Казахстане и Таджикистане в рамках 
укрепления связей между странами региона. Сайты освещают местные собы-
тия и соединены между собой. Из наиболее интересных и общественно значи-
мых материалов сайта формируются радиовыпуски.
1 Техническая инфраструктура Кыргызской Республики для организации альтернатив-
ных каналов Интернет. Отчет. Б. 2011. С. 19. 
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Важным направлением деятельности K��oop является развитие блогговойK��oop является развитие блогговой является развитие блогговой 
сферы. K��oop стал первым интернет-проектом в республике, который пре-K��oop стал первым интернет-проектом в республике, который пре- стал первым интернет-проектом в республике, который пре-
доставил свободную блог-платформу для пользователей2. Были открыты как 
частные страницы, так и блоги организаций и НКО. В настоящее время ресурс 
состоит из 10.000 блогов, около 1000 из них постоянно обновляются и име-
ют высокую посещаемость. Сотрудники редакции отказывают техническую 
поддержку блоггерам, а также проводят встречи и виртуальные обсуждения. 
Среди популярных блогов можно отметить официальные страницы различ-
ных ассоциаций, центров и молодежных инициативных групп, творческих 
мастерских и снимающихся в республике кинокартин. Наиболее интересные 
записи блогов выводятся на главную страницу сайта.

Почти одновременно с созданием сайта были открыты курсы, на которых 
студенты и стар�еклассники могли учиться практической журналистике. Под 
руководством редакторов они готовили материалы для информационного сай-
та. Со временем на основе этих курсов возникла Школа интернет журналис-
тики, где слу�атели учатся писать новости, осваивают интернет-инструменты 
для продвижения информации в сети, знакомятся с o�-����� видео и фотогра-o�-����� видео и фотогра--����� видео и фотогра-����� видео и фотогра- видео и фотогра-
фией, этикой и законодательством для журналистов. Курс обучения в Школе 
занимает три месяца. Интенсивным занятиям отводится четверть учебного 
времени, а остальное занимает практика вместе с тренерами из K��oop и дру-K��oop и дру- и дру-
гих организаций и СМИ. На период обучения слу�атели получают нетбуки, 
диктофоны и другое необходимое профессиональное оборудование. В Школе 
занимаются молодые журналисты из Би�кека и разных регионов Кыргызста-
на, а также из других стран Центральной Азии. Выпускники работают жур-
налистами в K��oop, в отечественных и зарубежных информагентствах, пи�утK��oop, в отечественных и зарубежных информагентствах, пи�ут, в отечественных и зарубежных информагентствах, пи�ут 
репортажи для таких международных изданий как T�� W�������o� T����, 
Tr������o�� O������3, Институт по освещению войны и мира �IWPR��.

В 2012 году был открыт специализированный класс по журналистике для 
стар�еклассников. При его создании были учтены недостатки, которые су-
ществуют в общеобразовательных средних �колах Кыргызстана. Основной 
уклон сделан на новые компьютерные технологии и языковую подготовку. 
Наряду с традиционными уроками эти �кольники получают возможность ра-
ботать с o�-����� образовательными ресурсами, имеют собственный сайтo�-����� образовательными ресурсами, имеют собственный сайт-����� образовательными ресурсами, имеют собственный сайт����� образовательными ресурсами, имеют собственный сайт образовательными ресурсами, имеют собственный сайт4. Все 
учащиеся спецкласса включены в работу интернет редакции K��oop.K��oop..

При фонде с 2010 года действует Мастерская литературного творчества. Су-
щественная часть работы с участниками проекта происходит через сайт www.www..
p�����.k��oop.k�. Это o�-����� литературный мастер-класс по созданию коллек-.k��oop.k�. Это o�-����� литературный мастер-класс по созданию коллек-k��oop.k�. Это o�-����� литературный мастер-класс по созданию коллек-.k�. Это o�-����� литературный мастер-класс по созданию коллек-k�. Это o�-����� литературный мастер-класс по созданию коллек-. Это o�-����� литературный мастер-класс по созданию коллек-o�-����� литературный мастер-класс по созданию коллек--����� литературный мастер-класс по созданию коллек-����� литературный мастер-класс по созданию коллек- литературный мастер-класс по созданию коллек-
тивного текста. Основная задача проекта — преподавание начинающим лите-
раторам и журналистам основ драматургии. Тренерами мастерской была раз-
2 Абдуваитова А.И. Развитие интернет СМИ в Кыргызстане. Магист. дисс. М. 2012. С. 38.
3 Сайт ОФ K��oop M���� URL: ���p://�c�oo��.k��oop.k�/vyp��k��k�/ �дата обращения 
24.08.2013��.
4 www.�c�oo��.k��oop.k�
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работана и апробована новая форма обучения — литературная игра-тренинг, 
которая имеет две важные составляющие. Первая — выстроенная по законам 
создания художественного произведения игра, которая дает возможность участ-
никам прочувствовать значение каждого из элементов сюжета. Когда по сюжету 
требуется создать героя или описать окружающий пейзаж, участникам даются 
теоретические сведения, которые используются для создания своих текстов.

Игры-тренинги проводятся off-����� в городе или на выездной базе и длятсяoff-����� в городе или на выездной базе и длятся-����� в городе или на выездной базе и длятся����� в городе или на выездной базе и длятся в городе или на выездной базе и длятся 
от одного до трех дней. Вторая составляющая тренинга — это публикация 
полученного произведения на сайте, обсуждение его авторами и читателями, 
разбор композиции произведения на основе получив�егося текста. Это может 
занимать от недели до нескольких месяцев. Таким образом, часть тренинга 
происходит в интернет пространстве, а его участники могут находиться в раз-
ных областях республики. Информационные технологии делают возможным 
существование локальных сообществ, которые объединяют людей по новым 
принципам, основанным на общих интересах, причем сами они могут нахо-
диться в разных городах. Интересные главы произведений выводятся на глав-
ную страницу информационного сайта.

Приоритетом K��oop в настоящее время является развитие образовательных 
программ. Помимо интернет класса по журналистике планируется открыть 
группы двух других востребованных направлений. Первое — лингвистика, 
предполагающая практику перевода новостных статей отечественных и ми-
ровых изданий для публикации их на сайте. Второе — программирование, в 
рамках которого учащиеся получат практический опыт написания программ на 
J�v�, разработки приложений-интерфейсов веб-страниц и создания мобильных 
приложений для платформы A��ro��. Оба направления являются перспектив-
ными, учитывая развитие сетевых ресурсов и интернет журналистики, имеют 
практическую направленность, призваны дать знания и навыки, необходимые в 
современной жизни и для работы в интенсивно развивающейся сфере медиа.

Information Portal Kloop Media: Business and Prospects
Asel Abubakirova

Bishkek Humanities University (Kirghizia), Department of International Relations, 
PhD in Culturology, Senior Lecturer, Editor of PF Kloop Media

The article is dedicated to one of the most popular news portals in Kyrgyzstan — 
www.kloop.kg, which is an important part of activity of public foundation Kloop Media. 
Information branch of Kloop also includes web-sites in Kazakhstan and Tajikistan, a 
free blogging platform for users, radio programs on the basis of web-site materials. 
Educational branch Kloop is based on the School of Internet journalism and special 
classes on journalism for students of high school focused on practical skills and 
knowledge. Special classes on linguistics and programming are also planned. The 
foundation also runs the Literature Workshop, where basics of play writing are taught 
and much of the work with participants is conducted in the form of on-line master 
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classes and discussions. Interesting materials of Workshop and blogs are displayed 
on the main page of the portal. Thus, technologies provide new possibilities of get-
ting information, training and creation of local communities based on common inter-
ests of people from different regions and countries.

Радиопросвещение в цифровом обществе
Людмила Николаевна Бакаютова

директор Центрального музея связи им. А.С. Попова, 
кандидат культурологии

B�k�y��ov�@r�������co�-������.r�

Радиопросвещение в хх веке. В практике мирового вещания сложились 
разнообразные виды радиоискусства, такие, как диалогизированная новелла, 
монолог, радиообозрение и другие виды. Форма литературного вещания в виде 
радиосказок и радиоспектаклей особенно полюбилась юным слу�ателям, и по-
лучила у них заслуженное признание. Для детей млад�его возраста в советс-
кое время были созданы радиопостановки по мотивам народных сказок. Для 
�кольников — инсценированы произведения, которые входили в �кольную 
программу и были рекомендованы для внеклассного чтения, что стало, безу-
словно, полезным начинанием, ориентированным на �ирокий просветительно-
образовательный подход. Знаменитые радиопостановки жили на радио годами.

В советской и зарубежной практике произведения, создаваемые для выпуска 
в эфир, получили разные жанровые определения: радиодрама, радиокомедия, 
радионовелла, радиопоэма, радиобаллада, радиомонодрама, радиомонолог, ра-
диопьеса, радиороман, радиокомпозиции. Все эти программы были глубоки 
по своему содержанию; выполняли, прежде всего, образовательную и просве-
тительную функции, а также воспитывали у подрастающего поколения стиль 
жизни и поведения в различных жизненных ситуациях; давали положительные 
примеры из жизни замечательных людей; ориентировали на патриотизм.

Радиоспектакли для детей и �кольников неизменно получали высокую 
оценку радиослу�ателей и, наряду с другими художественными передачами 
детского радиовещания, воспитывали в детях интерес к чтению, глубокое ува-
жение к великой русской литературе и луч�им зарубежным образцам, учили 
понимать прекрасное. И уж, конечно, являли собой блестящие образцы русс-
кого языка и русской речи. Для новых поколений подрастающих радиослу�а-
телей повторы звучали как премьеры.

Радиоискусство, представляющее некоторые незримые образы, в отличие 
от визуальности театрального или телевизионного искусства, обычно тяготеет 
в своём содержании к жизни человеческого духа, к внутренним конфликтам, 
выраженным в словесных рассуждениях героев: диалогах, размы�лениях, 
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монологах. Радиоискусство близко эпосу, лирике, музыке; т.е. искусству, ко-
торое ничего бы не изображало, а только значило. Совер�енно очевидно, что 
важней�ую роль в радиоискусстве играет звук, посредством которого пере-
даётся драматургия транслируемого произведения1.

Сегодня мы ищем новые форматы радиовещания, и новые технологии 
дают нам исключительные, возможности. Но при любом переходе нельзя за-
бывать положительный опыт про�лого, нужно его обновлять и использовать.

дигитализация медиапространства в ххi веке.i веке. веке. Сейчас медиапространс-
тво переживает период мас�табной трансформации: активное внедрение ин-
тернета в средства массовой информации, переход радио- и телевещания на 
цифровые стандарты. Всё это приносит новые возможности, еще не до конца 
понятые и освоенные медиа-компаниями и группами. Прогресс подталкивает 
к разнообразным форматам, и радио пытается найти свою ни�у2.

Под давлением всемирной паутины первыми пали печатные средства мас-
совой информации; ещё держится телевидение, но тоже стремительно теряет 
свою аудиторию. Судя по измерениям аудитории СМИ в США, за послед-
ние годы газеты потеряли от 27 до 35% аудитории, потребление телевидения 
упало на 1%, Интернета — выросло на 10%, и на 4% увеличилась аудитория 
радиостанций. В то же время прослеживается явная тенденция к снижению 
времени прослу�ивания эфирного радио. По данным компании COMCON,COMCON,, 
средний объём прослу�ивания снизился с 1004 мин в 2006 году до 834 мин. в 
2012 году, а время, проводимое в интернете, возросло вдвое3.

В основном радио стали боль�е слу�ать в автомобилях. Как показали ис-
следования, радио в автомобилях имеет почти 100% охват. Только 5% времени 
в тех автомобилях, где есть подключение к интернету �не >19%��, люди слу-
�ают потоковый звук из интернета, а всё остальное время слу�ают эфирные 
радиопрограммы.

Переход на цифровое вещание и новые возможности радио обсуждались 
специалистами на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции�, ко-
торая проходила в декабре 2012 г. в ознаменование пятилетия Российской ака-
демии радио. Среди спикеров выступали ведущие специалисты мира в сфере 
радиовещания4.

1 Бакаютова Л.Н. К вопросам радиопросвещения // Материалы Шестых научных чте-
ний памяти А.С.Попова в Центральном музее связи им. А.С.Попова. СПб., 2013. 
2 Нараленкова О. Плюс четыре процента // Российская газета. Федеральный выпуск 
№5957 �284�� от 10 декабря 2012 г. URL: ���p://www.r�.r�/2012/12/06/p�r��o�-����.����� 
�дата обращения — 19.08.2013��.
3 Российский Индекс Целевых Групп. 2006–2012 URL: ���p://www.co�co�-2.r�/��f�����.
��p?�rID=427 �дата обращения — 19.08.2013��.
4 Адам Боуи �Ab�o����� R���o, Великобритания��, Грег Уортингтон �R�v���� Gro��� 
S�r�������, Австралия��, Франсуа Ле Гениссель �F�����co Gro�p, Италия��, Алан Бернс 
�A���� B�r�� ��� A��oc�����, США��, Александр Широков �ГТРК «Голос России���, Алек-
сандр Полесицкий �EMG — «Европейская Медиагруппа���, Юрий Костин �ВКПМ��.
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Двадцатилетний зарубежный опыт цифрового радиовещания даёт поло-
жительные результаты. Цифровое радио популярно в США, Китае, активно 
распространяется в Мексике, Индии, Бразилии; в Великобритании процент 
слу�ающих радио в 2012 году составил 92%, а использующих цифровые ис-
точники — 47%; в США 48% населения будет очень разочаровано, если их лю-
бимая радиостанция не выйдет в эфир, а 82,3% с нетерпением ждут момента, 
когда они могут послу�ать радио5. В Южной Корее охват цифрового вещания 
практически стопроцентный, поскольку у подавляющего боль�инства жите-
лей страны есть смартфоны, способные принимать все новые стандарты.

Цифровое радио постепенно входит в жизнь россиян. Однако, его необ-
ходимость имеет несколько другие причины. Оно, в первую очередь, будет 
ре�ать стратегические государственные задачи, такие как пропаганда и безо-
пасность. В случае чрезвычайных ситуаций только радио сможет обеспечить 
одновременное оповещение всех людей, проживающих на определённой тер-
ритории. Тематическое радиовещание, скорее всего, уйдёт в Сеть.

какие преимущества дает цифровой формат для радиостанций? Воз-
можность более эффективно использовать диапазон частот, то есть появится 
боль�е радиостанций, а значит, обострится борьба за слу�ателя.

Возможность сократить расходы, поскольку сигнал, передаваемый через 
«цифру� в 6 раз де�евле, нежели передаваемый в стандарте FM-диапазона.

Возможность использовать географическое таргетирование, то есть, узна-
вать, в каком месте человек слу�ает радио по своему мобильному устройству6.

Возможность получения целевой аудитории и увеличения доходов за счет 
привлечения рекламодателей под конкретную аудиторию.

Возможность создавать новые проекты. Например, во время Олимпиады 
Британская радиостанция Ab�o����� R���o организовала музыкальный фести-
валь, который можно было принимать на любом мобильном устройстве.

В мире цифровых стандартов слу�атель радио становится крайне при-
быльным товаром, практически «новой нефтью�.

что же получает потребитель? Мень�е рекламы в эфире �если он заре-
гистрировался��, специальные бонусы, например, розыгры� билетов на попу-
лярные концерты и др.

Загрузка специальных приложений радиостанций и их использование поз-
воляет слу�ателям участвовать в опросах, викторинах, отслеживать текущий 
счет спортивных матчей. Например, Британское Ab�o����� R���o так работает с 
аудиторией, чтобы человек «слу�ал, смотрел, реагировал, нажимал�.

Таким образом, будущее радио, представляемое ведущими мировыми 
станциями, кажется вполне оптимистичным. Слу�ают радио все боль�е, 
эфир под рекламу можно продать дороже, если хоро�енько изучить своего 

5 A���� B�r�� & A��oc�����, 2012 ���p://www.r�r�.r�/pr���_c����r/��w�/13443/. Проверено 
19.07.2013.
6 Нараленкова О. Указ. соч. 
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потребителя, ну а вместе с интернетом, радио вполне может стать и активным 
игроком на поле визуальных и интерактивных медиа.

эфир + интернет = широкий охват + персонализация. Радиовещание 
в сетевом обществе. Развитие технического прогресса сегодня во многом 
опережает человеческие возможности. Новые электронные средства массо-
вой информации, базирующиеся на цифровых технологиях, также как и но-

Преимущества управления «он-лайн�

Возможность формировать музыкальное наполнение эфира, голосуя за лю-
бимые песни.

Среди основных преимуществ радио перед другими медиа по-прежнему 
остается возможность слу�ать эфир, занимаясь при этом другими делами.

Преимущества эфирного радио
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вые формы взаимодействия производителей контента с его потребителями, 
отчасти сменили, но не заменили потребности людей слу�ать радиопередачи. 
Популярность прослу�ивания радиопрограмм остаётся значительной.

На смену �ирокому использованию радиоэфира для обучения и просвеще-
ния юных, а также для продвижения литературных и художественных произ-
ведений, в на�у жизнь во�ли аудиокниги и CD-диски с записями различныхCD-диски с записями различных-диски с записями различных 
спектаклей или чтений, что, конечно, является хоро�им жизнеутверждающим 
знаком. Понятно, что это направление просветительной деятельности не по-
гибло с развитием уровня техники, а наоборот, на�ло своё продолжение и 
развитие. Да и возможность послу�ать радиопостановки везде, например, в 
вагоне поезда, салоне автомобиля, самолёта, тоже радует.

Бурный рост информационных и телекоммуникационных технологий 
предоставляет неограниченные возможности для трансляций. Нарастаю-
щее как снежный ком количество гаджетов и средств звуковоспроизведения 
позволяет ныне�ним слу�ателям оставаться в эфире в течение практически 
постоянно.

Широкое применение технических инноваций и создание на их основе но-
вых маркетинговых технологий для бизнеса в чём-то повысили степень соци-
альной компетентности молодого поколения, в то же время в чём-то другом, 
значительно понизили такие человеческие качества, как духовность, отзывчи-
вость, сострадание и доброта, желание придти на помощь даже своим близ-
ким. Кроме того, образовательный уровень, уровень грамотности и устной 
речи в эфире оставляют желать луч�его.

Вопрос о том, что же является «краеугольным камнем� в дальней�ем раз-
витии радиовещания, �ироко обсуждается в профессиональной среде, журна-
лах отрасли «Связи и массовых коммуникаций�, популярной прессе.

«Нужно делать ставку на разумное, доброе, вечное�, — говорят в своём 
интервью журналу «Bro��c������� №8 за 2012 год Алла Лозовская, генераль-Bro��c������� №8 за 2012 год Алла Лозовская, генераль-� №8 за 2012 год Алла Лозовская, генераль-
ный директор ООО «УниверКидз�, и Альфия Адылова, генеральный директор 
ООО «ЛТИ Восток�.

Руководитель нескольких служб вещания Антон Сергеев и звукорежиссёр 
Роман Селивестров в своей статье «Подготовка звуковых материалов для ра-
дио и ТВ� в журнале «Bro��c������� чётко разделяют в этом вопросе две части:Bro��c������� чётко разделяют в этом вопросе две части:� чётко разделяют в этом вопросе две части: 
творческую и техническую. Итогами их рассуждений являются, во-первых, 
очень важное и осознанное утверждение, что каждым направлением долж-
ны заниматься хоро�о подготовленные специалисты-профессионалы своего 
дела. Это же нам подсказывает история и практика. Во-вторых, они справед-
ливо замечают, что луч�е работать с людьми, которым интересно то, чем они 
занимаются, поскольку эффективность работы таких людей гораздо вы�е.

Американский радиожурналист Квинси Маккой в своей книге «Вещание 
без помех� делится с читателями более чем тридцатилетним опытом работы 
на радио. Он рассказывает о принципах и приемах, позволяющих радиостан-
циям и их ведущим создавать программы высокого класса; об опыте многих 
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мастеров своего дела. Основная идея автора заключается в том, что талант и 
креативность являются главными качествами на радио7.

Однако, в настоящее время в программном наполнении акцент сделан на 
развлекательные программы. Например, Британское Ab�o����� R���o делает 
ставку на музыку, комедийные �оу и футбол. С этой точкой зрения согласен 
доцент СПБГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича С.А. Соколов, который счита-
ет, что радио сегодня является мобильным, онлайновым, музыкальным, раз-
влекательным брендом8.

С этим трудно не согласится. Вместе с тем, не хочется думать, что это единс-
твенна перспектива. Несмотря на то, что зарабатывание денег на рекламе являет-
ся серьёзным аргументом пользу продвижения развлекательных радиопрограмм, 
многие журналисты сами отмечают, что вместе с этим сокращается число про-
фессиональных радиожурналистов; содержание современного эфира становится 
всё более стандартным, из него исчезают яркие и самобытные радиостанции.

Данная тенденция может и должна быть изменена на совер�енно противопо-
ложную. Ещё раз становится ясным, что содержание радиопрограмм — актуаль-
ный и значимый вопрос настоящего времени, влияющий на развитие радиовеща-
ния в целом и регулирующий объём потребления данной услуги в будущем.

Независимо от формата вещания �аналог/цифра�� и среды распространения 
сигнала �эфирное вещание, кабель, Интернет и т.д.�� материалы для радио со-
здаются и будут даль�е создаваться сценаристами, публицистами, драматур-
гами и журналистами, а звукорежиссёры и даль�е будут думать — что, как, 
и зачем они делают. При этом проблемы содержательной части вещательных 
программ, т.е. необходимость возрождения профессиональной радиожурна-
листики, выходит на первый план.

Переход «по эволюционной спирали� к новому витку развития радиовеща-
тельного контента вполне можно объединить с возрождением радиопросвети-
тельских программ. В современном мире, ли�ённом духовности и романти-
ки, пора уже сделать главный акцент на пристальное внимание к содержанию. 
Пора также поставить актуальные задачи возрождения радиожурналистики, 
благо в России есть на что опереться, имея такие блестящие исторические 
примеры, как в мирной жизни, так и в дни войны.

Радиопросвещение, как одна из просветительских технологий и технологий 
пропаганды, — вопрос настолько важный, что сегодня вполне мог бы войти в 
состав стратегических государственных задач, поскольку от интеллектуального 
уровня развития молодёжи, зависит то, в какой России мы будем жить завтра.

И, если сегодня�ний эфир привлекает внимание слу�ателей музыкаль-
но-развлекательными программами, то и их следует наполнить глубоким со-
держанием, стараясь повлиять, улуч�ить, приподнять каждого над «средне-
ньким� уровнем потребительского подхода. Музыкальные программы также 
не только могут, но и должны быть образовательными.
7 Макккой К. Вещание без помех. М.: Мир, 2000. С. 285. 
8 Соколов С.А. Указ. соч.
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Таким образом, кажется естественным, что вектор дальней�его развития 
радиовещания должен направляться на создание новых концептуальных про-
грамм, содействующих совер�енствованию индивидуальности, развитию внут-
реннего мира, повы�ению человеческих качеств и личностных характеристик, 
особенно, у подрастающего поколения людей, т.е. «радиопросвещению�.

проект «музейное радио», как новая технология просветительской де-
ятельности в музее. Ещё несколько десятилетий назад главным врагом воспита-
ния родители считали влияние улицы. Современные мамы и папы главным врагом, 
отрицательно воздействующим на несформировав�уюся психику и интеллект де-
тей, считают телевидение. Это говорит ли�ь о том, что работа над обновлением 
контента как радио, так и телевизионных программ, является неотложной.

Одним из интересных примеров соединения музейных и радиовещатель-
ных задач может стать междисциплинарный проект создания радиостудии в 
музее. Такая студия будет медиа- или цифровой компанией и может развивать 
цифровые сервисы и платформы, в то же время являясь визуальным ре�ени-
ем экспозиции и успе�ным радиопросветительским проектом эфирного ра-
дио — одной из новых форм просветительной работы в музее.

Поскольку ЦМС имени А.С.Попова, один из старей�их научно-техничес-
ких музеев мира, стремится своими программами содействовать воспитанию 
молодого поколения научно-технической интеллигенции нового информаци-
онного века, обеспечивать профориентацию и преемственность поколений, 
то проект «Музейная радиостанция� как раз соответствует данной миссии, и 
вполне осуществим в его стенах. Тем более, что опыт работы радиолюбитель-
ской станции «RK1A� в постоянной экспозиции ЦМС имени А.С.Попова ужеRK1A� в постоянной экспозиции ЦМС имени А.С.Попова уже1A� в постоянной экспозиции ЦМС имени А.С.Попова ужеA� в постоянной экспозиции ЦМС имени А.С.Попова уже� в постоянной экспозиции ЦМС имени А.С.Попова уже 
имеется. В настоящее время ЦМС имени А.С.Попова ищет партнёров для воп-
лощения данной программы и ведёт ряд переговоров по данному вопросу.

Многое можно сделать при помощи объединения усилий гуманитариев и 
специалистов по цифровым технологиям в работе над содержательной частью 
«Музейной радиостанции�, особенно в научно-техническом музее; созданием и 
поддержанием баз данных культурного наследия и музейных коллекций; созда-
нием цифровых реконструкций исторических событий, исследований, изобре-
тений и открытий. Например, такого рода программа будет помогать человеку в 
понимании окружающего мира, у которого есть про�лое, настоящее и будущее 
и который меняется под влиянием человеческого интеллекта; будет поднимать 
актуальные проблемы современности, стоящие перед учёными всего мира; об-
суждать неразре�ённые вопросы и стремиться к глубокому погружению заин-
тересованных участников в мир науки; информировать, способствовать форми-
рованию собственного мнения, позитивного отно�ения к исследовательской и 
творческой деятельности; объяснять структуру техносферы, естественно исто-
рических процессов. Кроме этого, можно поддержать учебный процесс средней 
�колы, создавать и транслировать по эфирному радио, в т.ч. музейному, уроки 
литературы, истории, философии, музыки, других гуманитарных наук, естест-
вознания, проводимые луч�ими преподавателями города, страны или мира, 
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вовлекать интересующуюся молодёжь в подготовку и создание таких программ. 
Или организовать «чтение по ролям� в радиоэфире. Все эти, и многие другие, 
просветительные радиопрограммы в музее будут уместны и востребованы, осо-
бенно если включить добровольных участников в этот процесс.

Радиопросвещение на базе современных технологий может стать очень 
эффективным и увлекательным делом; а неболь�ие медиа-компании типа 
«Музейная радиостанция� — успе�ными. На американском рынке самостоя-
тельные, успе�но работающие, станции встречаются в числе двадцатки иног-
да даже пятёрки наиболее преуспевающих радиокомпаний. Для владельцев 
холдингов, имеющих восемь, десять и боль�е компаний, внимание и ресурсы 
распыляются, в то время как у станции-одиночки, например, «Музейной ра-
диостанции�, гораздо боль�е возможностей для саморазвития.

Радиожизнь продолжается! Новые творческие проекты в Интернетра-
диотеатре и любом другом эфире зарождаются, существуют и обновляются. 
Эти программы �ироко поддерживаются СМИ и PR-компаниями, актерские 
и режиссерские таланты пригла�аются к участию в виртуальных аудио-спек-
таклях, аудиопостановках, авторских чтениях и мелодекламациях. На смену 
�ирокому использованию радиоэфира для обучения и просвещения, в на�у 
жизнь во�ли аудиокниги и CD-диски с записями различных спектаклей. ВCD-диски с записями различных спектаклей. В-диски с записями различных спектаклей. В 
этой связи мне хочется напомнить о старых, заслуженных, формах радиоис-
кусства, поприветствовать новые формы и молодых авторов, отметить звуко-
вые и другие технические эксперименты, проекты аудиотворчества, которые 
появляются в Сети. И помнить, что ключевыми словами в современном сете-
вом обществе являются слова: профессионализм и содержание (контент).

«Радио переживает непростой период, но у него есть будущее�, — отме-
тил в своем выступлении президент Российской академии радио �РАР��, гене-
ральный директор Федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть� Андрей Романченко, 
открывая в декабре 2012 года вторую Ежегодную международную конферен-
цию руководителей и ведущих специалистов медиа-индустрии «Радио в гло-
бальной медиа-конкуренции�. «Очевидно, заканчивается эра мощного радио-
вещания. Нет определенности со стандартом цифрового радиовещания. Но я 
точно знаю, что это не кризис, а переходный период� — сказал он.

Radio Education in the Digital Society
Liudmilla Backaiutova

Director of the “The A.S.Popov Central Museum of Communications” 
(Saint-Petersburg, Russia), PhD in Cultorology

Bakayutova@rustelecom-museum.ru

Various kinds of radio art have been formed in practice of the world radio broad-
casting. These are a dramatized short story in dialogues, monologue, radio review 
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and other kinds. The form of literary broadcasting in the form of radio fairy tales and 
radio performances was particularly liked by young listeners, got the deserved rec-
ognition among them and was oriented for a broad educational approach. Radio art 
as a special format of radio broadcasting filled the media sphere of the 20th century 
and was demanded for and loved by the listeners.

The media sphere currently undergoes a period of large-scale transformation: 
active implementation of web communication in mass media, switch-over of radio- 
and TV-broadcasting to digital standards. Russian specialists in the field of radio 
broadcasting think that the era of powerful broadcasting is coming to an end, the 
standard of digital radio broadcasting has not yet been defined. However, all this is 
not a crisis, but only a transition period. Today we are looking for the new forms, and 
modern technologies offer us new, exclusive opportunities. Digital radio gradually 
enters the life of the citizens of the Russian Federation. However, the necessity has 
other reasons. First of all, it will solve important strategic tasks, like propaganda and 
safety. In extraordinary situations only the radio shall be able to procure concurrent 
informing of all people, living at a certain territory. Therefore, topical (thematic) radio 
broadcasting will be most probably absorbed by web communication.

Radio broadcasting, as one of the enlightening technologies and technologies 
of propaganda is such an important issue, that it could be included into the scope of 
strategic state tasks, since the idea of the new Russia, in which we shall live tomor-
row, largely depends upon the intellectual level of development of young people, all of 
them, not only individual persons. It seems natural that the vector of further evolution 
of radio broadcasting should be directed at the creation of new conceptual programs, 
which contribute to perfection of an individuality, development of internal world, im-
provement of human qualities and characteristics of personality, especially with the 
young generation of people, i.e., contributing to “radio enlightenment”. Such terms as 
professionalism and content again become key words in the web-based society.

One of the interesting examples of combining museum and radio broadcasting 
tasks could be interdisciplinary project of creating a radio studio in a museum. Such 
a studio will take the form of a media- or digital company and will be able to develop 
digital services and platforms, at the same time manifesting the visual embodiment 
of the museum permanent exhibition and a successful radio enlightening project of 
on-air radio broadcasting — a new form of educational work in a museum. Since 
The A.S. Popov Central Museum of Communications, one of the oldest technical 
museums of the world, gives much attention to its programs of upbringing of the 
new generation of scientific and technical intelligentsia characteristic of a new infor-
mation age, the project of �Museum radio station” perfectly fits the message of the 
museum and is quite implementable within its walls, all the more for the fact that the 
experience of functioning of an amateur radio studio “RK1A” as part of the constant 
exhibition of the museum has already been accumulated.

As a conclusion I would like to recollect old deserved kinds of radio art, greet the 
new formats and young authors, single out the acoustic and other technical experi-
ments and projects of audio-creativity, which appear in the web and, of course, wish 
great success to the creators of new life.
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Ольга Владимировна Беззубова
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Не претендуя на исчерпывающее освещение заявленной проблемы, насто-
ящее сообщение представляет собой попытку наметить ряд вопросов, значи-
мых для осмысления проблемы образа в современной культуре.

В 1996 г. влиятельный интеллектуальный журнал «Oc�ob�r�Oc�ob�r��1 опубликовал 
результаты опроса, посвященного формированию нового междисциплинарно-
го поля исследований в гуманитарных науках — так называемой «визуальной 
культуры�. В опросе приняли участие представители различных гуманитар-
ных дисциплин: искусствоведы, историки архитектуры, теоретики кино, ли-
тературные критики, — многие из которых �например, С. Альперс, К. Мокси, 
Дж. Крэри�� считаются основателями «v������ �������� как направления иссле-v������ �������� как направления иссле- �������� как направления иссле-�������� как направления иссле-� как направления иссле-
дований, чем, очевидно, и обусловлена популярность данного текста среди 
специалистов, работающих в этой области.

Основной целью опроса, предпринятого редакцией «Oc�ob�r�, было прояс-Oc�ob�r�, было прояс-�, было прояс-
нение теоретических и методологических оснований новой дисциплины. Поэ-
тому примечательно, что один из четырех вопросов, заданных экспертам, ка-
сался проблемы «развоплощенного образа�. Экспертов спра�ивали, согласны 
ли они с тем, что «предпосылкой визуальных исследований �v������ ��������� какv������ ��������� как ��������� как��������� как�� как 
интердисциплинарной области является новей�ая концепция образа как раз-
воплощенного образа ������bo���� �������, воссозданного в виртуальном про-�����bo���� �������, воссозданного в виртуальном про- �������, воссозданного в виртуальном про-�������, воссозданного в виртуальном про-��, воссозданного в виртуальном про-
странстве знакового обмена и фантазматической проекции�2. Интересно также 
и то, что боль�ая часть экспертов уклонилась от ответа на этот вопрос. В воп-
росах, предложенных экспертам, кроме того, отмечалось, что если первоначаль-
но данная концепция сформировалась на пересечении психоаналитического и 
медиа дискурсов, то сегодня она приобретает независимый от каких-либо ме-
диа характер. В заключение составители вопросов выражали обеспокоенность: 
не способствует ли новая междисциплинарная область исследований визуаль-
ной культуры производству субъекта глобального капитализма, — тем самым 
подчеркивая социальное значение проблемы. Добавим, что данная публикация 
представляет для нас интерес, поскольку показывает, как проблема развопло-
щенного образа формулируется в рамках исследований визуальной культуры.

Поскольку само поле исследований визуальной культуры формирова-
лось, опираясь на представление о визуальном как таковом, независимо от 
его воплощения, преодолевая тем самым узкие дисциплинарные рамки тра-
1 V������ C�����r� Q�����o����r� // Oc�ob�r, Vo��. 77 �S����r, 1996��, pp. 25–70.
2 Ib��., p. 25.
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диционного искусствознания, постановка проблемы не была случайной. Если 
не затрагивать психоаналитические коннотации понятия «развоплощенный 
образ�, можно констатировать, что данный термин используется для обозна-
чения нового модуса существования образа в современной культуре, образа, 
не связанного жестко с материальным носителем �медиумом��. Данный тип 
образности первоначально связан с электронными средствами массовой ин-
формации, то есть с телевидением �мы будем говорить только о так называ-
емых «визуальных� медиа, несмотря на всю спорность данного понятия3��, а 
в дальней�ем — с цифровыми медиа. При этом на первый план выходят не 
столько эстетические, сколько социокультурные, и, в наиболее общем смысле, 
антропологические аспекты новой образности.

Те из приняв�их участие в опросе экспертов, кто все же затронул данную 
проблему в своих интервью, отмечали, что возникновение новых визуальных 
практик, связанных с цифровыми технологиями, ставит ряд методологических 
вопросов: например, могут ли кибер-культура и кибер-эстетика стать предме-
том изучения истории искусств, или они должны оставаться предметом иссле-
дований визуальной культуры. Отмечается также, что новые формы циркуля-
ции образов в культуре — это свер�ив�ийся факт, данность, и проблема их 
изучения — это проблема методологическая. Для ее ре�ения, прежде всего, 
необходимо ответить на вопрос, являются ли цифровые образы �по крайней 
мере, в отдельных своих проявлениях�� искусством �и тогда мы должны пе-
ресмотреть сам концепт художественного произведения��, или же утратив�ие 
материальность медиа-образы должны оставаться предметом внимания ряда 
дисциплин, ориентированных на осмысление их идеологического и социаль-
ного значения, не затрагивая при этом поле искусствознания. В этой связи 
представляет интерес позиция С. Бак-Морс, подчеркивающей, что само «про-
изводство дискурса визуальной культуры влечет за собой уничтожение ис-
кусства, такого, каким мы его знали, поскольку в рамках подобного дискурса 
искусство боль�е не может претендовать на самостоятельное существование 
ни как практика, ни как феномен, ни как опыт, ни как дисциплина�4. При этом 
она настаивает, что основным предметом интереса должны стать именно со-
циальные функции образа �«мы должны быть способны читать образы <...> в 
терминах наиболее фундаментальных вопросов социальной жизни�5�� и новые 
формы визуальной культуры, такие, как видеофильмы, телевизионные переда-
чи, городское планирование, дизайн, реклама, косметическая хирургия и т.п. 
Характерно, что Бак-Морс считает цифровые медиа визуально бедной средой 
и не видит потенциала ее развития в этом направлении, хотя и признает, что 
такая позиция может считаться старомодной.
3 Очевидно, что телевидение, кино и видео задействуют также и аудиальный канал. 
Тем не менее, мы говорим о том, что данные виды носителей «смотрят�, а не «слу�а-
ют�, отмечая визуальную составляющую как доминирующую.
4 V������ C�����r� Q�����o����r� // Oc�ob�r, Vo��. 77 �S����r, 1996��, p. 29.
5 Ib��., p. 30.
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На данном этапе �1996 г.�� С. Бак-Морс явно недооценивает «визуальный�, 
сенсорный и эстетический потенциал цифровых медиа, что вполне объяснимо, 
если учитывать уровень развития компьютерной графики на момент проведения 
опроса. В то же время, стоит отметить, что эксперименты, исследующие возмож-
ности виртуальной реальности, проводились с 60-х гг., и, как показало дальней-
�ее развитие цифровых технологий, именно сенсорный потенциал цифровых 
медиа стал привлекать внимание исследователей, что привело к использованию 
арсенала нейрофизиологии и когнитивных наук в исследованиях так называе-
мых «новых медиа�6. Однако, нас будет интересовать другая, также �ироко об-
суждаемая тема, связанная с рядом вопросов семиологического и онтологичес-
кого характера, суть которых можно свести к вопросу: что такое образ?

Само понимание того, что такое образ в современной философии и ме-
диа-теории далеко не однозначно. Как отмечает Ж. Рансьер, понятие образа 
отсылает нас к двум различным представлениям: во-первых, об отно�ении 
сходства между копией и оригиналом �в данном случае, образ выступает в ка-
честве заместителя��, и, во-вторых, об искажении этого отно�ения, вплоть до 
полного отказа от сходства, связанного с художественной практикой7. Для са-
мого Рансьера образ �художественный�� — это не подобие, а операция, порож-
дающая сдвиг, несходство, или же «операции, которые связывают и разводят 
видимое и его значение, речь и ее следствие, которые порождают и обманыва-
ют ожидания�8. В данном контексте проблема образа ставится в рамках про-
блемы смыслопорождения, семиозиса. Поэтому одна из задач, которую можно 
было бы сформулировать в связи с рассматриваемой нами темой, это попытка 
понять, в чем особенность семиозиса в цифровых медиа и какова специфи-
ка порождаемых ими образов. Как отмечает один из признанных теоретиков 
визуальной культуры Дж. Крэри, одним из насущных вопросов, стоящих пе-
ред современной теорией визуальной культуры, является вопрос о том, каким 
образом дематериализованные цифровые образы современности соотносятся 
с образами эпохи механического воспроизведения. Однако, для Крэри речь 
идет не столько об исторической преемственности или прерывности, сколько 
о том, каким образом тело, в том числе, тело наблюдателя, включается в новые 
социальные, экономические, либидинальные, технологические отно�ения9.

Исходя из такого понимания, можно предположить, что переход к цифровым 
технологиям может изменить на�е представление о человеке. Видение как пси-
хический и культурный акт не является чисто оптическим. С точки зрения пси-
6 Cм.: H����� M. Fro� fi��� �o fl���: M���r����-������� ������ b��w��� ���r��� �y�c�ro��z���o� 
��� co�p�����o���� ��������o� // R��������� ��� I����: Fro� L���r���r� �o � N�w M���� / E�. 
J. K�����p, R. M��c������. S���for�, C����for���: S���for� U��v�r���y Pr���, 2011. Pp. 85–111.; H����� 
M. N�w P����o�op�y for N�w M����. C��br����, M���., Lo��o�: MIT Pr���, 2004. 333 p.
7 Рансьер Ж. Судьба образов // Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб.: Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. С. 161.
8 Там же, с. 160.
9 Cr�ry J. T�c���q��� of ��� Ob��rv�r: o� V���o� ��� Mo��r���y �� ��� N��������� C����ry. 
C��br����, M���., Lo��o�: MIT Pr���, 1992. P. 2.



265

хологии восприятия видение есть результат сложного комплекса ощущений �не 
только визуальных, но и тактильных, аудиальных�� и их дальней�ей обработки 
и интерпретации. Культурологи говорят о культурно-исторической предопреде-
ленности видения. Так, например, теоретик визуальной культуры М. Баксендолл 
вводит понятие «взгляд эпохи� для обозначения особенностей визуального вос-
приятия, свойственных различным историческим периодам10. Поэтому можно 
предположить, что новые технологии не только изменяют на�е представление 
об отно�ении между образом и его референтом, заставляют переформулировать 
проблему истины изображения, но и, возможно, преобразуют на�е понимание 
видения как культурно-исторического феномена, вынуждая переосмыслить от-
но�ения между образом и пространством, временем, телесностью.

Различие между художественным и нехудожественным образами, а также 
социокультурное значение образа представляют глубокую проблему, породив-
�ую об�ирную литературу. В ХХ в., то есть в эпоху господства технического 
воспроизведения, проблема образа оказалась тесней�им образом связана с 
проблемой медиа. Допуская некоторое упрощение, можно сказать, что разли-
чие между художественными и нехудожественными образами в традиционных 
визуальных искусствах �живописи, графике, скульптуре и т.п.�� под влиянием 
работ В. Беньямина мыслится через их взаимосвязь с материальным носите-
лем ���������. Нехудожественный образ может быть с легкостью транслиро-��������. Нехудожественный образ может быть с легкостью транслиро-��. Нехудожественный образ может быть с легкостью транслиро-
ван с помощью различных медиа без утраты значения, тогда как художествен-
ный образ связан со своей материальной основой, он обладает «аурой�, «здесь 
и сейчас� произведения и не может быть без ущерба воспроизведен �хотя про-
изведение искусства «в принципе, всегда поддавалось воспроизведению�11��. 
Однако развитие искусства в ХХ в. демонстрирует появление новых форм и 
техник, уже не поддающихся осмыслению в рамках указанной схемы. Подчер-
кнем, что проблема произведения для В. Беньямина не является абстрактной 
эстетической проблемой, он говорит о влиянии новых медиа на исторический 
способ восприятия, о том, что, утрачивая ритуальное значение, то есть ауру, 
произведение приобретает новое значение — политическое.

Как отмечает В. Беньямин, особенность новых видов искусства в том, что 
произведения изначально создаются для того, чтобы быть воспроизведенны-
ми. Более того, это приводит к изменению самого восприятия, поскольку даже 
в уникальных объектах в первую очередь стремятся обнаружить то, что подда-
ется воспроизведению, делая их доступными массам12. Как пи�ет Р. Краусс, в 
одном из вариантов своего эссе Беньямин также высказывался по поводу воз-

10 B���������� M. P������� ��� E�p�r���c� �� F�f������-c����ry I����y. A Pr���r �� ��� Soc���� 
H���ory of P�c�or���� S�y���. O�for�; N�w York: O�for� U��v. Pr���., 1989. Глава “T�� p�r�o� 
�y�� P. 29–103.
11 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 
// Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 
Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. C. 17.
12 Там же, с. 25.
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никновения теории искусства, сфокусированной на перцептуальном акте из-
влечения объектов из их контекстов, который теперь сам наделяется эстетичес-
кой силой13. Данный прием �ироко использовался в авангардистской практике 
r���y-����, но, в первую очередь, он является сущностной характеристикой-����, но, в первую очередь, он является сущностной характеристикой����, но, в первую очередь, он является сущностной характеристикой, но, в первую очередь, он является сущностной характеристикой 
таких медиа, как фотография и кинематограф, обладающих избирательностью, 
кадрирующих и размечающих реальность. Отметим, что современные цифро-
вые медиа, вне�не сохраняя эту способность разметки реальности, являются 
менее избирательными, стремясь к тотальному архивированию реальности.

Что же такое цифровой образ с точки зрения его образной структуры? Од-
ной из особенностей цифровых образов является то, что они с легкостью могут 
быть воспроизведены на различных материальных носителях: экранах, мони-
торах, принтерах. В перспективе �эксперименты в данной области также ве-
дутся давно и достаточно успе�но�� цифровой образ может стать доступен не-
посредственно сознанию. Собственно, именно способность образа быть воп-
лощенным на различных носителях и является одной из причин представления 
о развоплощенности, имматериальности образов в современной культуре.

Другой важной особенностью цифрового образа является его дискретность. 
В отличие от аналоговых медиа, обладающих непрерывной поверхностью �как 
отмечает Р. Краусс, именно эта непрерывность создает иллюзию того, что она 
является гарантом единства, что фотографический образ отсылает к природе как 
таковой, в ее целостности, скрывая следы операций цитирования, осуществляе-
мых фотографией14��, цифровые образы представляют собой дискретный набор 
элементов — то есть их восприятие в качестве континуума обусловлено разре�а-
ющей способностью человеческого глаза, точнее, его несовер�енством. Эту осо-
бенность цифрового образа можно было бы сравнить с эффектом кинематографа, 
в котором неподвижные изображения, сменяясь с определенной частотой, созда-
ют иллюзию движения, однако здесь надо указать на еще одно важное отличие.

Это отличие связано с пониманием образа как репрезентации. Независимо 
от степени сходства, мы склонны предполагать, что образ отсылает нас к чему-
то иному — первоисточнику, прообразу. В зависимости от принятой нами эсте-
тической парадигмы мы можем считать таким первоисточником фрагмент объ-
ективной реальности или же трансцендентное бытие. Однако в любом случае, 
когда мы имеем дело с механическими, аналоговыми медиа, мы предполагаем 
присутствие чего-то иного, по отно�ению к чему образ, транслируемый меди-
альной поверхностью, представляется репрезентацией. И, несмотря на то, что 
феноменологический подход к проблеме образа �представленный, в частности, 
работами Э. Гуссерля и Ж.-П. Сартра�� отрицает такую трактовку, говоря о том, 
что через гилетическую структуру изображения сознанию дается непосредст-
венно сам объект, мы может зафиксировать некоторые существенные разли-
чия аналоговых и цифровых образов. В случае аналоговых медиа, даже тогда, 
13 Kr���� R. R���v������ ��� ������ // Cr���c��� I�q��ry, Vo��. 25, No. 2, «A������� Nov���: 
P�r�p�c��v�� o� W�����r B��j���� �W����r, 1999��, p. 293.
14 Ib��., p. 290.
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когда мы имеем дело с образами игрового кинематографа или абстрактными 
фотографическими работами �например, фотограммами Мэн Рэя��, мы склонны 
утверждать существование некой реальности, материального объекта, оставив-
�его свой след на фоточувствительной поверхности. Когда же мы имеем дело 
с цифровым образом, грань между образом реального объекта и образом вирту-
альным стирается, между ними боль�е нет сущностной разницы. Поэтому для 
рассматриваемого нами вопроса имеет значение классификация знаков, предло-
женная Ч.С. Пирсом, а именно различие между иконическим знаком, индексом 
и символом. С точки зрения семиотики, аналоговый образ является индексом, 
то есть знаком, связанным с объектом причинно-следственными отно�ениями. 
Цифровой же образ должен оказаться знаком иконическим, подразумевающим 
сходство с оригиналом. В то же время, семиотика Пирса оставляет возможность 
существования иконического знака, не имеющего реального референта. Икони-
ческий знак подразумевает, что мы воображаем объект, ему подобный, но он не 
подразумевает, что данный объект существует в действительности.

Как отмечает теоретик «новых медиа� Л. Манович, цифровые образы яв-
ляются математическими объектами, за ними стоит не «реальность� в том или 
ином ее понимании, а абстрактное математическое выражение15. Программи-
руемость влечет за собой, с одной стороны, алеаторность, произвольность, 
с другой стороны, возможность бесконечных трансформаций образа. Циф-
ровой образ никогда нельзя рассматривать как стабильный, он может быть 
подвергнут и всегда, в той или иной мере, подвергается обработке — даже 
любительская фотография сегодня использует определенный набор програм-
мных средств. По мнению Мановича, цифровой образ является одновременно 
репрезентацией и интерфейсом16. Однако возникает вопрос: применимо ли в 
данном случае понятие репрезентации, поскольку оно отсылает нас к теории 
мимезиса, не позволяя прочертить границу между цифровыми, аналоговыми 
образами и образами традиционных визуальных искусств?

В этом отно�ении представляет интерес различение симуляции и репрезен-
тации, предложенное Ж. Бодрийяром17. Репрезентация �представление��, согласно 
Бодрияйру, исходит из сопоставимости, пусть и утопической, знака и реальнос-
ти, к которой он отсылает. Симуляция же исходит не просто из отрицания самой 
возможности подобной взаимосвязи. Сущность симуляции заключается в том, 
что симулякр скрывает, маскирует отсутствие какой-либо иной реальности, кро-
ме реальности свободно обмениваемых знаков, отсылающих друг к другу. Поэ-
тому, цифровой, развоплощенный образ представляет собой именно симулякр: 
знак, снимающий различие между означаемым и означающим и знаменующий 
собой невозможность символического порядка, то есть имплозию социального.
15 M��ov�c� L. T�� ��������� of ��w �����. P. 49. Интернет-публикация: ���p://www.
���ov�c�.���/LNM/M��ov�c�.p�f Ссылка последний раз проверялась 08.08.2013
16 Ib��., p. 164–165.
17 См.: B���r������r� J. T�� pr�c����o� of �������cr� // S������cr� ��� ���������o�. A�� Arbor, 
T�� U��v�r���y of M�c����� Pr���, 1994. P.1–42.
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The article deals with the issue of disembodied image. This concept is being ap-
plied to describe the peculiarity of image circulation in contemporary culture. Disem-
bodiment means that nowadays the image is detached from some specific medium 
or material support and could to be reproduced with different technical devices. The 
notion under consideration was elaborated in the wide field of humanities including 
visual studies. Since visual studies theoretical scope assumes the notion of visual as 
a set of cultural practices, which are independent of particular medium, the question 
of disembodied image is inherent to this scope. Thus one could treat the disembod-
ied image as an image, which is not related to the specific material support or medi-
um. The digital image is a salient example of such disembodiment. The disembodied 
image issue engenders a wide range of questions, some of them being ontological. 
The first and foremost question is what an image is and which transformations it 
undergoes today. Some preliminary attempts to outline those transformations and to 
compare the digital image with the analog one have been undertaken in this paper.

перспективы изучения интернет-мемов 
в анализе интернет-культуры

Надежда Андреевна Зиновьева
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социологии культуры и коммуникации факультета социологии, аспирант
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Распространение Интернета породило ряд культурных эффектов, требую-
щих исследования и интерпретации. Интернет-коммуникации стали связывать 
людей разных регионов и породили эффект «глобальной деревни�. Люди, при-
влеченные общими интересами, стали объединяться в Интернет-сообщества 
вокруг соответствующих Интернет-ресурсов �сайтов, форумов, чатов, «пабли-
ков���. Одна из основных характеристик таких сообществ –фантомность членс-
тва: Интернет-активность пользователя, его появление на ресурсе и коммен-
тарии, зависят только от его желания и, зачастую, её сложно отследить. Это 
порождает трудности в исследовании Интернет-культуры и её воздействия на 
конкретных людей. Тем не менее, такие сообщества транслируют пользова-
телям определенное миропонимание, которое может быть изучено благодаря 
критическому анализу контентов конкретных ресурсов. В данной статье мы 
обращаем внимание на перспективы исследования Интернет-мемов, как инс-
трументов культурного воздействия и кодирования информации.
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Как правило, под Интернет-мемом подразумевается любая, но короткая 
информация �слово или фраза, изображение, мелодия и т.п.��, мгновенно и не-
ожиданно став�ая модной и воспроизводящаяся в Интернете, как правило, 
в новых контекстах или ситуациях. Само понятие «мем� было предложено 
биологом-эволюционистом Ричардом Докинсом, предложив�им концепцию 
репликатора в приложении к социокультурным процессам. По Докинсу мем 
определяется как: «единица культурной информации, способная к самокопи-
рованию и распространению внутри людского сообщества благодаря процес-
су имитации�. Копируясь от человека к человеку, «частицы� культуры, как и 
гены, проходят процедуры естественного отбора, изменяются или уходят в 
забвение. Таким образом, в �ироком смысле мем рассматривается как меха-
низм передачи и хранения культурной информации, основное свойство кото-
рого — способность к повторению и самовоспроизведению. Интернет-техно-
логии упрощают процесс передачи мемов, дают возможность пользователям 
творчески изменять их, предоставляют �ирокий доступ к полученному про-
дукту. Благодаря исключительной роли информационных технологий и воз-
ник особый подвид мемов — Интернет-мемы. Они бывают нескольких типов: 
текстовый мем: слово или фраза; мем-картинка; видеомем; креолизованный 
мем, состоящий из текстовой и визуальной части.

Интернет-мем создаётся и приобретает популярность внутри сообщества 
отдельного блога, форума, чата а потом, если его актуальность подтвержда-
ется, заражает собой и более �ирокие круги. Особенно популярные мемы 
пополняют мемофонд Интернет-культуры, входят во всевозможные видео 
обзоры, каталоги и сборники Интернет-мемов. В комплексе Интернет-мемы 
создают свой мета-язык, понятный пользователям, включенным в Интернет-
культуру. Анализ процесса создания мема, ареала его распространения и при-
чин актуальности и популярности может дать представление об актуальных 
проблемах современного общества или отдельных его частей.

Сообщества разной направленности, позиционирующие себя как юмо-
ристические, познавательные, интеллектуальные, направленные на искус-
ство, изучение языков и другие интересы, порождают свои специфические 
мемы, однако часто в них циркулируют и популярные Интернет-мемы, коди-
рующие специфическую для сообщества информацию или илюстрирующие 
специфический юмор, понятный только членам конкретного сообщества. 
Сравнивая мемы разных сообществ, а так же анализируя разное применение 
одних и тех же мемов, можно дать характеристику специфических особен-
ностей того или иного сообщества и мировоззрения, которое они трансли-
руют пользователям.

Интернет-мемы не обладают авторством, находятся в свободном доступе, 
и каждый пользователь может сделать свой коллаж. Это увеличивает ареал 
распространения мема, а так же позволяет пользователям проявлять свои 
творческие способности и чувство юмора. Кроме того, это позволяет любому 
желающему интерпретировать значимые события и новости, используя извес-
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тные Интрнет-мемы. При восприятии коллажа, знакомые мемы обращают на 
себя внимание в первую очередь, и далее своей устойчивой эмоциональной 
окраской и закодированным в них образом, задают понимание того контекста, 
в котором появляются. Таким образом, новости, закодированные с помощью 
мемов, воспринимаются и запоминаются пользователями вместе с заложен-
ной трактовкой. Исследование того, какие события считаются актуальными 
в том или ином сообществе, а так же того, как задаётся отно�ение к ним, 
какими мемами опосредуются факты, даст понимание мировоззрения, транс-
лируемого конкретным сообществом.

Кроме того, в Интернете появляются мемы, напрямую закладывающие 
понимание реальности, задающие программу «правильного поведения�. Это 
мемы из серии «Бро-Не бро�, описывающие, каким быть «хоро�о�, а каким 
«плохо�; мемы, говорящие «Ты може�ь это..., а делае�ь это... Не надо так!�; 
мемы «Хватит это терпеть� и так далее �www.1001���.r���. Такое прямое про-
граммирование, опосредованное юмором, может оказать воздействие на вос-
питание и ресоциализацию группы пользователей-потребителей таких мемов. 
А для исследователя может представлять интерес критический анализ данно-
го программирующего дискурса.

Правильное понимание содержания Интернет-мема отсылает пользовате-
ля к фоновому культурному знанию, разделяемому всем сообществом. Новые 
пользователи, недавно при�ед�ие в Интернет вообще или в конкретное сооб-
щество в частности, не включены в Интернет-культурный контекст и зачастую 
не понимают смысла мемов. Понимание смысла мема маркирует члена сооб-
щества луч�е, чем включенность в конкретный разговор, так как задействует 
общий культурный фон. Специально для аккультурации новых пользователей 
создаются Интернет-энциклопедии, среди которых можно привести «энцик-
лопедию современной культуры, фольклора и субкультур� — «Луркоморье� 
�www.���rk�or�.�o��, «интеллектуальный клуб, работающий над свободной эн-
циклопедией об Интернете� — «Викиреальность� �www.w�k�r������y.r��� или 
статьи в популярных Интернет-энциклопедиях, таких как Википедия �www.
w�k�p����.or���. Со временем мем приобретает новые значения в результате 
развития и мутации, и эти статьи переписываются и дополняются. Изучение 
процесса возникновения и эволюции смыслов Интернет-мема позволит про-
следить изменение социокультурной значимости того или иного образа.

Пользователи общаются посредством фраз и образов Интернет-мемов друг 
с другом и с людьми в офф-лайне. Кроме того, мемы переходят из виртуаль-
ного мира в физический: по мотивам Интернет-мемов создаются продукты 
офф-лайна. Интернет-мемы используются в визуальной рекламе, промо-ак-
циях, печатаются на футболках, используются в татуировках, воплощаются в 
игру�ках �например, плю�евый «упоротый лис�, созданный как воплощение 
одноименного мема��. Воздействие Интернет-мемов на офф-лайн реальность, 
офф-лайн культуру и межличностные коммуникации является новым перс-
пективным направлением исследований для социальных технологов.
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Подводя итог, можно заключить, что Интернет-мемы, ворвав�ись в он-
лайн культуру благодаря возможностям, предоставляемым Интернет-техноло-
гиями, заняли свою ни�у и набирают популярность. Интернет-мемы рожда-
ются и приобретают известность в Интернет-коммуникациях пользователей, 
а затем пополняют общий культурный фонд и, нередко переходят в офф-лайн 
ображение. Изучение Интернет-мемов разных Интернет-сообществ может 
представлять актуальность для социальных исследователей по следующим 
направлениям: изучения культуры, языка и мета-языка Интернет-сообщества; 
сравнение культурных доминант различных Интернет-сообществ; обзора ак-
туальных проблем и волнующих событий общества вообще и отдельных его 
частей; анализа процесса опосредования и кодирования мемами тех или иных 
событий; понимания и критического анализа транслирующегося в сообществе 
мировоззрения и программирующего дискурса; изучение процесса изменения 
значения и социокультурной значимости того или иного о образа или эмоции, 
закодированной в меме; изучение воздействия Интернет-мемов на офф-лайн 
реальность, офф-лайн культуру и межличностные коммуникации.

Иследование Интернет-мемов позволит пролить свет на трансляцию идей 
и культурных установок через Интернет, выявить взаимодействие он-лайн и 
офф-лайн культур, а так же их воздействия на пользователей.

Perspectives of Internet Memes Study 
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Nadezhda Zinovieva
Saint-Petersburg State University (Russia), Department of Sociology of Culture 

and Communication, Postgraduate Student
nzinoveva@yandex.ru

Internet communities transmit certain view of the world to their users. That view 
can be studied through the critical analysis of contents of Internet sites and forums. 
In this paper, we focus on the perspectives of the Internet memes research as tools 
of cultural impact and data encryption. Memes become famous thanks to the humor 
that inherent in them and then quickly distributed among a large number of users. 
Internet memes create a meta-language that is understood by the users involved in 
the Internet culture. By tracking the birth and changes of memes we can understand 
which norms, values, news, problems are relevant for a particular Internet commu-
nity. Researching the ways of encoding information through memes, will give a pres-
entation of the special view of the world which is common in the Internet community 
and is transmitted to users. We can also compare memes of different communities 
and identify their specificity. The investigation of Internet memes will shed light on 
the translation of ideas and cultural attitudes over the Internet, will help to identify the 
interaction of on-line culture and off-line culture, and their impact on users.
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виртуальная реальность или «реальность виртуального» 
современных образовательных практик

Виктория Анатольевна Константюк
департамент Медиа Европейского гуманитарного университета (Вильнюс)

дистанционное обучение как наша реальность, или дистанционное обу-
чение vs аудиторное обучение. В 2004 году Европейский гуманитарный уни-
верситет столкнулся с невозможностью продолжать образовательную деятель-
ность на территории Беларуси. В целях выживания университет превратился из 
классического в дистанционный, виртуальность стала на�ей реальностью.

В рамках данной темы хотелось бы наметить одно из возможных теорети-
ческих исследований виртуального университета — анализ дистанционных 
образовательных практик с помощью социально-критической, постфрейдист-
ской методологии С. Жижека и Ж. Лакана. Речь пойдет о выявлении предпо-
ложительных изменений в функциях и взаимодействии, а также воображае-
мого и символического статуса преподавателя и студента, позиции которых 
репрезентируются и поддерживаются новыми структурными рамками вирту-
ального обучения, в частности o�-����� ����r����. Актуальными для нас являютсяo�-����� ����r����. Актуальными для нас являются-����� ����r����. Актуальными для нас являются����� ����r����. Актуальными для нас являются ����r����. Актуальными для нас являются����r����. Актуальными для нас являются. Актуальными для нас являются 
следующие вопросы: как возможно преподавание гуманитарных дисциплин в 
новой он-лайн среде, как оно выстраивается, что значит фигура преподавателя 
в принципе? Какие вызовы ставит перед преподавателем гуманитарного зна-
ния новое образовательное пространство?

В статье рассматривается дистанционное обучение как в «чистом� виде, 
так и в гибридных формах заочно-дистанционного обучения, когда все еще 
осуществляется реальный контакт студента/преподавателя во время устано-
вочно-экзаменационных сессий.

С. Жижек, рассуждая о переходе от «реальной реальности� к виртуальной 
настаивает на исключительности такого перехода и необходимости его фикса-
ции: «... сегодня�ний переходный момент позволяет увидеть, что мы теряем 
и что обретаем; когда же мы хоро�енько освоимся с новыми технологиями, 
то утратим подобную ясность видения. Короче говоря, сейчас мы занимаем 
привилегированное положение “исчезающего медиатора��1.

Начиная разговор о дистанционном обучении, я преследую двойную цель: 
через проговаривание собственного �травматического�� опыта перехода от тра-
диционного �аудиторного�� преподавателя к преподавателю дистанционных 
курсов обратиться к концептуальному осмыслению современных образова-
тельных он-лайн практик, рассмотрению этого опыта в �ироком социально-
культурном контексте.

Сформулировав теорию дискурсов и выделив четыре их основных типа: 
господина, истерика, аналитика, университета �а позднее добавил еще один — 
1 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия // URL: ���p://
o���.k��o�r�.r�/1998/1/25.�����
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капитализма��, Ж. Лакан особо выделяет дискурс господина, который всегда 
производит некий странный остаток, изли�ек или «экскремент�2. Остальные 
три типа дискурса — это попытки совладать с этим остатком, сговориться, 
столковаться с ним. Различие между дискурсами Лакан проводит в зависимос-
ти от взаимного расположения четырех составляющих — господствующего 
означающего, знания, субъекта и объекта причины-желания. В дискурсе гос-
подина главное место занимает господствующее означающее, в университетс-
ком — знание, в истерическом — субъект �симптом��, в аналитическом — объ-
ект причина-желания, в капиталистическом — знание технонауки.

Таким образом, Лакан попытался показать, как меняется место знания и 
кому оно принадлежит в зависимости от дискурса. Дискурс университета 
принимает остаток дискурса господина за свой, за своего Другого и пыта-
ется превратить его в субъект, вписывая в сетку знания. В этом и состоит 
логика педагогического процесса. Как пи�ет Жижек, «из “неприрученного� 
объекта �“несоциализированного ребенка��� мы делаем субъекта, вживляя в 
него знание. “Гонимая� правда этого дискурса — в том, что под нейтральной 
маской “знания�, которое мы стараемся навязать другому, всегда кроется 
жест господина�3.

Информационные технологии меняют отно�ения между человеком, зна-
нием, а соответственно и наслаждением �от знания��. Как говорил Лакан, 
«знание — это наслаждение �от�� Другого�4. Наслаждения позволяет увидеть 
пределы знания, поскольку эти категории изначально связаны: «... термин 
“наслаждение� и позволяет нам разглядеть тот пункт, где инструментарий 
вводится в действие. Указав на него, мы выходим ... за переделы того, что 
именуется, в строгом смысле этого слова, знанием, и переходим к его пре-
делам, к области пределов как таковых — той самой, к которой речь Фрейда 
осмелилась приблизиться�5. Что такое знание и образовательный процесс, как 
они трансформируются в связи с социокультурными изменениями, что за ос-
татки и наслаждение, которые остаются в боль�инстве своем непрозрачными, 
порождают дискурс господина, как с этими остатками пытается сговориться 
университетский дискурс на современном этапе — вот основные вопросы, 
которые хотелось бы рассмотреть в рамках данной статьи.

историзация виртуальности: от виртуальной реальности к «реально-
сти виртуального», или немного теории. Просматривая ряд сайтов дистан-
ционного обучения, преимущественно российских, например, сайт Института 
коммуникативных технологий, обращает на себя внимание, что понятие вир-
туальность как новое пространство производства знания и образовательных 
2 Лакан Ж. Семинары. Изнанка психоанализа �1969–1970��. Книга 17. М.: Гнозис, 2008. 
С. 34.
3 Жижек С. Глядя вкось. Введение в психоанализ Лакана через массовую культуру // 
URL: ���p://www.�-�.r�/b�b���o/�rc��v�/j�j�k_������/02.��p�
4 Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа �1969–1970��. М., 2008. С. 10.
5 Лакан Ж. Указ. соч. С. 12–13.
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практик зачастую вытесняется в самом этом пространстве. Дистанционное 
обучение продолжает поддерживать иллюзию, что оно является полной ими-
тацией6 обучения аудиторного. Неоднократно и навязчиво подчеркивая свою 
серьезность, реальность, полноценность, оно отрицает, пытается завуалиро-
вать свою виртуальность, специфику и ценность.

Это проявляется, к примеру, в рекламных слоганах: «Дистанционное обу-
чение дает реальные и качественные знания и абсолютно реальный диплом�. 
Еще один пример: «Получая при этом вполне реальные и качественные, а 
не виртуальные знания»7. Нас же интересует, в первую очередь, вопрос, что 
представляют собой виртуальные знания и процесс обучения.

Немаловажный в рамках на�ей проблематики подход к виртуальности 
можно обнаружить в работах С. Жижека �лекция «Власть и цинизм�8, а так-
же тексты «Интерпассивный субъект�, «Цифровая демократия или цифровое 
варварство�, «Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия�, 
«Никакого пола, пожалуйста, мы — пост-люди!�. В них можно обнаружить 
некую оптику того, как Жижек видит и мыслит виртуальность, виртуальные 
сообщества и виртуального субъекта.

Жижек настаивает на историзации виртуальности, то есть как явления, 
появив�егося и существовав�его в обществе еще до Интернета, а Интер-
нет — как одну из форм этой виртуальности. Cознание современного субъек-Cознание современного субъек-ознание современного субъек-
та, по мнению Жижека, уже давно привыкло к виртуальности, уже изначально 
расколото посредством медийных и масс-медийных форм: телефонов, теле-
видения и т.д9. Интернет помогает сделать видимыми уже существующие в 
обществе структуры: «... почему люди так боятся виртуальной реальности? 
... не потому что мы входим в новую вселенную, в которой все по-другому и 
т.д. Нет. А потому, что подлежащие ей структуры, структуры, которые всегда 
были здесь, среди нас, теперь становятся видимыми�10.

В. Корнев в статье «Личность и сеть� приводит пример существования вир-
туальной личности в социуме: «В различных финансовых и государственных 
структурах человек фигурирует в качестве абстракции — “физического лица�, 
индивидуального налогового ..., персонального счета или страховки, трудово-
го ресурса, человеко-часа ... Интернет на�пигован фаль�ивыми субъектами, 
клонами, искусственными генераторами текстов, виртуальными личностями, 

6 Под имитацией здесь подразумевается повторение пред-существующей реальной мо-
дели. Более подробное разъяснение этого термина можно найти в работах У. Эко и Ж. 
Бодрийяра.
7 ���p://www.���ob������c���o�.r� �Институт коммуникативных технологий��
8 URL: ���p://���c��.��ro�.r�/���_���k/z�z21.��� Данная лекция была прочитана С. Жиже-
ком в Венском Музее Фрейда 10 марта 1995 года.
9 Если опираться на выводы С. Жижека о современной коммуникации в его статье «Ки-
берпространство, или Невыносимая замкнутость бытия�.
10 Жижек С. Лекция Власть и цинизм // URL: ���p://www.����book.��ro�.r�/p����o�/����k_
pow�r_c��z�.���
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почтовыми роботами�11. Схожие выводы в отно�ении необходимости исто-
ризации виртуальности можно обнаружить у М. Кастельса: «...когда критики 
электронных СМИ утверждают, что новая символическая среда не отражает 
реальность, они подсознательно ссылаются на примитивное до абсурда по-
нятие “некодированного� реального опыта, который никогда не существовал. 
Все реальности передаются через символы. И в человеческой, интерактивной 
коммуникации независимо от средств, все символы несколько смещены отно-
сительно назначенного им символического значения. В некотором смысле вся 
реальность воспринимается виртуально�12.

С. Жижек предлагает рассматривать виртуального субъекта (пост-субъ-
екта) в качестве картезианского. Он выдвигает предположение, что совре-
менный пост-субъект развился из картезианского и является одним из его воп-
лощений. Неизменным, по мнению Жижека, остается именно декартовское 
co���o �r�o ���..

Похожей точки зрения придерживается А. Хитров в статье «Блог как фе-
номен культуры�, где на примере сетевых дневников рассматривается модель 
виртуальной личности в сопоставлении с другими личностными моделями, 
разработанными в новоевропейской культуре. Он считает, что такие харак-
теристики виртуальной личности как самотворение, бестелесность, редуци-
рованность к семиотическим манифестациям, множественность не находятся 
в прямой зависимости только от свойств виртуального пространства. «Среда 
сетевого дневника дает ли�ь новую возможность объективировать доминан-
ты новоевропейской личностной модели. Эти характеристики неоднократно 
обыгрывались в поле европейской культуры, задолго до появления электрон-
ных средств сетевой коммуникации�13.

диалектичность дистанционного обучения/образования, или on-lineon-line-lineline 
learning как симуляционная модель как симуляционная модель

С. Жижек утверждал, что «повседневность позднего капитализма предпо-
лагает невиданную ранее степень дистанцированности от опыта и пережива-
ний Другого�, «...атомизированная повседневность требует систематического 
отказа от переживаний по поводу других, от связей с ними�14.

Абстракция �дистанцированность�� по-новому вписывается в на�и отно-
�ения со студентами, в рамках дистанционного курса она приходит к наибо-

11 Корнев В. Личность и Сеть. Ликбез // Литературный альманах. 2007. №41 // URL: 
���p://www.���k-b�z.r�/�rc��v�/z���_���b�r1888/z���_c���v�r1893/p�b���c���o�1920
12 Кастельс М. 1.5 Информационно-технологическая парадигма //Кастельс М. Инфор-
мационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ-ВШЭ, 2000 // URL: ���p://
po��b�.r�/k�������_��for��poc�/
13 Хитров А. Блог как феномен культуры // Журнал социологии и социальной антропо-
логии. 2007. Т. 10. Спецвыпуск. С. 66–76.  // URL: ���p://www.�c�oc���.���.r�/������/
p�b�/2008/03/21/0000321728/05-H��rov.p�f
14 Жижек С. Возлюби мертвого ближнего своего // Художественный журнал. 2002. №40 
// URL: ���p://www.��������.r�/�z/362/��40/��4016.���
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лее полному воплощению через вытеснение прежних социальных связей, ко-
торые существовали между студентом и преподавателем во время аудиторных 
занятий. Интуитивно каждый из нас ощущает момент все боль�ей абстрак-
тности во время преподавания через Интернет в виде потери «беньяминов-
ской ауры�, которая присутствовала при коммуникации, не опосредованной 
техническими средствами �непосредственное телесное присутствие, обмен 
взглядами, эмоциями, настроениями��.

Но одновременно дистанционный курс позволяет симулировать на�у бли-
зость, доступность. Если в эпоху модерна в быстро развивающемся городском 
пространстве ближний неожиданно становился посторонним, то интернет-
пространство превращает пространственно далекого в ближнего. Интернет 
освобождает от подчинения пространству и времени, создается открытое, все 
время доступное учебное пространство. Хоро�ей иллюстрацией является ци-
тата с сайта Российского государственного аграрного заочного университе-
та: «Классические лекции, семинары, практические занятия, тесты, учебные 
программы, электронные полнотекстовые учебники, фонды контрольных за-
даний и консультации преподавателей теперь доступны на мониторе Ва�его 
компьютера в цифровом виде 24 часа в сутки, 7 дней в неделю�15.

Однако эти фразы поддерживают иллюзию того, что, по сути, не имеет 
места в виртуальном пространстве дистанционных курсов �классические лек-
ции, семинары, практические занятия��, а также порождают новые симулякры 
все-доступности �близости�� преподавателя для студентов «24 часа в сутки, 7 
дней в неделю�. Как отмечает Жижек, «виртуальная реальность не имитирует 
реальность, но симулирует ее с помощью сходства�, «симуляция порождает 
сходство несуществующей реальности — симулирует нечто, что не существу-
ет�, кроме того, «симулирует значительно более �ирокий диапазон действия, 
чем способна практически осуществить�16.

Еще одну новую форму абстрактности в дистанционном обучении мы об-
наруживаем в процессе идентификации личности. За противоположной сто-
роной экрана может быть кто угодно, мы не знаем, что с нами взаимодейс-
твует именно на� студент. Как пи�ет Жижек, «использование компьютеров 
и виртуальной реальности в качестве инструментов перестройки общества, 
приводит к созданию общества внутри ма�ины, сводящей индивидов к изо-
лированным монадам, в одиночестве сидящим перед своими компьютерами и 
в конечном итоге остающимся в неуверенности относительно того, является 
ли мужчина или женщина на экране, с которыми они общаются, “реальной� 
личностью, фиктивной персоной, агентом, совмещающим в себе несколько 
“реальных� персон, или вообще компьютерной программой�17. Нет смысла 
тревожиться вопросом, кто находится по ту сторону экрана за аватаркой �мас-
15 ���p://���.r��z�.r�/�o�/r��o�rc�/v��w.p�p?��=8253
16 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия. URL: ���p://o���.
k��o�r�.r�/1998/1/25.�����
17 Жижек С. Указ. соч.
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кой�� студента, так как при актуализации этого вопроса дистанционное обуче-
ние столкнется с собственной невозможностью: «за маской ничего не скрыва-
ется. Именно в маске, в вуали, которая, как кажется, скрывает суть субъекта, 
нужно искать эту самую суть�18. Согласно лакановско-жижековскому подходу, 
именно поверхности имеют значение, а не то, что якобы за ними скрывает-
ся. «Если вы разру�ите поверхности, то вы можете потерять намного боль-
�е, чем вы думаете. Не надо играть с ритуалами. Маски никогда не являются 
просто масками�19.

специфика коммуникации в дистанционном курсе, или преподаватель 
и студент как интерпассивные субъекты. В рамках виртуального обучения 
происходит переход от обучения в формате “���c����� к формату “��еаr�����,��еаr�����,еаr�����, 
который появлялся, но был не столь очевиден в рамках аудиторной формы обу-
чения. К. Эдвардс считает, что «все боль�ее признание приобретает мнение 
о том, что в про�лом университетское преподавание было чрезмерно ори-
ентировано на личность преподавателя и что современная ситуация требует 
методик, сфокусированных на студенте�20. В рамках на�их курсов мы неод-
нократно заостряем внимание студентов на том, что дистанционное обучение 
требует от обучающихся боль�ой степени самостоятельности, самодисципли-
ны, способности вовремя выполнять задания и соблюдать «дедлайны�. Почему 
ситуация дистанционного курса задает именно индивидуализированный фор-
мат обучения? Преподаватель уже давно ли�ился своего места �также как и 
студент ли�ился позиции слу�ателя��, монологической по своей сути позиции, 
а в виртуальном курсе это произо�ло окончательно и наиболее наглядно.

Основанная функция Moo����21 — обеспечить коммуникацию между пре-
подавателями и студентами. Но Интернет — это не просто средство комму-
никации, но коммуникация посредством Другого, символической структуры, 
которая организует рамку на�его восприятия, это сама форма коммуникации, 
которая регулирует интерсубъективные отно�ения. По мнению Жижека, ос-
новная черта символического порядка состоит в том, что «он никогда не быва-
ет просто инструментом или средством коммуникации, поскольку он “децент-
рирует� субъекта изнутри �в том смысле, что действует вместо него���.

С. Жижек описывает децентрированного субъекта и специфику децентра-
ции с точки зрения лакановского психоанализа посредством всем уже знако-
мого понятия — интерпассивности, действие которой он обнаруживает при 
анализе телевизионных передач и сериалов с закадровым смехом. Смысл это-
го термина заключается в том, что самые интимные переживания субъекта 

18 Салецл Р. �Из��вращения любви и ненависти. М.: Художественный журнал. 1999. С. 26.
19 Жижек С., Гирт Ловинк Япония в словенском зеркале. Размы�ления о медиа, поли-
тике и кино. URL: ���p://��ro�w�b.co�/k��������/�����v9.�����
20 Эдвардс К. Виртуальные университеты против классических: преподавание гумани-
тарных наук и искусств // URL: ���p://�oo����.���.���/�o�/r��o�rc�/v��w.p�p?��=2503
21 Moo���� — система управления курсами, которая позволяет создавать онлайн-курсы и 
организовать единое учебное пространство для студентов ����p://www.�oo����.or���
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«могут ре�ительным образом быть перенесены вовне; я буквально могу “сме-
яться и плакать посредством другого��22.

Экранные медиа, по мнению Жижека, предоставляя нам все боль�ие интер-
активные возможности, ли�ают нас аутентичного опыта пассивности, и, таким 
образом, готовят нас к бездумной лихорадочной активности. «Те, кто превозно-
сят новые медиа, в основном фокусируют внимание на следующих особеннос-
тях: киберпространство не просто позволяет боль�инству людей избежать роли 
пассивных зрителей спектакля, поставленного другими, дает им возможность 
не только активно участвовать в спектакле, но и устанавливать его правила... Но 
разве изнанкой интерактивности не является интерпассивность?�23.

Можно применить термин «интерпассивность� и для понимания коммуника-
тивных процессов в Интернете. Интерпассивность С. Жижек предлагает рассмат-
ривать как одну из форм защиты субъекта от наслаждения: я отдаю наслаждение 
Другому, который пассивно испытывает его �смеется, страдает, наслаждается�� 
вместо меня. В Интернете я отдаю наслаждение от коммуникации Другому, самой 
структуре. Попытаемся описать, что из себя представляет коммуникация/деятель-
ность преподавателя дистанционного курса как децентрированного субъекта, как 
«медиатизированного тела�, отмеченного некой утратой, Я которого находится на 
новой сцене, на стороне такого Другого как дистанционный курс.

В дистанционном курсе предусмотрено множество опций, которые поз-
воляют обеспечить коммуникацию между участниками: форумы, чаты, блог, 
обмен личными сообщениями, возможность комментировать выполненные 
работы. Как уже принято говорить, коммуникация в дистанционном курсе 
осуществляется в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном, то 
есть преподаватель-студент и студент-студент. Но дистанционный курс, как 
показывает практика, требует подробного предварительного прописывания, 
установления способов коммуникации. В противном случае коммуникация в 
рамках курса грозит превратиться в маниакальную, неконтролируемую актив-
ность как студентов, так и преподавателя.

Мы боль�е не коммуницируем со студентами, мы отчуждены друг от дру-
га, мы общаемся с Moo����. Мы довольствуемся общением с экраном, с Moo����, 
с курсом, на�а коммуникация с Moo���� синхронна, а со студентами асинхрон-
на. Кроме того, в Интернете мы становимся свидетелями того, что скрыто от 
на�их глаз в «обычной жизни�. В «реальности� на�е психическое равновесие 
основано на том, что мы не замечаем того, как работает Символическое, то есть 
привычный нам социальной порядок, но все меняется, как только мы начинаем 
осваивать новые медиа. Этот процесс наглядно описала Л. Михеева: «Это все 
равно, что жить, видя насквозь собственные внутренности или перемещение 
токов по нейронам своего мозга. Но виртуальный мир приучил субъекта и к 
22 Жижек С. Интерпассивность, или Как наслаждаться посредством Другого // Жижек 
С. Интерпассивность. Желание: влечение. Муль-тикультурализм. СПб.: Алетейя, 2005. 
С. 14.
23 Жижек С. Там же. С. 19.
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этому�24. На первоначальных этапах работы с дистанционным курсом мы трав-
матично воспринимаем этот медиум и его работу. Если рань�е преподаватель 
осваивал методические навыки преподавания, то сейчас необходимо овладеть 
технологиями разработки курса и работы в нем, методиками тьюторства.

Интернет можно рассматривать как перверсивное пространство, которое за-
частую воспринимается пользователями как пространство свободы, ли�енное 
прежних символических координат. Перверсия позволяет достигать удоволь-
ствия, когда другие способы его достижения подавляются или невозможны. 
Экспликация в виртуальную реальность того, что не может быть реализовано в 
реальной �не виртуальной�� жизни, игнорирование символических правил, ре-
гулирующих мою деятельность, позволяет эксплицировать подавленное содер-
жание. Реализуя свои фантазии в Интернет, человек имеет возможность справ-
ляться с тупиками диалектического противоречия между желаниями и отказом 
от них. «Но в этом чистом “потоке желаний� нас ... подстерегает неприятный 
сюрприз — то, что во Франкфуртской �коле называли “репрессивной десубли-
мацией�: универсум, освобожденный от привычных сдержек, превращается в 
универсум беспредельного садомазохистского насилия и безудержного стрем-
ления к господству�25. Примером здесь является коммуникация в блогах, на 
форумах, «троллинг� — интернет-провокацию в форумах �троллями называ-
ют ее проводников, оставляющих сообщения конфликтного содержания��. Его 
функция заключается в том, чтобы увести коммуникацию «по ложному пути�, 
«испортить� спокойное и размеренное течение беседы в форуме, превратить 
разговор в пустую болтовню. «Тематического тролля легко отличить от чело-
века, высказывающего альтернативное мнение: тролль не аргументирует свою 
точку зрения, а просто выражается в духе сам “дурак��26.

В первые годы работы в дистанционном формате мы столкнулись с тем, что в 
дистанционных курсах под влиянием Интернета не работают прежние �аудитор-
ные�� правила коммуникации между преподавателем и студентом, а порой даже 
элементарные правила вежливости, уважительного отно�ения к собеседнику, 
с использованием которых обычно не возникает проблем и которые кажутся 
очевидными. Эти правила в виртуальном университете оказались отмененны-
ми, поэтому их при�лось разрабатывать и устанавливать по-новому. В качестве 
примера можно привести документ, разработанный в университете «Правила 
коммуникации в системе дистанционного образования ЕГУ «EHUMoo�����«, в 
котором подробно прописаны формы коммуникации, начиная от форумов, за-
канчивая чатами и личными сообщениями. И существование этического пунк-
та �Пункт. 2.6��, регулирующего коммуникацию в новом пространстве, который 
звучит следующим образом: «Коммуникация в рамках любого форума должна 
24 Михеева Л. L�v� Jo�r���� как поле визуальной и символической авторепрезентации. 
URL:���p://b������������c������.��/p�b���c���o��/240/
25 Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия.URL: ���p://o���.
k��o�r�.r�/1998/1/25.�����
26 Потапов В. Оставить тролля без контроля. URL: ���p://��w�.op��.by/��/30413
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протекать в атмосфере терпимости к чужому мнению, академической культуры 
ведения диалога, а также с соблюдением общепринятых этических норм. Про-
паганда насилия, расовой, гендерной, религиозной либо национальной дискри-
минации или превосходства недопустимы� также является не случайным.

Virtual Reality or the «Reality of the Virtual» of Contemporary 
Educational Practices»

Viktoriya Kanstantsiuk
European Humanities University (Vilnius, Lithuania), Department of Media Studies

This article outlines some of the advantages and challenges in teaching and 
learning in an online environment. Such point is connected with necessity of fixation 
and understanding of the experience which many of us receive as lecturers of online 
courses in our university.

I would like to consider the question of the online learning in the light of dis-
courses that relate questions of virtuality, historization of virtuality (as in works of 
Slavoj Zizek). This paradigm reveals new perspective for the phenomenon of virtual 
subjectivity and cyberspace.

I suggest that such approach can be applied to processes in educational sphere. 
I would like to carry out the critical analysis of influence of the Internet on contem-
porary practices and spaces of learning (online learning) and particularly on the 
specificity of communication between lecturers and students.
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То, в чем обнаруживает себя мы�ление об эпохе, то, в чем оно заявляет 
о себе, становясь мыслью эпохи, иначе говоря, внимание к материалу — вот, 
1 Очеретяный К.А. Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ — 13-
06-00764 «Субъект и сообщество в эпоху новых медиа�. Ленкевич А.С. Статья написа-
на при финансовой поддержке гранта РГНФ 13-03-00554�
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пожалуй, главная мета, оставленная философией XX века на теле европейскойXX века на теле европейской века на теле европейской 
интеллектуальной истории. Прежние поколения философов видели в материи 
отражение архетипических смыслов, бледные оттиски прафеноменов, кото-
рые необходимо было освободить от коррупции материального, обеспечить 
автономию их существа, возвратив им путем диалектических и фармацевти-
ческих манипуляций органическую целостность, но серия поворотов в фило-
софии очертила контуры территории новых смыслов.

Мы не можем безоговорочно согласиться с мыслью Клауса Захса-Гомбаха 
о том, что лингвистический поворот с тотальным невниманием его сторонни-
ков к внеязыковым символическим структурам и отно�ениям ли�ь тормозил 
развитие сначала иконического, а затем и медиального поворота. Мы скорее 
интересуемся теми отклонениями в мысли, которые, вытеснив диалектичес-
кие изгибы прежних веков, заявили о себе с приходом эпохи «поворотов�: 
лингвистического, иконического, медиального. По крайней мере, то единс-
твенное, что их сближает, — это вовсе не последняя инстанция в логике раз-
вития чистоты понятия: будто истиной лингвистического поворота был по-
ворот иконический, а истиной иконического — неизбежно является поворот 
медиальный. Нас более удивляет то обстоятельство, что мысль, до сих пор 
отталкивающая от себя всякий материал �это еще видно в тонких дистинкциях 
«Бытия и времени� Хайдеггера��, начинает от материала отталкиваться, видеть 
в нем свое выражение и осуществление. Наступает время мыслить образами 
�А. Потебня��, мыслить ма�инами �Д. Андреев��, мыслить техническими обра-
зами �В. Флюссер��. «Художник мыслит красками, музыкант — звуками, тан-
цор — телодвижениями, а инженер — ма�инами�2.

Если ключевые проблемы философии в перспективе лингвистического по-
ворота до сих пор представляли собой путаницу языка, то это говорит ли�ь 
о том, что мы�ление находило себя в неадекватном для поступательной реа-
лизации своего существа материале. Средневековые трансценденталии — этот 
трехчастный корень, из которого вырастают три лепестка мифологического кле-
вера западноевропейской философии — проблемы истины, прекрасного, блага, 
связанные канонической формулой Канта об условиях возможности опыта, за-
мещаются упрощенной фактичностью материала, из которого выходят, вступая 
в череду зримых воплощений, иконические универсалии западноевропейской 
мысли. Вслед за сменой фокуса внимания — с априорной на апостериорную 
оптику — остро встает вопрос о фундаменте гетеротопных конвульсий мы�ле-
ния, переживающего искусственные клинические смерти �смерть Бога, субъек-
та, автора��, чтобы выйти из �топора рекурсивного повтора в открытый космос 
смысла — к опыту корректировки интеллектуальных траекторий.

Хрупкость исторического мгновения умножается. От всеобщности и необ-
ходимости трансцендентального мы�ления, а вслед за ним — от исторической 
обусловленности эпистем мы приходим к вызреванию образов �эмбрионов?�� 
мысли в чреве материальной истории медиа. Подобная дефрагментация фигур 

2 Савчук В.В. Топологическая рефлексия. М., 2012. С. 321.
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мысли заставляет обращать внимание на условия возможности самого языка, 
на те трудноуловимые прежними теоретическими органонами структурные 
элементы, во взаимоотно�ении которых язык, обращаясь на самого себя, де-
лает себя и мысль как свою внутреннюю функцию прозрачной. Живописцы 
классической эпохи знали, что тревожная правильность игры красок в картине 
возникает при адекватной сверке со скрытым центром картины — источником 
света. Подобную соразмерность в языке пытались искать и апологеты идеаль-
ных ре�ений, их мучительные поиски в разре�ении целого ряда антиномий 
вынуждали двигаться от языка сначала к метаязыку — к Вавилонской ба�не 
нового пуризма, а затем к подводным течениям — техническому фундаменту 
предвосхищаемого идеала. Сегодня результат подобной авантюры кажется на 
редкость предсказуемым: единство языковой картины не могло вынести воп-
роса о предельных элементах структуры. Метаязыковая система уничтожила 
себя в разнообразии прикладных оттенков, строгое единство растворилось в 
многообразии интонаций — языковых игр. Язык оказался еще чем-то сли�-
ком хрупким, эфемерным для мысли, требующей все боль�ей прочности ос-
нования. Возможно, именно это открытие положило начало движению спира-
ли многочисленных поворотов, �топором вонзающихся в тело «материала� в 
ожидании его адекватного отклика.

Лингвистический материализм не обеспечил должную основу �со��знанию. 
Уже первые опыты рассмотрения языка как технического комплекса взывали 
к выводу о техническом основании способностей познания и желания. Инже-
нерные ре�ения современной техники, а точнее непредсказуемость модаль-
ностей, обнаруживаемая в ее схемах и объектах, открывали сознанию его ис-
тину с не мень�ей настойчивостью, чем фото- и видеоаппаратура указывала 
взгляду его техническую ограниченность. В европейской интеллектуальной 
традиции уже существовала внутренняя критика зависимости предельного 
рас�ирения знания, чувственности видения от технических ре�ений. Когда 
на одном полюсе единой рефлексии Д. Дидро объявляет понимание слепцом 
зрения тождественным строгим теоретическим выкладкам «Диоптрики� Де-
карта, а на другом — П. Флоренский говорит о матезисе, обесценивающем и 
искажающем исконную силу видения, мы можем приписать им строгую вни-
мательность в отно�ении к инстанциям, регулирующим тонкие настройки 
ду�евно-телесного присутствия в мире. И все же за этой фармацевтической 
внимательностью к происходящему, во всей этой теневой традиции подозри-
тельности, мы открываем скрытый идеализм — борьбу гетерономных начал, 
ведущуюся в гностических координатах дуализма истины и ее искажений. 
Сакральная перспектива �обратная перспектива�� против хитроумных секуляр-
ных построений, видение против мы�ления, естественность �или, в варианте 
Флоренского, сверхъестественность�� взгляда, против вычурной искусствен-
ности рассудочных построений, выливающихся в пределе объективации в 
форму некоего механического глаза — все это не более чем свидетельства в 
пользу трансцендентного гаранта истины и сопротивления материи, искажа-
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ющей границы экземплярных форм. Все эти построения еще сохраняют ми-
фологему первичного состояния — взгляда, могущего прозреть подлинные 
контуры мира, мысли, могущей совпасть с собственной внутренней полнотой, 
став понятием и/или идеей.

XX век порывает с подобным представлением о непорочном состоянии век порывает с подобным представлением о непорочном состоянии 
co���o. Теоретики медиа: В. Флюссер, Ф. Киттлер, С. Крэмер — солидарны в. Теоретики медиа: В. Флюссер, Ф. Киттлер, С. Крэмер — солидарны в 
пафосе своих исследований. Их главные тезисы: «Sof�w�r� не существует�,Sof�w�r� не существует�, не существует�, 
«Существует только то, что можно включить/выключить/переключить�, и 
«Все, что мы видим, знаем и чувствуем, мы видим, знаем и чувствуем, пос-
редством медиа� — говорят нам о наступлении нового фундаментализма. 
«Фундаментализм — это, конечно, современный феномен. Ветер современ-
ности снес историю, все исторические постройки — остался один фундамент 
и, соответственно, фундаментализм. Это продукт современной логики разру-
�ения исторических традиций�3. Ф. Киттлер определяет его как «информаци-
онно-теоретический материализм�, В. Флюссер как оптический материализм 
технического образа. Во всем этом многообразии материальной фундирован-
ности мысли открывается не очередная модификация всеобщей грамматики, 
но новое внимание к материи мысли. Мысль материальна как если бы можно 
было мыслить не только формами: заимствованными и произведенными — 
как порой мыслят стенограммами, скорописью, мокрыми мостовыми и по-
качивающимися в лужах окурками �все это формы��, но мыслят материально, 
когда мы обращаем внимание на тот предел, который ставится материей. Ус-
ловия и границы форм медиафилософия находит в материале. В отно�ении к 
всемирной истории подобные границы возможного давно зафиксированы — 
культура определяется через камень и его век, через бронзу и ее век, нельзя ли 
назвать на�у эпоху — эпохой плоскости и жидкого кристалла, определив тем 
самым пространство, в котором мысль заявляет о себе?

Если в каждый логический момент диалектический цветок абсолютного 
духа распускается в колючей проволоке опыта — лингвистического, икони-
ческого, медиального, то образы, погруженные в купель материи, разворачи-
ваются в строго отмеренных горизонтах материала. Не все, однако, вопреки 
гегелевской интонации, исчерпывается схватыванием рамок экспликации: об-
раз воплощается в материале, поглощая материал — оборачивая, обгладывая 
его плоть. Болезненная процедура, вкус к которой сохранился до сих пор, хотя 
скорее присущ архаике. «Дело в том, что ранние свидетельства сигнификации 
выдают способность, которая сегодня встречается крайне редко: способность 
почувствовать боль материала, на который наносятся знаки�4. Образ — к 
этому принуждает нас традиция трансцендентальной картографии иконы от 
Иоанна Дамаскина и Флоренского до Ж.-Л. Нанси — одновременно и прост, 
3 Гройс Б. «Думаете, западная публика любит современное искусство? Ни фига по-
добного!� / URL: ���p://www.�fi���.r�/�r��c���/bor��-�roj�-o-p���y-r�o�-f����������������-�-
z�����-�-v���oro���kov/ �Дата обращения 14.08.2013��.
4 Кампер Д. Знаки как �рамы. Графизм боли // Тело. Насилие. Боль. СПб. 2010. С. 32.
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и сложен. Его словно разрывает изнутри. Как язык, по замечанию Деррида, 
всегда говорит о нескольких вещах сразу, так и образ создает сразу несколько 
срезов зрения. Одновременно с этим он продуцирует невидимое в видимом. 
Слагаясь в определенном материале, например в цифре, образ втягивает нас в 
особое пространство аутопоэсиса. Обнаружение этого дополнительного изме-
рения позволяет актуальным художникам нач. XX в. интеллектуализироватьXX в. интеллектуализировать в. интеллектуализировать 
процедуры созерцания картины. Художественный акт �в пределе — акция�� с 
этих пор идет в ногу с поиском материала �резина Козина, борщевик Рейхета 
и т.д.��, который, врастая в изображение, придает смутным контурам смысла 
определенность и глубину. Иными словами, материал �для�� образа — страте-
гический ресурс, исток оформления как процедур воображения, так и осмыс-
ления. Воображению требуется опора: цифровой эпохе, например, необходим 
цифровой базис �своеобразие цифры заключается в том, что базис с надстрой-
кой в ней отождествляются?��. Образ — сконденсированный в материи очаг 
интенсификации смысла.

Начиная с традиции гелиоморфизма, мы привыкли видеть в форме органи-
зующее начало материи. Так ду�а — это форма тела, т.к. именно она ответс-
твенна за доминантные параметры его существования: боль, здоровье, движе-
ние. В материи видели всегда протоматерию, каждый ее новый слой объявлял-
ся вторичным, подверг�имся интеллектуальной ирригации, иными словами, 
объявлялся исторической сценой. Но протоматерия растворяется в самом 
понятии предела, в материальном понимании, обозначенном как медиа. Ме-
диа — средство и сообщение, материал и форма, это ни в коем случае не пер-
воматерия по существу, но первоматерия для того сознания, которое включено 
в границы производимых этими медиа форм. Мас�таб co���o во всем спектреco���o во всем спектре во всем спектре 
развертки его функциональных способностей �познание, желание, чувствен-
ность�� устанавливается медиа, а это значит, что, несмотря на все многообра-
зие форм, порождаемых работой co���o, «черные ящики� медиа уже несут вco���o, «черные ящики� медиа уже несут в, «черные ящики� медиа уже несут в 
себе некий хитрый разум, определяющий координаты существующих форм. 
Выбор языка как медиа все еще базировался на вере классических систем XIXXIX 
века в Абсолют. В выборе письма в качестве объекта анализа уже прозвучали 
первые ноты новых материалистических настроений: письмо пред�ествует 
языку. Незамедлителен контрвыпад: материал определяет письмо.

Прежние теории, открывающие в мировых явлениях подобие структурно-
го порядка, высказывались о форме так, как если бы речь �ла о некоторой 
последовательности знаков и значений в изначальной непрозрачности иерог-
лифического поля. Жернова аналитических мельниц дробят единство формы-
образа в пользу знаковых рядов и порядка расположения элементов — таково 
риторическое наследство европейской традиции, на индикаторе приборной 
панели которой стрелка нетерпеливо подрагивала на отметке «азбуки знания� 
�гнозис��, тяготея перебраться к делению «алгебры знания� �прогнозиса��. Если 
кто-то еще видит в слове ли�ь свернутое в предел своего минимума полотно 
языка, возникающего и исчезающего по мере вхождение �и выхождение из�� в 
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речь вещей силы — тот уже обрек себя на длительное блуждание в лабиринтах 
неопределенности. Это отмечает Ф. Киттлер, рассуждая о понятии «дискурса� 
у М. Фуко: «Что не так с книгой “Слова и вещи�, так это то, что в ней описы-
вается только производство дискурса. В этой книге Фуко нет ни описаний, ни 
примеров источника дискурса, его каналов и адресатов�5. Материальность ме-
диа не следует понимать наивно-буквально. Двигаясь от языковых ресурсов и 
возможностей �порядок дискурса�� к технике как к тому, что составляет матери-
альную базу языка �«мир символического — мир ма�ины� в терминах Лакана/
Киттлера и составляет основу языка��, а затем к телу как к тому пространству, 
которое сосредотачивает в себе начало технических возможностей и меты их 
мутации �bo�y-��r���, мысль парадоксальным образом не столько обретала себяbo�y-��r���, мысль парадоксальным образом не столько обретала себя-��r���, мысль парадоксальным образом не столько обретала себя��r���, мысль парадоксальным образом не столько обретала себя��, мысль парадоксальным образом не столько обретала себя 
в материи, сколько растворялась в ней. Сама материя, становясь структурой, 
выбивала основание из-под мысли. Язык растворялся в технике, техника, ста-
новясь эфемерной, пыталась конденсировать аэрозольные пары — остатки ве-
личия — на живом теле. «Не говори “Последнего объяснения не существует�. 
Это равноценно тому, что ты захотел бы сказать: “На этой улице нет последне-
го дома; к нему всегда можно пристроить еще один��6.

Для того чтобы отделить материальное единство от единства структурно-
го, мы выдвигаем конструктивную гипотезу иконического материализма. До 
сих пор в споре иконы и языка значимость первой неизбежно нивелировалась 
в пользу второго. Универсальную процедуру девальвации значения в первом 
случае и его валоризации во втором всегда запускала ссылка на структурный 
порядок — прозрачный порядок в темпоральной развертке языка �речь�� и 
смутный, скорее связанный с интуитивным разумом, нежели с аналитическим 
рассудком, а потому неизбежно вызывающий настороженность, порядок изоб-
ражения. Язык опровергал изображение, выступая его скрытым смыслом, бу-
дучи тем, что в конечном счете, если мы возьмем на вооружение феноменоло-
гический оборот, объясняет картину вместо того чтобы ее прояснять. Общее 
основание, на котором возможен антагонизм языка и иконы, — число. Язык 
и изображение — две его производные. В языке число являет себя как предел 
и основание различия, в изображении — как символическое единство, завер-
�енный цикл творения мира. Эту отчасти жреческо-пифагорейскую модель 
числа мы луч�е всего чувствуем в универсуме современного цифрового про-
странства. Изображение воссоздается из цифры, с той же необходимостью, с 
какой из цифры ведет свое начало текст. Тем не менее, мы можем рассматри-
вать изображение вопреки числу. В своей книге «Теория картины� исследо-
ватель Томас Митчелл выделяет три типа метакартины: «первый тип карти-
ны — это картина детально воспроизводящая или “удваивающая� себя [...]. 
Второй тип — это картина содержащая в себе картину иного вида [...]. Третий 
5 Ar������ J. Fro� D��co�r�� N��work� �o C�����r��� M��������c�: A� I���rv��w w��� Fr���r�c� 
A. K������r. URL: ���p://�c�.����p�b.co�/co�����/23/7-8/17.f�����.p�f+�����. �Дата обращения 
13.08.2013��.
6 Витген�тейн Л. Философские работы �Часть I��. М. 1994. С. 93.
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тип — это уже не картина внутри другой картины, но картина внутри дискур-
са, для которого эта картина — выражение “картинности� как таковой�7. В 
противоположность Митчеллу мы рассматриваем указанные характеристики 
не как образцы «метакартин� — способы рефлексии изображения об изобра-
жении в обход слова, но как архетипы картины — как совокупность условий, 
делающих картину картиной. Удваивание сущего �единое, превратив�ееся в 
единицу�� — представляет собой рождение картины из духа числа, отрицание 
сущим самого себя �единица, выступающая против единицы — представляет 
собой условия для возникновения второго рода картины��, третий набор усло-
вий �картина внутри дискурса�� — представляет собой движение числа �дис-
курсивность��. Исходя из этих трех наборов моделирования условий возник-
новения картины, мы можем утверждать, что материальное единство иконы 
всегда признавалось зависимой от целостности ее структурной композиции. 
Ге�тальт картины неизбежно уничтожался аналитическим разложением при 
перенесении исходной целостности образа в дискурсивное измерение.

Подобные попытки представить молекулярный уровень картины как 
структурированный таинственным, но ждущим прочтения, языком несут на 
себе мету лингвистического поворота. Иконический материализм опирает-
ся на целостность, пред�ествующую дурному удваиванию, обращающего 
единство в единицу, прототип в экземпляр. Логика структурного порядка, об-
ращающая единство иконического в линейное течение дискурсивных токов, 
здесь словно меняет вектор: линия дискурса закручивается в спираль образа. 
Лингвистический фундаментализм видел в картине не более чем язык, ико-
нический материализм во всяком языке, в ритмах живой речи, извивающейся 
в прямоугольнике бумажного листа или застекленной экраном план�етного 
компьютера, видит каллиграмму, возвращающую архаическую силу образу и 
божественные санкции письму и речи. «Священные письмена не нуждаются 
в объяснении. Кто говорит правдиво, исполнен вечной жизни, и мнится нам, 
что письмо его чудесным образом сродни подлинным тайнам, ибо оно — один 
из аккордов вселенской симфонии�8. В каллиграмме мы боль�е не понимаем 
языка «потому, что язык сам себя не понимает, не хочет понимать�9. Посте-
пенно сила образа начинает деконструировать даже технические подмостки, 
помог�ие ему обрести жизнь.

Жак Эллюль вывел в отно�ении техники простую закономерность: тех-
ническое сознание не может понять изначальную простоту техники, так как 
оно структурировано более техническими формами, через которые оно уз-
нает о самом себе и своих целях, чем теми изначальными целями, которые 
отсеивали множество форм в пользу одной, став�ей определяющей. «Когда 
7 M��c������ W.J.T. W��� �o p�c��r� w���? I���rv��w w��� / URL: ���p://www.v������-�������.
co�/����rv��w�/���c������.����� �Дата обращения 13.08.2013��.
8 Новалис Х. Ученики в Саисе // Немецкая романтическая поветь Т.1. М.–Л., 1935. 
С. 110
9 Там же. С. 109
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Леруа-Гуран составляет таблицу эффективности зулусских мечей и стрел по 
принципу наиболее современного знания о боевой технике, он без всякого 
сомнения проделывает работу противоположную той, которую осуществил 
кузнец страны Бечуаналенд, изобрет�ий первый меч. Выбор кузнецом фор-
мы был бессознательным и спонтанным и тем не менее сейчас через бесчис-
ленное множество вычислений, вычислений не имев�их место в той работе, 
которую производил кузнец�10. Когда Эрвин Панофски рассуждает о фено-
мене псевдоморфозиса в живописи — формах одной эпохи, выдающих себя 
за формы эпохи иной, иконический материализм видит в этой формулировке 
дополнительное предостережение сторонникам технической фундированнос-
ти изображении. Гофрированное стекло теории, в котором замирает импульс 
изображения, уже в конце XIX века определило ключевые ячейки смысла вXIX века определило ключевые ячейки смысла в века определило ключевые ячейки смысла в 
проблемном поле иконических разысканий. В философии недвусмысленно 
заявляют о себе неокантианские вариации на тему эстетики, символа, берг-
соновские апелляции к «бытию в подлиннике�, гуссерлевская интуиция и па-
раметры �само��прояснения идей �вопреки «разъяснениям� позитивных наук��. 
В это же время острие кризиса репрезентации достигает предельной степени 
заточки. Картина перестает изображать, она скорее уводит от мира к сакраль-
ной сфере мысли. Феноменальная сторона в ней, ли�ь ступень к ноуменаль-
ной сути. «Черный квадрат� — икона без оклада, равно как и бергсоновское 
бытие в подлиннике вопреки вне�ним взаимоотрицающим интенциям гово-
рят ли�ь о целостности исходного образа, о его превосходстве над всяким 
техническим мас�табом. Эпоха визуальности более не мыслит о картине, 
но мыслит в картине. Ключевые особенности — травмапункты — линуют 
карту интенсивных состояний: боль�ую их часть �медиабулимия, паразитар-
ные аспекты иконического и кристаллизация новой визуальности�� удалось 
определить руководителю петербургской лаборатории визуальной эколо-
гии — Дарье Колесниковой. Иконический материализм, напротив, пытается 
продумать иконической реальности онтологические основания, обнаруживая 
предел объяснения в образе.

Иконический материализм, сколь бы принудительно ни звучало это имя, 
относится к эпохе медиального поворота, а не иконического. Ибо материаль-
ная прострация, в которой пребывает эпоха иконического поворота, предает 
материальное начало �архе�� образа забвению. Интерес к образу �равно как и 
интерес к телу�� острее в ситуации его дефицита. Не значит ли это, что инте-
рес, возникающий к материалу, продиктован теми же причинами? По всей ви-
димости, да. Проблематичность здесь задается транспарентностью материала 
эпохи новых медиа — цифрой, которая без особых усилий совмещает форму 
и материю, актуальное и виртуальное, нечто и ничто. Задача иконического ма-
териализма, претендующего на статус самостоятельного метода, отыскать в 
этой цифровой пустыне тропу к формирующимся горизонтом новой эпохи.

10 E������� J. T�� ��c��o��o��c��� �oc���y N�w York 1964. P. 20.
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Iconic materialism is a method of critical mediareflection. Linguistic turn in XX 
century showed the new understanding of thought’s material dimension. Every 
thought has its limit. Material limit. Iconic materialism finds limit of the thought in 
image. The main question of iconic materialism is how can image or icon determine 
our ways of thinking, our models of desire? Contrary to the name, iconic materialism 
relates to the epoch of medial turn, not iconic one. For the insensibility to material, 
in which iconic turn stays, buries in oblivion material origin of image. An interest in 
image is sharper in the situation of deficiency. Does it mean that the interest in mate-
rial is dictated by the same reasons? Apparently. The problem here is posed by the 
transparency of material of media epoch — by digit. The task of iconic materialism is 
to find in this digital desert a path to forming horizons of new epoch.

daRiah-eu: Раскрывая потенциал сетевого культурного кон-
тента для цифрового искусства и гуманитарных исследований

К. Фабиен Лоренц
Цифровая библиотека института Макса Планка, Координатор проекта

��or��z@�p���.�p�.��

Электронная инфраструктура для исследований в области искусства и гу-
манитарных наук �D������� R����rc� I�fr���r�c��r� for ��� Ar�� ��� H��������� — 
DARIAH1�� стремится придать новый импульс и поддержать научные исследо-
вания в этих областях. Для этого DARIAH разработает и будет поддерживать 
инфраструктуру, способную облегчить процесс исследовательских практик и 
анализа цифровых ресурсов с помощью информационных технологий.

1 ���p://www.��r���.��/
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This paper is a work in progress report on DARIAH. The project emerged as a 
Research Infrastructure on the European Strategy Forum on Research Infrastruc-
tures (ESFRI2) Roadmap in 2006.

After an initiating preparatory phase, the current transition phase followed with 
the key goal to establish a European Research Infrastructure Consortium (ERIC3). In 
2013 the application process moved successfully to step two and will now be com-
pleted with the formal request of the DARIAH founding members to the European 
Commission.

DARIAH is an integrating activity bringing together the state-of-the-art digital 
arts and humanities activities of its member countries, which will operate through its 
European-wide network of Virtual Competency Centers (VCCs). From its start, the 
DARIAH European organization will consist of four VCCs and a Coordination Office 
coordinated by its EU partners. Each of the four VCCs is focused on one particular 
area of expertise: (VCC1) e-Infrastructure, (VCC2) Research and Education Liaison, 
(VCC3) Scholarly Content and (VCC4) Advocacy.

The potential user community for DARIAH is very large, including researchers, 
technologists and students involved in all the disciplines in the arts and humanities. 
In order to provide an interface between the DARIAH research infrastructure and 
researchers, VCC2 will act as the primary contact with the arts and humanities re-
search and teaching communities. To develop this interaction, DARIAH will:

● review arts and humanities research practices and processes
● promote the use and application of ICT enabled methods and tools, with a 

particular emphasis on interdisciplinary understanding and exchange
● encourage, enable and support researchers to use DARIAH tools and services 

in their research
● address a range of people and interests, from established researchers to post 

graduates to students, as well as different disciplines and domains within and out-
side of higher education.

The tools and services offered by DARIAH shall in principle be freely available 
for use by the scientific community. A mixture of activities such as expert seminars, 
a workshop series and a publications and working paper series, will find the best 
method of promoting engagement and increasing uptake of the large volume of re-
search data being digitized across Europe and elsewhere. Thereby DARIAH sup-
ports communities of researchers in coming together to learn from each other and 
express their needs and requirements.

In close interaction with the relevant communities of praxis DARIAH offers af-
filiated projects like, e.g. the Collaborative European Digital Archival Infrastructure 
(CENDARI4) the technical environment, expertise in data modeling, standards for 

2 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri
3 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric
4 http://www.cendari.eu/
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(meta-) data interoperability and a sustainability plan for projects results. In return 
DARIAH connects closely with the research communities (historians, in the case 
of CENDARI), their research questions and methods and gains access to a wide 
network of European archives, which contain examples of good practices in formats 
and standards for archival description. 

The wide variety of initiatives and projects that are taking place at European level 
makes it very challenging to develop a coherent collaboration strategy for DARIAH. To 
assist with this task, an environmental analysis has been undertaken as a basis for the 
development of a collaboration framework for DARIAH. In order to make the global pic-
ture more legible we have considered each initiative according to its proximity to DARIAH 
in terms of thematic interest, institutional anchoring and intended user communities.

DARIAH’s engagement with the specific sub-communities within the arts and hu-
manities will be facilitated by the affiliated projects. In particular: Advanced Research 
Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (ARIADNE5), CEN-
DARI, as above mentioned and the European Holocaust Research Infrastructure 
(EHRI6). It is intended that this initial engagement will be extended further in the com-
ing years. DARIAH’s active role in the recent European Commission’s Research In-
frastructures consultation7 raised awareness within the European arts and humanities 
community and encouraged responses from leaders within its community. Possible 
topics for future activities for integrating and opening national research infrastructures 
include History of Art, Epigraphy, Social and Economic History, Internet Archives, 
Contemporary History, Musicology, Slavery, Visualisation and European Studies.

The following twelve countries Austria, Croatia, Denmark, France, Germany, 
Greece, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands and Slovenia have 
signed a Memorandum of Understanding (MoU) formally stating their willingness to 
support the establishment of DARIAH. Additionally, the Swiss Academy of Humani-
ties and Social Sciences signed a MoU wishing to become DARIAH Cooperating 
Partner Institution and Belgium has expressed interest in participating.

5 http://www.ariadne-infrastructure.eu/ 
6 http://www.ehri-project.eu/ 
7 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=consultation
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В одном из своих интервью ещё в конце 90-х годов XX века английский ки-
норежиссёр, художник, писатель и философ Питер Гринуэй �P���r Gr����w�y�� 
говорил, что искусство кино не говорит языком объективной реальности. Зри-
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тель должен помнить, что фильм — это условная художественная конструк-
ция и что настанет такой период в развитии цифровых средств выразитель-
ности, когда каждый сможет конструировать свой вариант кинореальности. 
Предвидение П. Гринуэя в полной мере подтверждает современное массовое 
видеотворчество, которое можно назвать «дигитальным фольклором� ��������� 
fo��k��or���.

Массовое видеотворчество — это действительно продукт современных 
цифровых информационных технологий, которые одновременно являются 
условием его существования. Подавляющая часть этого самодеятельного ви-
деоконтента располагается на канале Yo�T�b�, и это не случайно. Yo�T�b� 
стал популярней�им видеохостингом и третьим сайтом в мире по количеству 
посетителей, благодаря простоте и удобству использования. Такие качества 
ресурса способствовали бурному развитию видеотворчества, которое со вре-
мени основания Yo�T�b� �2005 год�� приобрело глобальный характер.

Весь видеоконтент «�������� fo��k��or�� по своим смысловым и художествен-
ным характеристикам можно разделить на информационный �документаль-
ный�� и игровой �художественный��. В свою очередь документальный контент 
включает как чисто информативные видео �видео отчёты о конференциях, 
презентациях, проис�ествиях, стихийных бедствиях и т.д.�� и самопрезента-
ции, т.е. частные видео материалы, чьи сюжеты могут варьироваться от видео 
о летнем отпуске до музыкальных клипов �например, как в случае с Джасти-
ном Бибером��. Так как жизнь масс — это безвестность, что в условиях сов-
ременной информационной цивилизации равнозначно небытию, то популяр-
ность Yo�T�b� �равно как и других видеохостингов�� объяснима — канал даёт 
человеку масс возможность продекларировать своё бытие и одновременно 
обеспечивает культурное единство в глобальном мас�табе.

Однако более интересным в социокультурном и художественном плане 
является кинотворчество в Сети, которое с полным правом можно назвать 
новым �гипер-, ���������� фольклором. В настоящий момент на всякий сколь-ни-
будь заметный фильм, сериал или любимого актёра и исполнителя делаются 
всевозможные «видеонарезки�. Однако в этом поистине народном творчестве 
всё же можно выделить некую закономерность. Наиболь�ее количество �и с 
боль�им числом просмотров�� подобных творений адресуются таким филь-
мам как «Гарри Поттер�, «Хоббит�, «Сумерки�, «Смолвилль�, «Игра престо-
лов� ��c. При всей несопоставимости таких кинопроизведений по их художес-
твенным достоинствам у них есть одна существенная общая черта — все они 
представляют собой разные проявления современного мифотворчества и уже 
в силу этого могут выступать одновременно и традиционной, и свежей осно-
вой для «цифрового фольклора� масс.

Как известно, искусство не только всегда отражает ментальные состояния 
общества, но и реагирует на мировоззренческие подвижки своей эпохи. Ес-
тественно, что мутации, происходящие в современном сознании и ценностях, 
находят своё художественное отражение в современном искусстве, в котором 
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ведущим видом является кино. Этот вид искусства аутентичен психотипу мас-
сового сознания. Для восприятия кинопроизведения не обязательно уметь чи-
тать, здесь не надо ходить от произведения к произведению как на выставках 
живописи или скульптуры, не надо созерцать «не интересную� статичную фи-
гуру скрипача или пианиста. На киносеансе задействованы почти все органы 
чувств: зрение, слух, осязание, вкус — ведь в современном кинотеатре зритель 
не только смотрит и слу�ает, но и сидит в удобных креслах и ест поп-корн, 
чипсы, мороженое. Кино — зеркало массовой культуры — синтезирует в себе 
не только все виды искусства — от архитектуры до танца, но и тенденции в 
дизайне и технические достижения. Массовость кино как вида искусства не в 
последнюю очередь связана с доступностью билетов в кинотеатры. Обладая 
огромной силой психоэмоционального воздействия, кино для многомиллион-
ной аудитории является источником формирования эстетических вкусов, пси-
хосоциальных паттернов, гендерных моделей, философских представлений. 
В свою очередь настроения масс, эта «стихия бессознательного�, влияет на 
кинематограф, демонстрируя своё приятие или неприятие кинопроизведения 
самым архаичным способом — явкой или отсутствием таковой. В силу этого 
новые темы, образы, формы, появляющиеся в кино, не случайны, но отража-
ют ментальности и социокультурные тенденции современной массовой куль-
туры. С ещё боль�ей силой коллективное подсознание проявляется в таком 
стихийном явлении как �������� fo��k��or�.

Правомерно ли эту видеорефлексию называть новым �гипер-, ���������� фоль-
клором или народным творчеством цивилизации масс? На на� взгляд право-
мерно, и вот почему.

Во-первых, так же как и традиционный фольклор, это творчество почти 
анонимное и, как правило, коллективное.

Во-вторых, тематика фольклорного творчества либо связана с трудовой 
деятельностью, либо с этической сферой: борьба добра и зла, любовь и нена-
висть, верность и предательство, столкновение правды и лжи, мечты о спра-
ведливом мире. Вся традиционная этическая палитра просматривается и в не-
офольклоре.

В-третьих, для фольклора характерно свободное обращение с исходным 
материалом — отсюда в народном творчестве может быть несколько мелодий 
на один текст, разные варианты одной сказки или мифа, один и тот же герой 
может носить разные имена и т.д. Такую же изобретательную вариабельность 
можно наблюдать и в электронных творениях масс в XXI веке.

В-четвёртых, очень часто основой для рождения виртуальных народных 
фантазий являются неомифологические циклы сюжетов, которые базируются 
на глубоко укоренённых в европейской культуре мифологемах. А, как извест-
но, именно мифологический пласт культуры питает различные формы народ-
ного творчества.

Говоря о художественных характеристиках «нового фольклора� необходи-
мо отметить, что также как и традиционное народное искусство его отлича-
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ет тяготение к образно-художественному синкретизму. Так, народный танец, 
например, никогда не был просто эстетическим явлением, в нём присутство-
вали элементы театрального представления, моменты хозяйственно-бытовой 
магии, песенное сопровождение. Такой же синкретизм художественных форм 
наблюдается и в сетевом видеотворчестве. Произведение может сочетать в 
себе элементы музыкального клипа, игрового кино, рекламного трейлера, 
документального и анимационного кино. Однако при всём разнообразии ху-
дожественных приёмов неизменным остаётся базовый принцип творчества, 
основанного на участии ма�ины и информационных технологий — принцип 
коллажа, монтажа, клиппинга.

Видеотворчество в Сети один из самых молодых жанров кино, однако, за 
7 лет своего глобального существования в «�������� fo��k��or�� уже сформиро-
вался целый ряд образных приёмов, на которых хотелось бы остановиться. 
Материалом для такого анализа послужит британский сериал «Мерлин�, чья 
демонстрация на первом канале BBC закончилась в декабре 2012 года. По-
жалуй, ни один из сериалов последних лет не вызвал такой волны массового 
видеотворчества, которую вызвал «Мерлин�. Уже после первого сезона сери-
ала пространство видеоканалов Сети наполнилось клипами и короткометраж-
ками, в которых использовались фрагменты, как сериальных эпизодов, так и 
документальные материалы, и кадры из других фильмов, имев�их отно�ение 
к исполнителям ролей героев сериала. С выходом на экраны последующих се-
зонов сериала этот поток «народного� творчества только нарастал. Он принял 
глобальный мас�таб, набрав многомиллионную аудиторию. И это далеко не 
случайно. Помимо своих художественных достоинств сериал интересен тем, 
что в нём дана ещё одна �весьма оригинальная�� трактовка мифов артуровского 
цикла, представляющего собой одно из самых глубинных оснований запад-
ноевропейской культуры, чьи мифологемы до сих пор функционируют в ис-
кусстве. В подтверждение можно привести длинный ряд примеров, начиная с 
творчества Д.Р. Толкина, которого друзья называли «вторым сэром Мэлори� и 
заканчивая последним альбомом американского исполнителя J�y Z, носящим 
название «M���� C�r�� Ho��y Gr�����.

Из огромного количества «�������� fo��k��or�� на тему Мерлинианы хотелось 
бы более подробно остановиться на трех, представляющих различные образ-
ные приёмы при сохранении фундаментальных принципов монтажа и клип-
пинга.

Фильм первый, названный «M�r����`� �r���� и созданный автором, который 
представился аббревиатурой «HBHO� — акронимом, взятым из физики твёр-
дого тела и артиллерийской терминологии, но который может быть и просто 
первыми буквами реального имени. По техническим характеристикам и об-
разно-художественному построению фильм представляет собой музыкальный 
клип. Собственно, сам клип представляет собой видеоряд из фрагментов ани-
мационного фильма, в котором к телам мультипликационных героев спосо-
бом простой аппликации добавлены головы главных действующих лиц сери-
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ала — Мерлина, Артура, Ланселота, Гаюса и Утера. Видеоряд сопровождает 
популярная композиция «T�k Tok�, исполняемая K����`ой. Эта музыкальная 
фантазия обрамлена двумя кадрами из четвёртого фильма первого сезона «От-
равленный кубок�, которые придают ей определенный смысл. А именно, у 
Мерлина после выпитого вина начался разноцветный пьяный бред, что, кста-
ти, радикально меняло смысл взятых сериальных кадров.

Более сложную и, можно сказать, более глубокую разноплановую работу 
представляет собой второе произведение, названное «Стокгольмский синд-
ром�. В работе, которая посвящена взаимоотно�ениям двух главных героев 
�Артура и Мерлина�� присутствует совер�енно иная драматическая коллизия, 
нежели в сериале. По сюжету фильма Мерлин был захвачен людьми Артура 
�рыцарями�� в заложники. Дальней�ие отно�ения между ними развиваются 
так же, как в фильмах с одноимёнными названиями: это итальянский эро-
тический фильм 1997 года «L� ����ro�� �� S�oc�o����� �реж. Франк Саймон 
и Сильвио Бандинелли��, российская короткометражка 2009 года режиссёра 
Александра Сосова и известный фильм Алексея Учителя по сценарию Матиа-
са Шверброка 2011 года. В нём рассказывается история похищенной жителем 
Берлина русской деву�ки по имени Вера, которую продержали в подвале це-
лых 18 лет. За время заточения Вера не только успела родить сына от своего 
похитителя, но и странным образом привязаться к человеку, держав�ему ее в 
плену столь долгий срок.

В психологии «Стокгольмским синдромом� называется особое состояние, 
когда под воздействием сильного �ока заложники начинают сочувствовать 
своим захватчикам, оправдывать их действия, и в конечном итоге возникает 
защитно-подсознательная связь, симпатия между жертвой и агрессором. По-
добные отно�ения разворачиваются в фильме между Мерлином и Артуром, в 
полном соответствии со смыслом этого термина популярной психологии.

Создатели «Стокгольмского синдрома� представились как «Команда Мер-
лина� �T��� M�r������, а их творение являлось конкурсной работой для так на-
зываемого OTP фестиваля �o�� ���� p�ro��� f����� на темы сериала «Мерлин�. 
Автор данной статьи склонен полагать, что хотя видео, выполненное в жанре 
кинотрейлера, начинается с традиционной заставки для всех американских 
трейлеров: «T�� fo����ow��� Pr�v��w ��� b��� �pprov�� for ����� ������c�� by ��� 
�o��o� p�c��r� ���oc����o� of A��r�c�� и далее следует эмблема киностудии 
U��v�r����, работа выполнена российскими фанами сериала. На это указывает 
знание двух российских работ с одноимённым названием �одна из которых 
короткометражка!�� и сходством сюжетов, что кажется невероятным для клип-
мейкеров из Техаса или Аризоны, но вполне уместным для поклонников сери-
ала в Москве или Петербурге.

Как уже отмечалось, «Стокгольмский синдром� выполнен в жанре кино-
трейлера, который рекламирует в действительности не существующий бое-
вик, действие которого происходит в на�и дни. Поэтому кадров из сериала 
там практически нет, кроме нескольких крупных планов главного героя. Вся 
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визуальная часть «Стокгольмского синдрома� представляет собой монтаж 
фрагментов других фильмов, в которых снимались актёры, исполняв�ие роли 
Артура, Мерлина, Морганы, Ланселота, Персеваля, Леона �фильмы «Остров�, 
«Парковка� с Колином Морганом, «Принцесса на Рождество� с Кэти МакГрат, 
документальный фильм «Настоящие Мерлин и Артур� и др.��. Создатели ви-
део весьма тонко сыграли на том, что образы, воплощённые в «Мерлиниане� 
столь популярны и любимы, что представленные в других своих ролях актёры 
будут восприниматься, прежде всего, как персонажи сериала.

Третий рассматриваемый пример нового народного творчества можно с 
полным основанием назвать �едевром «цифрового фольклора�. Он представ-
ляет собой не только целостное в образно-художественном плане произведе-
ние, но и являет иллюстрацию мысли Питера Гринуэя о том, что специфика 
кинотекста позволяет его «читателю� свободно монтировать его составные 
части, выявляя скрытые или задавая новые смыслы, т.е. используя кадры как 
сэмплы, помогающие делать фильмы-вариации, фильмы-фантазии на исход-
ную тему.

Некий пользователь S�W��c�����r900 чуть более года назад представил в 
Сети видео — посвящение Синтии �for Cy�������, которое привело в восторг 
вну�ительную аудиторию видеоканалов. Видео не было музыкальным кли-
пом или трейлером, оно представляло собой полноценную короткометражку 
�четыре с половиной минуты�� с диалогами и музыкальным фоном. Причём и 
диалоги, и видео материал почти полностью был взят из различных сезонов 
сериала «Мерлин�, ли�ь в середине фильма и в конце есть короткие вставки 
из английского фильма 1998 года с одноимённым названием, а также из доку-
ментального фильма «Настоящие Мерлин и Артур� 2009 года. Музыкальным 
фоном короткометражки стала композиция «Pro����� �«Обещание��� ирланд-
ского исполнителя «S�cr�� G�r����, название которой было созвучно с сюжет-
ной концепцией видео. «Pro����� �for Cy������� — это весьма трогательный 
рассказ о любви и предательстве, который словно мозаика складывается из 
очень коротких кадров сериала, таких, которые сами по себе отдельно явля-
ются как бы проходными, обретающими смысл ли�ь вкупе с последующей 
картинкой. Однако в фильме «Pro����� эти как бы «бессмысленные� кадры 
складываются в совер�енно другую историю со своей сюжетной линией, ко-
торая совер�енно не присутствует в сериале.

Рассматривая эти три проявления «�������� fo��k��or�� можно констатировать, 
что, во-первых, развитие технических средств сделало достаточно доступным 
воплощение визуальных фантазий многомиллионной массы потребителей ки-
нопродукции.

Во-вторых, за несколько лет XXI века «новый видео фольклор� приобрел 
глобальные мас�табы и представляет собой многожанровое явление, исполь-
зующее разные технические приёмы и образную стилистику. Такие фильмы 
как «Мерлин�, приобретающих статус культовых, глобальные мас�табы и 
зрительскую любовь миллионов, выступают исходным материалом для ново-
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го �гипер-, ���������� фольклора и одновременно отражением тех сдвигов в мас-
совом сознании, которые идут в настоящее время.

В-третьих, явление «�������� fo��k��or�� с социокультурной точки зрения мож-
но квалифицировать как один из каналов трансляции архаики и формирова-
ния новой мифологии, что, в свою очередь, указывает на глубинные метакуль-
турные процессы, характерные для современной цивилизации и отражающие 
поиск архетипических оснований культуры будущего.
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The article is devoted to the analysis of a new phenomenon — «hyper»-, «digital 
folklore», which over the last decade of XXI century has become global and is a 
multi-genre phenomenon, using different techniques and shaped style. The article’s 
analysis is based on the material of the notable work of the modern mass culture 
— the British TV set serial «Merlin». Such films and TV serials as «Merlin», acquiring 
the status of a cult a global scale and million viewer’s love, are the source material 
for the new digital folklore and, simultaneously, a reflection of the shifts in the mass 
consciousness, which are current.

New cinema creativity that can be called the digital folklore according to the so-
cial cultural perspective can be classified as one of the channel of broadcasting of a 
new archaic and creating a new mythological ground that reveals deep metacultural 
processes, which are specific for the modern civilization reflecting the search of the 
archetypal foundation for the future culture.
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В 2013 году исполнилось 14 лет с того времени, как фильм братьев Вачов-
ски «Матрица� вы�ел на экран. Срок для современного кинопроизведения 
достаточно боль�ой. Однако основной затронутый в нем вопрос — вопрос 
о свободе и несвободе человека в эру цифровых технологий — звучит по-
прежнему актуально. Более того, усиливающаяся тотальность мира-матрицы 
делает поиск ответов на этот вопрос все более напряженным.

В начале 2000-х годов почти одновременно появились две книги с интерпре-
тациями этого фильма. Автор одной из них Джейк Хорсли связывает метафо-
ру Матрицы с навязанными стандартами общества потребления. Он называет 
мир тюрьмой, людей — стадом скота на ферме, а человечество — пищей: «Все 
на�и мечты, это мечты мяса перед тем, как его съедят�. Избранный, — считает 
автор, — тот, кто найдет в себе силы выйти из ряда «подключенных�. Сюжет 
фильма, согласно Хорсли, раскрывает «процесс индивидуации, во время кото-
рого ду�а посредством испытаний и страданий очищается от всего чуждого и 
обретает себя как целостность�. И вот тогда — с осознанием того, что мир — 
мираж, с обретением способности прочесть его «код�, наступает апофеоз «Я�, 
игра заканчивается или, как минимум, переходит на следующий уровень1.

Авторы другой книги, представляющей собой сборник философских эссе, 
отдают дань архетипическому сюжету киноленты, но в то же время подвер-
гают ее концепцию критике. Так, Синтия Фриланд отмечает, что «“Матрица� 
обнаруживает подростковую боязнь тела как чего-то, что может выйти из-под 
контроля, то есть боязнь реального, меняющегося тела из плоти и крови�2.

Если вслед за Кристофом Вульфом принять, что социальное действие те-
лесно, что оно конституируется во взаимодействии миметических, перформа-
тивных и ритуальных процессов в пространстве и времени и не может быть 
сведено к целерациональности и функциональности, поскольку экспрессив-
но и имеет аудический �игровой�� характер3, то придется признать, что герои 
«Матрицы� обнаруживают боязнь социального. Точнее, боязнь того социаль-
ного, которое стихийно конституируется через действия «реального, меняю-

1 См.: Хорсли Д. Воин матрицы: Как стать избранным / Пер. с англ. СПб.: Амфора, 
2004. С. 24–25. 
2 «Матрица� как философия: Эссе / Пер. с англ. Екатеринбург: У–Фактория, 2005. 
С.280.
3 См.: Вульф К. К генезису социального: Мимезис, перформативность, ритуал / Пер. с 
нем. СПб: Интерсоцис, 2009. С.13.
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щегося тела из плоти и крови�. Через символические тела киногероев утверж-
дается новая социальность.

Обтянутые черным латексом они будто бы распределены в пространстве, 
или, напротив, сконцентрированы в парящей, выразительно замедленной по-
зиции. Это своего рода иллюстрация к мысли Алексея Грякалова о том, что «В 
мире смятения — когда “выс�ий нададресат� �М.М.Бахтин�� и метафизичес-
кие основания как бы вовсе не существуют, телесность стремится предстать 
“самоговорящей субстанцией�, в которой как бы сами собой преднаходимы 
ориентиры существования�4. Продолжая свое размы�ление, Грякалов ука-
зывает на то, что индивидуальная телесность доводится до парадоксального 
предела «исчезновения/утверждения�, и это восстание вдохновляемо жела-
нием удвоения, утроения — интенсивность необходима для манифестации 
преодоления ограничений: «Различенность индивидуального растворяется 
во времени одной непрерывной телесности...�5. Поводом для такого вывода 
послужили произведения Бориса Пильняка, но эти наблюдения, с на�ей точ-
ки зрения, вполне могут быть отнесены к характеристике перенасыщенности 
телесностью реальности массмедиа.

В этой реальности, над которой довлеет «метафора построения всего су-
щего из битов информации� �Синтия Фриланд��, утверждается медиальная со-
циальность. В фильме она конституируется прежде всего из перформативных 
процессов. Миметическое и ритуальное вытесняется в общественную Матри-
цу — в отчуждаемую структурно-функциональную целесообразность, кото-
рая в фильме олицетворяется Смитом. Медиальной социальности не нужно 
реальное пространство. Основной параметр, который был изъят для «исполь-
зования� из хронотопа классической картины мира, — это время. Именно оно, 
его динамика определяет жизнь символических тел в медиапространстве в це-
лом, которое по определению не имеет ни границ, ни местоположения. Его 
локализация возможна и в точке, и в космосе. И только движение во времени, 
соотносимость с ним придает «неопределенному бытию� �Г.Лукач�� и его пер-
сонажам относительную определенность.

Но так ли нова «медиальная социальность�? Ученые могут спорить о вре-
менных границах ослабления контовско-дюркгеймовской традиции в трактовке 
социального в связи с осознанием его ситуационности, ритуальной театраль-
ности, диалогичности, пронизанности значащей символикой. Однако это не 
ме�ает признанию возрос�ей в на�и дни влиятельности и в поле социальных 
наук, и в поле обыденного знания парадигмы «качественников�. Понимание 
того, что «первоначалом� любой социальности является индивид, и что «обоб-
ществление� его телесных и мыслительных действий есть сложный процесс 
символического интеракционизма, меняет фокус зрения. Общество социальных 
4 Грякалов А. Субъективность и фигуры письма: тела — «фантомы� — «свободные 
вещи�... // Чувство, тело, движение / Под ред.К.Вульфа и В.Савчука. М.: «Канон� и 
РООИ «Реабилитация�, 2011. С.292.
5 Там же.
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институтов трансформируется в общество культуры. Схематизм функциональ-
ного взаимодействия смягчается феноменологической интенциональностью, 
проблемой понимания. Между социальным и культурным исчезает граница. 
«Социальное� вбирает в себя через «культурное� опыт определения ситуации, 
мыслимого Другого, опыт семиотических интерпретаций и возможных инсце-
нировок. Все это связано с имплицитным наличным знанием индивида. Дейс-
твенность этого знания не нуждается в репрезентации сознанием6, но при этом 
оно уже не является генетической принадлежностью личности. Оно является 
ее культурной принадлежностью. Поэтому данное имплицитное знание �то, что 
«работает� на интериоризацию-экстериоризацию опыта�� может быть отнесено к 
медиальным структурам психики. Личностная стратегия «овне�вления� опыта 
в действиях и есть, пожалуй, искомая медиальная составляющая социального, 
или медиальная социальность. Готовые ни�и и алгоритмы для ее реализации 
представляет медиапространство с его всеобщностью используемых языковых 
кодов, поддерживающей в напряжении динамикой, доступной и гибкой струк-
турностью, мифологичностью, анонимностью, иллюзией свободы...

В качестве предварительного вывода об особенностях медиальной соци-
альности в сравнении с социальностью, связанной с институциональными 
взаимодействиями �которая, кстати, не менее активно продолжает конститу-
ировать современное общество��, отметим следующее. Медиальная социаль-
ность — порождение информационного общества, виртуальных сообществ, 
т.е. это — явление историческое. Медиальная социальность индивидуализи-
рована по своей выраженности, т.е. символическое тело социального пред-
ставлено здесь персонифицированными практиками. Это не фигура с плаката, 
не литературный герой на�его времени, не типический персонаж кинолен-
ты-эпопеи, не монумент на братской могиле. Это — пользователь сети или 
других площадок мобильного средства связи с конкретикой его индивидного 
перформанса на этих площадках.

Итак, граница между социальным и культурным в осмыслении современ-
ного человека практически исчезла. И исчезла она в пользу социологической 
перспективы. А вопрос о свободе и несвободе человека в эру цифровых тех-
нологий остался. Методология социальных наук, как бы она ни была услож-
нена гуманитарными подходами «качественных� исследований, разре�ить 
этот вопрос в полной мере не может. Будь человек ансамблем общественных 
отно�ений или набором дискурсивных практик, — от этого суть не меняется. 
Сама возможность его редукции к разного рода «совокупностям�, «наборам�, 
«ансамблям� исключает идею свободы человека, а значит, его самого.

Не разре�ается этот вопрос и в киноленте «Матрица�, которая манифес-
тирует метафору освобождения человека посредством медиа, отражая таким 
образом распространенные настроения �не случайно фильм в свое время за-
воевал такую популярность��. Несмотря на это, прогресс средств связи до сих 

6 См.: Вульф К. К генезису социального. С.14.
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пор рассматривается как альтернатива институционально организованной, 
функциональной социальности. Выбор между «иллюзорным� миром тради-
ционного образа жизни и «миром свободы� �выбор «между синей и красной 
таблетками���, как в фильме, по-прежнему имеет статус экзистенциальной про-
блемы. �История учит, что революционная смена эпох, которая несет за собой 
кардинальный «передел предметной собственности�, заявляет об этом в том 
числе и через необходимость экзистенциального выбора тех, кто оказывается 
очевидцем кардинальных общественных преобразований. Информационно-
коммуникационная революция с ее последствиями не является исключением 
в этом ряду��. Между тем, год от года становится очевидней, что медиальная 
социальность, противопоставляющая себя как выбор «избранных� по отно-
�ению к «подключенным�, обретая массовый характер, обнаруживает черты, 
которые типологически свойственны социальному в целом. Что это ли�ь одна 
из возможных сегодня стратегий социализации, суть которой — в приобще-
нии особенного и единичного к алгоритмам общего за счет неизбежной по-
тери особенности и единичности. Все сказанное о медиальной социальности 
можно отнести к медиакультуре в той ее трактовке, которая отождествляет ее 
становление и развитие с прогрессом средств коммуникации.

Медиальная социальность как «разновидность� социального преобразу-
ет систему в значения близкого человеку жизненного мира7. Общественная 
система представлена сегодня не только социальными институтами, их норма-
тивностью и функциональностью, она представлена еще и матрицами меди-
атекстов. Они ежедневно осваиваются новыми поколениями пользователей. 
Медиальная социальность как проявление медиакультуры массового уровня 
открывает и закрепляет возможность длительного существования человека в 
дискурсивной представленности. Он может не состояться как полноценная, от-
ветственная личность, но перед ним открыта возможность состояться в полной 
мере как определенный дискурс. В текстовых сетях Интернета гораздо легче 
«быть� и удовлетворяться этим, нежели искать себя в действительных взаи-
моотно�ениях людей. Различие между реальным и виртуальным «модусами� 
существования в современном обществе оказывается неважным. В результате 
медиальная социальность, если ее избрать основной жизненной стратегией, 
формирует людей «промежутка, «медиачеловеков�. Вырваться из этого «про-
межутка� посредством новых поколений средств связи, как оказывается, невоз-
можно. Здесь нели�не вновь обратиться к книге «“Матрица� как философия�. 
Один из ее авторов Даниэл Барвик, размы�ляя о том, каков «моральный статус 
порабощения одной расы ма�ин другой расой ма�ин�, справедливо заметил: 
«Если ни та, ни другая раса не имеет “субъекта� в традиционном смысле, тогда 
не ясно, как можно говорить об аморальности Матрицы�8.

7 См. подробней об этом: Шайхитдинова С.К. Информационное общество и «ситуация 
человека�: эволюция феномена отчуждения. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2004.
8 «Матрица� как философия: Эссе. С.120
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Медиальная социальность, �а вслед за ней и приравненная к ней в лите-
ратуре по коммуникативистике медиакультура��, дискурсивна, поэтому не 
субъектна. Сегодня, по наблюдениям Алексея Грякалова, «общая теория� 
субъективности невозможна, поскольку отсутствует само понятие субъекта, 
в соответствии с которым могла бы формироваться субъективность — клас-
сический субъект устранен из нее полностью, он присутствует как «след�9. 
Несмотря на это представляется принципиально важным сохранение в гума-
нитарном знании самой идеи субъектности человеческой личности как одной 
из основных идей, конституирующих каждого из нас как человека. Важно, что 
от отно�ения к этой идее зависит в конечном счете, и то, в каком обществе 
нам жить: «Везде, где человек отказывается от своей суверенности, возникает 
квазисубъект�10. В качестве одного из основных квазисубъектов современнос-
ти выступает медиапространство.

Социальное, с на�ей точки зрения, квазисубъектно по определению — ис-
токи субъектности человека находятся вне �до-�� пространства социальных 
взаимодействий. Определение социального действия как человеческой теле-
сной практики мимезиса, перформанса и ритуальности, с на�ей точки зрения, 
не исключает дополнительности определения социального через целерацио-
нальную �негенетическую�� функциональность и структурность коллективной 
жизни, связанную с фундаментальными потребностями человека как природ-
ного существа. В данном случае мы имеем дело с разными теоретическими 
проекциями явления, схваченными в понятиях существования и сущности. 
Недостаточность блестяще развернутого в XIX веке эвристического потен-XIX веке эвристического потен- веке эвристического потен-
циала определения социальной сущности человека обнаружилась именно с 
началом триумфа цифровых технологий. В условиях, когда медиальная со-
ставляющая придала динамику изменчивости и легитимность палитре значе-
ний повседневного поведения людей, категория сущности, равно как и поня-
тия типического, закономерности и т.п. не в состоянии сами по себе передать 
адекватные знания о социальных процессах в современном обществе. Однако 
это не означает, что данные дефиниции должны быть переведены в разряд 
второстепенных в пользу описательных методик. Важно сохранить понима-
ние того, что социальное — суть тотальное, в каком бы облике на�а снятая 
неприродная человеческая сущность к нам не возвращалась. Отсюда следует, 
что антропоцентристское смягчение тотальности системы средствами жиз-
ненного мира не может рассматриваться как проект по спасению субъекта в 
лице человека, поскольку происходит все это на территории системы. Чтобы 
помнить об этом, требуется усилие, потому что в борьбе социальных интере-
сов, переместив�ейся в своей основе в медиапространство, каждодневно, каж-
доминутно нам «доказывается� обратное. Утверждается �квази��уникальность, 
�квази��свобода, �квази��субъектность дискурсивных персонажей медиатекстов. 

9 См.: Чувство, тело, движение. С. 291.
10 Секацкий А. Главная лову�ка мира / Предисловие // Хорсли Д.Матрица. С.9.
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Яркой иллюстрацией того, как эта коммуникативная стратегия включается в 
манипулятивный арсенал, может послужить рекламная индустрия, которая 
продвигает вещи и услуги к их потенциальному потребителю в «упаковке� 
сокровенных переживаний.

Субъективность, согласно Левинасу, возникает из отно�ения единичного 
«я� к Другому как к целостности и Лицу, которому «я� подчиняет свою свобо-
ду. Данное отно�ение проявляет себя в каждом личностном акте моральной 
деятельности, оно метафизично. На этой основе устанавливается связь с тре-
тьим лицом в форме Мы, что ведет к установлению Государства, институтов, 
законов, являющихся источником универсальности и делающих лица неви-
димыми. Проникновение в бытие понятой таким образом субъективности не 
осуществляется в виде ее интеграции в тотальность. Освобождая человека от 
его собственной фактичности, субъективность открывает ему смысл сущест-
вования и делает его способным выйти за пределы бытия11.

Понятийным коррелятом надиндивидной субъективности такого рода яв-
ляется в на�ем восприятии культура. Она не тождественна общественному 
бытию. Основанием для теоретического разделения диалектики социального 
и культурного в практике жизни может послужить указание Моисея Кагана 
на то, что у этих форм бытия разная модальность: в основу культуры как спо-
соба деятельности положен принцип свободы12. Каган, продолжая традицию 
Просвещения, меру свободы определяет мерой сознательности. Мы, вслед за 
Левинасом, связываем ее с моральным действием как метафизическим про-
явлением субъективности «я�, раскрываемого в Другом13. «Я, утверждаемое 
в Другом� определяет метафизику культуры в целом. Через понятие уровня 
культура открывает нам вертикальную, центростремительную перспективу 
«феноменологии духа�: от природного и социального детерминизма — до мо-
ральной свободы человеческой субъективности.

Проблемность наиболее полного охвата октавы модусов человеческого су-
ществования в пределах одной жизни, в пределах одного поколения ощуща-
лась всегда. Однако в условиях динамично развивающейся цифровой реаль-
ности эта проблема обострилась. Сегодня очевидна потребность в концептах, 
которые, предметно оценивая эти условия, позволили бы в понятийной форме 
закрепить направленность поиска и удержания человеком своей субъектив-
ности в на�и дни. В качестве такового предлагается дефиниция медиакульту-
ры с учетом уровневого подхода к ней. Медиакультура рассматривается нами 
как феномен с разновекторной модальностью — такой, которая конституирует 
медиакультуру социальную �массовую, а также профессиональную, корпора-
тивную��, и которая конституирует медиакультуру авторскую, суверенную. 
11 См.: Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М., СПб.: Университетская 
книга, 2000. С.280–283.
12 См.: Каган М.С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис�, 1996. 
13 См. подробней об этом: Другой в пространстве коммуникации: Сб. научных статей / 
Сост. и ред. С.К. Шайхитдинова. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2007.



303

Медиакультуру как искусство возможного в поле человеческой субъектив-
ности в эпоху медиа. Высота ее уровня определяется способностью человека 
преодолеть соблазны пребывания в медиальной социальности. Для этого, мне 
кажется, не стоит, как иногда делают, отказываться от телевизора или Интер-
нета. �В напряженной оппозиции системе может сформироваться дискурс 
«избранного���. Вопрос здесь в том, чтобы, существуя в заданных условиях, 
не потерять Лицо.

Media Culture: Shifting From the Sociological Perspective 
to the Cultural Perspective

Svetlana Shaykitdinova
Head of the Department of Journalism, Kazan (Volga Region) Federal University (Russia), 

Doctor of Philosophy, Professor
svet1206@yandex.ru

Fourteen years have passed since The Matrix film written and directed by the 
Wachowski brothers appeared on the screen, but the main philosophical question 
posed by its authors — the possibility of human freedom in the age of digital technol-
ogy — remains as relevant as it was when the film just came out.

In my presentation, I use a reference to the film as a representation of the very 
essence of contemporary media culture and the symbolic social expressions it facili-
tates. It has been noted that real life social action is essentially physical, or “bodily”. 
The Matrix characters, on the other hand, represent symbolic bodies whose actions 
take place in “virtual reality” where the reality of space disappears and time remains 
the only “real” dimension. Social actions in this context become actions of “perform-
ance” individualized by the users’ practices.

Such understanding of the virtual social expressions correlates with a broader 
interpretation of media culture identifying its emergence and evolution as a progress 
of the media of communication. Are these new modes of socialization without prec-
edents in the past and can they in fact profoundly change our social realities? Rev-
olutionary changes always necessitate difficult existential choices. The rapid and 
drastic changes brought about by the information and communication revolution in 
the recent decades are no exception. It has become clear, however, that what the 
new media technologies can offer us is merely another strategy of socialization and 
not the power to profoundly change and liberate us.

In social sciences, current research on symbolic expressions of the social is 
informed by the well-established «quality» paradigm. With the fading of the Comtian-
Durkheimian tradition, society of social institutions transforms itself into society of 
culture. The choice between the cultural and the social, however, is made in favor of 
the sociological perspective.

It is also important to keep in mind the totality of the social, no matter in what 
capacity our beyond-natural human nature manifests itself to us. The social is by 
definition quasi-subjective. Therefore, an anthropocentric mitigation of the totality 
of the system cannot be viewed as a project of rescuing the subject in a human 
being, since all of this takes place on the territory of the system. It takes an effort 
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to remember this, because every day and every minute we are being convinced of 
the opposite. In the struggle of social interests, which essentially moved into media 
space, the (quasi -) uniqueness, (quasi-) freedom, and (quasi-) subjectivity of the 
discursive characters of media texts are established.

Subjectivity, according to Levinas, originates in the relationship of a singular «I» 
to «the Other» as a whole and as a Person to whom the «I» submits his or her 
freedom. This relationship manifests itself in each personal act of moral activity; it 
is metaphysical. Based on this, a connection with a third party emerges in the form 
of «We», which in turn leads to the establishment of the State, institutions, and laws 
that become a source of universality and thus make individuals invisible. From this 
perspective, insight into the being of this subjectivity is impossible due to its integra-
tion into the totality of the system.

The conceptual correlate of this kind of supra-individual subjectivity is culture. “I” 
establishing itself in “the Other” determines the metaphysics of culture as a whole. 
Through the notion of cultural levels, culture reveals to us the vertical and centripetal 
perspective stretching from natural and social determinism to a moral freedom of 
human subjectivity.

Today, there is an obvious need in the concepts that would allow to clarify and 
solidify the direction of the search for understanding and retention of human sub-
jectivity. For this purpose, we propose to interpret media culture from the cultural 
levels perspective. We view media culture as a phenomenon with a diverse modality, 
modality that shapes the media culture of a society (mass culture, as well as pro-
fessional and corporate culture) and that shapes the media culture of a sovereign 
individual. Media culture can be seen in this context as the art of the possible in the 
field of human subjectivity in the era of the media.

специфика и возможности сайтов социальных сетей
Антон Игоревич Шипицин

аспирант кафедры теории и истории культуры Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета

���p81@�����.r�81@�����.r������.r�.r�r�

Феномен компьютерных социальных сетей — это, по сути, Интернет в 
Интернете. что делает возможным их применение в различных областях че-
ловеческой деятельности. Так, полифункциональность крупней�ей россий-
ской социальной сети «ВКонтакте� позволяет использовать ее одновременно 
в различных качествах: как средство скоростной коммуникации, генератор 
новостного контента, систему поиска людей, мас�табный архив аудиовизу-
альной информации, комьюнити по интересам, маркетинговую платформу, 
портфолио и т.д. Поэтому такое неоднозначное и многомерное явление сов-
ременной культуры необходимо по возможности рассматривать комплексно 
с позиции культурологии, психологии, семиотики, лингвистики, социологии, 
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в противном случае неизбежна редукция и односторонность в исследовании. 
Чтобы ответить на вопрос, каковы практические функции социальных сетей, 
чем обусловлен их бурный рост и что привлекает пользователей в этом ин-
тернет-ресурсе, следует изучить параметры и выявить основные возможности 
данного вида сайтов, рассмотреть свойства культурного пространства нового 
канала взаимодействия людей, определяющие специфику и характеристики 
сетевой коммуникации.

Архитектоника компьютерной социальной сети базируется на принципах 
нелинейности, взаимозависимости, взаимозаменяемости, мультицентраль-
ности. Система гиперссылок разру�ает дихотомию «центр — периферия� и 
указывает на такое специфическое свойство ресурса как «универсальная соот-
несенность посредством бесчисленного множества взаимных ссылок, прямых 
и обратных связей всех ее элементов или агентов со всеми�1. Важно, что такая 
ризоморфная конструкция, организованная по горизонтально-сетевому, а не 
вертикально-иерархическому принципу не локализована во времени и про-
странстве. Говоря словами М. Кастельса, «материальный фундамент новой 
культуры есть пространство потоков и вневременное время�2. Мы не в состо-
янии сосчитать и представить количество всех ссылок элементов гипертекста 
социальной сети друг на друга, их число чрезвычайно велико. «Сеть дейст-
вительно непредставима. Рудиментарные попытки выстроить графическую 
модель сетевых взаимодействий сводятся к сложным одуванчико-образным 
графикам, отражающим с боль�им трудом связи только между основными 
мировыми серверами, да и то, по боль�ому счету, существующим только “в 
голове� компьютера�3.

Социальная сеть в формате интернет-сайта существует сама по себе, в оп-
ределенной степени независимо от участников: при входе человек попадает 
в уже существующую среду, которая продолжит существование и после того 
как пользователь покинет сайт. Фундаментальные основания бытия челове-
ка — пространство и время в этой среде трансформируются: для взаимодейс-
твия в компьютерной социальной сети не имеет значения реальное место-
нахождение человека, погодные условия, время года или часовой пояс. Как 
пи�ет Петрова Е. В.: «Пространство информационных потоков ли�ает мес-
тности своего культурного, исторического, географического значения. Время 
стирается в новой коммуникационной системе, так как про�лое, настоящее 
и будущее могут программироваться для взаимодействия друг с другом в од-

1 Кузнецов М. М. Новая структура коммуникативного опыта: власть посредника // Ин-
формационная эпоха: вызовы человеку / под ред. И. Ю. Алексеевой и А. Ю. Сидорова. 
М.: РОССПЭН, 2010. С. 119.
2 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 
С. 353. 
3 Иваненко Е. А. Структура сетевого мифа: Ойкумена виртуального Одиссея // M����r� 
v�rbor�� 2011: метафизика старого и нового. Самара: Самар. гуманит. акад., 2011. 
С. 118.  
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ном сообщении�4. Во многом благодаря тому, что мир социальной сети ли-
�ен географических и политических рубежей, не подвержен временному и 
сезонному ограничению, он стал значительным объединяющим фактором в 
формировании современного глобализованного общества.

Российский философ Ионин Л. Г. обращает на�е внимание на возникно-
вение в современном мире нового рода восприятия времени — это так назы-
ваемое реальное время, релятивизирую�ее все прочие членения времени5. С 
эффектом реального времени человек сталкивается, пребывая в социальной 
сети в o�-����� режиме. Данное состояние представляет собой вечное насто-o�-����� режиме. Данное состояние представляет собой вечное насто--����� режиме. Данное состояние представляет собой вечное насто-����� режиме. Данное состояние представляет собой вечное насто- режиме. Данное состояние представляет собой вечное насто-
ящее, уничтожающее время, отменяющее про�лое и будущее, изолирую-
щее и отключающее человека от общего течения жизни. Этим объясняется 
сложность контроля длительности включенности в цифровое пространство 
социальной сети, когда пользователь вместо запланированных 15 минут пог-
ружается в него на несколько часов, а потом искренне удивляется быстрому 
течению времени.

Одним из главных достоинств сервиса «ВКонтакте� является простота, 
гибкость и функциональность интерфейса: помимо неограниченного фото/ви-
део/аудио хостинга на странице пользователя размещается его изображение, 
персональные данные, список друзей и групп, новости, почта, игры и множес-
тво других возможностей. Разнообразные индивидуальные настройки позво-
ляют создать оптимальный режим пребывания в социальной сети. Таким об-
разом, сервис как бы подчеркивает свою открытость и всеобщую доступность 
для каждого, вне зависимости от практического опыта и уровня подготовки. 
Пользователя привлекает легкость обращения с опциями ресурса: легко найти 
старого знакомого, добавить в друзья, посмотреть видео и т.д. Многовариа-
тивность и параллельность взаимодействий, присущие социальной сети, поз-
воляют осуществлять эти действия одновременно.

Другой существенный фактор роста социальных сетей — это наполнен-
ность �ироким диапазоном потенций для субъекта. Нахождение в электрон-
ном пространстве не обременено плотностью существования со всеми его из-
держками: не присутствуя физически, человек может быть или вернее казать-
ся окружающим тем, кем он хочет, то есть самостоятельно выбирать себе роль 
и образ. Здесь «теряют свои значения вне�ний облик партнеров, пол, возраст, 
социальное положение, компетентность в обсуждаемом предмете и ряд дру-
гих. Вы можете создавать о себе любое впечатление, потому что “никто не 
знает, что Вы — собака��6. С помощью аватара �графическое представление 
пользователя в виде фотографии или картинки��, никнейма �сетевой псевдо-
4 Петрова Е. В. Проблемы адаптации в информационной среде // Информационная эпо-
ха: вызовы человеку / под ред. И. Ю. Алексеевой и А. Ю. Сидорова. М.: РОССПЭН, 
2010. С. 266. 
5 См.: Ионин Л. Г. Новая магическая эпоха // Постмодерн: новая магическая эпоха. Сб. 
статей. Под ред. Ионина Л. Г. Харьков, 2002. 247 с.
6 Новые аудиовизуальные технологии / под ред. К. Э. Разлогова. М., 2005. С. 375. 
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ним�� и личной информации на странице пользователь указывает о себе толь-
ко ту часть сведений, которую он считает нужным или возможным сообщить 
окружающим.

Немаловажное обстоятельство опережающего развития сайтов социаль-
ных сетей заключается в том, что в условиях Интернета основополагающие 
принципы социальной структуры меняются. Общности, которые рождаются 
в Интернете, функционируют на кардинально иной основе, которая исклю-
чает стратификацию членов по имущественному цензу, по образу жизни или 
интеллектуальному развитию. Это мобильные, открытые группы, участники 
которых объединены интенсивной коммуникацией. В отличие от распростра-
ненной в реальной жизни формы социальных связей, пользователь «ВКонтак-
те� самостоятельно формирует желаемое окружение, добровольно завязывает 
контакты или уходит от них, может прервать их в любой момент или ограни-
чить. Здесь исключены неизбежные в повседневном мире вынужденные вза-
имодействия с другими. Важность социальных статусов в этом пространстве 
снижена, поэтому человек, занимающий высокое положение в социальной 
иерархии актуального бытия, может не иметь соответствующего авторитета в 
виртуальном сообществе. Отсутствие стандартных «сословных� ограничений 
предоставляет пользователю возможность общения с известными персонами, 
которое хотя и сводится зачастую к простому взаимному добавлению в дру-
зья, тем не менее, является уникальной чертой данного ресурса.

Для компьютерной социальной сети характерно сокращение времени взаи-
модействия, требуемого для перехода к непосредственному контакту с другим 
субъектом. И все же, по на�им наблюдениям, общение с лично незнакомым 
сетевым другом далеко не всегда переносится в реальность, в то время как оч-
ное знакомство сегодня зачастую оканчивается обменом координатами своего 
нахождения в социальной сети, что говорит о �ироком и заместительном рас-
пространении новой формы объединения людей. На примере сайта «ВКонтак-
те� мы можем уверенно констатировать, что технологически опосредованный 
способ интеракции, релятивизирующий родственные, дружественные, дело-
вые связи между людьми, распространенные в настоящем социуме, медленно, 
но уверенно вытесняет на периферию человеческого общения естественный 
живой контакт лицом-к-лицу, заменяя его виртуальной моделью дистанцион-
ных межличностных отно�ений. Интернет-сообщества сегодня становятся не 
просто альтернативным способом социальной организации людей, но предпо-
читаемой формой их взаимодействия.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на �ирокий диапазон возможностей, 
рядовой пользователь компьютерной социальной сети обладает ли�ь иллюзи-
ей свободы: специфика этого пространства регламентирует виды деятельнос-
ти субъекта. В сущности, в рамках сайта «ВКонтакте� человек может ли�ь 
постить �от англ. po�� — размещать, публиковать в Интернете комментарии,po�� — размещать, публиковать в Интернете комментарии, — размещать, публиковать в Интернете комментарии, 
фото, видео, аудио�� и наблюдать. Личный контент наполняется по строго за-
данным разработчиками �аблонам, и появление новой тоталитарной дикта-
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туры, где власть захватят глобальные информационные сети и корпорации, 
вполне возможно. К этому можно добавить, что социальная сеть не только 
удовлетворяет потребности, наличие которых обусловлено самой природой 
человека как социального существа, но и формирует массу искусственных. 
Как писал еще в середине ХХ века известный канадский социолог Г.М. Мак-
люэн: «Каждая технология создает в сотворив�их ее людях новые стрессы и 
потребности. Новая потребность и новая технологическая реакция рождаются 
из тех объятий, в которые заключает нас уже существующая технология; и 
этот процесс не прекращается�7. Чтобы быть успе�ным, интересным для ок-
ружающих, соответствовать некоему референтному образ�ц��у, что в реальном 
мире сделать зачастую невозможно, на� современник вынужден имитировать 
его, постоянно находиться в он-лайне, быть погруженным в искусственный 
мир социальной сети, где можно легко и без особых затрат демонстрировать 
высокий уровень потребления или свои интеллектуальные способности. К 
сожалению, мы вынуждены согласиться с утверждением российских фило-
софов Мике�иной Л. А. и Опенкова М. Ю. о том, что «часто современный 
человек чувствует себя уверенно, богато и ясно там, где его принципиально 
нет, т. е. в мире вещей�8.

При изучении вопроса �ирокой экспансии сайтов социальных сетей не 
следует игнорировать утилитарный аспект. Социальный обмен здесь происхо-
дит в форме дарения информации: немало людей активно использует «ВКон-
такте� исключительно в качестве инструмента, позволяющего легко находить, 
присваивать �бесплатно��, обнародовать различного рода информацию, пос-
кольку продукция фото, аудио, видео формата находится в свободном доступе, 
без учета авторских прав. Боль�ое количество времени, проводимое челове-
ком в социальной сети, порой в ущерб учебе или работе, объясняется также 
боязнью оказаться в информационном вакууме: именно возможность выбора 
при свободном доступе к об�ирным объемам информации является одним из 
неоспоримых преимуществ данного ресурса. Интернет в целом и социальная 
сеть в частности предоставляет возможность быть не только пассивным реци-
пиентом, потребляющим готовую информацию с расставленными оценками 
и комментариями, но и ньюсмейкером, очевидцем, участником событий. Эти 
особенности позволяют сформировать индивидуализированное культурное 
пространство, наполняемое сообразно личным предпочтениям пользователя, 
относительно свободное от принудительной регламентации.

С учетом того, что «каждый способ передачи информации, привязанный 
к особой технологии, продуцирует свой весьма специфический тип комму-
никации�9, вопрос структуры и параметров компьютерной социальной сети 
7 Маклюэн Г. М. Понимание медиа: Вне�ние рас�ирения человека. М.: Кучково поле, 
2011. С. 207.
8 Мике�ина Л. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности. М.: «Россий-
ская политическая энциклопедия� �РОССПЭН��, 1997. С. 193. 
9 Ивницкий В.А. Теория сетей массового обслуживания. М., 2004. С. 18.
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как ведущего на данный момент средства передачи информации тесно связан 
с оформлением в данном пространстве нового типа общения, для которого 
характерна особая лингвистическая организация.

В отличие от электронной почты или ICQ, направленность коммуника-
ции в социальной сети имеет различные варианты: диалог, полилог, не ис-
ключен и монологичный режим в виде статуса, заметки, размы�лений на 
«стене� персональной страницы. По степени открытости сетевая форма об-
щения не поддается однозначному и строгому разделению на публичное или 
приватное: посредством настроек и выбора конкретного способа передачи 
сообщения пользователь самостоятельно определяет меру конфиденциаль-
ности коммуникации с собеседником. Также социальную сеть трудно впи-
сать в дихотомию устного и письменного, она объединяет в себе признаки 
обоих каналов, поэтому исследователи говорят о гибридной форме языково-
го взаимодействия в Интернете — письменной разговорной речи �Буторина 
Е.��, включающей письменный литературный и устный разговорный язык. 
По своей интерактивности общение в социальной сети может осуществлять-
ся как o�-�����, так и off-�����. Так как мгновенная реакция не предусмотрена 
и всегда существует временной лаг �его можно искусственно создать��, в те-
чение которого пробелы в знаниях легко заполнить, риск показать себя не-
компетентным предельно минимизирован. Игнорирование возрастной, про-
фессиональной, имущественной стратификации также делает социальную 
сеть крайне демократичным пространством для диалога в неформальной 
обстановке.

Для общения в пространстве компьютерной социальной сети характерно 
непрямое, бесконтактное взаимодействие, в процессе которого происходит 
информационный обмен с низким уровнем духовного контакта, вследствие 
невозможности полноценно передать ду�евные волнения, психологические 
колебания настроения, эмоциональные реакции, интеллектуальные подъемы. 
Полное отсутствие соматики и визуально-тактильной связи с адресатом, с од-
ной стороны, облегчает диалог, скрывая запахи, речевые дефекты и другие 
физические недостатки �что немаловажно для людей с ограниченными воз-
можностями��. С другой стороны, такая однобокость электронного общения 
ведет к тому, что в социальной сети вместо искренности, теплоты, доверия 
процветает отстраненность, быстрота и практичность.

Социальная сеть предлагает свои способы организации слова и текста, где 
вербальная составляющая подкрепляется �вытесняется�� визуальной. Помимо 
естественного языка, являющегося главным инструментом коммуникации, для 
новой формы общения характерны следующие паралингвистические средства: 
смайлы/эмотиконы �от англ. ������ — улыбка��, мемы10, аватары, фон, дизайн, 
музыка, видео. Их комплексное использование призвано частично компенси-

10 Кронгауз М.А. Мемы в интернете: опыт деконструкции // Наука и жизнь. 2012. № 11. 
С. 127–132. 
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ровать отсутствие невербальных сигналов собеседника и упростить/ускорить 
передачу сообщения. Как пи�ет Ли�аев С. А.: «Чувство в скоростном обмене 
сообщениями просто не успевают �или не умеют�� выразить вербально, заме-
няя стилистическую работу над словом упаковкой эмоции в абстрактные пик-
тограммы радости, удивления, меланхолии и т. д. �смайлики — это феномены 
того же рода, что и закадровый смех в юмористических передачах по ТВ��. 
Здесь действует все тот же принцип удобства и экономии усилий. Нередко мы 
видим сообщения, которые целиком состоят из одного или нескольких смай-
ликов. Обмен смайликами — это обмен «пустыми� знаками эмоционально 
окра�енной речи на расстоянии�11.

Стремлением воспроизвести письменными средствами атмосферу устной 
речи объясняется перманентное пополнение языка социальной сети новыми 
символами и выражениями. Так, пользователи сознательно игнорируют пра-
вила орфографии, при этом написанное с о�ибками слово звучит привычно 
�«превед�, «атлична�, «щас���. Для восполнения тембра и акцентирования час-
ти высказывания в сетевом общении используется кнопка «C�p� Lock� �напи-
сание ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ��, что трактуется как повы�ение голоса.

Таким образом, в рамках социальной сети использование иконических эле-
ментов в тексте играет существенную роль. В зависимости от конфигурации 
изобразительных элементов вербальная часть сообщения может приобретать 
различные смысловые оттенки. Необходимо отметить, что в той или иной 
мере виртуальный язык функционирует оптимальным способом не только в 
пространстве социальной сети, но и в контексте электронного письма ��-�������, 
форума, блога, смс-сообщений, а некоторые его элементы получили �ирокое 
распространение за пределами цифровой сферы. Например, в естественной 
практике жестов активно используется знак препинания «кавычки�. Подоб-
ное взаимопроникновение различных способов осуществления коммуника-
тивного акта указывает на множественность позиций присутствия человека в 
современном мире.

Савенкова Е. В. указывает на такую общую особенность виртуального 
общения как антисерьезность и цинизм: «в виртуальном общении осмеяния 
достойно все: любое подозрение в серьезности, любое мало-мальски пафос-
ное высказывание в виртуале уже само по себе становится сме�ным и уж, ко-
нечно, требует немедленного высмеивания со стороны соучастников действа 
общения. <...> Смех в виртуальном общении — это естественная стихия ци-
нического разума, обеспечивающая его плавное и бесконечное скольжение от 
одной зоны интереса к другой�12. Действительно, общение в социальных сетях 
производит впечатление фатического, поверхностного, легкого, бесцельного 
обмена высказываниями, осуществляемого единственно для поддержания 
11 Ли�аев С. А. Метаморфозы слова. СПб.: Алетейя, 2011. С. 102.
12 Савенкова Е. В. Карнавальная составляющая виртуального общения // Вестник Са-
марской гуманитарной академии. Выпуск «Философия. Филология�. 2010. № 1�7��. 
С. 40.
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контакта. Процессуальность, длительность, участие — малохарактерные чер-
ты. Такой квазидиалог зачастую не способен ни во что организоваться и ни к 
чему не ведет, главной движущей силой здесь оказывается жажда развлечений 
и борьба со скукой повседневности. Для удовлетворения этих потребностей 
создателями «ВКонтакте� предусмотрен целый арсенал различных средств: 
мультимедиа, виртуальные подарки, лайки, лента новостей, отражающая не-
давние действия друзей на сайте.

Итак, резюмируя, можно сделать следующие выводы относительно специ-
фики и возможностей компьютерной социальной сети.

Организованная по горизонтально-сетевому принципу, компьютерная со-
циальная сеть не локализована во времени и пространстве, обладает свойства-
ми нелинейности, мультицентральности, взаимозаменяемости.

Сервис социальной сети отличает открытость и всеобщая доступность для 
каждого, вне зависимости от практического опыта, уровня подготовки, иму-
щественного ценза, возраста и пола, степени интеллектуального и культурно-
го развития.

Мир социальной сети глобален. В силу отсутствия географических, поли-
тических границ, временного и сезонного ограничения, он стал значительным 
объединяющим фактором в формировании современного глобализованного 
общества.

Пребывание в электронном пространстве не обременено плотностью су-
ществования со всеми его издержками; не присутствуя физически, человек 
с помощью разнообразных средств может искусственно формировать свой 
образ, варьировать его, быть представленным участникам ресурса в другом 
качестве.

Сетевое �виртуальное�� сообщество строится на иных принципах, нежели 
социальная система, действующая в реальном мире, членом которой является 
каждый индивид. Во-первых, в социальной сети субъектом отно�ений, узлом 
сети выступает дигитальный репликант человека, визуально маркированный 
аватаром. Во-вторых, взаимодействия в виртуальном социуме имеют дистан-
ционный и безличный характер, основаны на чистой коммуникации и не пред-
полагают материальных затрат. В-третьих, размер персональной социальной 
сети не ограничен, круг общения формируется пользователем самостоятельно 
и произвольно, включает множество случайных, кратковременных связей. В-
четвертых, электронную модель общества отличает лабильность, эгалитар-
ность, горизонтальная структура, отменяющая статуарные, имущественные, и 
иные различия между членами группы.

Структура и параметры социальной сети обусловливают формирование 
виртуального типа общения, которому присуща новая лингвистическая ор-
ганизация, отменяющая ту или иную устояв�уюся норму, активное исполь-
зование наряду с естественным языком мультимедиа средств, разнообразие 
режимов коммуникации. 
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In the article the phenomenon of computer social networks, which wide circula-
tion in social and personal life we’ve been observing for the last seven years, is 
considered on the example of the site «VKontakte». The description of structure and 
properties of electronic space of a social network, which defines features of commu-
nication and inter subject interaction within new model of association of people, is 
given. The main options of use of this Internet resource, its functionality and the so-
cial and anthropological characteristics as probable reasons for rapid development 
of computer social networks are listed. The practice of visual self-presentation of the 
subject, and also the key characteristics of the network community, which is not only 
an alternative way of a social organization of people, but often a preferable form of 
their interaction, are analyzed. The principles, regularities, the linguistic organization 
of the new type of communication, which realizes in the sphere of the Internet, are 
also investigated.
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польская цифровая литература в начале XXi века
Анна Вендорфф

Лодзинский университет, Польша
����.w���orff@���.��o�z.p��

В первой части статьи автор предлагает читателю обзор польской цифровой 
литературы в начале двадцать первого века, комментирует этот феномен, ха-, комментирует этот феномен, ха-
рактеризует отличительные черты, описывает основных авторов, творческие 
группы, издания, работающие в данном ключе.

Во второй части автор концентрируется на работах Петра Ковальчука 
�более известного под псевдонимами N�ż�j Po�p����y и N�ck N�����, автораи N�ck N�����, автора N�ck N�����, автораавтора 
текстов iPhone Stories, Twitter Fiction, Tech Quotes, Transl�atories ии Geek Fiction 
Stories. Сам автор называет себя творцом мобильной художественной литера-
туры, рефлексирует относительно возможностей технологии усилить практи-
ки сочинения и чтения в цифровую эру.

Polish digital literature at the beginning 
of the twenty-first century

Anna Wendorff
University of Łódź, Poland
anna.wendorff@uni.lodz.pl

Electronic literature in Poland is a new and young trend. Year 1959 is considered 
to be the beginning of digital poetry worldwide. That is when Max Bense suggested 
his student Theo Lutz to devise the first generator for a random creation of electronic 
objects. In Poland this trend has started thanks to an artistic group Perfokarta whose 
members met at conversation workshops on cybernetics at Adam Mickiewicz Insti-
tute of Philosophy in Poznań, in 2005. While the first American hypertext, afternoon. 
a story by Michael Joyce appeared in 1987, in Poland this literary aesthetic trend 
is marked by the year 1996 or 2002, which is connected with a debate in Polish 
literature which work should be considered the first hypertext fiction: AE by Robert 
Szczerbowski (1996) or Blok by Sławomir Shuty (2002).
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It seems that Polish e-literature is on the margin or periphery; that it constitutes 
a niche. I think that digital literature in general, apart from American works, did not 
take the world by storm, but Polish digital literature is limited only to its creators, 
publishers and scholars studying this field — a very narrow circle. Digital literature is 
entering cautiously and step by step into Polish literature and Polish schools (some 
subjects at media studies). This finds confirmation in the words of Marusz Pisarski, 
a digital publisher, producer and critic: E-literature in Poland is hardly perceptible. 
Over a decade of “digital revolution” in a country of nearly 40 millions had resulted in 
no more than a handful of literary works that make artistic use of the feedback loop 
between the machine and the user. The potential of the first generation of medium 
specific tools might be altogether lost. Using random graphic generation has recently 
become more familiar for a young self-acclaimed cyber-poet than relaying on the 
idea of user’s empowerment made in a fashion of hypertext fiction or text adventure. 
The reasons could be many with perhaps the main one being a quite late embrace 
of computer technology in schools and in state universities. Combined with the lack 
of any tradition of creative writing as a classroom activity it resulted in a cyber-literary 
landscape as we see it today: highly individualistic, with several isolated, single-per-
son islands and with scarcely any trends or schools1.

In Polish electronic literature, the word is more valued than the form, since the 
latter is based on a relatively simple technology, which results from the fact that the 
author is the one who creates everything (Radosław Nowakowski) or uses the help of 
only one person (e.g. Shuty, for his hypertext novel Blok uses Pisarski’s help, Kondrad 
Polak in his work Schemat is helped by Piot Marecki; what’s more, those helpers are 
journalists, critics and publishers, not IT specialists). Shuty has no understanding of 
hypertext; he does not know its forerunners; how this form of expression works; he 
seems to have been offered the project and taken it on at the drop of a hat. In an 
interview by Urszula Pawlicka entitled «O czynie, który wyprzedza myśl», Shuty ad-
mits: «Unfortunately, I do not follow what goes on the hypertext scene, and I am not 
familiar with the discourse on this topic»2. While Nowakowski says: «I haven’t read any 
hypertext novel. I’ve never gained any theoretical background. I did have a practical 
one in the form of my books»3. This is another feature that distinguishes our home 
hypertext scene. Obviously, there are pros and cons to it. While the text may not be 
technologically sophisticated, the content is highly valuable, and when reading foreign 
digital works, I get the impression that its only meant to be a play on the form, and the 
content remains secondary or even irrelevant; and most Polish digital works really 
carry a message, but then it makes us wonder why they are made digitally, after all 
they would be fully-fledged works without it — without any damage to the content; and 
this is when we come to realise that those hypertext works were simply pushed into 
that digital mold, and not designed specifically as digital from the start. What’s more, 
the specialists in the arts do not create in cooperation with technicians, IT specialists, 
like in the States; their works are published for free in the Internet, or turned out by anin the Internet, or turned out by ann the Internet, or turned out by an 
alternative publishing house Ha!art, which proclaims itself to be everything that is not 

1 M. Pisarski, “Polish cybertext histories. An introduction to the Polish part of Cybertext Yearbook», 
2010, http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/cybertext_yearbook_2010.html (18/07/2013).
2 U. Pawlicka, �O czynie, który wyprzedza myśl. Ze Sławomirem Shutym rozmawiała Urszula 
Pawlicka”, http://niedoczytania.pl/o-czynie-ktory-wyprzedza-mysl-ze-slawomirem-shutym-roz-
mawiala-urszula-pawlicka/ (19/07/2013).
3 Rashomon do potęgi entej, in: “Liternet.pl”, ed. P. Marecki, Kraków 2003, p. 11. 
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economically lucrative; they are known mainly to media studies and culture experts, 
less often to philologists; (interestingly, digital literature abroad is discussed as part 
of comparative literature at philology faculties; in Poland though, the persistent belief 
is that it cannot be classified as a literary trend, and that despite Polish comparative 
faculties (e.g. at Jagiellonian University or Nicolaus Copernicus University in Toruń). 
Electronic literature is discussed in small intimate groups (e.g. meetings organised by 
Liternet Foundation) or conferences (e.g. Od liberatury do e-literatury in 2009); the 
critical writings on this literary phenomenon always turn out the same names. It often 
happens that, just like in hypertext literature, a digital work of literature is a sample, 
a collage of an earlier article or yet another edition of the same article but in another 
magazine or book, and in most cases the same English or Polish work is chewed over 
and over just because of its language. This is aptly illustrated by a quotation from Zwał 
by Shuty: «The co-existence with the world of mini quotes, samples, collage, borrow-
ings reminds of fishing the more appetizing pieces from a goulash soup...»4.

There are two major terms in Polish digital literature of the 21st century: Jerzy Able-
wicz’s «liternet» and «e-liberature» coined by Agnieszka Przybyszewska. Liternet, which 
is a word cluster of ‘literature’ and ‘Internet’, encompasses both «literature on the Inter-
net», that is digitalized literature as well as «world wide web literature», which is digital 
literature. While e-liberature is a term that refers to the concept of liberature proposed 
by Katarzyna Bazarnik and Zenon Fajfer which describes liberature that exists on the 
Internet, that is a kind for which the world wide web, on which it was created, constitutes 
its fundamental element. Among literary forms we can distinguish collaborative fiction 
e.g. Krуtka historia Iwony Tramp by Krystyna Kofta (2000/2001) or Rok bez siedmiu 
minut (2001) by Jerzy Plich. New hypertexts are created, most importantly, Blok (2006) 
by Shuty, which is 1/2 Polish hypertext novel, alongside many others, like Tramwaje w 
przestrzeniach zespolonych and Kooky Ja Said by Dr Muto, Gmachy Trwonienia Czasu 
by xnauta, rh+ by Joanna Roszak or Carlos by Jarosław Szatkiewicz. Koniec świata 
według Emeryka by Radosław Nowakowski would also fall into the category of e-libera-
ture. And, also by the same author, a hypertext project entitled Liberland (2010): This 
is my state. My country. Neither democracy, nor kingdom. A textdom. A hypertextdom. 
A work in constant progress. Endless construction. Infinite reconstruction. A tale having 
its beginning in the middle and being developed and spread in all directions. A free book 
for a free reader. You pay almost nothing visiting this country, only the time you waste 
for reading. You can even earn a little for you can always spend the same time doing 
something even more needless and unnecessary.5

In Polish electronic poetry, there are three major formations: Perfokarta, Cichy 
Nabiau and Rozdzielczość Chleba. An attempt at a chronological presentation of 
Polish electronic poetry would include the following order of events6. Year 2003 is 
marked by the online publication of Michał Kaczyński’s volume warszawa płonie 
(2002) in which words are further strengthened by illustrations and graphic contents. 
Two years later, a non-commercial project KALeKa (a mesostic of words ‘calque’ 
and ‘cripple’) is launched; the project combines poetry, sound and animation which 
results in visual, sound, and text poetry. The core of the project is Roman Brom-
boszcz and Tomasz Misiak, but they occasionally invite other artists for collaboration 

4 S. Shuty, Zwał, W.A.B, Warszawa, 2004, p. 126.
5 R. Nowakowski, Liberland, http://liberatorium.republika.pl/liberlandia.html (21/07/2013).
6 Chronology after U.Pawlicka (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, 
Korporacja Ha!art, Kraków, 2012.
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in projects. Year 2005 sees the creation of Perfokarta by the same people. This 
project results not only in theoretic grounds of cyber poetry, but also in their practical 
application in the form of cyber-projects, which pave the way for electronic poetry in 
Poland. In 2006 Low Fidelity Himerpoemat by Nescitus (Paweł Kozioł) is published, 
which is a hypertext narrative poetry in construction. One year later, Zenon Fajfer 
creates his kinetic acrostic Ars Poetica. Year 2008 is marked by two events: an 
artistic blog Cichy Nabiau starts its activity and also a volume digital.prayer by Brom-
boszcz — which experiments with fonts — is published. In 2011 Tomasz Wilmański 
starts writing concrete digital poetry (EMOH2), a publishing house Rozdzielczość 
Chleba is established by Leszek Onak and Łukasz Podgórnia in place of Cichy Na-
biau and Dom Szkocki and starts publishing a magazine with the same title, and also 
a volume Hx by Bromboszcz comes out. A year later, three digital poetry volumes are 
published: another one by Bromboszcz entitled U-man i masa, then noce i pętle by 
Podgуrni, and Zespół Szkół by Tomasz Pułka. The same year sees the publication 
of animation poetry C()n Du It by Katarzyna Giełżyńska and a volume called 918-
578 by Bromboszcz. There is also an attempt at adapting Formist poetry of Tytus 
Czyżewski7 by Pawlicka and Podgуrni resulting in a project entitled Cyfrowe Zielone 
Oko which features hypertext, interactive, visual and generative poetry.

While the former, more experienced Polish digital literature writers do not draw 
inspiration from their foreign fellow writers (Shuty, Nowakowski), the younger ones 
soak up all the novelties from abroad («smartlierature» = literature + smartPhone, 
Twitterature = lierature + Twitter, cyber-poetry).

It [Polish digital literature] is differentiated from the foreign literature by a con-
scious serendipity of interrelations and bolder, I’d say, swashbuckling charges into 
the unknown. Polish hypertext authors seem to be far away from reconstructive, 
postsrtuctural or postmodernist inspirations. They find their points of reference in 
visual literature, concrete poetry (Szczerbowski), liberature as a new literary genre 
(Nowakowski) or naive and primitive forms (Shuty)8.

While a certain infatuation of younger authors with foreign trends can be seen 
also in marketing and promotion of books: book trailers (e.g. Biuro zagubionych za-
bawek by Iwona Czarkowska, animation works (Roman Bromboszcz), viral market-
ing. The last one can be found in Konrad Polak’s work entitled Schemat (a hyperlink 
takes us to the webpage of Ha��art publishing house where we find One hundred 
million million poems by Raymond Queneau, which is on offer), smartphone novels, 
or, as Słownik Gatunkуw Literatury Cyfrowej puts it: a literary work of art adjusted 
to the systems, interfaces and reading habits typical of mobile devices, like smart-t-
phone, which — in terms of advanced technology and use — are between the sys-
tems, interfaces and reading habits typical of desktop and portable computers, and 
traditional mobile phones. A distinguishing feature of this genre of works is a special 
physical text placement; a composition which complies with screen limitations (e.g. 
literature delivered in portions and in sessions, small screen to display the text) and 
also a multi-platform way of distribution9.

7 Tytus Czyżewski (1880–1945) — Polish avant-garde painter and poet; his first poetry volume 
is Zielone oko.
8 Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, Korporacja Ha!art, Kraków, 2011, p. 7.
9 Słownik Gatunków Literatury Cyfrowej, entry by M. Pisarski, http://www.ha.art.pl/prezenta-
cje/42-slownik-terminow-literatury-cyfrowej/2129-slownik-terminow-literatury-cyfrowej-po-
wiesc-na-smartfona.html (20/07/2013).
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Figure 1 K. Polak, Schemat,

 ���p://www.��.�r�.p��/wy��w��c�wo/k�����o�-k���z�k/1997-ko�r��-po���k-�c�����.����� �20/07/2013��. 

Figure 1 �. Pol�ak, Schemat,
http://www.ha.art.pl/wydawnictwo/katalog-ksiazek/1997-konrad-polak-schemat.

html (20/07/2013).

Alongside smartphone novels, there are also smartpone short stories by Piotr Kow-
alczyk, who writes under the pseudonym Niżej podpisany (Nick Name in English). I 
consider him, out of all Polish digital writers, to be the most interesting, multidimen-
sional, varied and experimental one (just like Brasilian artist Eduardo Kac). This digital 
storyteller is relentless in his search of novelties: the thing on his agenda now is poetry 
based on bar codes; with the use of a mobile we will be scanning bar codes from prod-
ucts and leaving a commentary using a special application called StickyBits, making the 
best of the mundane and the ethereal10. Because of all the reasons mentioned above, I 
decided to concentrate on his works a bit more. Two of his short stories are: «Password 
Incorrect» and «Failure Confirmed», which are included in the so-called Geek Fiction 
Stories, and also three volumes of e-stories. The presentation of «Password Incorrect» 
thus shows the stories: 5 short, sometimes funny and sometimes mean stories ideal to 
rediscover the joy of reading a book as shiny and beautiful as a brand new cell phone. 
A look from a distance at the absurdity of our present day lives: fights with the less and 
less comprehensible equipment, pursuit of the latest technological news, pitfalls of our 
modern lifestyle, useless inventions and issues racing in all directions at a breakneck 
speed. A lot of entertainment and a little food for thought. Just perfect for the moment 
when you’re finally bored with exploring the alarm settings on your new iPhone11.

And this is how another of his stories begins Because this story will be painfully 
banal, it will be also painfully short. Peter Maria Kędzierzyna of the Tschekan coat-of-
arms bought himself the newest model of a 25th generation cell phone from Siemens-
BenQNokia-LG ABC 123, incorporating all achievements of the human race up to the 
time when Bill Gates became an honorary president of the United States12.

10 U. Pawlicka, �W roli przedskoczka. Z Piotrem Kowalczykiem rozmawiała Urszula Pawlicka”, 
http://niedoczytania.pl/w-roli-przedskoczka-z-piotrem-kowalczykiem-rozmawiala-urszula-paw-
licka/(20/07/2013).
11 Feedbooks, http://www.feedbooks.com/book/3127/password-incorrect (20/07/2013).
12 P. Kowalczyk, �Password Incorrect”, trans. A. Etmańska, 2008, p. 3. 
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Nick Name is also the author of Tech Quotes, in which he changes the human 
perspective into the technology one, so he speaks to us from the viewpoint of ro-
bots, computers, gadgets etc. letting us know what technology would make of us. 
The following are two such considerations. The first one is Robot Proverb — «The 
most dangerous thing about humans is that they are so irrational”13, the second one 
belongs to Intel Microprocessor and it goes like this: “Man’s microprocessor is called 
‘brain’ and it’s an awful waste of space”14. One the one hand, it’s a kind of game with 
a tongue-in-cheek, on the other, a bitter reflection «that we humans are not the only 
ones to be right and own truth”15.

Another Name Nick’s experiment is One Picture Stories, they are Picture stories 
created for an iPhone, which Kowalski calls iphone Stories. The following are two 
examples of this trend:

Figure 2 P.  Kowalczyk, “a different  person”, One Picture Stories,

���p://1p�c��ory.p���wor���corr�c�.co�/�20/07/2013��.
Figure 2. P. �owal�c��k, “A different ��erson”,

One Picture Stories, http://1picstory.passwordincorrect.com/(20/07/2013).

13 P. Kowalczyk, Password Incorrect Blog, http://www.passwordincorrect.com/2011/05/22/tech-
quotes-what-would-technology-say-about-humans/ (21/07/2013). 
14 Ibid.
15 Ibid.
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Figure 3 P. Kowalczyk, “strange dream”, One Picture Stories,

���p://1p�c��ory.p���wor���corr�c�.co�/�20/07/2013��. 

Figure 3 P. �owal�c��k, “Strange dream”,
One Picture Stories, http://1picstory.passwordincorrect.com/(20/07/2013).

These paintings show the influence of technology, especially social media, on our 
lives. Kowalczyk is also a literary twitter — he creates literary tweets — literary works 
of up to 140 characters (which is the limitation imposed by Tweeter). This is one ex-
ample of its twitterature. �‘A bottle of bug fixes, please.’ ‘Universal?’ ‘No, Android only, 
I’m on a diet.’”16 posted on June 30th, 2013. Nick Name proves that despite limited 
form, the content doesn’t have to be minimalist; on the contrary, it becomes the incen-
tive for unconventional creative description of the world now. The author says about 
Twitter fiction: �Our lives turn digital and the stories are designed to catch the dynam-
ics of the process. I create them since early 2009. This site is mobile-friendly, you 
can open it from your phone”17. Polish and foreign twitterature appeared in 2009, and 
its coronation is #VSS Anthology. A Twitter Anthology of Very Short Stories # Vol. 1, 
world antology of microprose (vss stands for very short story) made public on Twitter, 

16 P. Kowalczyk, Twitter Fiction, http://twitterfiction.passwordincorrect.com/ (20/07/2013).
17 Ibid.
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published by Brent Millis in 2010, which also features works by Nick Name. The latter 
also blogs at http://www.passwordincorrect.com/ where he writes about e-literature, 
also from the point of view of a cyber literature writer, sharing his experiences and 
giving tips how to write literature for mobile devices and about self-publishing. In all 
his works, Nick Name perceives the world of new technology with irony, and looks at 
it with a sneer, a smile, and puts it into perspective. He is humorous: “Between his 
798,785th and 798,786th tweet, Alan even managed to talk to his family: ‘I’m hungry, 
please retweet’”18. The author often relies on hashtagging (#), which is used to tag 
posts to facilitate locating tweets relating to the same tag, and to create the so-called 
hashtagstories, which for him are an “attempt at reaching the most intimate emo-
tions”19. ‘Hashtagstories’ in the words of the author are a simple recipe for a mash-up 
(a new work created on the basis of already existing ones) which is a huge challenge, 
not only because of the limitation imposed by signs, but also by the character and 
number of the available tags. Such stories can also be classed as hypertext, because 
hashtags are nothing more than a link that sends us to other variations of the same 
tag. This is one example of hashtagstories: “#iremember #inhighschool #crashlove 
#ashes #IAmAGrownUp”20. Twitterature has a lot in common with the tradition of mi-
cro-stories, which are characterised by: lack of description, or even anti-description, 
speed, brevity, fragmentation, creative minimalism. The difference is in the medium, 
the way of writing/ reading, and in a more precise and rigorous sign limitation (140); 
it’s a kind of cyber/ hyper-micro-story, a micro-story befitting the 21st century.

I’ll allow myself two short digressions. Another twitterature author, though not of 
equally creative standing as Kowalczyk, is Piotr Wereśniak, the author of Twitter Fic-
tion. 37 ultra short stories in English and Polish. This bilingual collection came out in 
the late summer of 2009. This is an example: “The big whale was lying on the beach 
and looked at the stars. ‘Can someone write about me on Twitter?’ Thought.”21. Also 
text messaging poetry is closely related to Twitterature. Its representatives are first 
and foremost Esemesy z dnia na dzień. Książka dla wszystkich i dla nikogo from 
the turn of 2002-2004 by Marek Oktawian Bulanowski, who “inhabits the Polish lan-
guage, which he treats as a useful enough tool to pursue creative activities”22.

Coming back to Kowalczyk agian, it is worth mentioning that his works are also 
interesting from the perspective of translation studies and new technology. What I 
am driving at is Google-translated fiction, also known as Transtories, in which the 
author makes use of the automatic Google translator. The creation process of flash 
fiction stories is about writing the Polish story in such a way so that mistakes can 
be avoided in the Google translation and the text can be translated into the 50 lan-
guages that Google services; it’s a kind of creativity for Google and specifically with 
Google in mind. Worth mentioning is the fact that both Polish and English versions 
come out at the same time. As the author himself points out, it is about drawing our 
attention to the fact that «The Internet and new technology level communication bar-
riers between people”23. And this is a fragment from a story: �04.Video from Cairo” 

18 �#VSS Anthology. A Twitter Anthology of Very Short Stories # Vol. 1”, published by Brent Mil-
lis, 2010, p. 27.
19 U. Pawlicka, “W roli przedskoczka...”.
20 �#VSS Anthology...”.
21 P. Wereśniak, 37 ultra short stories in English and Polish, 2009, p. 13. 
22 M. Bulanowski, http://bulanowski.pl/index.html (21/07/2013).
23 U. Pawlicka, “W roli przedskoczka...”.
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Posted on February 9th, 2011: Adam Labbe watched the news from Egypt, when he 
heard a loud rumble from outside. Without thinking, he quickly ran to the window. 
Speeding ambulance crashed into an old van, carrying a cage of birds. A cloud of 
white doves rose into the air. Then came a new message: “we need you in Cairo, 
immediately, a matter of life and death!”24.

It comes together with a Google map indicating the spot where the story takes 
place (Google Maps also featured in Charles Cummings’ “21 steps” story). More in-
terestingly, other young generation writers, even not necessarily the digital ones, find 
inspiration with Google. For example, Dorota Masłowska in her book Honey, I Killed 
Our Cats got inspired by the errors in Google translations. As she puts it “our mother 
tongue is Google Translator”25, and her book is filled with artificial phrases, calques, 
and language mutilations resulting from translation. Also Nick Name’s works portray 
contemporary issues, especially the distoring-mirrror image of the man and new 
technology, his addiction to novelties and technology gadgets. Even the author de-
scribes himself as a techno-absurdist. The Internet is a source of inspiration for him, 
something that enables him to create, but also the subject of criticism, irony and 
sneering. Here is how the author explains how these two opposing worlds can come 
together: Because a large portion of our daily stresses and strains comes from using 
technology, and because it has a way of imperceptibly influencing our lives, I want 
to express and immortalise it by the very medium — among other things Twitter and 
hashtags — a communication means that it started26.

Poles haven’t got used to cyber-literature yet. They do not fully accept it; they 
talk about it with disregard and a sneer. It often happens that Polish e-literature is 
more visible and more appreciated abroad than on our home ground, which is a bit 
of an absurd. I think Piotr Kowalczyk falls into this group as well. Even the author 
himself thus speaks on the matter: I may be wrong, but I see a substantial difference 
between foreign and Polish writers in their assimilation of their own image and new 
ways of getting the message across. Poles are very traditional. A thing that comes 
out only in a digital form has no right of being called a book, and a person that does 
not have a black-and-white photo of themselves in a baggy sweater with a cigarette 
hanging from the corner of their mouth has no right to be called a writer27.

And I think this is not only true for Polish writers, as Kowalczyk puts it, but to afor Polish writers, as Kowalczyk puts it, but to a Polish writers, as Kowalczyk puts it, but to a 
large extent, also for readers and scholars. As a nation, we are generally very tradi-
tional and conservative, also when it comes to literature; it’s time to break the mold 
and tame the beast of new technologies in literature, not indiscriminately though; but 
just like Kowalczyk does it — so that the technologies do not tame us.

24 P. Kowalczyk, Transtories, http://transtory.passwordincorrect.com/04-video-from-cairo/ 
(21.07.2013).
25 D. Masłowska, Kochanie, zabiłam nasze koty, Noir sur Blanc, 2012, cover.
26 U. Pawlicka, “W roli przedskoczka...”.
27 Ibid.
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Применение мультимедийных технологий в музыкальном искусстве во 
многом оказалось обусловленным самой его природой. Диалогическая от-
крытость, склонность музыки к контактам с другими искусствами проявля-
лись на всем протяжении ее развития. Именно эти качества вызвали к жизни 
музыкальный театр, программные жанры. В то же время, такие особенности 
музыкального искусства, как внепонятийный характер его смысловой сферы, 
процессуальность развертывания, апелляция, в первую очередь, к эмоцио-
нальному миру психики, в известной степени затрудняли подобные контакты. 
Стремясь к диалогу со словом, изобразительными искусствами, музыка од-
новременно сопротивлялась их смысловым возможностям, властно отстаивая 
право на самостоятельность. Именно это обстоятельство объясняет многооб-
разие конкретных форм взаимодействия музыки с внемузыкальными сферами 
и одновременно их гибкость и историческую изменчивость.

Культурно-исторические предпосылки применения мультимедиа в музыке 
весьма многообразны. Среди них выделим следующие:

— общая склонность музыкального искусства ХХ века к радикальному 
обновлению, модернизации художественных приемов, нередко имев�их эк-
спериментальный характер;

— «технологизация искусства�, проявив�аяся в активном использовании 
специфического инструментария в области композиторского творчества;

— театрализация музыкального искусства в ХХ веке, его повы�енная 
склонность к жанровому и стилевому синтезу, в том числе — связанному с 
возрастанием роли визуального плана в восприятии музыкального произве-
дения;

— рождение новых жанров и форм музыкальной практики.
Как известно, именно в ХХ веке в музыкальном искусстве происходила 

резкая трансформация системы средств, подчас имев�ая деструктивный ха-
рактер. Традиционные компоненты музыкального языка �ладовая организа-
ция, метроритм, фактура�� подверглись значительным изменениям. Появились 
новые виды композиторской техники: алеаторика, серийная техника, сонорика 
и т.д. Благодаря этому сами стилевые направления музыки ХХ века образова-
ли крайне плюралистичную картину, сформировав�уюся под знаком индиви-
дуализации музыкального высказывания.

Эта индивидуализация была связана как с новым отно�ением к самой зву-
ковой стихии музыки и приемам ее организации, так и со стремлением обно-
вить саму сущность произведения, его жанровые основы. Изменилась трак-
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товка самого музыкального звука: в орбиту композиторского творчества на 
законных основаниях попали �умы �в направлении брюитизма, например��, 
вообще звуки внемузыкального происхождения �в конкретной музыке��1, ис-
кусственно синтезированные звуки2. Инструментарий композиторской техни-
ки рас�ирился за счет компьютерных технологий, электромузыкальных инс-
трументов, и т.д. Рождается направление электроакустической музыки, кото-
рое само по себе содержит предпосылки для использования мультимедийных 
технологий. При создании музыкального произведения все чаще используют-
ся математические методы �например, стохастические композиции Я. Ксена-
киса��. Вообще воздействие технических по природе средств на музыкальную 
культуру в ХХ веке происходило весьма интенсивно — достаточно вспомнить 
индустрию массовой музыки, сферы звукозаписи и т.д.3

Другая важная тенденция, стимулировав�ая процесс взаимодействия 
мультимедиа и музыкального искусства ХХ века — склонность к усилению в 
нем визуального начала. В первую очередь, это известные примеры так назы-
ваемой «цветомузыки�. Помимо «Прометея� А. Скрябина, здесь следует упо-
мянуть «Поэторию� Р. Щедрина �1968��, в партитуру которой вписана партия 
света, а также «Третий и последний завет� Н. Обухова. Цветовое ре�ение в 
подобных сочинениях выполняет важную комментирующую функцию, фор-
мируя в сознании слу�ателей определенные ассоциативные ряды.

Еще одна область, связанная с визуализацией музыкального искусства — 
так называемый инструментальный театр. В этой жанровой области испол-
нители становятся участниками сценического действа: они перемещаются по 
сцене и зрительному залу, допускается нетрадиционное использование самих 
инструментов, внемузыкальные эффекты �в том числе, применение в качестве 
источников звука любых предметов: стульев, посуды, радиоприемников и т.д.��. 
Конечно, часто основной художественной целью инструментального театра 
становится эпатаж, необычность и экстравагантность вне�него, визуального 
ре�ения исполнительского процесса. Оно может иметь ярко выраженный кар-
навальный характер �в некоторых произведениях А. Кнайфеля ударник поет, 
вокалистка играет на ударных, пианист ползает под роялем��. Иногда вне�нее 
ре�ение образует важный смысловой план, действующий совместно с имма-
нентно музыкальной плоскостью — пластическое ре�ение в «Поклонениях� 
�I�or� — 1974�� для оркестра и мимов К. Штокхаузена.I�or� — 1974�� для оркестра и мимов К. Штокхаузена. — 1974�� для оркестра и мимов К. Штокхаузена.

1 Брюитизм — от фр. Br��� ��ум��. Начало этого направления связано с исполнением 
в 1914 году Четырех пьес для девятнадцати �умовых инструментов Л.Руссоло, через 
три года аналогичными инструментами воспользуется Э. Сати в балете «Парад�. В 
конкретной музыке используются записанные на магнитофон звуки природы: пение 
птиц и т.д.
2 Начало было положено еще созданием Волн Мартено и терменвокса.
3 Композиторы создают произведения, которые предполагают существование именно 
в сфере средств массовой коммуникации, например, «Воображаемый дневник� для ис-
полнения на радио Л. Берио �1975��.
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Нередко композитор преследует и сугубо музыкальные задачи: в струнном 
квартете «Антифоны� С. Слонимского �1968�� постоянно меняющееся распо-
ложение исполнителей создает различные акустические эффекты звучания4. 
Используя же в качестве источников звука принципиально внемузыкальные по 
назначению предметы композиторы могли утверждать идею эстетизации обы-
денной действительности, точнее — сближения художественного мира музыки 
и внехудожественного звучащего мира, размывания границ между ними5.

Наконец, использование мультимедиа в музыке было связано с рождением 
таких областей творчества, как, например, кинематограф. Различные формы 
зрелищного искусства �в том числе, связанные с массовой культурой��, включая 
в орбиту своих средств музыку, оказывали на нее обратное влияние, нередко 
стимулируя процессы интермодальных взаимодействий в ее художественной 
системе. Коммуникативные возможности музыки в ХХ веке стали необычай-
но �ирокими, и в результате ее диалог с другими искусствами оказался осо-
бенно интенсивным по сравнению с пред�ествующими эпохами.

Применение мультимедиа в музыкальном искусстве происходило и про-
должает происходить, во-первых, в области массовой культуры, в которой 
вне�нее ре�ение подчас занимает господствующее положение. Визуально-
пространственное оформление концертных площадок, предназначенных для 
эстрадных �оу, ставит своей целью максимально эффектное психологические 
воздействие и имеет принципиально гедонистически-развлекательный облик.

Во-вторых, направления «академической� музыки, в которой мультимедий-
ные технологии служат рас�ирению спектра выразительных возможностей и 
как правило носят экспериментальный характер6. В последние десятилетия 
использование мультимедиа в композиторском творчестве обрело особенно 
активный характер7. Об этом довольно красноречиво свидетельствуют много-
численные музыкальные проекты, состояв�иеся в Санкт-Петербурге, среди 
них — «Толкование сновидений� �9 июня 2006 г.��, «Миф о происхождении� 
�15 марта 2009 г.��, «мультиЗвери� �23 марта 2010 г.��.

4 Аналогичная идея лежит и в другом сочинении композитора — «So��o ��pr����vo� для 
солирующего гобоя �1975��.
5 Очевидно, что довольно близко к рассматриваемым явлениям стоит и явление хеппе-
нинга — театрализованного представления, в котором самоценными оказываются имен-
но действия исполнителей. В хеппенинге ведущее положение занимает непредсказуе-
мость и случайность событий, спонтанность развертывания, участие зрителей в процес-
се. Сама эстетика хепенинга связана с направлением концептуализма, представленным в 
музыкальном искусстве именами Д. Кейджа, М. Кагеля, К. Штокхаузена, Э. Брауна.
6 Кроме этого, следует вспомнить о том, что мультимедиа становится и своеобразной 
«средой обитания� для музыкальных произведений, изначально с ним не связанных — 
теле- и киноверсии оперных произведений, например.
7 Среди композиторов, использующих мультимедиа в своем творчестве: В. Рим, М. 
Кагель. В Санкт-Петербурге к мультимедиа активно обращаются А. Королев, С. Лев-
ковская, С. Лаврова.
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Отдельно следует остановиться на формах существования музыки в муль-
тимедийной среде. Во-первых, средства мультимедиа входят в состав музы-
кального произведения в соответствии с определенным авторским замыслом. 
В этом случае сама концепция произведения диктует использование мульти-
медийных технологий. Именно эта ситуация и будет подробнее рассмотре-
на ниже. Во-вторых, мультимедиа может использоваться в исполнительской 
практике: для оформления фестивалей8, музыкальных презентаций, отде-
льных концертов9, а также при постановке музыкально-театральных произ-
ведений10.

В-третьих, музыка, изначально не связанная с мультимедиа, может входить 
в состав мультимедийных по природе жанров: рекламы, компьютерных игр 
и т.д. Наконец, мультимедийные технологии оказывают значительное, хоть и 
опосредованное воздействие на различные формы музыкальной жизни в це-
лом — достаточно вспомнить о распространении музыкальных произведений 
в сети Интернет.

С точки зрения самого соотношения музыки и мультимедиа оказывается 
возможным выделить следующие ситуации:

1�� относительно равноправное положение музыки по отно�ению к другим 
компонентам произведения �визуальному ре�ению, например��;

2�� подчиненное положение внемузыкальных компонентов по отно�ению 
к музыке �например, видеоряд в произведении имеет сугубо иллюстративную 
функцию��;

3�� подчиненное положение музыкального ряда по отно�ению к внемузы-
кальным компонентам �музыка в контексте театральных постановок, основан-
ных на использовании мультимедиа��.

Очевидно, что в любом случае применение мультимедиа обращено к не-
скольким модальностям восприятия. Поэтому композиции, использующие 
мультимедиа, неизбежно обладают информационной многомерностью, позво-
ляя помимо имманентно музыкального содержания «сообщать� слу�ателю 
значительную по мас�табу внемузыкальную информацию. В то же время, 
мультимедийные композиции активизируют ассоциативные механизмы вос-
приятия, включающие отдельные компоненты произведения в единое целое11. 

8 Например, концерт-закрытие фестиваля «От авангарда до на�их дней� 2008 г., кон-
церты фестиваля «Время музыки: F�� �� ��иc����.
9 Так, выступление дуэта Алексея Игудесмана и Ричарда Юнг-Ки Джу в Боль�ом зале 
филармонии �13 ноября 2010 г.�� сопровождалось проекцией на экране планов, снимав-
�ихся прямо во время концерта камерами, расположенными в разных точках зала.
10 Среди примеров — постановки оперы В.Рима «Якоб Ленц� в Санкт-Петербурге �2001 
г., Санкт-Петербург, собор Петра и Павла��, оперы Г. Берлиоза «Троянцы� �Мариинский 
театр, 2010 г.��. Мультимедийные технологии используются в театральных проектах 
Александра Малы�ева — например, постановка в Эрмитажном театре Санкт-Петер-
бурга монооперы Г. Фрида «Письма Ван Гога�.
11 Очевидно, что значительную роль в этом процессе играет синестезия.
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Связь между зрительными и слуховыми образами активизирует деятельность 
музыкальной памяти, делая запоминаемость интонационного ре�ения более 
рельефным и четким12.

Наиболее характерная ситуация — сочетание в произведении музыкаль-
ного плана и видеоряда, выполненного в виде проекций, инсталляций13 и т.д. 
�например, «По следам Серафима� В. Рима, «Музыка для карманного фона-
рика� А. Королева��. В этом случае возможны следующие варианты согласова-
ния звучащего и зрительного планов: �1�� видеоряд комментирует музыкальное 
ре�ение, дополняет его и расставляет определенные смысловые «акценты�; 
�2�� видеоряд образует относительно автономный уровень; �3�� содержание ви-
деоряда диссонирует с музыкальным ре�ением, образуя конфликтную по от-
но�ению к нему плоскость.

Конкретное ре�ение видеоряда варьируется в �ироких пределах: от ис-
пользования только одного экрана до целой системы проекций, вплоть до 
задействования плоскостных элементов данного конкретного помещения 
�одновременные проекции на потолок, стены концертного зала и т.д.��. Более 
сложные в технологическом отно�ении ре�ения связаны с трансляцией не-
посредственно происходящих в зале событий �как на сцене, так и среди зрите-
лей�� с помощью одной или нескольких камер �возможна также трансформация 
изображения на компьютере��. В содержательном отно�ении видеоряд может 
иметь абсолютно различное воплощение: от конкретных образов �вплоть до 
использования фотографий или фрагментов кинофильмов�� до абстрактно-
обобщенных �геометрические фигуры, отвлеченные символы, например��.

В соответствии с этим и функции, которые выполняет видеоряд, могут 
быть различными: �1�� иллюстративная; �2�� композиционная �акцентирова-
ние того или иного раздела музыкальной формы средствами видеоряда��; �3�� 
психологическая �раскрытие подтекста поэтического первоисточника, если 
он есть��, �4�� комментирующая �дополнение музыкального ряда внемузы-
кальной информацией, необходимой для понимания смысла произведения 
в целом�� и т.д.

Особенности восприятия музыки и визуального ре�ения диктуются разны-
ми условиями, в первую очередь — соотношением их темпоритмов. Напри-
мер, смена планов и изображений может происходить быстрее или медленнее, 
чем музыкальное развитие. Естественно, что динамичная смена кадров при 
замедленном развертывании музыки создаст эффект прямо противоположный 
ситуации, когда стремительное музыкальное развитие сопровождается ста-
тичным видеорядом.
12 «...зрительные ассоциации стимулируют слуховые впечатления и способствуют их 
запоминанию, в то время как ли�енные зрительных эквивалентов слуховые образы 
легко увядают� �Кирнарская Д. Музыкальные способности. Таланты. — М., 2004, 
с.75��.
13 Как правило, в проекциях используется визуальная информация, реже она сочетает-
ся с вербальной — поэтические тексты, комментарии к произведениям, и т.д.
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Мультимедиа в композиторском творчестве представляет богатую возмож-
ностями и до сих пор не до конца разработанную область. Относясь к сфере 
синтетических искусств, она вписывается в контекст таких направлений, как 
видеоарт, электроакустическая музыка. Эти области художественного твор-
чества требуют значительной перестройки привычных моделей восприятия, 
а подчас — и отказа от стереотипов, своего рода преодоления «эстетической 
инерции�. Поэтому их реальный потенциал и объективная оценка окажутся 
ясными в исторической перспективе Будущего.

Multimedia in Musical Art
Andrey Denisov

The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg),
Doctor of Art Studies, Professor, Member of the Russian Union of Composers

denisow_andrei@mail.ru 

First of all, cultural and historical preconditions of multimedia use in music are 
shown, among them — the general tendency of the XX century art to radical innova-
tions; its «technologization»; the increased tendency to genre and style synthesis, 
connected with the main role of the visual plan in perception of music.

Use of multimedia in musical art happens, first, in the field of mass culture.
Secondly — in some directions of the «academic» music in which multimedia 

technologies serve expansion of an expressive opportunities and usually have ex-
perimental character.

The dialog between music and multimedia forms lead to the following situations: 
rather equal provision of music in relation to other components of a piece (to the vi-
sual decision, for example); the subordinated provision of extra musical components 
in relation to music; the subordinated provision of music in relation to extra musical 
components.

It is obvious that in any case the use of multimedia is turned to several modali-
ties of perception. Therefore the compositions using multimedia, inevitably possess 
information multidimensionality, allowing to transfer to the listener a considerable 
amount of extra musical information besides immanently musical content. At the 
same time, multimedia compositions make active the associative mechanisms of 
perception coordinating separate components of work. According to it functions 
which are carried out by multimedia, can be various, including — illustrative, com-
posite, psychological, etc.

The multimedia in composer’s creativity is still open to further development area. 
It demands considerable reorganization of traditional models of perception, and 
sometimes — refusal of stereotypes, some kind of overcoming of esthetic inertia.

Therefore their real potential and an objective assessment will be clear in histori-
cal prospect of the Future.prospect of the Future.
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Появление дигитальных техник совер�енно изменило жизнь людей. Мы 
постоянно видим во всех городах мира людей, снимающих на цифровые ап-
параты и с помощью мобильного телефона себя, знакомых и друзей, окружа-
ющую природу, виды городов и памятных мест. Понятно, что боль�инство 
делает это непрофессионально и плохо. И если, просмотрев их фотографии, 
вы идете на выставку профессионала, сразу бросается в глаза отличие: рабо-
ты на выставке характеризует наличие художественного образа, продуманная 
композиция, эстетическое начало и все то, что отличает художественное про-
изведение от простого воспроизведения реального мира. Неслучайно произ-
ведения фотографов выставляются в ведущих музеях мира — таких, как Госу-
дарственный Эрмитаж и Государственный Русский музей. Дело в том, что для 
профессионалов это новое техническое явление получило непосредственное 
претворение в появлении новых выразительных средств. В первую очередь 
это касается фотографии.

Каждый обладатель компьютера может проявить себя в медиадизайне. Как 
отмечает А. В. Мещанинов, «цивилизационные подвижки меняют актуаль-
ность различных областей дизайна и ныне выдвигают на первый план зада-
чи развития культурных качеств коммуникационного интерфейса и дизайна 
мультимедиа�1. И в данном случае мы видим, что профессионализм откры-
вает новые возможности выразительности художественного продукта. Таким 
образом, даже в таком виде искусства, где дигитальные техники — основа 
и материал для создания художественного произведения, — использование 
дигитальных приемов способствует возникновению новых смыслов-образов. 
Например, в 2005–2006 годах польская художница Анета Гже�иковска �A���� 
Gz��zyow�k��� показала на выставке портреты. По виду они напоминали фото-
графии на паспорт. Но в реальности таких людей не существовало. Портреты 
были созданы ею в графическом редакторе. Автор таким образом посмеялся 
над на�ей наивной верой в правдивость фотографии. Иллюзия реальности 
была воссоздана с помощью кропотливой работы компьютерной инженерии 
и манипуляции.

Новые направления в современном искусстве связаны с использованием 
компьютера. В изобразительном искусстве он помогает художнику в создании 
фантастических миров, персонажей и т.д. Одним из направлений использова-
ния дигитальных техник стал видео-арт. Видео-арт — �от англ. �ideo — смот-
1 Мещанинов А.А. Дизайн: точка над й: теоретическое обсуждение природы дизайна в об-
щедоступном изложении. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2008. С. 216.



329

рю�� — одно из направлений постмодернизма, стремящегося интенсифициро-
вать чувства зрителей, преодолевая дуализм западного сознания, утратив�его 
целостность, «рас�иряя� его. Такая цель порождает у художников стремление 
избавиться от рациональности западной культуры и вытеснить ее восточной 
мистикой и иррационализмом. В боль�ом количестве используются совре-
менные технические средства: телевизионные, лазерные и голографические 
установки. Тем самым художники пытаются сделать видимыми и ощущаемы-
ми глубины подсознания. Видео-арт возник в 60-е и получил �ирокое распро-
странение во многих странах, в том числе, в России.

В Санкт-Петербурге проходил международный фестиваль видеоискус-
ства �18.11.2003–18.01.2004��. В Государственном Эрмитаже демонстрирова-
лись работы Б. Виолы �США�� «Приветствие�, 1995; Ш. Не�ат �США�� «Бес-
покойство�, 1988. В Государственном Русском музее — работы Кимсуджа 
�США — Южная Корея�� «Женщина-игла�, 1999–2000; А. Мика �Нидерланды�� 
«Территория�, 1999; М. Воллинджера �Великобритания�� «Врата королевс-
тва�, 2000; У. Катц�тейна �Израиль�� «Дом�, 2001. Особенно яркой оказалась 
работа М. Воллинджера. Она чрезвычайно многозначна даже по названию. 
Автор придумал интересный проект. На боль�ом панно изображены пасса-
жиры, входящие в зал прибытия аэропорта. Видно, что люди устали после 
полета, обеспокоены или, наоборот, радостны, так как предчувствуют новые 
встречи. Звучит музыка Аллегри на слова 52 псалма. Когда-то это была тайная 
музыка, звучав�ая только в Сикстинской капелле. Ли�ь когда четырнадца-
тилетний Моцарт записал ее после посещения капеллы, она стала известна. 
Современного слу�ателя и зрителя она вводит в сакральный мир, наполняя 
мистическими чувствами при лицезрении людей, отправляющихся в неизвес-
тность. И естественно, что человек, воспринимающий такое массированное 
аудиальное и зрительное воздействие, невольно отождествляет себя с находя-
щимися в преддверии чего-то вечного, потустороннего. Впечатление сильное 
и запоминающееся.

Ясно, что новые дигитальные техники на�ли �ирокое применение в кино- 
и телеискусстве. Неслучайно В. Ерофеев писал: «В компьютерной графике 
звук уже готов создать модель идеального исполнителя. Объявлен балетный 
«переворот�: хореограф садится за компьютер, чтобы предопределить наибо-
лее верное движение танцора. Еще рань�е за компьютер сели режиссеры. 
Компьютерная графика помогла Спилбергу найти вероятный способ полета 
динозавров�2.

Впервые принципы изображений с помощью компьютера были проанали-
зированы И. Е. Сютерлендом в статье, опубликованной в 1963 году3. В ней 
2 Ерофеев Виктор. Разговор по ду�ам о виртуальном будущем литературы // Ерофе-
ев В. В. Стра�ный суд; Роман. Рассказы. Маленькие эссе. М.: Союз фотохудожниковРассказы. Маленькие эссе. М.: Союз фотохудожников. Маленькие эссе. М.: Союз фотохудожниковМаленькие эссе. М.: Союз фотохудожников эссе. М.: Союз фотохудожниковэссе. М.: Союз фотохудожников. М.: Союз фотохудожниковМ.: Союз фотохудожников.: Союз фотохудожниковСоюз фотохудожников фотохудожниковфотохудожников 
России, 1996. С. 561., 1996. С. 561.С. 561.. 561.
3 S����rk��� I. E. Sk��c�p��: A ���-��c���� Gr�p��c��� Co�����c���o� Sy���� // 
Co�f�r��c�-Proc�������, Spr��� Jo��� Co�p���r Co�f�r��c�. 1963. 
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были рассмотрены основные методы обработки информации и изображения 
с помощью ма�ины, рассматривались способы интерактивного взаимодейст-
вия с изображением с помощью компьютера. Это был только теоретический 
подход. Оказалось, что реализовать данные теоретические разработки непрос-
то. Развитие компьютерной техники способствовало развитию компьютерной 
графики. Т.Е. Джонсон продвинул результаты, полученные Сютерлендом. 
Впоследствии Т.Г. Хаген и его сотрудники улуч�или скоростные преобра-
зования для трехмерных изображений. Как правило, компьютерная графика 
рассчитана на интерактивное взаимодействие с ма�иной.

Далее стало понятно, что графика может использоваться для нужд кине-
матографа, для создания анимационных фильмов. Н. Мак-Ларен в 1968 году 
описал особенности компьютерной анимации. В 1989 году в городе Карлсруэ 
был основан Центр искусств и медиатехнологий. В 1994 году здесь была ор-
ганизована мультимедиа-лаборатория. В ней создаются инсталляции, которые 
позволяют вступать в диалог с разными проектами мультимедиа. Институт 
визуальных медиа при Центре искусств и медиатехнологий издает сидиром-
ные издания «Ar�����c�� �1994��, «ZKM �������� �r� �����o��� �1998��. В ней пред-
ставлены работы художников медиа-арта.

Развитие техники позволяет в настоящее время немедленно увидеть на 
дисплее результат изменений, вносимых в движение и ритм динамическо-
го изображения. Новые технологии рас�ирили аудиторию: компьютер дает 
возможность в любое время воспринимать некое произведение любому коли-
честву людей, делать зрителя творцом. Интересно произведение, созданное 
как результат веселой игры, в которой участвовали композитор К. Фурука-
ва, медиа-художник М. Фуджихата и художник-программист В. Мунк �1999��. 
Называется оно «S������ F����, но имеет и подзаголовок: «Камерная музыка сS������ F����, но имеет и подзаголовок: «Камерная музыка с F����, но имеет и подзаголовок: «Камерная музыка сF����, но имеет и подзаголовок: «Камерная музыка с�, но имеет и подзаголовок: «Камерная музыка с 
картинками для компьютера и и исполнителей�. Произведение это представ-
ляет собой 15 композиций, которые можно самими исполнять, вступая в игру 
и заставляя звучать все новые и новые вариации.

Наиболее о�еломляющие изменения произо�ли в музыке. С помощью 
компьютера в музыке можно создать неограниченное количество новых син-
тезированных звучаний, рас�ирить звуковой диапазон, тембровую и микро-
акустическую перспективу, сонорное пространство. Компьютер может вос-
произвести звучания отдельных традиционных музыкальных инструментов, 
целого оркестра, а также усилить аккорды оркестра, сливая их в новом слухо-
вом образе, придумать новые тембры, «электронные� звучания. Как считает 
Л. Г. Бергер, дигитальные техники, получив�ие непосредственное проявление 
в компьютерном искусстве — пример «глобально-космического рас�ирения 
кругозора современной эпохи, сближающего Восток и Запад�4. Кроме того, по 
ее мнению, это направление в искусстве подпадает под «прогноз американско-
го футуролога Э. Т. Тоффлера о грядущей третьей волне поворота и радикаль-

4 Бергер Л. Г. Эпистемология искусства. М., 1990. С. 394.
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ного изменения новой цивилизации, одним из главных «видов сырья� которой 
будет информация, включающая в себя художественное изображение�5. По за-
мечанию А.Д. Сахарова, энергетика дала человечеству «колоссальный прорыв 
в будущее�. Компьютерное искусство, высказывает догадку Л.Г. Бергер, мо-
жет «свидетельствовать в пользу предсказаний Вернадского об “управлении 
художественными построениями для научного понимания реальности��6.

Одна из первых компьютерно-акустических композиций — «S�r��� Д. Чо-
унинга �1977��. Современный композитор-исследователь М. Строппа стал раз-
рабатывать новые возможности компьютера для аккомпанемента солисту, игра-
ющему на традиционном инструменте, и создал пьесу для рояля и компьютера 
«Траектория� �следует отметить, что М. Строппа прослу�ал курс когнитивной 
психологии��. В этом произведении многие приемы игры на фортепиано не похо-
жи на те, к которым привыкли пианисты. Так, придуманные композитором ак-
корды исполняются беззвучным нажатием клави�, при этом фундаментальный 
акустический бас гармонии этих аккордов берется стаккато в полнажима кла-
ви� в быстром тепе. Рояль при исполнении этого произведения стоит на сцене, 
а запись синтезированных звуков компьютера на магнитофонной ленте транс-
лируется системой динамиков, которую контролирует второй исполнитель, си-
дящий в зале. Произведение состоит из трех частей: «Диалоги�, «Контрасты�, 
«Траектория�, — каждая демонстрирует три типа связи рояля и компьютера. 
Своим произведением М. Строппа добивается эффекта космической акустики, 
используя при этом принципы индийской раги, в которой, по мнению многих 
музыкантов, отразился космизм, присущий восточной музыке. Характерное для 
нее внимательное вслу�ивание в детальные постепенные изменения длительно 
повторяющихся мотивов и ритмов дает представление о пульсировании всего 
живого. Стремление воспроизвести эту космическую энергию, проявляющу-
юся в постоянном пульсировании, можно почувствовать и в произведении С. 
Рейха «Разные поезда� �1988��. Звучание здесь идет по кругу, словно перемеще-
ние небесных тел. Собственно компьютерным это произведение не является, 
хотя композитор пользуется электронной технологией. Другой пример такого 
искусства — «Диадемы� М. А. Дальбави. Это концерт для альта, симфоничес-
кого оркестра и ансамбля электронных инструментов, созданных компьютером. 
Композитор про�ел двухлетний курс обучения компьютерным программам 
в Массачусетском университете, что позволило ему вводить в ма�ину серию 
программ, соответствующих новым возможностям создания музыки.

Научиться в компьютерно-акустической музыке составлять звук — слож-
ная задача, требующая анализа структуры компьютерного сигнала, соедине-
ния физических свойств звука со свойствами слуховой перцепции.

Компьютерная музыка получила название электронной. В ней интенсив-
но используются коллажи/монтажи. Наиболее рано метод коллажа/монтажа 
проявил себя в кинематографе �монтаж С. Эйзен�тейна��. Достаточно вспом-
5 Там же. С. 396
6 Там же. С. 385.
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нить фильмы М. Антониони, И. Бергмана, Ф. Феллини, А. Тарковского, С. Па-
раджанова. В композициях музыкального авангарда второй половины XX 
века коллаж/монтаж стал доминирующим. Показательно в этом отно�ении 
творчество композитора Я. Ксенакиса. Так, в его композиции «Ночи� дается 
сопоставление страдающих человеческих голосов �пьеса посвящена памяти 
безвестных невинных узников�� и звериных визгов. В его пьесе «D���orp�o-D���orp�o-
���� благородное звучание струнных пародируется компьютером �в магни-� благородное звучание струнных пародируется компьютером �в магни-
тофонной записи; пьеса написана для трех групп струнных инструментов и 
четырех компьютеров��. Метод этот пробивал себе дорогу еще в 1920-е годы у 
нас в стране. Достаточно вспомнить использование заводских гудков в урба-
нистической пьесе композитора А. Мосолова «Завод�. А во второй половине 
XX в. метод коллаж/монтаж распространился в музыке еще �ире. Примером 
могут служить произведения современных композиторов: «Тема�, «Момен-
ты�, «Лицо� Л. Берио �им соответствуют философские графические листы 
М. Э�ера��; «Гимны� К. Штокхаузена, где сопоставляются гимны государств 
с молитвами разных конфесснй; музыка А. Шнитке, где в строй классических 
партитур втогаются низкопробные �лягеры, бытовые джазовые �умы, аллю-
зии великой музыки про�лого и многое другое.

В конце XX века появились модели усовер�енствованных кибер-перча-
ток. Итальянским академическим центром компьютерной музыки во главе с 
М. Магрини были сделаны несколько инструментов, переносящих принцип 
управления виртуальной реальностью с помощью перчаток из зрительной 
сферы в звуковую. Примером могут служить такие инструменты, как A�r��� 
P������� H��� и Tw�� Tow�r�. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи-������� H��� и Tw�� Tow�r�. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи-H��� и Tw�� Tow�r�. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи-��� и Tw�� Tow�r�. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи-Tw�� Tow�r�. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи- Tow�r�. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи-Tow�r�. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи-. A�r��� P������� H��� — устройство, отслежи-P������� H��� — устройство, отслежи-������� H��� — устройство, отслежи-H��� — устройство, отслежи-��� — устройство, отслежи-
вающее местонахождение и движения рук исполнителя, на которые надеты 
две разноцветных перчатки. Руки исполнителя должны находиться в области 
действия камеры, которая передает сигнал в компьютер, обрабатывающий по-
зиции обеих рук и степень закрытия правой руки. На основе этой информации 
создаются одновременно цветные образы на экране и генерируется музыка. 
Tw�� Tow�r� — другое устройство. Это два набора из четырех инфракрасных Tow�r� — другое устройство. Это два набора из четырех инфракрасныхTow�r� — другое устройство. Это два набора из четырех инфракрасных — другое устройство. Это два набора из четырех инфракрасных 
сенсоров, создающих две зоны, внутри которых можно распознать положение 
объекта в пространстве. В результате получается нечто вроде двойного воз-
ду�ного трехмерного джойстика.

С начала ХХ века проводилось много экспериментов по созданию новых 
оригинальных систем и принципов композиции музыки. Так, Алоиз Хаба в 
1925–45 годах создал в Пражской консерватории четвертитоновый рояль по 
соответствию фольклорному интонированию. В первой половине ХХ века 
возникли первые электромузыкальные инструменты, в которых механические 
акустические вибрации заменялись электрическими. Возможность их появле-
ния связана с изобретением электронных ламп. Различные адаптированные 
электромузыкальные инструменты стали появляться во всем мире: электроро-
яли, электроорганы. В 20-е годы появились терменвокс и эмпиритон в России, 
в 30-е годы — траутониум в Германии. Инструменты, использовав�ие элект-
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рические вибрации, переходив�ие на мембране в звуковые колебания, стали 
использоваться композиторами-новаторами. «Волны Мартено� были исполь-
зованы Э. Варезом в пьесе «Экваториал� �1935��, А. Онеггером в балете «Се-
мирамида� �1931��, оратории «Жанна д�Арк на костре� �1935��, О. Мессианом 
в оркестровых произведениях «Три маленькие литургии� �1944��, симфонии 
«Турангалила� �1948��. Когда появились магнитофоны, они постепенно стали 
осваиваться композиторами и музыкантами. После Второй Мировой войны 
появились звуковые синтезаторы и электрогитары, чему во многом способс-
твовал композитор-изобретатель Лесс Пол. Джон Кейдж стал склеивать маг-
нитофонные ленты, позднее он же использовал случайные числа при создании 
музыки на компьютере. В 1948 году в Париже инженер-акустик Пьер Шеффер 
организовал при Французском Радио первую группу электромузыкальных 
исследований, положив начало развитию электронной музыки. С помощью 
монтажа и преобразования магнитофонных записей реальных звучаний при-
роды, города, техники, сме�ивая их со звучаниями электроинструментов, он 
создал «конкретную музыку�: «Этюд железных дорог�, «Этюд турникетов� 
и др. Вместе с композитором Пьером Анри, Пьер Шеффер создал новатор-
ские произведения для голоса и магнитофонной ленты: «Симфония одного 
человека� �1950��, опера «Орфей� �1951��. В начале 50-х годов на Кельнском 
Радио была создана Экспериментальная студия электронной музыки �когда 
впервые был применен данный термин��. Х. Эймерт, К. Штокхаузен, с 1957 
года — Д. Лигети — именно здесь создали свои первые электронные пьесы. С 
1958 г. Лигети читает лекции по электронной музыке на Международных лет-
них семинарах в Дарм�тадте. С 60-х годов Штокхаузен также читает лекции 
об электронной музыке. К концу 60-х годов в Европе уже много электронных 
музыкальных студий. Но уже в 70-х инициативу в этом направлении пере-
хватили США, так как здесь рань�е, чем в других странах, стали появляться 
ЭВМ и компьютеры. Американский композитор русского происхождения Вла-
димир Усачевский вместе с композитором Отто Люэннингом организовали по 
всей стране электронные музыкальные студии. В 1967 году композитор Джон 
Чоунинг �с помощью инженеров Макса Метью и Девида Пула в Лаборатории 
искусственного интеллекта при Стенфордском университете�� получил патент 
на открытие алгоритма частотной модуляции звука — синтеза тембров. От-
крытый им способ стал общеупотребительным при конструировании электро-
музыкальных инструментов, �ироко используемых в эстрадной и прикладной 
музыке. Примерами электронной музыки могут считаться электронные пье-
сы «Артикуляция� �1958��, «Объемы� �«Vo���������� Д. Лигети, показательнаVo���������� Д. Лигети, показательна��� Д. Лигети, показательна 
«Песнь юно�ей� К. Штокхаузена, где из записи голоса одного мальчика раз-
множением копий и их наложением создается многоголосие. В фильме Куб-
рика «Космическая Одиссея 2001� звучит синтезированный голос, для филь-
ма А. Тарковского «Солярис� Э. Артемьев написал музыку в сотрудничестве 
с Московской электронной музыкальной студией �просуществовала с 1967 
по 1978 год��. Студия эта интересна тем, что здесь впервые инженером Е.А. 
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Мурзиным был создан электронный оптический синтезатор АНС �названный 
так в честь композитора А. Н. Скрябина��. На этом синтезаторе было создано 
музыкальное оформление фильма о Гагарине. С этой студией сотрудничали 
также композиторы С. Губайдуллина, Э. Денисов, А. Шнитке и другие. У нас 
в стране примерами первых электронных музыкальных пьес можно назвать 
«Поток� А. Шнитке �1969��, «V�v���� — �o�-v�v����� �«Живое — неживое���V�v���� — �o�-v�v����� �«Живое — неживое��� — �o�-v�v����� �«Живое — неживое����o�-v�v����� �«Живое — неживое���-v�v����� �«Живое — неживое���v�v����� �«Живое — неживое���� �«Живое — неживое��� 
С. Губайдуллиной �1970��. Новый материал, которым стал электронный синте-
зированный звук, создал основу для новой музыки, соответствующей новым 
технологиям в других видах искусства — теперь уже компьютерного.

Как мы видим, дигитальные техники сегодня создают новый арсенал выра-
зительных средств, которыми �ироко пользуются современные художники.
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New directions in modern art involve computer technologies. One of the results in 
fine arts is the phenomenon of video art. It is clear, that these new digital techniques 
found enormous application in cinematographic and television arts. Today media-art 
is successfully used in the different types of art. Quite often the methods of digital 
techniques are used in modern music — both academic and mass. Computer music 
started to be referred to as electronic music. Collages/montages are intensively used 
in it. Present development of technology allows to see immediately on a display the 
result of the changes brought in motion and rhythm of dynamic image. New technolo-
gies extended the audience: computer gives an opportunity to present a composition 
to a large number of people at any time, and to turn the spectator into the creator.
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Когда Г.-Э.Лессинг в XVIII веке писал, что «...искусство в новей�ее время 
чрезвычайно рас�ирило свои границы�1, то вряд ли мог предположить, что 
спустя три века это замечание совер�енно не потеряет своей актуальности.
1 Лессинг Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. 
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Уже не вызывает сомнения тот факт, что носители информации определяют 
особенности культурного облика эпохи: ее мировоззрение, способы мы�ления 
и т.д. «Сложные мобильные гибриды, образованные своеобразным соединением 
людей, ма�ин и технологий� �по выражению Джона Урри�� не просто кардиналь-
но меняют соотно�ение между разными чувствами, но меняют природу социаль-
ных отно�ений и существующее в гуманитарных науках понимание общества2. 
Как следствие, меняется вся система культуры и, в частности, система видов ис-
кусств. Цифровые носители информации, развивающиеся последние двадцать-
тридцать лет, так меняют культурные практики, что возникают виды искусств, о 
которых в середине про�лого века даже нельзя было помыслить. Не говоря уже о 
том, что традиционные виды искусств начинают трансформироваться в нечто со-
вер�енно новое. Если последние три века ведущую роль играла литература �что 
логично: печатная культура делает ее основой любого человеческого действия��, 
то возникает вопрос, что станет с литературой в век цифровых технологий?

Речь здесь идет о новых видах и жанрах искусства, а не о развитии уже 
существующих литературных форм. Дело в том, что происходящие цифровые 
трансформации затрагивают самую основу существования литературы как 
вида искусства — линейность ее сюжета. Конечно, можно вспомнить попытки 
преодоления этой линейности в таких классических примерах, как множество 
вариантов развития сюжета в «Назову себя Гантенбайн� Макса Фри�а, в «Инь 
и Янь� Бориса Акунина. Данные произведения все равно относятся к литера-
туре, так как все эти варианты сюжета не нару�ают его линейности: они воз-
никают в восприятии читателя в строгой последовательности, один за другим, 
так, как их расположил автор. Иначе и быть не может, потому что бумажный 
носитель предполагает именно такое взаимодействие с реципиентом.

Но здесь надо отметить еще один интересный факт. Если само литератур-
ное произведение существует именно как линейная структура, то литератур-
ный жанр в сознании авторов и читателей имеет несколько иную природу. 
Когда Станислав Лем описывал, что такое научно-фантастический роман, 
он прибег к схеме, воспроизводящей алгоритм развертывания компьютерной 
программы �см. рис. 1��. Схема весьма наглядно иллюстрирует нелинейность 
жанра: это спектр возможностей развития сюжета. У фантастического романа 
он отличается от исторической новеллы и, как следствие, ограничивает автора 
в выборе сюжетных ходов, а читателя — в ожиданиях от текста. Например, 
если в трэ�-хорроре вдруг появится любовная линия в духе дамского лю-
бовного романа, это будет свидетельствовать либо о жанровом эксперимен-
те, либо об авторском непрофессионализме. Потому что автор, создавая кон-
кретное произведение, выбирает из «пучка потенциальных возможностей�3 
2 Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия.XXI столетия. столетия. 
М., 2012.
3 Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Русская культура: структура и тради-
ция. S������ �� S���v�c L���r���r� ��� Po���c�, Vo��. XX; L���r�ry Tr�����o� ��� Pr�c��c� �� 
R������ C�����r�, A����r��� — A�������, 1993. 
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Рис. 1. Схема Станислава Лема «Карманный компьютер фанатов научной 
фантастики»
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�Ю.М.Лотман��, предоставленных ему в рамках конкретных жанров и видов 
искусств.

Особенность литературы как вида искусства определяется именно спосо-
бами порождения и рецепции сюжетов. Жанр — это культурный контекст, ко-
торый реализуется в литературе в виде конкретного и единственного набора 
слов, образующих сюжет произведения.

Под сюжетом в данном случае понимается, прежде всего, линейный ин-
формационный код — «временное� �в противовес пространственному�� вы-
страивание знаков сообщения. То есть речь идет о природе временных видов 
искусств, которые, по выражению Лессинга, основаны на «последовательнос-
ти поэтического изображения�4, в противовес природе живописного кода, ког-
да «материальные пределы искусства <живописи> ограничены изображением 
одного только момента�5.

Одним из знаковых явлений новой культуры, воплотив�им в себе преодоле-
ние линейности развертывания истории, стал квест �или ��v����r��� с его возмож-��v����r��� с его возмож-�� с его возмож-
ностями альтернативного развития сюжета и зависимостью от активности реци-
пиента и его способностей ре�ать головоломки и задания. Этот жанр компью-
терных игр отличается от прочих жанров тем, что изначально в его основе всегда 
лежит повествование, и природа его — не просто родственная литературе. Если 
вспомнить, что прообразом всех современных форм квеста была именно I���r�c-I���r�c-
��v� F�c��o� �IF�� — «интерактивная литература� �как это принято переводить на F�c��o� �IF�� — «интерактивная литература� �как это принято переводить наF�c��o� �IF�� — «интерактивная литература� �как это принято переводить на �IF�� — «интерактивная литература� �как это принято переводить наIF�� — «интерактивная литература� �как это принято переводить на�� — «интерактивная литература� �как это принято переводить на 
русский язык��, существующая именно в виде сюжета, воплощенного в вербаль-
ной форме, то можно говорить о том, что фактически литературное мировоспри-
ятие породило форму компьютерной игры �например, «A�v����r�� или «Zork���. 
Однако математическое, а если быть более точной — программистское мы�-
ление ее создателей внедрило принцип развертывания алгоритмов программ в 
структуру литературного рассказа, да и в принципы наррации как таковой.

В фан-сообществах «интерактивная литература� обычно определяется 
как жанр компьютерных игр, в котором «общение с игроком осуществля-
ется посредством текстовой информации�6. Развитие этого жанра, в связи с 
низкими требованиями к ресурсам, началось практически вместе с появле-
нием компьютерных игр �IF появилась уже в 1975 году��, и не прекратилось 
даже с появлением графических игр. В самом �ироком понимании термина, 
это — «любая разновидность художественных произведений, сюжет которых 
не является жестко фиксированным, но способен изменяться в зависимости от 
действий читателя �в компьютерном варианте — пользователя���7. Например, 
книги-игры �или книгры�� с нелинейным или «ветвящимся� сюжетом — это 
тоже вариант IF �см. рис.2 «Книга-ИГРА���.IF �см. рис.2 «Книга-ИГРА���. �см. рис.2 «Книга-ИГРА���.
4 Лессинг Г.Э. Указ соч. С. 411.
5 Там же. С. 397.
6 Интерактивная литература. Открытая группа «ВКонтакте� URL: ���p://vk.co�/���p://vk.co�/://vk.co�/vk.co�/.co�/co�//
c���b23385889 �дата обращения — 27.07.2013��.23385889 �дата обращения — 27.07.2013��.
7 Там же.
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Надо отметить, что жесткого определения жанров книгр, их признаков и 
границ пока не существует ни в среде геймеров, ни в научной литературе. 
Есть некоторые попытки выделить разновидности книгр. Например, Стюарт 
Ллойд в статье «КНИГИ-игры против книг-ИГР� пи�ет, что «существуют 
книги-ИГРЫ, которые являются боль�е играми, чем книгами, и КНИГИ-игры 
которые боль�е книги, чем игры�8. Автор исходит из того, что книга-игра — 
это слияние двух сущностей �игры и �истории�� книги��. Преобладание одной 
из этих сущностей качественно меняет суть продукта. Если «в книге-ИГРЕ 
8 Ллойд С. КНИГИ-игры против книг-ИГР // Форум. Книги-игры и интерактивные 
рассказы URL: ���p://q����-book.r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —���p://q����-book.r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —://q����-book.r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —q����-book.r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —-book.r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —book.r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —.r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —r�/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —/for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —for��/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —/v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —v��w�op�c.p�p?�=2492 �дата обращения —.p�p?�=2492 �дата обращения —p�p?�=2492 �дата обращения —?�=2492 �дата обращения —�=2492 �дата обращения —=2492 �дата обращения — 
20.07.2013��.

Рис.2. Книга-ИГРА
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боль�е игры, чем книги�, то в ней все действие направлено на выигры�, по-
беду. Это означает, что сюжет выстраивается как движение к единой цели. 
Ситуации выбора, в которые по ходу сюжета попадает игрок, предполагают 
правильные и неправильные варианты �см. рис.2 «Книга-ИГРА���. Если игрок 
выбирает неправильные варианты, то, как правило, это означает гибель его 
персонажа и предложение вернуться к началу сюжета �или к последней ситу-
ации выбора�� и переиграть.

В книгах-ИГРАХ боль�ую роль играет выбор параметров персонажа. Они 
используются для определения умений персонажа и никак не влияют на сю-
жет. Это может быть способность сражаться и применять заклинания: если 
игрок неправильно выбрал оружие или применил заклинание, то это означает 
поражение и возврат в начало сюжета. У персонажей в книгах-ИГРАХ есть не-
которая величина, измеряющая здоровье, в то время как возможность смерти в 
КНИГАХ-играх чаще определяется текстом, а не ситуацией.

В основном выбор здесь сводится к менеджменту ресурсами, а не реаль-
ному выбору пути персонажа: из-за обилия параметров правила сводятся к 
манипулированию ими �см. рис.3 «Туннели и тролли���. Игрок стоит перед 
проблемами типа «Должен ли я использовать свою способность к очарованию 
сейчас или потом? Какой кубик мне перебросить? Надо ли мне выпить сна-
добье исчезновения? Луч�е взять предмет, улуч�ающий скорость или мус-
кулы?�. Всё это варианты выбора, но ни один из них не является выбором 
сюжета. То есть фактически сюжет в данной разновидности игр сводится к 
тому, чтобы найти правильный путь через лабиринт заданий. Примеры книг-

Рис. 3. «Туннели и тролли»
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ИГР: серия F������� F�����y, книги из соло-приключений «Туннелей и трол-
лей� �T������� ��� Tro�������.

В КНИГЕ-игре мень�е внимания уделено игровой части, а боль�е — 
собственно истории. В них не обязательно есть правильный конец. Наоборот, 
в ней возможны несколько вариантов развития сюжета. Здесь важно, что сде-
лает персонаж, или в каком направлении игрок хочет продолжить историю. 
КНИГИ-игры принципиально нелинейны потому, что нет определенных ус-
ловий, которые игрок должен выполнить. В зависимости от того, что выберет 
игрок — кем луч�е стать — ниндзя или пиратом? отправиться на вечеринку 
или поиграть в компьютерные игры? — и будет даль�е развиваться история 
�см. рис.4 «КНИГА-игра���.

IF попадает именно в эту категорию игр. Своеобразие сюжета IF заключа-IF заключа- заключа-
ется в том, что игрок бродит по пространству, не по жестко заданному авто-
ром — единственно возможному — направлению, как это происходит в тради-
ционном литературном произведении, а скорее по случайностному принципу. 
Конечно, случайность здесь тоже весьма относительная, так как сюжет пред-
полагает ограниченное количество вариантов развития, ответвлений, которые 
возможно пройти: они заданы автором игры. Так устроено подавляющее боль-
�инство IF: пока игрок не пройдет все возможные варианты сюжета, игра 
продолжается. Примеры КНИГ-игр: «C�oo�� Yo�r Ow� A�v����r��, «L�f��� КНИГ-игр: «C�oo�� Yo�r Ow� A�v����r��, «L�f���КНИГ-игр: «C�oo�� Yo�r Ow� A�v����r��, «L�f���-игр: «C�oo�� Yo�r Ow� A�v����r��, «L�f���игр: «C�oo�� Yo�r Ow� A�v����r��, «L�f���: «C�oo�� Yo�r Ow� A�v����r��, «L�f��� 
Lo���ry�, «C�o�c� of G�����.

Рис.4. КНИГА-игра.
�A���o�y of ��� My���r�o�� 

P��� �yp�rco��c. URL:
���p://b��o�.�y���r�o��p���.
co�/2013/02/����o�y-of-

�y���r�o��-p���-�yp�rco��c.
�������
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Важно отметить еще одну особенность, которая напрямую влияет на то, как 
будет разворачиваться сюжет: книгры делают в двух вариантах носителей — в 
электронном �цифровом�� и бумажном �книга в переплете��. И каждый из этих 
вариантов задает разные варианты поведения игрока. Если электронная версия 
после выбора того или иного варианта сюжета перенаправляет игрока на соот-
ветствующую страницу, то бумажная требует от игрока несколько иных навыков. 
Например, эпизод игры с развилкой сюжета в бумажном варианте выглядит так:

«Ты може�ь посетить еще какое-нибудь место в этой деревне, а може�ь 
отправиться осматривать окружающий мир.

Посетить таверну Вонючки Пита — прочти 22.
Посетить лавку Харпер — прочти 44.
Осмотреть лес — прочти 41.
Осмотреть пещеры — прочти 30.
Осмотреть руины — прочти 16»9.

Если игрок выбирает, скажем, последний вариант, то он должен пролис-
тать книгу до 16-й главы. В ней он прочитает следующее:

«�6
По пути ты проходи�ь мили и мили пахотных земель, но с приближением 

к скоплению каменных строений почва становится плохой. На ней не растет 
ничего кроме нескольких чахлых травинок.

Если ты сегодня была в лесу или пещерах гоблинов, прочти 40.
Если ты еще НЕ была в лесу или пещерах, прочти 39�10.
Совер�енно очевидно, что бумажную книгу приходится читать не страни-

ца за страницей, но постоянно листать ее то назад, то вперед. Можно прочи-
тать все страницы подряд, пока листае�ь, прочитать ли�ь избранные страни-
цы и т.д. Этой альтернативы у игрока нет, если он имеет дело с электронным 
вариантом: программа автоматически перенаправляет его на соответствую-
щий этап в соответствии со сделанным выбором. Таким образом, совер�енно 
очевидно, что электронный носитель более жестко задает такой параметр раз-
вития сюжета, как активность игрока и его привычные игровые �или �ире — 
культурные�� практики.

Как правило, текст в книгре сопровождается, а если сказать точнее — дуб-
лируется рисунками �см. рис.5 «Текст и рисунки���. Иногда в электронном ва-
рианте текст еще раз продублирован: он озвучен11.

Сами игроки по-разному оценивают преимущества электронного и бумаж-
ного вариантов. На форумах высказываются как за бумажные варианты:

«Вот самая фишка бумажных книгр — скрытые параграфы: в бумажной 
книгре игрок должен уметь сам определить, где в тексте скрытый путь: 
9 H���o�, M�����w J. Анила, священник-человек �A������, H���� C���r�c��. Игра // Форум.Анила, священник-человек �A������, H���� C���r�c��. Игра // Форум., священник-человек �A������, H���� C���r�c��. Игра // Форум.священник-человек �A������, H���� C���r�c��. Игра // Форум.-человек �A������, H���� C���r�c��. Игра // Форум.человек �A������, H���� C���r�c��. Игра // Форум. �A������, H���� C���r�c��. Игра // Форум.Игра // Форум. 
Книги-игры и интерактивные рассказы. URL: ���p://q����-book.r�/for��/v��wfor��.URL: ���p://q����-book.r�/for��/v��wfor��.: ���p://q����-book.r�/for��/v��wfor��.���p://q����-book.r�/for��/v��wfor��.://q����-book.r�/for��/v��wfor��.q����-book.r�/for��/v��wfor��.-book.r�/for��/v��wfor��.book.r�/for��/v��wfor��..r�/for��/v��wfor��.r�/for��/v��wfor��./for��/v��wfor��.for��/v��wfor��./v��wfor��.v��wfor��..
p�p?f=86 �дата обращения — 01.08.2013��.?f=86 �дата обращения — 01.08.2013��.f=86 �дата обращения — 01.08.2013��.=86 �дата обращения — 01.08.2013��.
10 Там же.
11 Евгений Онегин �PC/RUS��. 2009, Акелла, R��.PC/RUS��. 2009, Акелла, R��./RUS��. 2009, Акелла, R��.RUS��. 2009, Акелла, R��.��. 2009, Акелла, R��.
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нашел — прибавил — прочитал. А в электронном варианте игроку не надо оп-
ределять: если есть скрытый переход, то ему он высвечивается при соблюде-
нии определенных условий. Как правильно заметил Златолюб, в электронном 
варианте у игрока не возможности забыть о скрытом варианте» (Алекс12��;

так и за электронные:
«А нету их, преимуществ. Возможность читерства — оччень сомни-

тельное превосходство. В плане удобности�доступности электронные 
ридеры+Интернет уделывают бумажные аналоги начисто (учтите еще ши-
роту просторов нашей родины+транспортные тарифы+качество работы 
ада под названием Почта России). Тут никакие придумки не помогут. Сми-
ритесь и попытайтесь получать удовольствие. Прогресс, че. Я всю жизнь 
книги покупал. Четыре года назад купил первый ридер, два года назад роздал 
все книги, что-то даже просто выкинул. Тыщи две было. Оставил от силы 
штук 30, на которые рука не поднялась» (Ul�rick13).

Еще одним вариантом гибрида литературы и компьютерных игр являет-
ся «визуальный роман�. Они похожи на комиксы, так как главными состав-
ляющими в играх этого жанра являются всё-таки текст и иллюстрации. Но 
все-таки визуальный роман, прежде всего, считается именно компьютерной 
игрой, а не произведением литературы или комиксом, в которых отсутствует 

12 Форум. Книги-игры и интерактивные рассказы. URL: ���p://q����-book.r�/for��/URL: ���p://q����-book.r�/for��/: ���p://q����-book.r�/for��/���p://q����-book.r�/for��/://q����-book.r�/for��/q����-book.r�/for��/-book.r�/for��/book.r�/for��/.r�/for��/r�/for��//for��/for��//
v��w�op�c.p�p?�=2517 �дата обращения — 27.07.2013��..p�p?�=2517 �дата обращения — 27.07.2013��.p�p?�=2517 �дата обращения — 27.07.2013��.?�=2517 �дата обращения — 27.07.2013��.�=2517 �дата обращения — 27.07.2013��.=2517 �дата обращения — 27.07.2013��.
13 Там же.
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интерактивность в формировании сюжета. Взаимодействие с игроком в визу-
альном романе также происходит с помощью системы выборов: игроку время 
от времени показывают список доступных действий, либо карту, на которой 
можно выбрать, куда идти даль�е. Иногда предлагается выбрать тот или иной 
вариант развития диалога.

В качестве примера можно привести визуальный роман с литературной 
основой, который имеет сугубо отечественное происхождение. Речь идет о 
продукте студии Dr�����or� — визуальной новелле «Евгений Онегин�. В игре 
есть порядка �ести версий концовок, в них вариативно умирают Онегин, Лен-
ский как пособник Базарова; Татьяна и Ольга становятся зомби и т.д. И игра 
не закончена, пока игрок не пройдет все варианты сюжета, предусмотренные 
авторами �см. рис.6 «Евгений Онегин���. Причем порядок прохождения опре-
деляется только волей игрока.

Очевидно, что все описанные вы�е варианты интерактивной литературы 
формируют восприятие сюжета как необязательно линейного и существенно 
меняют роль читателя истории, превращая его в игрока, который в боль�ей 
или мень�ей мере задает последовательности эпизодов

Но нужно говорить и о том, что принцип вариативности срабатывает и в 
обратном направлении: современный литературный сюжет может разверты-
ваться по компьютерному принципу.

Рис. 6. «Евгений Онегин»
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Здесь уместно привести более развернутую цитату из статьи Ю.М.Лотмана 
«Смерть как проблема сюжета� 1980-х гг.: «...Размышления о тех событиях, 
которые потенциально «могли бы» произойти, но не произошли в результате 
гибели героя на дуэли, меняют для читателя кардинальным образом пережи-
вания самой сути сюжета. Реальность выступает перед читателем как раз-
рушение пучка потенциальных возможностей»14.

Лотман пи�ет о том, что литература, в отличие от реальности, может пре-
доставить герою целый веер «возможных траекторий� жизни. Реальность как 
«пучок потенциальных возможностей� и его разру�ение в момент осущест-
вления одной из них становится для литературы неиссякаемым источником 
сюжетов. Фактически сюжетом становится попытка литературы преодолеть 
свою «временную� зависимость.

А возможности литературы, в свою очередь, уже в XX веке позволяют пи-XX веке позволяют пи- веке позволяют пи-
сателю проделывать то же самое с реальностью, превращать ее во множест-
во потенциальных жизненных траекторий и рассказывать их одну за другой, 
пока не иссякнет интерес.

Можно найти примеры, когда сам автор пытается изменить вариант сюже-
та, например, воскресив умер�его героя �Шерлока Холмса или Остапа Бен-
дера��. Иногда попытки написать иную судьбу героя произведения предприни-
мают другие писатели. И здесь примеры многочисленны — от классической 
новеллы Карела Чапека 1932 года «Ромео и Джульетта�15, в которой расска-
зывается, как Джульетта вовсе не умерла, а избавив�ись от страстной любви, 
вы�ла замуж за Париса и стала добропорядочной матроной, до пьесы 2002 
года «Анна Каренина 2� Олега Ши�кина16, в которой толстовская героиня вы-
жила после своего самоубийственного �ага под поезд, но осталась калекой. 
Именно такое ��v����r�-мы�ление лежит и в основе жанра альтернативной��v����r�-мы�ление лежит и в основе жанра альтернативной-мы�ление лежит и в основе жанра альтернативной 
истории �«Укус ангела� П. Крусанова, «Искатели неба� С. Лукьяненко и др.��, 
когда активен не столько реципиент, сколько автор, который выбирает из пуч-
ка возможных исторических альтернатив �любую, не ограничиваясь реально 
произо�ед�ей��.

Так, например, рассказ Т. Толстой «Сюжет� начинается так: «Допустим, 
в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на 
спусковом крючке, некая рядовая, непоэтическая птичка божия, спугнутая 
с еловых веток возней и топтанием в голубом снегу, какает на длань зло-
дея. Кляк! Рука, естественно дергается непроизвольно. Выстрел, Пу�кин 
падает... Слухи о дуэли разносятся быстро: Дантес убит, Пу�кин ранен в 
грудь�17. Далее рассказывается история старения Пу�кина. Как и в IF, ме-
14 Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 423.
15 Чапек К. Ромео и Джульетта // Чапек К. Романы Рассказы. М., 2009. С. 726–732.
16 Ши�кин О. Анна Каренина 2 // Парфюмер и другие инсценированные персонажи. 
М., 2008. С. 345–405.
17 Толстая Т. Сюжет. URL: ���p://���b.r�/PROZA/TOLSTAYA/��z���.��� �дата обращения —URL: ���p://���b.r�/PROZA/TOLSTAYA/��z���.��� �дата обращения —: ���p://���b.r�/PROZA/TOLSTAYA/��z���.��� �дата обращения — 
01.08.2013��.
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няется сюжет российской истории: «Бабах! Скверный мальчишка со всего 
размаху всаживает снежок-ледышку в старческий затылок <...> И Пуш-
кин, вскипая в последний, предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, 
лупит клюкой — наотмашь, по маленькой рыжеватой головке негодяя, по 
нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам, — по чему попало. Вот 
тебе, вот тебе! ... «Володя, Володя!» — обеспокоено кричат из-за забора». 
И вследствие этого удара Володя Ульянов становится не революционером, 
а патриотом «необыкновенным�, «истовым�. Толстая заставляет Пу�кина 
сыграть роль той самой птички, которая когда-то изменила историю его са-
мого, для Володи Ульянова.

Иногда квест становится основой для литературного эксперимента с нели-
нейным сюжетом, стимулирующим активность читателя, как это произо�ло, 
например, с одноименным произведением Б. Акунина18, в котором читателя 
постоянно отсылают, как в компьютерной игре, к выбору альтернативы сюже-
та. Причем текст романа, как и IF, существует на двух носителях — бумажном 
и электронном. И читательские практики свидетельствуют о том, что, хотя 
автор и следовал общим принципам развития сюжета квеста, работают эти 
приемы только в электронном виде, а в бумажном побеждает принцип после-
довательного чтения: «бродить� по пространству �естисот страниц, то и дело 
переворачивая книгу, хватает терпения очень немногим. Владельцы бумажной 
книги предпочитают читать роман по старинке — последовательно, страницу 
за страницей. Они отдельно прочитывают �пионский роман и историю одно-
го из Фандориных, любимых акунинских героев.

А те, кто знакомится с текстом в варианте электронного ридера, читают 
авторский вариант монтажа этих двух сюжетных линий, потому что не могут 
избежать ситуаций выбора, предполагаемых программой. Как в классическом 
варианте IF, после выбора определенного варианта, читатель оказывается в 
том участке текста, который задан этим выбором.

Хотя, конечно, выбор здесь иллюзорен: Б. Акунин всего ли�ь играет в 
IF, как в книге-ИГРЕ, в романе есть только один правильный вариант отве-
та. Но парадокс заключается в том, что в читательской практике существует 
несколько �как минимум два�� вариантов сюжета, заданных особенностями 
носителя текста.

Это означает, что форма носителя все-таки играет ре�ающую роль в раз-
вертывании сюжета, а электронный носитель меняет способ существования 
литературного текста, когда литература пытается превратиться в интерак-
тивную игру.

18 Акунин Б. Квест. М., 2011.
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Printed ways of encoding information shifted to the electronic ones. Paper book 
gives a way to the reader. E-reader requires the reader and the author to have 
a different set of skills than the bound book. Changing skills gradually transforms 
activities of participants. For example, the modern reader feels differently towards 
literature, because electronic media dictate different rules and different expectations 
from verbal texts than the paper. As a result of these changes there are new forms 
and genres of art. They arise through the interaction of literature with other forms of 
creativity, in our case — with computer games.
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История флюксуса как художественного направления была продолжена в 
связи с появлением сетевых технологий. Первоначально флюксус-теория не 
предполагала использования электронных средств и, тем более, сетевых техно-
логий ни в процессе художественного творчества, ни в коммуникации творца со 
зрителем. Но сетевые технологии оказались близкими духу флюксуса по своей 
организации, и поэтому с их внедрением во флюксус начинается новый этап 
его истории. Это происходит уже после завер�ения классического флюксуса, 
поскольку как его авторы, так и его сторонники не предполагали использования 
особых технологий передачи информации и электронных средств в искусстве, 
хотя и не препятствовали этому. Поэтому на раннем этапе развития флюксу-
са — при его классиках — использование электронных средств носило эпизо-
дический характер, а о сетевом флюксусе говорить вообще не приходилось.

Становление сетевого флюксуса связано с именем Алена Букоффа, в насто-
ящее время — директора флюксуса на Среднем Западе. Благодаря его усили-
ям, флюксус приобрел два новых направления реализации, которые и можно 
назвать сетевыми: во-первых, это перенесение истории флюксуса в интернет, 
благодаря чему он приобрел новое качество, сохраняя верность своему ос-
новному принципу — постоянному течению и изменению. Это новое качест-
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во — всеобщая доступность нового искусства и возможность приобщения к 
нему огромной сетевой аудитории. Благодаря этому, флюксус смог охватить 
гораздо боль�ие массы зрителей и превратить в �утку гораздо боль�е жизней. 
Так история флюксуса оживает, и однократные акции могут неоднократно вос-
производиться. Тем самым неповторимое искусство начинает повторяться, но, 
поскольку это происходит с неизбежным изменением, то принцип «потока� не 
нару�ается. Основное поле деятельности сетевого флюксуса — музейно-ме-
мориальное и архивно-охранительное. Во-вторых, сетевое творчество дает ху-
дожникам уникальные возможности: появляются новые, до этого не известные 
формы реализации флюксус-проектов, которые теперь могут существовать и 
происходить только в пространстве сети. В этом смысле история флюксуса 
выглядит двояко: если первоначально, в ранний период своего существования 
он был тем направлением, в рамках которого возникали и оттачивались новые 
художественные технологии, то в новую эпоху сетевой флюксус во многом ут-
ратил свои позиции, стал вторичным, заимствующим технологии у художест-
венных направлений, для которых он когда-то был источником вдохновения.

Основополагающей идеей, связывающей сетевой флюксус с историческим, 
является мысль о том, что он «отразил возможность киноискусства использо-
вать медиа как материал для изобретательской деятельности аудитории, а не 
предмет для простого восприятия и воспроизведения... Творческая лаборато-
рия флюксуса не просто использует ма�ины в качестве передатчиков инфор-
мации. Она использует их в качестве провокации к творчеству — как ма�ины 
для изучения искусства и стимуляции творчества�1.

Организующим центром и основой сетевого флюксуса является сайт, создан-
ный и поддерживаемый по инициативе Алена Букоффа. Сайт достаточно одно-
сторонен и тенденциозен, но это и естественно, поскольку он отражает взгляд на 
флюксус своего создателя. Можно сказать, что он является результатом авторской 
концепции флюксуса и представляет одно из его направлений. Букофф выразил 
в форме сайта свою философию. На сайте ���p://www.fl����.or� представлена це-
лостная концепция флюксуса как направления в современном художественном 
творчестве. Сайт содержит и достаточно подробный взгляд на флюксус как на 
историческое направление и пригла�ение к сотворчеству, и развернутое пред-
ставление о перспективах его существования и развития. Центром сайта стала 
графическая схема, призванная изобразить флюксус во всем его многообразии. 
Она, помимо исполняемой информативной и организующей функции, представ-
ляет собой художественный объект графического характера, являющийся закон-
ченным концептуальным высказыванием о сути такого жизненного события как 
формализация флюксуса — то есть существует вполне в рамках его эстетики.

Первое, с чем предлагает ознакомиться сетевая версия флюксуса — это его 
история. Букофф разделяет весь флюксус на три части, и первую часть состав-
ляет как раз история. Исторически он закрепляет традиционное для искусст-
1 S�p�r C. F������ �� � ���bor��ory // T�� fl���� r����r / E����� by K. Fr������. C��c�����r: 
Ac����y �����o��, 1998. P. 144.
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воведения разделение флюксуса на «флюксус с Мачунасом� и «флюксус пос-
ле Мачунаса�. Это разделение признано всеми, поскольку координирующая и 
организующая роль Мачунаса несомненна �его портрет, наряду с нескромно 
размещенным рядом портретом самого Букоффа, укра�ает первую страницу 
сайта��. Букофф таким образом признает и заставляет нас осознать, что флюк-
сус с Мачунасом и без него — это два разных явления. Поэтому зритель, пыта-
ющийся познакомиться с флюксусом в его сетевой версии, сначала попадает в 
окружение реальных событий. Букофф представляет предысторию, связанную 
с именами Мачунаса — своеобразного центра флюксуса — и его спутников 
�Кейджа, Капрова, Бойса��. Далее следует непосредственная история флюксуса 
как реального превдотеатрального искусства, выраженная в центральных его 
понятиях — представление, случайность, множественность событий �перфор-
манс, �анс, ивент��. У этой истории несколько основных деятелей, тщательно 
отобранных Букоффом из длинного списка деятелей исторического флюксуса. 
Причины такого отбора остаются неизвестными, но определённое пристрас-
тие автора сайта чувствуется и это задаёт явную направленность сетевого 
флюксуса. Среди основных деятелей этой эпохи, охватывающей 1960–70-е 
годы, такие персонажи, как Дик Хиггинс, Бен Вотье, Кэрол Шнееманн, Эм-
метт Вильямс, Вольф Востелл, Алисон Ноуэллз, Джефф Хендрикс, Бен Пат-
терсон. Пристрастность выражена в том, что среди ключевых фигур флюксуса 
оказываются Востелл, который не всегда был верен направлению, Вильямс, 
Шнееманн и Хендрикс, которые не могут быть названы основными деятелями 
движения, и Хиггинс, Вотье, Паттерсон, которые действительно являются ос-
новоположниками, классиками и ведущими авторами фестивалей флюксуса.

Флюксус после Мачунаса, по версии авторов сайта, это те же самые имена, 
что и рань�е. Это, безусловно, так, поскольку граница, совпадающая с уходом его 
основоположника, существенная для всего течения в целом, в гораздо мень�ей 
степени существенна для творчества каждого из его адептов в отдельности. Их 
творческая активность изменилась, но не радикально. При этом такая картина не 
учитывает появления новых героев движения, рас�ирения географии и творчес-
кого арсенала, боль�ей вольности и многообразия точек зрения на репертуар и 
творчество, появив�ихся после Мачунаса. Поэтому такая точка зрения представ-
ляется достаточно произвольной и не отражающей действительной ситуации в 
истории флюксуса, она стирает историческую границу, которой стал 1969 год.

Еще одна условность, которую демонстрирует концепция сетевого флюк-
суса, заключается в противопоставлении исторического флюксуса после Ма-
чунаса и новых направлений, которые возникают в это же время. Согласно 
точке зрения Букоффа, это два разных мира, равноудаленных от классического 
варианта течения. Именно среди новых направлений выделяются среднеза-
падное и гейдельбергское, которые в действительности самоопределились 
еще при Мачунасе и с его легкой руки. В рамках новых направлений оказыва-
ется и Йонас Мекас, взгляд которого на все эти события принципиально иной 
и не менее ангажированный, чем взгляд Букоффа.
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Из первых двух составляющих формируется история флюксуса в том виде, 
в каком она известна сегодня боль�инству историков искусства и коллекци-
онеров. Именно относящиеся к этим двум областям артефакты при всех раз-
личных возможностях их интерпретации определяются как флюксус. Третья 
область — новые направления, которые были созданы новыми участниками 
флюксуса, при�ед�ими в него после Мачунаса. Они известны сегодня гораз-
до мень�е, чем наследие Мачунаса и его соратников, часто не привлекаются 
в рамки исторических исследований и мало ценятся на аукционах, поэтому 
сетевой флюксус ставит перед собой благородную задачу ввести все эти яв-
ления в круг известных и придать им статус классики. Более того, именно эти 
направления оказываются наиболее пригодными для экспонирования в элек-
тронном виде в сети. И Букофф с огромной энергией продвигает электрон-
ными средствами идею о том, что флюксус жив и продолжает жить и после 
ухода первого поколения его творцов. Он заявляет, что утверждение о смерти 
флюксуса не имеет под собой никаких оснований, поскольку через электрон-
ные средства его современные произведения могут обрести новую жизнь и 
продолжение в творчестве молодого поколения художников. Флюксус в на�и 
дни, с этой точки зрения, именно сетевое явление. Но, несмотря на новизну 
данного направления, тем не менее, он составляет неразрывную целостность 
с флюксусом историческим, а вместе они и есть флюксус как искусство.

За рамками указанных явлений находятся неосвоенные территории твор-
чества, которые флюксус предлагает также вовлекать в область художествен-
ной деятельности. Флюксус как творческая сила приобретает в виде сетевой 
технологии весьма эффективный носитель, который может способствовать 
его распространению на многие другие сферы жизни и деятельности чело-
века. Благодаря сетевым технологиям он получает реальные основания для 
того, чтобы быть чем-то боль�им, чем направление и жанр, чем вид искусства 
и чем искусство вообще — он становится способом деятельности, «спосо-
бом делания вещей�. Примерами такого делания, определенными точками в 
освоении этого необжитого мира становятся такие явления, как цирк, олим-
пийские церемонии, науки и дома�нее хозяйство — самые противоречивые 
явления, объединенные тем, что Букофф называет «неограниченной игрой в 
поисках неизведанных идей�. Именно этим занимаются те художественные 
группировки, которые объединяет сетевой флюксус и с творчеством которых 
можно ознакомиться, углубляясь в ответвления основного сайта.

Рождение сетевого флюксуса подтверждает идею Хиггинса о перспек-
тивах его развития, согласно которой он должен развиваться из созданного 
Мачунасом и его единомы�ленниками центра во множестве разнообразных 
направлений. Он не может иметь единого линейного пути развития, но реали-
зует бесчисленное множество вариантов, исходящих из одного идейного ядра. 
В этом смысле флюксус и становится способом творчества, деятельностной 
технологией, опирающейся на ироническое отно�ение к результатам своего 
творчества. Идя по этому пути, каждый творец выстраивает свой флюксус, в 
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котором сочетается общая ироническая направленность с кусками про�лого, 
настоящего и будущего — из них и собирается уникальная мозаика того или 
иного проекта.

Эту стратегию исповедует и сайт, позволяющий создавать сетевой флюк-
сус. Пользователю, который начинает свое приобщение к миру флюксуса и 
пускается в путе�ествие по сайту, предлагается комбинировать три указан-
ных направления. Пользователь может выбирать свою траекторию изучения 
и постигать флюксус в любой последовательности: как историческую форму 
искусства, как современное направление или как творческую технологию. В 
зависимости от траектории постижения картины флюксуса, в сознании поль-
зователей возникнут разные образы, и они внесут свой вклад в историю флюк-
суса, придадут его многообразию некую новую форму, добавят определенные 
нов�ества в арсенал выразительных средств.

Углубляясь в структуру сайта, мы сначала знакомимся с историческими ре-
алиями возникновения флюксуса. Здесь представлены основополагающие ис-
следования, посвященные главным этапам и событиям в развитии движения. 
Размещение их подтверждает причастность флюксуса к постмодернистским 
технологиям — в процесс художественного творчества необходимо включает-
ся комментарий и исследование этого творчества, искусство теперь уже не мо-
жет существовать без самокомментирования. Для флюксуса это вдвойне верно, 
поскольку исследователями его, по боль�ей части, являются его авторы. На-
ряду с классическими работами �интервью Мачунаса, Флюксус Теллус, Флюк-
сус Актус, Флюксус Вирус, Флюксус Кодекс и исследованиями Х. Хиггинс, Э. 
Вильямса, К. Фридмана, Д. Хендрикса, О. Ф. Смита��, представлены иллюстра-
тивные материалы по истории флюксуса: видео, аудио, изобразительные мате-
риалы, галереи, а также флюкс-изделия для продажи. Дополняется это истори-
ческими подборками, посвященными событиям вокруг флюксуса: творчеству 
Кейджа, Капрова, Рэя Джонсона, Мекаса, концептуалистов и мейл-артистов, 
— а также материалами о движениях и персонажах, в чем-то пересекав�ихся 
с флюксусом �дада, Дю�ане, ситуационизм, сюрреализм и футуризм��. В ре-
зультате пользователь интернета, случайно очутив�ийся на сайте, оказыва-
ется способным восстановить и освоить главней�ие концептуальные связи и 
события в истории флюксус-движения и получить о нем достаточно полную 
информацию. Но причина, заставляющая причислять сайт к художественным 
явлениям, коренится в его оформлении, которое максимально лаконично и 
стремится избежать какого-либо принудительного приобщения зрителя к тому 
или иному явлению. Сайт неэмоционален и невыразителен, он принципиально 
молчит и тем самым заставляет зрителя самого творить флюксус, превращаясь 
в инструмент зрителя-художника-критика, единого в трех лицах.

Второй аспект сайта также позволяет включиться в создание «личного� 
флюксуса, но уже в рамках новей�их его направлений. Здесь можно соучаст-
вовать в творчестве тех, кто сегодня входит во флюксус. На сайте представле-
ны все возможные формы творчества в рамках флюкс-проектов: от написания 
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поэтических текстов, их комментирования и обсуждения, прежде всего в рам-
ках конкретной поэзии и ведения флюкс-блога, фиксирующего все происходя-
щие в мире флюксуса события �акции, выставки, концерты��, до демонстрации 
конкретных проектов, представляемых художественными группировками, ко-
торые «опекает� флюксус. Помимо антологий флюкс-проектов, на сайте скон-
центрированы и личные странички художников, список которых периодически 
дополняется и обновляется в связи с привлечением новых авторов. Антологии 
сетевого флюкуса носят достаточно традиционный характер: это просто элек-
тронные двойники печатных антологий раннего флюксуса, перемежающиеся 
�утками типа встроенных в сайт интернет-магазинов. В списках же авторских 
работ мы имеем достаточно новую технологию, поскольку эти списки живут, 
обновляются, отражая все новые и новые проекты действующих авторов. И 
если антология исторического флюксуса — зафиксированный артефакт, из-
данный один раз и уже не подвергающийся никаким изменениям, — то сайт 
позволяет сделать флюксус живым, как это и мечталось его основателям. Сайт 
как единое произведение постоянно растет и меняется, благодаря усилиям как 
зрителей, так и художников. Это оказывается возможным и из-за соединения 
разных направлений флюксуса: среднезападного, гейдельбергского, индейцев, 
ребят, Клондайка и прочих — и из-за встраивания в сайт различных электрон-
ных генераторов художественной продукции и сетевых музеев, которые поз-
воляют, с одной стороны, создавать по �аблонам флюкс-�едевры, а с другой 
стороны, размещать их на обозрение интернет-сообщества и продавать.

Выходя за пределы сайта, мы продолжаем путе�ествие по сетевому флюк-
сусу. С сайта открываются выходы на личные проекты авторов. Так, боль�ой 
интерес представляет личный сайт Алена Букоффа ����p://www.�������b�koff.���p://www.�������b�koff.://www.�������b�koff.www.�������b�koff..�������b�koff.�������b�koff..
co���, на котором он представляет отобранные им художественные проекты.��, на котором он представляет отобранные им художественные проекты. 
Здесь уже нет реверансов в сторону «запылив�егося� исторического флюк-
суса, как на основном сайте, а есть ли�ь актуальные проекты в чистом виде. 
Такие сайты делают продвижение по сетевому флюксусу бесконечным.

Появление сетевых технологий произвело очередную революцию в искус-
стве. Влияние этой революции на развитие выразительных средств коснулось 
и такого направления в искусстве второй половины ХХ века, как флюксус. 
Результатом стало появление «сетевого флюксуса�, объединив�его ряд арте-
фактов, которые возникли в последнее время. Интернет-сайты, посвященные 
флюксусу, не только позволили достаточно полно представить его историю в 
сети, но и стали новыми средствами творчества, очень актуальными для сов-
ременного поколения художников. Эти сайты концентрируются вокруг одного, 
который обозначается во флюксус-среде как центральный и который являет-
ся выражением весьма ангажированного направления. Но, тем не менее, он 
позволяет сконцентрировать все усилия художников по созданию флюксуса в 
искусстве. Такая концентрация и упорядочивание, целенаправленное и систе-
матизированное описание истории, настоящего и будущего флюксуса, конечно 
же, в корне противоречат его основным идеям, высказанным еще в манифесте. 
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Поэтому сетевой флюксус — новое направление в сетевом творчестве, соеди-
няющее в себе флюксус и интернет и не являющееся ни тем, ни другим. Сай-
ты, собирающиеся вокруг него, живут самостоятельной жизнью, художники 
творят так, как им хочется, соблюдая заветы флюксуса. Флюксус превратился 
в интертекст, организованный ризоматически, как и предполагал его отец и 
основатель Мачунас. По его мнению, флюксус должен быть предельно бес-
системным и хаотичным. Но реализовать этот первоначальный проект в реаль-
ности, конечно, уже невозможно, поэтому на смену историческому флюксусу 
приходит флюксус сетевой. Сеть открывает более �ирокий доступ зрителей к 
искусству, поэтому флюксус превращается из варианта театрального зрелища в 
новый вид искусства, имеющий иной статус в обществе. Но это не ли�ает его 
первоначальной иронически-смеховой установки и оставляет в рамках едино-
го флюксус-движения, позволяя создавать проекты в прежней стилистике, но в 
сетевом пространстве художественно организованных сайтов.
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arts. The influence of this revolution on the development of the art means involved as. The influence of this revolution on the development of the art means involved a. The influence of this revolution on the development of the art means involved a 
new artistic movement of the second half of the XX century — fluxus. In this article 
the «network fluxus» concept, which describes a number of the artefacts having ap-
peared recently, is overviewed. The Internet sites, that are devoted to fluxus are not 
only present its history to the networks, but also became the new means of creativity, 
which are very timely for the modern generation of artists. These sites concentrate 
around one, which is designated in the fluxus environment as the central one, and 
which represents one very engaged movement in the modern fluxus. But neverthe-
less it allows to concentrate all efforts of the artists on the fluxus creation in art. Such 
concentration and ordering, the purposeful and systematized description of the his-the his-his-
tory, the present and the future of fluxus, certainly, in a root contradict its main ideas 
stated in the manifestos. Therefore the network fluxus is the new movement uniting 
both fluxus and the Internet, and at the same time not being neither of them. Theand the Internet, and at the same time not being neither of them. Thethe Internet, and at the same time not being neither of them. The 
sites which gather around this one lead independent life, the artists create as theyhe artists create as theyartists create as they 
want, following the fluxus canons. Fluxus became the intertext, which is organized 
as a rhizoma, as its father and founder Machunas had assumed. Fluxus needs to bea rhizoma, as its father and founder Machunas had assumed. Fluxus needs to berhizoma, as its father and founder Machunas had assumed. Fluxus needs to beFluxus needs to be 
extremely unsystematic and chaotic. But of course it is already impossible to realizeBut of course it is already impossible to realize 
this original project, therefore the historical fluxus has been replaced with the network 
fluxus. The network opens broader access to the art for the audience. Therefore,the art for the audience. Therefore,art for the audience. Therefore, 
fluxus turns from a form of theatrical show into a new art form having other status in 
the society. But this fact doesn’t deprive it from its initial ironical and humorous conno-
tations and leaves it as the uniform fluxus-movement, allowing to create the projectsthe projectsprojects 
with the previous stylistics, but in the new network space of the art sites.
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кураторские исследования: проблемы категоризации 
в истории искусства в контексте цифровой культуры

Фэйт Робинсон
Бакалавр истории искусств, Лидский Университет (Великобритания)

F����.rob���o�@�o������.co.�k
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Междисциплинарная природа современного искусства неизбежно стиму-
лирует исследования вопросов категоризации. Понятие «новые медиа� опре-
деляет область креативных практик, но представляется проблематическим. 
Оно соотносится с огромным разнообразием творческих техник и не предла-
гает никаких границ между ними. Интеграция информационных технологий 
в новое медиа искусство значительная, но неоднородная и происходит разны-
ми путями. Развитие сетей распространения информации, так же как и пре-
жнее развитие индустриальных методов производства, изменили отно�ение 
к созданию произведений искусства, появились новые творческие практики. 
Комбинация научных инноваций и способов художественного производства 
выразилась в создании объектов нового медиа искусства, и маркировало но-
вую форму художественного творчества. Сотрудничество этих сфер продук-
тивно, однако проекты в рамках новых медиа не воспринимаются самосто-
ятельно, но скорее считаются продолжением состояв�ихся художественных 
дискурсов, теорий и практик. Настоящая статья предлагает обратить внима-
ние на часто упускаемую связь между новым медиа искусством и его исто-
рией, отсылающей к минимализму и практикам дематериализации �1960-е по 
сегодня�ний день��.

Curating Research: The Challenges of Art Historical 
Categorisation in the Context of Digital Culture

Faith Robinson
BA History of Art, The University of Leeds

Faith.robinson@hotmail.co.uk
http://about.me/faith_robinson

This introductory extract from a larger investigatory paper entitled ‘Navigating 
Networks’ recognises and highlights the challenges in cultural academic research 
procedures that arise as the result of the integration of technology into all fields of in-
terest — especially the arts. By paralleling the subject matter of new media art works 
to the organisation of research in a digital context, the following text suggests that 
the distributive structures of contemporary networks (like the Internet) have influ-
enced not only the way that new media art is made, but also the way we interact with 
it. Through the dematerialisation of modern, produced work into algorithmic coded 
information online, the importance of the artistic object becomes less and less sig-
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nificant — often allowing for the concept of a piece of art to take precedence. Such 
an idea only echoes more established art historical theories of relational aesthetics, 
and in the immersive, technologically-produced works of modern-day digital art, the 
participant’s experience has much in common with the intentions of Minimal art from 
the 1960s and 70s. What is different is the separate contexts in which these works 
are encountered — and this critical point results in new ways of examining creative 
and culture developments not only in the arts, but in society as well.

Occasionally, an investigation into the history of art can be dull. The struggle to 
maintain a sense of vitality within periods of art-making that have ceased can be evi-
dent in some work, and can challenge the author throughout the writing process. It 
is safe to say that I have not experienced this difficulty: although much of the artwork 
discussed throughout this investigation was created in a separate era, the social 
shifts and ways of thinking articulated were not limited to the time in which they were 
made. Today’s influx of technological understandings has created new ways of think-
ing and creating, and as a result, new problems for those involved in all kinds of art 
processes have evolved. But despite all this innovation, much of what is at stake op-
erates as a continuation — or at least some kind of echo — of ideas deliberated long 
before such intricate technical systems had been created. Throughout my research, 
and perhaps very much to do with the way in which present-day boundaries between 
interdisciplinary roles within the arts are blurring, there seems to be a tendency to 
disregard the art historical context of a variety of new media works, and even Con-
temporary Art more generally. This project aims to look at creative digital humanities 
and new media art from an art historical perspective1: to concentrate on the ideas 
operating behind the technology2 as a means of tracing the links and finding connec-
tions between the form of new behavioural systems of art and their histories.

Already, my investigation has encountered its first problem. How does one write 
in a way appropriate to accommodate two different forms of art? And what is meant 
by this word ‘form’? For any writer concerning themselves with discussing art that is 
new — whether that is me deciphering new media art now or someone in 1970 writ-
ing about dematerialised or de-aestheticised art in 1970, weighing up a recent group 
of work’s art historical position can be difficult. Anything can be recorded chronologi-
cally; I could compile in such an order a collection of technical innovations and de-
velopments of new media art taking place over a set period of time, using a method 
similar to the six years mentioned by Lucy Lippard in her 1973 book Six Years: The 
Dematerialisation of the Art Object from 1966 to 1972. There is no doubt that I could 
1 The initial stages of this investigation were spurred by the reading of Materialising Six Years 
by Lucy Lippard. Published only last year (2012), the book reflects on the importance of the 
new form of art making practice created in the six years documented originally within her 1973 
publication, Six Years: The Dematerialisation of the Art Object from 1966 to 1972. Lippard’s 
present-day re-acknowledgement of the importance of the ideas discovered in this time influ-
enced the aims of my own project: the theoretical and conceptual developments made within 
those six years continue to be built upon within the practice of new media art. Materialising Six 
Years really excited me, and triggered my interest in connecting past with present in the way 
my dissertation attempts to do.
2 Alfred Gell’s fascinating article ‘Technology and Magic’ (1988) has been considered during the 
development of this project. Although the dissertation doesn’t facilitate a discussion of his ideas 
about the distinct categories of technology (‘Technology of Production’, ‘Technology f Repre-
sentation’, ‘Technology of Enchantment’), the article is certainly recommended in accordance 
with a more anthropological exploration of the term ‘technology’.



355

produce that list as some kind of ‘history of new media art’. Yet somehow this linear 
narrative as a method of writing does not feel right for the subject matter of this es-
say. The structures at work in the production of today’s technological artworks are 
different from those that functioned in the past, even if some of the same aims or 
ideas were being presented in the work. Contextualising these separate ‘forms’ of 
art in the separate times that there were created is important: the networks of the 
digital systems which have become such an integrated part of our lives are in fact 
also evident now within contemporary social — and artistic — form.

Alexander Galloway’s writing about networks3 (in relation to computer technol-
ogy) distinguishes three different types (Fig. 1): centralised networks, that have a 
central point from which nodes shoot off; decentralised networks, that have multiple 
central points and nodes; and distributed networks, that are without central points 
and are instead interconnected. Whilst Galloway uses these kinds of networks to 
discuss the way in which communications across the internet are realised, they can 
also be understood as representing the different contexts of the separate ‘forms’ 
of art previously mentioned. As a result of the influx of technology in our daily lives 
and in our art, parts of society very much operate on a (disorientating4) distributional 
network of pluralities: a network which couldn’t have operated within the cultural 
context of the past5.

Thus, to write from a centralised point would not support a discussion of a ‘form’ 
of art that has no centralised point. Acknowledging such an important shift in the 
creation and understanding of new media art has been a key part of the organisation 
of my research, and accounts for my decision to investigate a plurality of connected 
themes within this dissertation. Whilst the issues explored in each of the three sepa-
rate parts of this paper are fascinating enough to comprise of dissertation topics in 
themselves, my aim is not to focus on just one aspect of this history; in accordance 
with a more distributive investigatory system, the following paper attempts to make 
arguments which can be referred to at different points throughout, creating multiple 
links between a range of central themes rather than just one.

As a result, the task has been challenging since within such a network of distri-
bution, many things have to be taken into account simultaneously. Thus, this paper 
will not concentrate on the actual technology at work within any of the art discussed: 
although there is no doubt that histories of technology should be understood along-
side histories of art in order to bridge the gap between the separate areas of study, 
the following written work will concentrate on the consideration of artworks in relation 
to their art-specific history. Like the diagram above shows, points of interest within 
a distributed network are connected in different ways to a multitude of other points. 

3 Galloway, Alexander, Protocol: How control exists after decentralization (London: The MIT 
Press, 2004)
4 Katja Novistova’s Post Internet Survival Guide recognises and serves as a tool to assist in the 
navigation of the distributive network of the daily online routines by which many people now 
live their lives — it’s a bafflingly brilliant read (Book description: �This book is a tool to assist in 
stepping above our daily online routine, to reach a realm that lies somewhere between reading 
a principal religious text, watching a colonial documentary on savages, or looking at yourself in 
the mirror. This is the space where we ask ourselves what it means to be a human being today.” 
Quote taken from publisher’s website < http://www.mottodistribution.com/shop/post-internet-
survival-guide.html>[02/02/2013[
5 In particular, before the introduction of the World Wide Web.
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The information surrounding me throughout my research as a result of the increased 
stream of instant resources and information available online has made the organisa-
tion of what I have learnt very difficult. In a recent Artforum article, Omar Kholeif’s 
discussion of the culture of virtual curation recognises this problem, applying it to 
new media and the contemporary act of curating it. By recognising the Internet’s 
conditioning of recent capitalism via the ‘cross platform synchronicity’6 of the devices 
we use on a casual, regular basis (iPhones and iTunes, Amazon Cloud, etc), Kholeif 
understands our system of choice to be ‘based on strategically developed man-
made algorithms’7. Recommendations made via the connections within digital (so-
cial) media have begun to define what it is that we are interested in — indeed, much 
of what I have read for the purpose of my research has been discovered through 
links between pages of the internet providing relevant information, almost as a “rec-
ommended for you” tailored search. Like the formless mass of interconnections of 
Galloway’s distributed network diagram, the links I have followed myself illustrate 
the potential of ‘the click-happy nature of one’s art historical journey’8 online. When 
information is so instant and accessible, the desire to gain a total, holistic picture of 
new media art creates a sort of anxiety: ‘it becomes overwhelming, and our patience 
for synthesising information becomes reduced’9. Kholeif’s concern with what this 
condition can tell us about contemporary curatorial practice is not dissimilar to my 
own experience of researching and organising this piece of work — in many ways, 
the activity is the same, except ideas and arguments are being put forward ‘in word’, 
rather than ‘in art’. Attempting to navigate this distributive network and deciding on 
some kind of route or trajectory for the purpose of my discussion has been chal-
lenging and time-consuming, particularly since my research has come from a large 
variety of sources. Initially, I wished to create a body of work, which could totally re-
flect the form of the distributive network as previously mentioned. My interest in Lucy 
Lippard’s conceptual freedom principle prompted this idea: as part of her curation 
methodology mentioned in Six Years: The Dematerialisation of the Art Object from 
1966 to 1972, Lippard randomly arranged index cards in place of a written catalogue 
book. This way, the art-interested viewer was given the choice to read about what 
they wanted in whatever way they wanted, rather than being directed through an 
ordered written text. Unfortunately, the very nature of a dissertation opposes this 
concept owing to the necessity for considered argument. Unlike much of the art that 
I will go on to discuss, I have been unable to release my ideas into a distributive 
format10 — they remain confined in a chronologically planned document. A compro-
mised gesture has been achieved however. Rather than simply existing as a hard 
copy in my art school’s office archive, I have made a point of publishing my work 
(under a particular domain) as a public, virtual work, which the reader is invited to 
experience (http://faithrobinsondissertation.blogspot.co.uk/, see Fig. 2) . By situating 
my work in a relevant, alternative, immaterial context, I hope to illustrate some of the 
points raised throughout the following investigation.

6 Omar Kholeif, ‘The Curator’s New Medium’ , Art Monthly, 363(2013), pp 9
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid
10 The attempt to create my own online distributive network in the form of a website (instead of 
writing a dissertation document) sadly proved too ambitious for someone who knows nothing 
about website design.
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Since the themes of “Dematerialised Art” operate within an established art histor-
ical context, contending with the less historically embedded ideas of new media art 
has included the consideration of many loaded terms and concepts that have been 
problematical to verify. In itself, ‘new media art’ is a term I feel slightly uncomfortable 
using; yet the surrounding nomenclature that I have come across during the process 
of this project doesn’t seem to clarify the area of study either. Terminology including 
digital art, digital media, time-based, multimedia, intermedia, computer art, technol-
ogy art, interactive art or immersive art have cropped up (amongst many others) 
repeatedly, yet the nature of this project required a decision to be made regarding 
the naming of this ‘form’ of art to be discussed. The important and influential work 
of Sarah Cook and Beryl Graham has been essential to my comprehension and 
interpretation of new media art, and a reading of their 2010 publication Rethinking 
Curation: Art after New Media has set an example that I have followed throughout 
my investigation. By acknowledging the fact that ‘new media art’ is itself a contested 
term, the authors make clear from the very beginning of their book that they seek to 
define new media art as ‘a set of behaviours’11, concentrating on how the work char-
acteristically operates rather than the media it employs. As a result, the title “Art after 
New Media” is adopted, and in this way, Graham and Cook find a way to bypass the 
complicated issues of categorisation and classification with regards to technology 
and defining ‘new media art’. Since the use of the term new media and its technolo-
gies can be used for things like education, commerce and social communication as 
well as for art, the potential to blur the distinctions between such fields is great; this 
is especially true since this dissertation will be discussing an extremely interdiscipli-
nary area of art and art history. This is a complicated area, which I have begun to 
understand further by looking at a selection of how some books that deal with these 
problems have structured themselves. Michael Rush separates his book New Media 
in Art (1999) into four chapters: Media and Performance; Video Art; Video Instal-
lation Art; and The Digital in Art12. These groupings follow a vague chronological 
trajectory within a theme of different sorts of ‘arts medium’, which other writers have 
tended against: Stephen Wilson includes chapters on biology and physics amongst 
mathematics, algorithms, kinetics, digital information systems and computers in his 
book Information Arts (2001)13. Rethinking Curation: Art after New Media is split into 
two parts: the first part operates on an art-historical process of identifying the ‘Histo-
ries, Theories and Behaviours’ of ‘Art after New Media’ by identifying separate areas 
of investigation (The Art Formerly Known as “New Media”; Space and Materiality; 
Time; and Participative Systems), whilst the second part concentrates on ‘Rethink-
ing Curation’ (contexts, practices and processes). The categorisation set up in such 
structures facilitates an understanding of what an investigation’s aims are. In the 
same way, the structure of my own project illustrates my investigatory concerns: 
Minimalism and Objecthood; Materiality and Dematerialisation; and New Media and 
Relations. As previously mentioned, I hope to look at new media art from an art 
historical perspective, and in so doing, very much conform to Graham and Cook’s 
concept of “Art after New Media” through my use of the term ‘new media art’.

11 Beryl Graham and Sarah Cook, Rethinking Curation: Art after New Media (London: The MIT 
Press, 2010), pp. 2
12 Michael Rush, New Media in Art, (London: Thames & Hudson, 1999).
13 Stephen Wilson, Information Arts (London: The MIT Press, 2001).
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To explore these concerns, I have chosen a single case study, which is referred 
to consistently throughout. Subtitled Public by world-renowned Mexican artist Rafael 
Lozano-Hemmer (Fig. 3), is an example of a beautiful video installation which em-
ploys computerised surveillance technology to encourage the interaction between 
participants: in his own words, ‘the specificity [of his work] is not based on the me-
dium itself, but on the relationship that it establishes’14. In an investigation concerned 
with how new media operates from an art historical perspective, Lozano-Hemmer’s 
predominant interest in concept over material serves to illustrate the development of 
older art historical theories within contemporary new media practice.

Rather than revealing a categorical identity for new media art, my investigation 
and the arguments made within it will attempt to make visible the variety of art histori-
cal references that contribute to the practice. One of the main issues that continues 
to plague this realm of art making is the apparent lack of certainty as to how such a 
practice embedded in new technologies can relate to the art that has come before. 
It is my hope that through a thorough engagement with the discourse surrounding 
the relevant themes within my investigation that some light upon this issue will be 
shed.

Please contact Faith Robinson for further reading as well as the full 15, 000 word 
paper (faith.robinson@hotmail.co.uk)
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Цифровые технологии стали одним из важней�их инструментов деятель-
ности современного человека. Как отмечается в пригла�ении к участию в 
конференции, «граница между гуманитариями, не замечающими мир циф-
ровой культуры, и теми, кто осваивается в нем, становится все отчетливее�. 
Многообразные, динамично развивающиеся, они находят самое �ирокое при-
менение в различных сферах современной социокультурной действительнос-
ти. Целью настоящей статьи является изучение роли, возможностей, принци-
пов взаимодействия цифровых технологий с художественно-изобразительной 
практикой, исследовательской деятельностью и системой художественного 
образования; анализ негативных сторон данного взаимодействия, исследова-
ние опасностей и рисков.

практика изобразительного искусства и цифровые технологии. Ис-
ходя из специфики взаимодействия художника с цифровыми технологиями, 
в настоящее время выделяют два различных понятия: «цифровое искусство� 
��������� �r��� и «изобразительное искусство в эпоху цифровых технологий�.�r��� и «изобразительное искусство в эпоху цифровых технологий�.�� и «изобразительное искусство в эпоху цифровых технологий�.

Термин «цифровое искусство� ��������� �r��� обозначает художественно-изоб-�r��� обозначает художественно-изоб-�� обозначает художественно-изоб-
разительную деятельность, целенаправленно создающую изобразительные 
тексты посредством цифровых технологий и внедряющую технологические 
ре�ения в изобразительную практику. В то время как «изобразительным ис-
кусством в эпоху цифровых технологий� можно назвать традиционную изоб-
разительную практику, реализуемую профессиональными художниками, в той 
или иной степени сталкивающимися с информационными технологиями. Та-
кое «столкновение� в определенной степени рас�иряет возможности худож-
ника по целому ряду направлений его деятельности, основными из которых 
представляются:

— взаимодействие с профессиональными сообществами, обмен опытом с 
художниками из различных регионов в рамках данных сообществ;

— взаимодействие с выставочными залами и галереями;
— продвижение художника в Интернете, формирование паблисити1;
— фотосъемка, позволяющая создавать и тиражировать репродукции картин 

в максимально хоро�ем качестве и боль�ом объеме �в зависимости от цели��;
— подготовка и публикация печатных и/или электронных арт-альбомов — 

работа с цифровыми фотографиями при написании произведения, зачастую 
1 Долганова Е. Из чего складывается карьера художника. URL: ���p://�r����yo�.r�/c����ory/
pr�c��c�/po��/�z_c���o_�k����yv������_k�r��r�_���oz��k�# �дата обращения — 01.08.2013��.
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используемыми как средство напоминания для завер�ения пленэрной рабо-
ты, или как изображение определенного элемента, необходимого для написа-
ния картины, но по каким-либо причинам труднодоступного для написания с 
натуры и др.

исследования изобразительного искусства и цифровые технологии. 
Глобальность характера социокультурных изменений, связанных с развитием 
цифровых технологий, определяет новые направления научных исследований 
и ставит новые проблемы как перед наукой в целом, так и перед исследовани-
ем изобразительного искусства в частности.

В «Манифесте D������� H���������� от 26 марта 2011 M�r�� D�co� отмеча-D������� H���������� от 26 марта 2011 M�r�� D�co� отмеча- H���������� от 26 марта 2011 M�r�� D�co� отмеча-H���������� от 26 марта 2011 M�r�� D�co� отмеча-� от 26 марта 2011 M�r�� D�co� отмеча-M�r�� D�co� отмеча- D�co� отмеча-D�co� отмеча- отмеча-
ет, что D������� H��������� «опираются на все научные парадигмы, знания иD������� H��������� «опираются на все научные парадигмы, знания и H��������� «опираются на все научные парадигмы, знания иH��������� «опираются на все научные парадигмы, знания и «опираются на все научные парадигмы, знания и 
умения, накопленные каждой из соответствующих научных дисциплин, ис-
пользуя инструменты и перспективы, открыв�иеся благодаря цифровым 
технологиям�2. Следовательно, представляется, что так называемая е-Наука 
��Sc���c���, рождаемая в результате взаимодействия цифровых технологий и�Sc���c���, рождаемая в результате взаимодействия цифровых технологий и��, рождаемая в результате взаимодействия цифровых технологий и 
науки — это не система замещения и, тем более, не система электронного об-
служивания науки. Вслед за Нидерландским центром электронной науки ������� 
N����r������ �-Sc���c� c����r�� представляется целесообразным рассматривать �-Sc���c� c����r�� представляется целесообразным рассматривать�-Sc���c� c����r�� представляется целесообразным рассматривать-Sc���c� c����r�� представляется целесообразным рассматриватьSc���c� c����r�� представляется целесообразным рассматривать c����r�� представляется целесообразным рассматриватьc����r�� представляется целесообразным рассматривать�� представляется целесообразным рассматривать 
приставку «е� в качестве «рас�ирения�, способствующего совер�енствова-
нию и появлению инноваций в науке3. Использование интенсивно развива-
ющихся цифровых технологий в исследовании изобразительного искусства 
возможно как в профессиональных, так и коммуникативных целях. Выступая 
в качестве библиотек, архивов и др., а также являясь местом общения и почто-
вой системой, цифровые технологии открывают перед исследователями изоб-
разительного искусства новые возможности:

1. Гипертекстуальность, глобальность, креативность, мозаичность интер-
нет-пространства открывает доступ к:

— боль�ому числу источников с оцифрованными изобразительными тек-
стами и изданиями, хранящимися в библиотеках, в том числе — к фонду ред-
ких книг и архивным материалам, уникальным собраниям изобразительных 
текстов;

— опыту исследования изобразительного искусства различными между-
народными �колами, а также опыту отечественных и зарубежных ученых;

— использованию 3D технологий �при необходимости��;
— цифровым и мультимедийным приложениям;
— раскрывает возможность нелинейного поиска информации и др.;
2. Использование цифровых технологий способствует интеграции данных 

различных наук, раскрывающих суть изучаемого, созданию междисциплинар-
ных связей посредством различных методов и средств;
2 M�r�� D�co� Манифест D������� H���������. 26 ��r� 2011. URL: ���p://�cp.�ypo������.
or�/501 �дата обращения — 21.07.2013��.
3 D������� �c���c� �� Hor�zo� 2020. URL: ���p://�c.��rop�.��/��for����o�_�oc���y/��w�roo�/
cf/���/�oc�����.cf�?�oc_��=2124 �дата обращения — 15.07.2013��.
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3. Значительно сокращаются временные затраты �на поиск необходимых 
данных, на ре�ение типичных/не типичных задач и др.��;

4. Увеличивается скорость распространения научных знаний благодаря 
применению различных цифровых средств, реализующих открытый доступ к 
результатам научных исследований и, главным образом, интернет-пространс-
тву, которое является глобальным каналом коммуникации;

5. Использование технологий социального сетевого взаимодействия �про-
странство w�b 2.0 — социальные сети, блогосфера, веб-форумы, веб-кон-
ференции�� позволяет создать открытое к многостороннему интерактивному 
общению информационное пространство. Как отмечает Эд Хаббард, «исполь-
зование боль�ого количества компьютеров через Интернет позволяет ученым 
и организациям задумываться над проектами, осуществление которых ранее 
было просто невозможным�4. На сегодня�ний день такое виртуальное сотруд-
ничество между исследователями и научными организациями является необ-
ходимой частью современной научной деятельности в целом. Однако важно 
отметить, что платформы и электронные инфраструктуры, на которых могут 
поддерживаться совместные исследования в различных регионах страны и 
мира �открытое сотрудничество��, требуют, во-первых, доработок, а во-вторых, 
вовлеченности и заинтересованности ученых работать в новом формате;

6. Новые технологические ре�ения в сочетании с открытым доступом к 
научно-исследовательским ресурсам открывают �ирокие возможности рабо-
ты с цитатами и перекрестными ссылками между публикациями, что позво-
ляет на новом уровне прослеживать потоки научных исследований, создавать 
новые связи между научно-исследовательским темам и самими исследовате-
лями5. Также, в настоящее время индекс цитирования является одним из на-
иболее эффективных средств оценки качества публикаций и их авторов науч-
ным сообществом6.

Все перечисленные, а также ряд иных возможностей формируют сферу 
D������� H��������� и реализуют новое «рас�ирение� в исследованиях изобра-
зительного искусства, которое, безусловно, не может ограничиваться исполь-
зованием только цифровых технологий. Перемещение внимания исследовате-
лей исключительно в электронную плоскость не может представлять полно-
ценную картину исследования, поскольку ученый неизбежно сталкивается с 
целым рядом проблем, таких как:

— сохранность информации;
— подлинность/достоверность источников, архивных материалов, изобра-

зительных текстов и др.;
4 Бондаренко С. Цифровое неравенство // Наука и жизнь. №6. 2001. URL: ���p://www.
�kj.r�/�rc��v�/�r��c����/6053/ �дата обращения — 01.08.2013��.
5 D������� �c���c� �� Hor�zo� 2020. Указ. соч.
6 Философская энциклопедия. Индекс цитирования. URL: ���p://��c.�c�����c.r�/��c.
��f/��c_p����o�op�y/8390/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1 �дата 
обращения — 03.08.2013��.
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— объективность и правдивость представленной информации, искажение 
фактов �не проверенная или злонамеренно искаженная информация��, возмож-
ное в том числе в результате отсутствия или неочевидности юридической от-
ветственности в интернет-пространстве;

— недоступность по целому ряду причин потенциально интересных/важ-
ных материалов;

— отсутствие зачастую полного описания художественного произведения 
�автор, название, размеры, год создания, материал, место хранения��.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются исследователи изоб-
разительного искусства, является невозможность получить полную, объектив-
ную, не искаженную информацию о произведении изобразительного искус-
ства без непосредственного взаимодействия с ним, поскольку, как отмечает 
А.С. Дриккер, в настоящее время электронная репродукция произведения не в 
состоянии воссоздать его7.

Негативной стороной применения цифровых технологий в исследовании 
изобразительного искусства является также нару�ение права о защите интел-
лектуальной собственности, использование открытий, достижений, информа-
ции, репродукций и др. без указания источника и т.д.

система художественного образования и цифровые технологии. В 
настоящее время в художественном образовании цифровые технологии при-
меняются относительно �ироко. Специализированные мультимедийные обу-
чающие программы, образовательные, лекционные пособия, фильмы и иные 
видеоматериалы, транслируемые посредством ПК или видеопроекторов, 
электронные каталоги фоторепродукций, уникальные коллекции, которые 
включают значительную часть мирового культурного наследия, доступ к сети 
W�-F� �W�r������ F�������y��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющие-F� �W�r������ F�������y��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющиеF� �W�r������ F�������y��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющие �W�r������ F�������y��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющиеW�r������ F�������y��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющие F�������y��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющиеF�������y��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющие��, многочисленные онлайн-технологии, позволяющие 
участвовать в конференциях различного уровня, слу�ать лекции ведущих ис-
кусствоведов, критиков и художников России и мира — неотъемлемая часть 
современного процесса художественного образования. В результате этого, 
подготовка высококвалифицированных кадров — одна из важней�их задач 
информационного общества — становится более выполнимой, поскольку до-
ступ к передовым знаниям возможен из любой точки мира.

Однако применение приложений, по графическому ре�ению равнознач-
ных технологиям конца 1990-х — начала 2000-х, т.е. морально устарев�их, 
не только не может способствовать реализации поставленной задачи в пол-
ной мере, вызвать интерес у обучающихся, но и наносит значительный урон 
имиджу образовательного учреждения. Представляется, что необходимыми 
условиями реализации поставленной задачи в сфере современного художест-
венного образования являются применение в процессе обучения в выс�ей 
�коле новей�их цифровых технологий и разработка интересных професси-
7 Дриккер А.С. Виртуальный музей: от информационных технологий к новому качес-
тву художественных ре�ений. URL: ���p://www.�v��������.r�/c�����r�/����/P�b���c���o��/
EoC/EoC2006-3/13.p�f �дата обращения — 22.07.2013��.
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ональных компьютерных программ и приложений, посредством которых про-
исходит «погружение� обучающихся в изучаемый материал. Они могут быть 
разработаны в виде:

— компьютерных игр;
— трехмерных е-реконструкции �например, голографических��, объемного 

представления исторических зданий, памятников, музейных залов, имитации 
прогулок в виртуальном пространстве;

— в виде мультимедийных приложений для интерактивных мультитач-
столов для индивидуальной и групповой работы с любым установленным 
контентом: игровыми и тематическими приложениями, обучающими про-
граммами, иными материалами;

— в виде приложений, транслируемых на плазменные видеостены, кото-
рые способны отображать видеосигналы самого высокого качества, и про-
смотр которых возможен даже с самого близкого расстояния и др.

Важно чтобы данные приложения и программы разрабатывались ведущи-
ми специалистами в области истории культур различных регионов, истории 
искусства и др. исследователями совместно со специалистами в сфере цифро-
вых технологий и не уступали бы современным компьютерным играм и про-
граммам ни по графике, ни по красочности, сложности, многоплановости, ни 
по совокупности различных задач, динамике и т.д. Также, в ряде программ, 
главным образом е-реконструирующих, представляется важным и их эмоцио-
нальное наполнение.

Применение в процессе художественного образования современных цифро-
вых технологий обусловлено тем, что одной из основных задач выс�ей �колы 
является подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных на 
современном рынке труда, обладающих совокупностью компетенций, позво-
ляющих выпускникам быть конкурентоспособными. Следовательно, выс�ая 
�кола должна быть в авангарде научных исследований, обладать совокупнос-
тью новей�их технологий и активно применять их в процессе обучения.

Однако создание специализированных обучающих программ и приложе-
ний, а также приобретение соответствующей аппаратуры требует боль�их 
затрат, причем затрат не единовременных, поскольку интенсивное развитие 
цифровых технологий способствует их относительно быстрому моральному 
устареванию и необходимости систематического обновления с учетом но-
вей�их достижений. В результате чего представляется необходимым точное 
определение целей и задач их использования на определенную перспективу, 
максимально �ирокое применение приобретенных технологий, неожиданный 
алгоритм создания программ и приложений, а также обращение к традициям 
академического художественного образования, позволяющим относительно 
продолжительное время применять их в процессе обучения.

Также необходимо учитывать, что в виртуальной реальности обучающий-
ся имеет дело не с реальным объектом искусства, а с его образом — симуля-
цией, поскольку электронная копия, как отмечалось вы�е, не адекватна ори-
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гиналу8. Поэтому при разработке соответствующих программ и приложений 
представляется важным, чтобы они не замещали реальные объекты искусства, 
а стимулировали интерес к изучению подлинников, реальному восприятию 
произведений изобразительного искусства. Причем работа с реальными изоб-
разительными текстами может стать частью цифровой обучающей програм-
мы �например, одним из основных этапов многоуровневой системы��.

Помимо непосредственно профессионального сообщества к разработке 
компьютерных приложений и программ крайне важно привлекать студентов 
стар�их курсов, поскольку многие из них относительно хоро�о разбираются 
в новей�их цифровых технологиях, могут предложить креативное ре�ение 
различных задач, а также на практике знакомятся с различными точками взаи-
модействия изобразительного искусства и технологий.

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод о том, что цифровые 
технологии являются необъемлемой частью современной социокультурной 
действительности. Их интенсивное развитие в значительной мере влияет на 
исследования и практику изобразительного искусства, на процесс художес-
твенного образования, открывает новые возможности и пути развития. Ис-
пользование разнообразного, постоянно усложняющегося цифрового инс-
трументария, всё более �ироко открывающего конкретные возможности, 
способствует переходу к новым способам и мас�табам профессионального 
взаимодействия и сотрудничества, рас�ирению возможностей поиска и хра-
нения знаний, отслеживанию новых направлений исследований, подготовке 
высококвалифицированных кадров, ре�ению сложней�их научно-исследова-
тельских, творческих, образовательных задач.

Увеличение количества искусственных каналов коммуникации и услож-
нение технических способов передачи информации позволяет преодолеть 
территориальную удаленность участников коммуникационного процесса, в 
результате чего реализуется синхронизация научных исследований, различ-
ных элементов системы художественного образования, ставятся новые ис-
следовательские задачи, создаются разнообразные, в ряде случаев неожидан-
ные, междисциплинарные связи. Поскольку интернет-технологии позволяют 
интегрировать все три вида коммуникации — межличностную, реализуемую 
посредством социальных сетей, групповую �различные профессиональные 
сообщества, ассоциации, группы�� и массовую — художники, ученые и пре-
подаватели изобразительного искусства получают боль�ие возможности для 
трансляции своих знаний, обмена опытом, идеями, технологиями, новыми 
достижениями как в рамках профессионального сообщества �исследователи, 
научные организации��, так и в диалоге с �ирокой общественностью, интен-
сивно включая ее в свою профессиональную деятельность. Такое удаленное 
сотрудничество в настоящее время является необходимой частью всей науч-
ной деятельности.

8 Там же.
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Важно отметить существование ряда опасностей и рисков, не описанных 
вы�е, но способных принести огромные материальные и моральные убытки, 
учет которых необходим в работе с цифровыми технологиями: компьютерные 
вирусы, спам, в том числе поисковый; «цифровой барьер�/�цифровой разрыв� 
�D������� D�v�����9; ограниченность аудитории сетевых профессиональных сооб-
ществ в сравнении с традиционными; использование интернет-пространства 
только в качестве рекламы �относительно боль�ая часть отечественных сай-
тов образовательных учреждений, научных и профессиональных сообществ, 
отдельных художников являются сайтами-визитками, посредством которых 
невозможна реализация реального взаимодействия и сотрудничества�� и др.

Также, крайне важно подчеркнуть необходимость критического отно�ения 
к использованию цифровых технологий, которые рас�иряют возможности ис-
следователя, художника, преподавателя, но не могут замещать традиционные 
методы, поскольку, в результате целого ряда причин, это может привести к 
самым разнообразным негативным последствиям10. Разумное и профессио-
нальное применение совокупности инновационных и традиционных методов 
позволят сегодня эффективно ре�ать различные актуальные вопросы в сфере 
изобразительного искусства.
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9 Бондаренко С. Цифровое неравенство // Наука и жизнь. №6. 2001. Указ. соч.
10 Володин А.Ю. Рецензии. История в цифровую эпоху: своевременные мысли / Исто-
рическая информатика. № 2, 2012. URL: ���p://k����o.���.r�/2012/2/�c�j-22012_88-91.p�f 
�дата обращения –17.07.13��.
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начало новой эпохи. С технической точки зрения, цифровая технология 
заключается в преобразовании всей информации окружающего мира в пос-
ледовательность нулей и единиц. Научив�ись кодировать информацию и 
превращать ее в цифровые данные, люди придумали технические средства, 
способные работать с цифровыми данными �компьютеры, модемы, мар�ру-
тизаторы��, а потом создали сети, в т.ч. «сеть сетей� — Интернет. Возникли не-
вероятные возможности для хранения, передачи и поиска информации. Когда 
с помощью компьютера научились обрабатывать звук и изображения, появи-
лись мультимедийные технологии.

Есть разные мнения о том, какое событие следует считать началом циф-
ровой эпохи. Некоторые предлагают брать за точку отсчета середину XX в.,XX в., в., 
когда был изобретен принцип действия универсальной электронной вычис-
лительной ма�ины. Другие полагают более правильным ориентироваться на 
конец XX в., когда цифровые технологии стали преобладать в телекоммуни-XX в., когда цифровые технологии стали преобладать в телекоммуни- в., когда цифровые технологии стали преобладать в телекоммуни-
кациях, и появился термин инфокоммуникационные технологии �ИКТ��. Еще 
одна дата соотносится со временем, когда цифровые технологии начали пре-
обладать среди носителей информации. Произо�ло это в конце 2002 г., как 
было установлено в результате исследования, выполненного в Университете 
Южной Калифорнии �США��. Символично, что если последнюю дату считать 
началом цифровой эпохи, то она почти точно совпадает с датой открытия Цен-
трального музея связи �ЦМС�� имени А.С. Попова после 30-летнего перерыва, 
вызванного аварийным состоянием здания.
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В отремонтированном здании музея, дворце канцлера Безбородко, для по-
сетителей открыли несколько разделов экспозиции, другие предстояло пост-
роить практически с нуля. Но прежде необходимо было наладить работу не-
многочисленного музейного коллектива. Сли�ком боль�ой перерыв сопро-
вождался сменой не только технологий, но и поколений музейщиков. В музее 
была создана современная инфокоммуникационная инфраструктура, облегча-
ющая процесс внедрения новых цифровых технологий в текущую музейную 
деятельность, в том числе и научную1.

Если задаться вопросом, чем отличается научная деятельность в совре-
менном музее от аналогичной работы 30–40 летней давности, то первое, что 
приходит на ум, — это компьютеры и Интернет. Во всяком случае, именно эти 
атрибуты современного информационного общества стали доступны каждому 
научному сотруднику на�его музея, открыв�егося в 2003 г. Сегодня, спустя 
десятилетие, Интернет и компьютеры с многочисленной многофункциональ-
ной периферией превратились в повседневный инструмент, способствующий 
повы�ению эффективности деятельности каждого научного сотрудника, не-
зависимо от того, в каком музее он работает. Об этом много пи�ут, опери-
руя статистическими данными и конкретными примерами. Гораздо мень�ее 
внимание уделяется изменениям, которые произо�ли вследствие цифровой 
революции в содержании музейной научной работы.

На мой взгляд, главные изменения заключаются в превращении научных 
исследований из узкопрофильных в комплексные и междисциплинарные, из 
индивидуальных — в коллективные, что сопровождается повы�ением ответс-
твенности каждого научного сотрудника за результаты исследований, значе-
ние научных рекомендаций и научно-технических обоснований. Этот главный 
тезис доклада можно проиллюстрировать на примере тех изменений, которые 
произо�ли в основных направлениях научной деятельности в на�ем музее: 
научно-фондовой работе, научном проектировании экспозиции, методической 
поддержке культурно-образовательной деятельности, а также в научных ис-
следованиях по истории телекоммуникаций.

 
изменения в научно-фондовой работе. Научная организация музейных 

фондов складывалась постепенно. На� музей был образован в 1872 г. в сто-
лице Российской империи, г. Санкт-Петербурге, В основу фондового собра-
ния были положены экспонаты, представленные телеграфным департаментом 
Министерства внутренних дел на Политехнической выставке в Москве. Поч-
товый отдел музея был открыт в 1889 г. Несколько рань�е, в начале 1880-х 
гг., при музее создали архив и научно-техническую библиотеку, куда стали 
1 Борисова Н.А. «Технологический фундамент� информационных систем музеев // 
Материалы восьмой ежегодной конференции АДИТ-2004 �Самара, 31 мая — 5 июня 
2004 г.��. Самара, 2004. С. 13–14; Борисова Н.А. Инфокоммуникационные технологии в 
музейной деятельности // Почтовые музеи: взгляд из про�лого в будущее. М.: ФГУП 
«Почта России�, 2006. С. 23–36.
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поступать ведомственные издания и документы. В течение многих лет музей 
собирал коллекции вещевых и документальных памятников, относящихся к 
отрасли связи. Новые тематические фонды появлялись по мере внедрения те-
лефонной связи, радиосвязи, радиовещания, телевидения. Музейные фонды 
во время 30-летнего перерыва в работе музея неоднократно перевозили, но 
они были сохранены, так же, как и преемственность в работе с ними.

Первым изменением в научно-фондовой работе, навеянным новыми циф-
ровыми технологиями, стало создание фонда «Инфокоммуникации� и разра-
ботка научной концепции его комплектования. Сразу возник вопрос, что и как 
сохранять. Современные устройства — это, в основном, безликие коробочки 
�так называемое «железо��� с интеллектуальной начинкой в виде прикладно-
го программного обеспечения �ППО��. Международные рекомендации в этом 
плане неоднозначны. Предлагается либо сохранять устарев�ие компьютеры 
с целью обеспечения возможности воспроизведения с их помощью инфор-
мации на устарев�их носителях, либо �по мере устаревания компьютерной 
техники�� осуществлять перезапись ППО �в т.ч. «оцифрованных� коллекций�� 
на новые носители информации2.

В качестве методической основы для разработки концепции пополнения 
старых и комплектования новых фондов мы использовали наработки Госу-
дарственного Политехнического музея — методического центра, курирующе-
го научную работу технических музеев страны. Специфические особенности, 
присущие телекоммуникационной отрасли и новым цифровым технологиям, 
безусловно, повлияли на формирование научно-методического аппарата ком-
плектования.

Главное, с чем при�лось столкнуться, как при создании научной концеп-
ции комплектования, так и при внедрении комплексной автоматизированной 
музейной информационной системы �КАМИС��, это проблемы терминологии 
и классификации3. В быстро развивающихся отраслях и технологиях, когда 
процесс систематизации новых знаний не поспевает за их бурным развитием, 
проблемы с терминологией существуют всегда. В итоге — расплывчатый ха-
рактер многих понятий, изменение смысла ряда терминов по мере развития 
цифровых и сетевых технологий; применение одинаковых терминов для ха-
рактеристики разных понятий; заимствование отдельных терминов из других 
наук и профессиональных сленгов; �ирокое использование англоязычных 
терминов и аббревиатур. Вся эта неопределенность сказывается на подборе 

2 Борисова Н.А. Проблемы учёта и сохранения объектов современных инфокоммуни-
кационных технологий // Материалы IX научно-практической конференции «Российс-
кий научно-технический музей. Проблемы и перспективы�. �Санкт-Петербург, 5–8 дек. 
2005 г.��. М.; СПб.: Политехнический музей, 2008. С. 32–34.
3 Борисова Н.А. О проблемах терминологии и классификации в музее связи // Ведомс-
твенные музеи связи: проблемы и перспективы: Материалы 1-й Всероссийской конфе-
ренции музеев связи �Санкт-Петербург, 17–19 сентября 2007 г.��. СПб.: Центральный 
музей связи имени А.С. Попова, 2007. С. 157–171.
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ключевых слов и, наряду с неоднозначными локальными классификаторами, 
делает неэффективным поиск информации в музейной информационной сис-
теме. Перечисленные проблемы носят междисциплинарный характер, затра-
гивая цифровые технологии, телекоммуникации, информатику, правоведение, 
лингвистику и т.д. Как быть в этой ситуации? Терминологический и класси-
фикационный хаос следует воспринимать как определенную закономерность 
развития и ориентироваться в этом вопросе на контролируемую анархию4. На 
практике это выражается в локальных договоренностях и терминологических 
пояснениях. Таким образом, элементов коллективного труда в научной работе 
музейного сотрудника становится все боль�е. При этом приходит понимание, 
что каждый вносит свой вклад в создание единого музейного информацион-
ного пространства; как следствие, повы�ается ответственность за качество 
информации, вносимой в КАМИС.

Наиболее ответственным для научного работника является изучение музей-
ного предмета, составляющее основу работы по комплектованию фондов, их 
учету, хранению и использованию. В эпоху цифровых технологий возможнос-
ти такого изучения существенно увеличились, и мы их повсеместно исполь-
зуем. Оцифровка и фотофиксация облегчают процесс атрибуции. Аналоги и 
родственные предметы, представленные в Интернет-пространстве, повы�ают 
качество сопоставительного анализа. Пользуясь информационными ресурса-
ми научных библиотек и архивов, доступных в Интернете, можно составлять 
полноценные исторические справки и рас�иренные этикетки к музейным 
предметам. На фоне научных описаний на�их пред�ественников, содержа-
щих нарисованные от руки технические схемы устройств и подписи к ним, 
начинае�ь понимать, насколько более содержательным, благодаря цифровым 
технологиям, стал результат труда современного научного работника.

Цифровые технологии продвинулись настолько, что сейчас стало возмож-
ным объединить в единый автоматизированный технологический цикл раз-
личные этапы научно-фондовой, научно-экспозиционной работы, культурно-
образовательной работы, научно-исследовательской работы. Используемая в 
музее система КАМИС позволяет это делать.

научное проектирование современной экспозиции — сложная опти-
мизационная задача. Научное проектирование экспозиции в «доцифровую 
эпоху� сводилось к созданию научной концепции, раскрывающей экспозици-
онный замысел. Вся остальная работа носила сугубо проектный характер.

Когда в начале 2000-х гг. на� музей открывал новые экспозиционные залы, 
то там были представлены практически все современные продукты цифровых 
технологий, подходящие для использования в музее. Мультимедийные средст-
4 Борисова Н.А. Возможен ли терминологический прорыв в современных инфокомму-
никациях? // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании: 
II Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. СПб.: 
СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2013. С. 63–69.
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ва применялись как элементы дизайнерского оформления, что помогло «ожи-
вить� подлинные старинные аппараты и дополнить содержание экспозиции. 
В экспозиции было установлено более пятидесяти интерактивных экспозици-
онных автоматизированных рабочих мест в виде сенсорных экранов, управ-
ляемых плазменных панелей, видеопроекторов и т.п. Гибкая информационная 
система позволяла оперативно создавать и менять контент5.

Про�ло десять лет, и арсенал технологий для музейных экспозиций еще 
более пополнился. Безусловным лидером являются аппаратно-программные 
средства, представляющие видеоряд в музейной экспозиции, такие как про-
екционная витрина, различные виды экранов �просветный, туманный, водя-
ной, возду�ный��. Совер�енствуются интерактивные технологии, появились 
новые антивандальные сенсорные экраны, электронные интерактивные книги 
с эффектом перелистывания страниц, интерактивные столы, полы, зеркала, 
стёкла. Не менее важное место в современной экспозиции занимают техни-
ческие средства, создающие звуковой ряд. На замену обычным динамикам и 
нау�никам − привычным атрибутам многих экспозиций − приходят техни-
ческие средства направленного «оцифрованного� звука, такие как звуковые 
колокола, направленные динамики и т.п.

Стремимся ли мы сейчас использовать все эти новинки? За десятилетие, 
про�ед�ее после реконструкции, на� музей накопил боль�ой опыт приме-
нения в экспозиции новых технологий, как положительный, так и отрицатель-
ный. С одной стороны, благодаря применению одновременного воздействия 
графической, звуковой и визуальной информации, музейная экспозиция обла-
дает боль�им эмоциональным зарядом и наиболее эффективно воздействует 
на человека, который становится одновременно и читателем, и слу�ателем, 
и зрителем. Интерактивные инсталляции и экспонаты пробуждают интерес к 
научному познанию. С другой стороны, применение современных цифровых 
технологий, интерактивных экспонатов существенно увеличивает не только 
первоначальные затраты на строительство экспозиции, но и последующие 
эксплуатационные расходы.

Таким образом, на� музей на практике убедился в необходимости науч-
но-взве�енного эвристического подхода, учитывающего и свойства новых 
цифровых технологий, и тематику экспозиции, и состав музейных предме-
тов, и все виды затрат6. Но, по сути, научное проектирование современной 

5 Борисова Н.А. Опыт создания интерактивной экспозиции в отечественном техничес-
ком музее // Материалы IX научно-практической конференции «Российский научно-
технический музей. Проблемы и перспективы� �Санкт-Петербург, 5–8 дек. 2005 г.��. М.; 
СПб: Политехнический музей, 2008. С. 14–15.
6 Борисова Н.А. Проектирование экспозиций в техническом музее �из опыта Централь-
ного музея связи имени А.С. Попова�� // Материалы Международной научно-практи-
ческой конференции «Технические музеи как инструмент сохранения исторического 
наследия и важный элемент развития мировой цивилизации� �Донецк, 2–3 июня 2010 
г.��. Донецк: Изд-во Донецкого технич. ун-та, 2010.
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экспозиции представляет собой сложную оптимизационную задачу, носящую 
междисциплинарный характер. При математической постановке такой задачи, 
кроме вы�еперечисленного, должны быть учтены потребности музейной ау-
дитории и новые задачи культурно-образовательной работы.

культурно-образовательная работа — нужны новые методики. Основ-
ные формы научной составляющей культурно-образовательной �в советское 
время — научно-просветительской�� деятельности — это методическая подде-
ржка экскурсий, лекций, разнообразных музейных программ, консультаций.

Так же, как и в других направлениях, влияние цифровых технологий выра-
зилось, прежде всего, в появлении новых технических средств поддержки те-
кущей деятельности �компьютеры, Интернет, автоматизированные музейные 
системы��. С их использованием создаются методические документы, подде-
рживается консультационная деятельность. Наиболь�ий объем консульта-
ционной работы осуществляется дистанционно, так как на� музей является 
методическим центром для ведомственных музеев связи России.

Требования современной музейной коммуникации постоянно меняются, 
что требует создания новых методик. В этом направлении нам предстоит еще 
очень много сделать, учитывая мобильный Интернет, социальные медиаресур-
сы, сетевые развлечения и множество других составляющих цифровой эпохи.

исследования в истории телекоммуникаций — проблема достоверно-
сти. Кроме рассмотренных вы�е музееведческих исследований и проблем, в 
состав научной работы входят научные исследования в рамках профильных 
наук. Для нас это история различных видов связи. Цифровые технологии и Ин-
тернет сделали доступными для исследователей электронные информационные 
ресурсы библиотек и архивов, редкие издания и патенты, доступ к которым 
�особенно зарубежным�� ранее был просто невозможен. В этом боль�ой плюс 
новых технологий и методов работы. Обеспечивается повы�ение качества и 
скорости сбора научной информации. К сожалению, минусов от революции в 
области информационных ресурсов оказалось тоже немало. С приходом Интер-
нета доступная по истории науки и техники информация стала, с одной сторо-
ны, более об�ирной, с другой, — менее достоверной и более противоречивой. 
Ныне множество публикаций, размещаемых в Интернете, не рецензируется. За 
качество интеллектуального продукта отвечает ли�ь сам его создатель.

Еще один источник недостоверной информации в истории техники — ска-
нированные издания 1940-х — 1950-х гг., в том числе и такие серьезные, как 
БСЭ и разнообразные учебники, справочники. Они были созданы в период 
мифологического преувеличения отечественных заслуг в различных отраслях 
техники. Материал из этих источников предоставляется в ответ на запрос той 
или иной поисковой системы в Интернете на первых страницах.

Вопросы приоритета и хронологии «памятных дат� неоднозначно, к со-
жалению, представленные в Интернете, приобрели ныне небывалую актуаль-
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ность. В боль�ой степени это связано с так называемым «информационным 
поводом� — PR-технологией, став�ей популярной в последнее десятилетие.PR-технологией, став�ей популярной в последнее десятилетие.-технологией, став�ей популярной в последнее десятилетие. 
В Интернете, можно найти такие инструкции: «создание информационных 
поводов возможно даже тогда, когда для этого нет явного основания, глав-
ное — не лениться их искать и работать над ними�, «классическими приме-
рами информационных поводов являются «круглые� юбилеи самой органи-
зации или даже одной из разновидностей товара, выпускаемого ею� и т.п. 
Учитывая ведомственную принадлежность на�его музея, не удивительно, что 
за уточняющими научными справками по поводу «круглых� дат к нам обра-
щаются компании связи и представители средств массовой информации; но 
многие, к сожалению, не обращаются ни к нам, ни к другим специалистам в 
области истории техники. И тогда, «информационные поводы�, рожденные в 
недрах PR-служб и разрекламированные в Интернете, становятся источника-PR-служб и разрекламированные в Интернете, становятся источника--служб и разрекламированные в Интернете, становятся источника-
ми устойчивых мифов. Например, компания «Mo�oro���� в 2003 г. в качестве 
«информационного повода� использовала «круглую� дату испытания нового 
оконечного устройства системы профессиональной радиосвязи �не сотовой, 
а транкинговой; да и не совсем мобильной��. Как в испорченном телефоне, 
это факт в Интернете превратился в празднование юбилея сотовой мобильной 
связи. Интернетовская «утка�, можно сказать, «накрыла� на�у страну в 2008 
г., когда радио и многие каналы отечественного телевидения оповестили о 
юбилее сотовой мобильной связи, некоторые — показали фильм и сюжеты об 
«изобретателе сотовой мобильной связи� из компании «Mo�oro����. Через пять 
лет �в 2013 г.�� на�и средства массовой информации вновь уверенно праздно-
вали «юбилей сотовой мобильной связи�, и таких примеров немало.

заключение. В историческом контексте функции музея достаточно ста-
бильны и основные направления работы долгое время оставались неизмен-
ными. Так обстояло дело до появления цифровых технологий. Новая эпоха 
породила потребность не только в новых методах научной работы, но и специ-
алистах, оптимально сочетающих гуманитарные и технические знания7.

Получение новых знаний и их систематизация происходит при помощи 
компьютерных технологий и межсетевого общения. Это накладывает опре-
деленные обязательства на администрацию музея. В на�ем музее уделяется 
боль�ое внимание повы�ению компьютерной грамотности коллектива, что 
проявляется и в организации группового обучения сотрудников �что было ак-
туальным на начальном этапе��, и в индивидуальных консультациях со сто-
роны квалифицированных сотрудников технического отдела. Но научный 
сотрудник в современном музее — это не просто опытный пользователь пер-
сонального компьютера, Интернета, автоматизированной музейной системы. 

7 Борисова Н.А. Музейный сотрудник и информационные технологии // Материалы 
Международной научно-практической конференции «Музей и образование: история и 
современность� �Санкт-Петербург, 17–18 апреля 2008 г.��. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 7–8
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Результат его труда способствует пополнению электронной базы фондов и 
таким образом рас�ирению музейных информационных ресурсов. Научный 
труд все боль�е становится коллективным, что повы�ает ответственность 
каждого участника такого коллектива. Тематика на�его музея такова, что в 
эпоху цифрового общества на первый план выходят междисциплинарные ис-
следования. Важна не просто история средств связи и эволюции техники, а 
коммуникационные аспекты взаимодействия «человек-техника�. Это находит 
отражение во всех направлениях научной работы. Например, если рань�е, 
при научном проектировании экспозиции, основными действующими лицами 
были научные сотрудники, дизайнеры и художники, то теперь к ним присо-
единяются социологи и психологи, педагоги и менеджеры.

В заключение хотелось бы особо отметить, что научная работа — это 
только одно из направлений музейной деятельности. Чтобы стать органичной 
частью современной культуры, весь музей должен постоянно меняться и со-
вер�енствовать все направления своей деятельности с учетом новых потреб-
ностей общества и возможностей технологий.

Transformation of Scientific Museum Activity under the 
Influence of Digital Technologies Era (the Case of the 

A.S. Popov Central Museum of Communications)
Nina Borisova

The A.S. Popov Central Museum of Communications
PhD in Technical Studies, Science Director in Technical Studies, Science Director, Science Director

If one asks how scientific activity in a modern museum differs from similar work 
30–40 years ago, the first thing that crosses one’s mind is computers and the In-
ternet. In any case these are these attributes of modern information society, which 
became available to every research associate of the A.S. Popov Central Museum of 
Communications, reopened in 2003 after a 30-year break. It is symbolical that open-
ing of the renewed museum coincided with the beginning of the digital era. Today the 
Internet, computers and museum information systems turned into tools any museum 
worker uses every day. This is discussed a lot, and is supported by statistical data 
and specific examples.

Much less attention is paid to the changes in museum scientific activity, which 
happened due to the digital revolution. These lie in transformation of scientific re-
search from narrow-purpose into complex and interdisciplinary, as well as from in-
dividual into collective. This process is accompanied by increase of every research 
associate’s responsibility for the results of research, scientific recommendations and 
scientific and technical grounds. Main points of the paper (the case of the Central 
Museum of Communications) demonstrates how the nature of various museum sci-
entific activities’ directions, such as work with scientific collections, scientific exposi-
tion design, cultural and educational activity, telecommunications history scientific 
research, has been changing during the last 10 years.
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Горный Университет обладает неоспоримым преимуществом перед мно-
гими ВУЗами страны, располагая уникальным учебно-практическим комплек-
сом — богатей�им музейным собранием, которое является одним из старей-
�их наглядных пособий по самым разным областям знаний, позволяющим 
рас�ирять кругозор будущих специалистов. Соответствие профиля музей-
ного собрания и научно-педагогической направленности учебного процесса 
является уникальным сочетанием, позволяющим комплексно ре�ать стоящие 
перед ВУЗом задачи.

В настоящее время в Университете ведётся подготовка по специальностям 
прикладного характера — геологического и геодезического направления; тех-
нологической направленности — горного, геофизического, химического, стро-
ительного и художественного профилей. Горный музей в своей экспозицион-
но-выставочной и просветительской деятельности стремится соответствовать 
актуальным направлениям в подготовке кадров выс�ей квалификации. Участ-
вуя в ре�ении задач, поставленных ВУЗом, музей максимально использует не 
только фактический материал своих уникальных исторических коллекций, но 
и полномас�табное информационное поле каждого предмета этих коллекций, 
полученное в результате научных исследований.

На сегодня�ний день собрание Горного музея представляет собой сово-
купность разноплановых научных коллекций, организованных по различным 
принципам. Его основу составляют образцы минералов, горных пород, древ-
ней флоры и фауны; модели и макеты горной техники; изделия из металлов, 
поделочных и драгоценных камней; предметы быта и культа; произведения 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Изучение музейных предметов имеет целью получить полные, научно 
обоснованные сведения о них, выявить их исторический потенциал, раскрыть 
музейное значение. Только таким образом может быть сформирован подлин-
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но научный банк данных о музейных коллекциях, предназначенный не толь-
ко для использования в экспозиционно-выставочной деятельности, но и для 
внедрения в учебно-образовательный процесс Университета.

Требования, выдвигаемые современным обществом к музеям XXI века,XXI века, века, 
опираются на новые технологические возможности представления информа-
ции и заключаются в определении подходов реализации их образовательно-
просветительских функций. Для многих музеев этот процесс основывается на 
реорганизации информационной среды с целью перехода на новые техноло-
гии в представлении материалов.

Первоочередными задачами Горного музея на сегодня�ний день являются 
полномас�табное определение и систематизация всего выявленного инфор-
мационного потенциала его богатей�их фондов, сформированных за 240-лет-
нею историю существования.

Значительный объем полученной информации, и боль�ое количество 
фондовых материалов привели к необходимости использования современных 
электронных технологий для систематизации данных о музейных коллекциях. 
Работа по планомерному осмысленному формированию информационного 
банка данных музейных предметов начала осуществляться после внедрения 
комплексной автоматизированной информационной системы — КАМИС 2000, 
разработанной на платформе СУБД Or�c���. Создание единого банка данныхOr�c���. Создание единого банка данных. Создание единого банка данных 
предполагает аккумуляцию основных и дополнительных теоретических зна-
ний, используемых в учебном процессе, а также информацию баз данных �БД�� 
различных музейных коллекций.

Накопление общей теоретической информации в банке данных происхо-
дит через структурированную справочную систему, состоящую из основных 
иерархических справочников и классификаторов и импортируемых в них раз-
нообразных вспомогательных минисправочников. На начальных этапах фор-
мирования БД требовалась унификация, т.е. систематизация всех типов кол-
лекций музейного собрания. В результате чего были выявлены различные по 
объему, а главное, по характеру информационного пространства типы описа-
ния музейных предметов. Каждый тип имеет свои определенные параметры, 
по которым можно получить сведения о нем. При этом есть и общие характе-
ристики, которые также формируют информационное поле каждого объекта. 
Раскрытие научного потенциала музейного предмета предполагает его всесто-
роннее изучение, в ходе которого выявляются уникальные свойства, диагнос-
тические признаки, специальные характеристики. В результате, формируется 
собственное информационное поле �ИП�� предмета с определенным объемом 
и составом данных. Состав ИП для различных групп может отличаться сущес-
твенным образом, именно это обстоятельство и продиктовало необходимость 
разработки самостоятельных типов описания музейных предметов.

Сведения о музейных предметах аккумулируются двумя способами сбора 
данных: заполнением текстовых полей, в которых информация строго индиви-
дуальна для каждого объекта музея и выбором сведений из специализирован-
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ных справочников, позволяющих структурировать и проводить общий анализ 
имеющихся данных. В ИП предмета зафиксирована вся информация, ранее 
известная или выявленная в ходе его научного изучения, как о самом объекте, 
так и о людях и событиях связанных с ним. Объем ИП и состав данных зави-
сят от значимости предмета, его научного потенциала.

Базы данных различных типов коллекций представляют собой самостоя-
тельные информационные пространства со своими параметрами и характе-
ристиками, определяемыми их фондовым составом. База данных каждой кол-
лекции является совокупностью аутентичных информационных полей �ИП�� 
индивидуальных предметов.

До недавнего времени Горный музей в своей учебно-образовательной 
деятельности для проведения теоретических и практических занятий со сту-
дентами использовал только фактический материал тематических выставок 
и экспозиций. Формирование информационного банка данных — это новый 
практический опыт в работе музея, направленный на более �ирокое исполь-
зование сведений о его исторических коллекциях. Актуальной задачей музея 
сегодня является интеграция этих данных в структуру современного образо-
вательного процесса Университета.

Сознание современного пользователя направлено на немедленное получе-
ние необходимой информации в полном объеме. Единый информационный 
банк данных музейных предметов позволяет максимально быстро удовлет-
ворять эту потребность, обеспечивая получение самых разнообразных све-
дений, рас�иряя кругозор заинтересованных лиц и будущих специалистов. 
Привлекательность музейных коллекций для студентов Университета непос-
редственным образом связана с �иротой и доступностью предлагаемой им 
информации.

Первым �агом в формировании современной образовательной среды на 
базе коллекций Горного музея являются виртуальные выставки, выполненные 
при помощи технических средств комплексной автоматизированной музейно-
информационной системы КАМИС. Подобные выставки имеют более �иро-
кий информационный потенциал, поскольку использование необходимых для 
их подготовки данных не ограничивается непосредственным физическим экс-
позиционным пространством.

Примером удачного опыта по созданию виртуальной выставки с исполь-
зованием системы КАМИС в Горном музее является подготовленная в отделе 
Минералогии выставка «Н.И. Кок�аров и Каталог русских топазов�. В назва-
нии предложенной виртуальной выставки заложена двойственность, которую 
достаточно сложно реализовать на практике в реальной экспозиции, но воз-
можно ре�ить в виртуальном пространстве.

Выставка состоит из двух параллельных равных по значимости разделов. 
В первом подробно раскрывается личность выдающегося русского кристал-
лографа Николая Ивановича Кок�арова. Здесь приведены подробные био-
графические сведения, основные научные труды по минералогии и кристал-
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лографии, написанные ученым. Так же рассказывается о его первых �агах 
в науке, сделанных под руководством знаменитых ученых XIX века, проде-XIX века, проде- века, проде-
монстрировано оборудование, которое использовал Н.И. Кок�аров в своих 
исследованиях. При создании данного раздела использованы как хранящиеся 
в фондах предметы и книги, связанные с именем выдающегося русского уче-
ного так и сведения, отсутствующие в музее, но опубликованные в биографи-
ческой литературе и сети I���r���. Собранная информация позволяет получитьI���r���. Собранная информация позволяет получить. Собранная информация позволяет получить 
всесторонние сведения о личности ученого и о его научной работе.

Второй раздел выставки полностью посвящен научному труду «Каталог 
русским топазам, хранящимся в музеуме Горного института в Санкт-Петер-
бурге�, составленному Н.И. Кок�аровым в 1866 году. В нем можно познако-
миться с редким библиографическим изданием XIX столетия, один из экземп-XIX столетия, один из экземп- столетия, один из экземп-
ляров которого хранится в архиве Горного музея.

Коллекция топазов Горного музея за про�ед�ее с момента издания данно-
го каталога время значительно изменилась и рас�ирилась. По этой причине 
потребовалось провести серьезные исследования по идентификации предме-
тов, изученных Кок�аровым.

Современные технические средства позволили наглядно сопоставить фо-
тоизображения сохранив�ихся музейных образцов с их описанием и крис-
таллографическими схемами, опубликованными в каталоге Кок�арова. В 
процессе демонстрации виртуальной выставки существуют технические воз-
можности детального просмотра изображений образцов топазов из собрания 
Горного музея и получения необходимых сведений о каждом из них: размеры, 
место находки, происхождение и кристаллографическое описание. Выставка 
дает возможность рас�ирить знания и получить дополнительную информа-
цию о реальном предмете в виртуальном пространстве.

Интерактивные способы получения данных могут быть востребованы в 
информационной сети ВУЗа в виду территориальной удаленности музейного 
собрания от филиалов и учебных центров Университета.

Сформированный музейный банк данных позволит организовать доступ-
ную информационно-справочную систему, обеспечивающую �ирокий круг 
пользователей образовательно-просветительской среды дополнительной ин-
формацией по различным направлениям знаний через виртуальные выставки 
и презентации разнообразной тематической направленности, а также элект-
ронные каталоги и специализированные учебные пособия �рис. 1��.

Предлагаемые выставки могут быть размещены в сети интернет на сайте 
музея, что позволит заинтересованным посетителям и студентам удаленных 
филиалов ВУЗа иметь виртуальный доступ к музейным коллекциям.

Однако всегда следует помнить, что информационная среда не должна су-
ществовать без самого объекта, а виртуальные средства являются ли�ь допол-
нительными способами получения необходимых сведений о нем.
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Рис.1. Принципиальная схема организации электронной информационно-
справочной системы Горного музея.
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The article is dedicated to the problems of inquiry and communication systems 
development on the ground of the unique museum educational collection database 
of the National Mineral Resources University. The wealthiest collections and accu-
mulated experience give opportunity to create proprietary tutorials and virtual trade-
show for independent usage by students and university professors.
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использование новейших информационных технологий 
в музеях

Елена Владимировна Волкова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург), кафедра теории и истории культуры

Использование новей�их информационных технологий в музеях — явле-
ние распространенное и уже достаточно привычное на сегодня�ний день.

Первые попытки начала 90-х гг. XX в. были помощью научным сотруд-XX в. были помощью научным сотруд- в. были помощью научным сотруд-
никам музея со стороны технических специалистов в виде программ учета и 
хранения. Главная проблема того времени — поиск общего языка между хра-
нителями, искусствоведами и программистами. Тяжело было обеим сторонам, 
так как приходилось существовать на «чужом поле�, разбираться в незнако-
мом материале, да и доверие к новым технологиям при�ло не сразу.

За последние 10–15 лет информационные технологии проникли во многие 
сферы деятельности музеев. Их можно условно разделить на две группы: экс-
позиционные и технические �внутренние��.

Экспозиционные формы — это все то, что видит посетитель.
Сегодня, когда музеи вынуждены существовать в насыщенном, постоян-

но меняющемся, подчас агрессивном информационном пространстве, все 
чаще звучит мысль о необходимости вести диалог со зрителем на понятном 
и интересном для него языке. Рас�ирение целевой аудитории, привнесение 
в музейную практику игровых и креативных элементов, возможность инди-
видуального подхода — при ре�ении этих задач невозможно обойтись без 
использования мультимедиа, являющихся частным случаем новых форм 
хранения и трансляции информации. Способы их использования могут быть 
весьма разнообразными: от став�их уже общераспространенными инфор-
мационных киосков с тачскринами до новей�их технологий, позволяющих 
создавать на экспозициях всевозможные эффекты присутствия и воздействия 
на человека. В экспозиционных практиках и научно-просветительской де-
ятельности используют «линейное� мультимедиа, в которых пользователь не 
может повлиять на вывод и получение информации и «нелинейное� �«интер-
активное���, где он взаимодействует каким-либо образом со средством отоб-
ражения данных.

Технические �внутренние�� формы используются в ежедневной работе: в 
процессах изучения, хранения и реставрации, при подготовке дизайна вы-
ставок и постоянных экспозиций, а также в 3D реконструкциях различных 
назначений.

Так, из документов, выявленных в ходе изучения и реставрации различных 
памятников, создаются электронные архивы и банки данных, электронные 
паспорта объектов. Они позволяют собрать в одном месте всю информацию и 
сделать ее доступной для различных специалистов �используя, например, Ин-
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тернет��. Это очень важно, если учитывать тот факт, что боль�инство докумен-
тов имеют бумажную основу и сами нуждаются в тщательном оберегании1.

Конечно же, не обойтись без новых технологий в реставрационных работах и 
подготовке новых экспозиций. Возможности 3D проектирования дают возмож-
ность увидеть конечный результат сначала на экране компьютера или в макете, 
напечатанном на 3D принтере, внести все необходимые коррективы, и только 
после этого приступить к реализации задуманного. Все это позволяет экономить 
время и средства, а в случае реставрации избежать ненужных рисков.

Несмотря на столь �ирокое применение новых информационных техно-
логий в музеях, остаются ряд сложных или спорных моментов. Во-первых, 
достаточно остро стоит вопрос информационного наполнения различных 
мультимедийных программ, их назначение, дублирование уже существующих 
форм транслирования информации. Во-вторых, до сих пор в музейном сооб-
ществе нет единого мнения относительно того, должны ли музеи развлекать, 
быть доступнее, комфортнее и идти навстречу пожеланиям зрителя. В-тре-
тьих, новые информационные технологии по-прежнему выявляют сложность 
диалога представителей гуманитарных и технических наук, нехватку специа-
листов, сложность их обучения.

The Use of New Information Technologies in Museums
Elena Volkova

The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg)
Department of Theory and History of Culture

The application of advanced information technologies, that are widely used to-
day, began with collection record-keeping systems that engineers provided as an aid 
to museum researchers.

Over the last 10–15 years, information technologies have been introduced into a 
wide range of museum activities. Generally, these technologies can be divided into two 
groups: exhibition-related technologies and technical solutions for back office needs.

Exhibition-related format includes technologies that can be seen and used by vis-
itors. The application of multimedia systems allows a museum to accomplish some 
of its goals and tasks such as broadening its target audience, integrating games 
and other creative projects into museum practices, developing tailored approaches 
to fit visitors’ individual needs. Technical (back office) solutions are intended for use 
in everyday activities of a museum: research, collection management, restoration 
activities, exhibition preparations, 3D reconstructions for various purposes.

Notwithstanding such a wide usage of ITs in museum activities, a number of 
complex or controversial issues remain. These include problems related to the con-
tent of multimedia projects and their purposes, the dialogue between humanitarian 
and engineering professionals, the lack of experts with a broad range of skills.
1 Подобные технологии подробно описаны в статье Е.Я. Кальницкой «Новые пути му-
зеефикации памятника архитектуры: Михайловский замок� // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Общественные и 
гуманитарные науки. 2008. № 75. С. 126–127.
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«интернет — способ разомкнуть провинциальность» 
виртуальные музеи и галереи российской провинции

Елена Николаевна Иванова
НИУ Высшая школа экономики, кандидат социологических наук
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Различия в понимании «виртуального музея». Музеи и галереи только 
начинают экспонировать свои коллекции в сети, создавать и выставлять для 
общего пользования электронные каталоги собраний. Понятие «виртуальный 
музей� достаточно молодое. Фактически, первые крупномас�табные проекты 
по созданию музейного пространства в сети берут свое начало только в сере-
дине 90-х. В 1996 году в сети появляется первое виртуальное представительс-
тво Музея современного искусства в Нью-Йорке �МОМА��, а в 1998 — Лувра, 
которые до сих пор остаются по многим параметрам ориентирами для круп-
ных музеев. Вместе с тем, понятие «виртуальный� не является универсаль-
ным для всех типов представительства музеев в сети.

Предтечей виртуальных были, так называемые, кибер-музеи, которые пре-
дусматривали использование в музейной экспозиции компьютерных техноло-
гий в любых формах и проявлениях. Это могут быть и галереи компьютерно-
го искусства, и такие, которые ли�ь условно можно было бы назвать кибер-
музеями, например, музей старой компьютерной техники в Муроме1, вполне 
традиционно встраивающийся в типологию научно-технических. Авторство 
первой галереи компьютерного искусства принадлежит немецкому философу 
и специалисту по информационной и семиотической эстетике Максу Бензе. 
Именно благодаря ему в 1965 году была открыта первая выставка кибер-арт 
в художественной галерее Штутгартского университета. А в 1968 году в Ин-
ституте современного искусства в Лондоне проходит знаменитая выставка 
«Cyb�r����c S�r����p��y� �«Кибернетические интуитивные прозрения���, кура-Cyb�r����c S�r����p��y� �«Кибернетические интуитивные прозрения���, кура- S�r����p��y� �«Кибернетические интуитивные прозрения���, кура-S�r����p��y� �«Кибернетические интуитивные прозрения���, кура-� �«Кибернетические интуитивные прозрения���, кура-
тором которой становится Я. Рейхардт2. Практика исследования культурно-
го влияния новых технологий имеет свою собственную ни�у в галерейном 
пространстве. Примером тому может быть галерея сетевого искусства Ольги 
Лялиной «Телепортация�3. Кибер-инсталияции могут быть как представлены 
в сети, так и существовать исключительно в стенах музея.

Несколько иное свойство имеет виртуальный музей, который представляет 
собой коллекцию электронных артефактов и базу информации о том, что мо-
жет быть оцифровано: произведения живописи, графики, фотографии, видео 
фрагменты, материалы статей и интервью, электронные каталоги музейных 
коллекций.
1 Музей компьютерной техники «Кибер Музей�. URL: �k�.�z��ro��.r�
2 R��c��r�� J. Cyb�r����c S�r����p��y, ��� co�p���r ��� ��� �r��// S����o I���r����o����. 1968. 
Sp�c���� I����, N 905
3 Галерея сетевого искусства «Телепортация�. UR: ���p://�r�.�����por��c��.or�/
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Цифровой музей, по мнению японского исследователя Ш. Сугита, — это ком-
плексная система оцифровки объектов, хранящихся в архиве музея, созданная 
для сохранения и эффективного их использования4. В основу цифрового музея 
положен принцип структурированного контента. Цифровой музей ре�ает сразу 
несколько задач, основная из которых — выход за рамки локального значения, 
который влечет за собой изменение роли музея или галереи как институции.

Если понятия виртуальный и цифровой музей тесно связаны с конкретным 
учреждением, которое хотело бы сохранить ценные артефакты, упростить ус-
ловия доступа к ним исследователям, повысить уровень популярности музея, 
предложить пользователям дополнительные услуги, повы�ающие финансовую 
независимость музея, то понятие «Интернет-музей� не предусматривает связи с 
какой-либо конкретной институцией. Одним из направлений в этой сфере явля-
ется набирающий популярность музейный краудсорсинг: пользователи Интер-
нета объединяются по интересам и выкладывают на сайт проекта изображения 
определенной тематики. Здесь, безусловно, не приходится говорить о какой-либо 
атрибуции и музейном подходе, но популярность таких музеев растет именно 
за счет энтузиазма участников. Музейный краудсорсинг происходит и в форме 
реальных собраний, которые уже в последствии снабжаются виртуальным пред-
ставительством. Примером тому может служить Музей индустриальной культу-
ры, фонды которого формировались из предметов старой советской техники и 
предметов быта, которые приносились людьми из собственных домов5.

Наиболее популярным и общим понятием, характеризующим музей в сети, 
является, по мнению Н. Свиличич, он-лайн музей6. Это понятие включает в 
себя любое собрание, представленное в Интернете, независимо от формаль-
ной привязки к существующей институции.

культурная инаковость провинции. Виртуальный музей по определению 
не может быть привязан к конкретному месту и провинциальным он может быть 
главным образом по духу, по концепции, которая в него заложена. Следует при-
знать, что музей включает в себя целый комплекс впечатлений и не ограничивается 
исключительно собранием экспонатов, которые часто не в полном объеме выстав-
лены в экспозиционных залах. Музей — это здание, окружающее пространство, 
атмосфера, которая формирует комплексное восприятие. Любая, даже формальная 
оцифровка и представление коллекции в сети невозможна без дополнительно про-
работанной, самостоятельной концепции. Виртуальный музей становится само-
стоятельным арт-объектом, требует иных подходов к кураторству, интерпретации 
и формированию фондов. И когда речь заходит о провинциальном музее, то вы-
работка концепции всегда сталкивается с проблемой выбора пути развития: соот-
ветствовать столичным образцам или же искать и создавать собственное лицо.
4 S����� S. Tow�r� � D������� M����� — E�p�r������ �� ��� N���o���� M����� of E���o��o�y, 
O��k�, J�p��. URL: ���p://���c�.��c.��/c��c�f090.���
5 Музей индустриальной культуры. URL: ���p://www.������-�c.r�/co�����c��o�
6 Sv����c�c N. Cr����o� ��� Typo��o�y D�fi����o� of ��� M����� o� ��� I���r���.//Co����. A��ropo��. 
2010 № 34 �2��. P. 587–594
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Провинциальные музеи всегда находились в непривилегированном положе-
нии. Характерное для России пренебрежительное отно�ение к провинции как 
к темной и забитой, с отсталыми взглядами и царящим повсюду варварством 
�C�����r��� cr������ оказало влияние на формирование провинциальных музеев. 
Приоритеты советского периода также негативно сказались на провинциаль-
ных музеях, когда наиболее ценные экспонаты забирались в столицы, коллек-
ции пополнялись слабо, мизерные зарплаты не привлекали в провинцию специ-
алистов. Только истинные энтузиасты оставались работать в провинциальных 
музеях. Дефицит финансирования, а также внимания и уважения со стороны 
государства, во многом деформировал музейную провинциальную среду.

Е. Милюгина и М.Строганов в исследовании феномена провинциальности 
определяют несколько стратегий «оправдания культурной инаковости�. Пер-
вая из которых выражается в сценарии жертвенности — «столичный город 
с провинциальной судьбой�, вторая связана с рассмотрением провинции как 
сакрального пространства, и, наконец, последняя характеризуется попыткой 
отказаться от культурной инаковости и желанием стать тождественной сто-
лице7. Все эти стратегии просматриваются и в концепциях виртуальных му-
зеев. Однако следует отметить, что тенденция по генерированию китчевых 
музейных мифов, характерная для середины 90-ых, постепенно ослабевает. 
Великоустюгский историко-художественный музей-заповедник на своем сай-
те сохраняет благообразный и серьезный облик, не реагируя на нелепые затеи 
по привлечению туристов историями про родину Деда Мороза.

Вместе с тем, «попытка отказаться от инаковости� — характерная черта 
провинциальных виртуальных музеев. Прежде всего, это выражается в не-
которых унифицированных подходах при создании виртуального музея. При 
формальной разнице дизайна интерфейсов, концепции и подходы к форми-
рованию электронного контента очень сходны. Как правило, виртуализация 
провинциальных музеев и галерей проходит по единому сценарию. Создается 
сайт, на котором выставляются изображения наиболее значимых экспонатов с 
весьма кратким описанием. Он снабжается стандартными атрибутами о ценах, 
экскурсиях, выставках и способах проезда. Практически на всех сайтах игно-
рируется уникальная возможность выставить на сайте те материалы, которые 
не так выигры�ны в качестве выставочного экспоната, но при этом крайне 
важны для исследователя, ученого: это письма, документы, записки, редкие 
экземпляры печатных изданий.

Не вполне оправданной является мода на производство дорогостоящих, 
но часто не совсем осмысленных виртуальных туров. Так, из 34 виртуальных 
туров, которые размещены на Портале культурного наследия России, 23 имен-
но по музеям провинциальным. Хотелось бы думать, что это начальный этап 
работы, поскольку ныне�ние виртуальные туры — это ли�ь блуждание по 
усадьбам и залам, без цели и понимания. Пока это только фиксация физиче-
7 Милюгина Е. Г., Строганов М.В.. Текст пространства. Фрагменты словаря «русская про-
винция�// Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований № 3, 2012. с.55
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ских объектов. Но основная цель виртуальной галереи не только и не столько 
в том, чтобы дать удаленное представление об объекте, сколько в том, чтобы 
при отсутствии ощущения реального, создать новое пространство. В. Бень-
ямин пи�ет: «уникальная ценность «подлинного� произведения искусства 
основывается на ритуале, в котором оно находило свое изначальное и первое 
применение. Свободно скользящий созерцающий взгляд здесь неуместен. Они 
выводят зрителя из равновесия; он чувствует: к ним нужно найти определен-
ный подход�8. Виртуальный тур по музею, в сегодня�нем его виде, как раз и 
состоит в этом скользящем созерцании, которое боль�е напоминает компью-
терную игру, нежели погружение в музейное пространство.

Важным элементом виртуального музея является присутствие компонен-
тов, которые более органично вписываются в ткань сайта, нежели в повсед-
невную жизнь музея. Это, прежде всего, аудио и видео материалы. Показа-
тельным в этом смысле является проект Музея Кижи «Ожив�ая экспозиция�, 
где в неболь�их видеосюжетах представлены своеобразные мастер-классы по 
традиционным ремеслам и ведению хозяйства на Русском Севере9. Именно 
такое очеловечивание, включенность в ритуал делает виртуальный музей са-
мостоятельным и жизнеспособным проектом.

Музеи заинтересованы в привлечении новых посетителей, главным об-
разом за счет туристов. Однако ориентация на универсализм, отработанные 
маркетинговые ходы часто работает в противоположном направлении. Ху-
дожник, куратор, критик и теоретик современного искусства Б. Брок заметил, 
что «культура всегда фольклористична, всегда территориально ограничена 
и предопределяет ограниченный менталитет. Культура вызывает слезы, ци-
вилизация вызывает иронический, дистанцированный смех. Культура — это 
экзистенциальная глубина и озадаченность, это трагическая сторона жизни. 
Цивилизация — это освобождение от давления глубинных чувств, от кон-
фессиональной привязанности, от языка�10. Типовые сайты провинциальных 
музеев стараются скорее преодолеть «ограниченный менталитет�, выйти за 
рамки провинциальности, достигнуть универсальных западных образцов.

Гораздо ближе к «провинциальной� идее находятся не государственные 
музеи и галереи, а частные проекты, суть которых именно в сохранении и 
трансляции уникального опыта. В качестве примера такого рода виртуальной 
галереи хотелось бы назвать «Виртуальный музей резных наличников�. Сов-
ременная застройка малых российских городов ставит на грань исчезновения 
традиционное деревянное зодчество. Резные палисады все реже встречают-
ся на фоне многоэтажных бетонных строений. Участники проекта, которых 
8 Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Вальтер Бень-
ямин Произведение искусства в эпоху его технической вопроизводимости: Избранные 
эссе.Пер. с нем. / Под. ред.Здорового Ю.А. — М.: «Медиум�, 1996. с.15–65.
9 Музей Кижи. Проект «Ожив�ая экспозиция�. URL: ���p://k�z��.k�r�����.r�/c�����r�/cr�f��/
10 Брок Б. «Воцивилизовывание культуры// Художественный журнал.2001 №33// URL: 
���p://www.��������.r�/�z/362/��33/��3302.���
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с 2010 года набралось уже 70, фотографируют резные наличники в разных 
городах России и выставляют их в сети, снабжая собственными, не всегда 
компетентными комментариями11. Такого рода Интернет проекты становятся 
часто последней фиксацией уходящей провинциальной самобытности.

вместо заключения. Мысли, высказанные в этой статье, касаются не 
столько технических аспектов существования виртуальных музеев и галерей, 
которые начинают появляться в российской провинции, сколько концептуаль-
ной направленности их развития. Практика становления виртуальных музеев и 
галерей находится в стадии формирования и постоянного поиска. Это живой и 
развивающийся организм. Недостатки такого рода проектов вызваны и крайне 
низким финансированием провинциальных музеев, и отсутствием квалифи-
цированных кадров и системы их подготовки. Однако следует отметить, что 
процесс идет. Высказывание известного галериста и куратора М. Гельмана о 
том, что «Интернет — это способ разомкнуть провинциальность, сделать так, 
чтобы в самых глухих местах художник был в курсе всего, что происходит�12, 
взято в качестве заголовка не случайно. Провинциальность может быть разо-
мкнута не только для художника, но и для музея, который выходит из рамок ло-
кальной замкнутости. Но эта новая разомкнутость не должна означать утрату 
самобытности, подстраивания под глобальные унифицированные образцы.

“Internet as a Way to Break Provinciality” 
Virtual Museums and Galleries of Russian Provinces

Elena Ivanova
PhD in Sociology, NRU Higher School of Economics

enivanova.do@gmail.com

Virtual museum is quite a complicated and complex concept, which does not imply 
only the representation in electronic format of the image of an existing museum ex-
hibits. The emergence of new communication platforms makes it possible not only to 
popularize the museum, but also to identify new aspects in the conceptualization of the 
museum, the crystallization of the spirit and mission. New technologies open up ad-
ditional opportunities for museums in the field of intangible cultural heritage. The mis-
sion of the provincial museums and galleries is not only to preserve the collection, but 
also to develop a sense of identity and continuity, to preserve folk history, endangered 
languages   and dialects. In Russia, more than 1,000 museums have their own virtual 
version. In fact, only in rare cases these are separate projects, with meaningful and 
clear vision. In most cases, virtual museums and galleries are only the traditional sites 
that combine information and marketing functions, educational and research value 
of these projects is still quite low. Virtual Museum is reduced to an interactive poster. 
Internet museum is not a reflection of, but an extension of the museum exhibition.

11 Виртуальный музей резных наличников. URL: ���p://���r�.p�������.r�/c��p�����/263
12 Гельман М. Как продавать искусство // Отечественные записки. 2005. №4. URL: 
���p://www.��r���-oz.r�/2005/4/k�k-pro��v��-��k����vo
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дополненная реальность «оживляет музей»:  
анализ опыта зарубежных и отечественных музеев

Ольга Михайловна Киссель
зав. отделом инновационных проектов Государственного музея истории 

религии (Россия, Санкт-Петербург), кандидат педагогических наук
ok�r�@�����.r�@�����.r������.r�.r�r�

В настоящее время музей, и это уже очевидно, не только выставляет, пока-
зывает музейные предметы. Сегодня музей должен также создавать разнообраз-
ную, неожиданную, интересную захватывающую посетителя среду, дарить ему 
уникальные впечатления. Один из методов достижения этого – использование 
современных технологий и, в частности, технологии дополненной реальности.

Дополненная реальность – это взаимодействие реального мира и виртуаль-
ных объектов, которые вносятся в него посредством специальных компьютер-
ных программ, технология, позволяющая рас�ирить восприятие реального 
мира виртуальными элементами. Данная технология появилась в начале 90-
х годов XX века. Считается, что она получила свое наименование благодаря 
использованию в военной авиации, когда во время полета в �лемы и очки 
летчиков поступала информация, дополняющая подробными сведениями тот 
объект, на который падал взгляд пилота.

Дополненная реальность создается за счет использования компьютеров или 
мобильных телефонов. С помощью камеры мобильного телефона или веб-ка-
меры компьютера пользователь видит окружающую действительность в реаль-
ном времени, а специальная программа, определяя известные ей объекты по 
специальным маркерам �QR-кодам – q��ck r��po��� co����, общему виду или 
географическим координатам выдает на экран устройства дополнительную ин-
формацию по каждому из объектов. Таким образом можно организовать вирту-
альную экскурсию по городу и увидеть, каким он был многие сотни лет назад.

Эффект дополненной реальности формируется благодаря распознаванию 
изображения, которое попадает с камеры, а также выделению специальных 
маркеров на нем. В виде маркеров, с которых считывается информация, могут 
выступать практически любые черно-белые изображения, лицо, руки и даже 
тело человека. Другими словами, дополненная реальность может и не тре-
бовать QR-кодов, все основывается на распознавании образов. В настоящее 
время технология дополненной реальности, основанная на распознавании об-
разов, без QR кодов, наиболее передовая.

Рассмотрим и проанализируем опыт использования технологии дополнен-
ной реальности различными музеями, а также попытаемся понять, что нового 
дает эта технология музеям.

MоMA, Нью Йорк, 2010. В 2010 году на сайте художника Сандера Веенхо-
фа появилась афи�а следующего содержания: «9 октября Сандер Веенхоф и 
Марк Шкмарек настоятельно пригла�ают Вас на выставку «WEAR ��MoM�� 
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�«Мы и дополненная реальность в МоМА���, на которой будет показано ис-
кусство дополненной реальности в соответствующем контексте – музее сов-
ременного искусства. В то же время это «завоевание искусства� покажет ра-
дикально новые возможности и влияние, которые дополненная реальность 
может внести а культурное поле�. В конце была маленькая приписка: «Музей 
МоМа не участвует в этом проекте� �Рис. 1–2��.
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Виртуальная выставка заняла все �есть этажей музея, а также «виртуаль-
ный� седьмой этаж — кры�у, и сад. В проекте участвовало более 40 худож-
ников, которые виртуально «загрузили� свои работы в реальное музейное 
пространство МоМа. Постоянные посетители Мома могли и не участвовать в 
этом действии, но те, кто хотели, увидели многочисленные дополнительные 
произведения на каждом из этажей �Рис. 3–5��.
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Используя специальный браузер �L�y�r��, установленный на смартфоне, 
посетители получили возможность посмотреть на выставочные залы через 
встроенные в смартфон камеры, а GPS-система распознавания координат и 
интернет-подключение позволило «виртуальному искусству� быть спроеци-
рованным поверх фотографического изображения музейного пространстава. 
Художники Веепхоф и Шкварек использовали это событие для того, чтобы 
поднять вопрос о влиянии дополненной реальности на посетителей и их лич-
ное пространство, одновременно показывая возможности нового передового 
медийного искусства. Согласно художникам, сотрудники МоМА никак не от-
реагировали на это событие, несмотря на то, что множество посетителей пос-
тоянно рассматривали залы через свои мобильные телефоны, направляя их на 
«пустые� пространства стен �Рис. 6��. Как бы ни относились кураторы музея к 
художественной интервенции художников Веенхопа и Шварека, дополненная 
реальность действительно предлагает некоторое видение того, как музеи мог-
ли бы использовать современные технологии.

S�r���������, Лондон, 2012. Еще одно интересное применение дополнен-
ной реальности реализовано в виде так называемых мобильных гидов �смарт-



390

фонов с приложением дополненной реальности — AR-гиды��. Мобильные гиды 
вносят дополнительное измерение по отно�ению к традиционным аудио-ги-
дам, в то же время оставаясь «приватным�, личным для каждого посетителя.

AR-гиды могут включать изображение художника, стоящего рядом со сво-
ей работой и описывающего творческий процесс. Современный художник Ян 
Рофузен уже сотрудничал со Стеделик музеем в программе экскурсий с допол-
ненной реальностью в Амстердаме на выставке своей работы.

Приложение для Ip�o�� городского музея Лондона — S�r��������� — му-
зей на улице — пример того, как можно использовать музейную коллекцию 
архивных фотографий, подгружая ее в телефон пользователя, в соответствии 
с его текущим местонахождением.

Множество ранних экспериментов с дополненной реальностью концент-
рировалось на городских пространствах �«сейчас и тогда���, накладывая исто-
рический или предполагаемый вид на современный город.

«Виртуальная история�, Екатеринбург, Салехард, Иркутск, 2011. МТС за-
пустил проект «Виртуальная история� на основе дополненной реальности, ко-
торая позволяет отображать облик городов в исторической ретроспективе. На 
центральных остановках городов размещаются плакаты с QR-кодами, считав 
которые, можно скачать мобильное приложение H���oryp�� и совер�ить вир-
туальную экскурсию, например, по Иркутску, Екатеринбургу, Салехарду.

Сервис H���oryp��, лежащий в основе разработки, использует карты Goo�-Goo�-
�����p�, к которым «прикалывает� старые фотографии. Проект продолжается, к которым «прикалывает� старые фотографии. Проект продолжается 
и в 2013 году.

Музей азиатских цивилизаций, Сингапур, 2011. В июне 2011 года музей за-
пустил первое в мире музейное интегрированное приложение, объединяющее 
дополненную реальность, игру, которую можно запустить прямо на выставке 
и интерактивную программу на выставке «Терракотовые воины: первый им-
ператор и его легитимность�. С точки зрения музейного образования, цель 
данного приложения заключалась в обеспечении более близкого взаимодейст-
вия посетителей и предметов, более глубокого понимания искусства и исто-
рии соответствующего периода �династии Цин��.

Кураторы выставки надеялись привлечь молодых посетителей �15–30 лет�� 
и изменить их восприятие музея. Недостаток места на экспозиции, не поз-
волив�ий использовать видео, текстовые материалы и интерактивные ком-
пьютерные программы, заставил кураторов быть более изобретательными в 
способах использования интерпретационных материалов. В третьих, музей-
щики обратили внимание на то, что все боль�е и боль�е посетителей му-
зея используют свои мобильные телефоны для фотографирования, отправки 
сообщений друзьям, находясь прямо в залах музея, и захотели использовать 
эту тенденцию в «музейных целях�. Для удобства посетителей маркеры были 
расположены как можно ближе к предмету и этикетке. Огромное значение 
придавалось кураторами разработке вне�нему виду маркера �QR-кода��: было 
ре�ено не использовать в музейных залах стандартный код, а придумать свой, 
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соответствующий музейному пространству. Кураторы выбрали в виде марке-
ров иероглифы, которые обозначали музейный предмет �Рис. 7��.

Игра, загружаемая на телефон, была устроена как интерактивное повес-
твование, состоящее из семи глав, в каждой из которых рассказывалось по 
крайнее мере об одном предмете �Рис. 8��.
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Рассказ строился не как монолог, а как диалог между премьер министром 
и архитектором империи Цин, а также как разговор архитектора со своим 
сыном перед казнью. По мере рассказа, посетителям предлагалось загрузить 
«дополненную реальность�, считав маркер, который либо анимировал объект, 
либо давал дополнительную информацию в форме видео, 3D-модели и т.д. 
�Рис. 9��.
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Например, рядом с колоколом династии Цин висела такая инструкция: 
«направьте Ва�у камеру на маркер, чтобы помочь царю династии Цин позво-
нить в колокол и провозгласить свое право на царствование всеми под этими 
небесами!� Считав маркер, посетитель видел на экране телефона объемную 
модель колокола и мог «ударить� в него и послу�ать звук �Рис. 10–11��.

Специальные два маркера были разработаны для рекламы и публичности 
проекта: «гигантский� маркер, который загружал огромную, в натуральную 
величину, 3D-модель воина и «маленький маркер�, который активировал иду-
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щего воина. Маркеры, активирующие воина в натуральную величину, были 
расположены в библиотеке, в музейном лобби и информационных зонах. «Ма-
ленькие� были использованы в печатных материалах, таких как газеты, бро-
�юры и флаерсы �Рис. 12��.

На конференции «M������ ��� ��� W�b� в 2012 году куратор выставки 
представила результаты социологического исследования, проведенного на 
выставке. Были проанализированы данные, полученные за 3 месяца о 140 по-
сетителях. Результаты показывают, что мобильным приложением интересова-
лись люди до 30 лет �собственно изначально это и была целевая аудитория��. 
Посетители, загрузив�ие приложение при покупке билета, активнее и раз-
нообразнее использовали все возможности приложения �а это и дополненная 
реальность и видео, и игра��, чем посетители, которые заметили указатель, как 
загрузить приложение, уже на выставке. На выставке посетители начинали 
загружать приложение, ли�ь увидев, что кто-то им уже пользуется. Чтобы 
посетители активнее использовали дополненную реальность, в лобби музея 
была установлен киоск для фотографирования с 3D моделью активированно-
го терракотового воина в натуральную величину �Рис. 13��.
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Это вызывало подъем интереса и энтузиазм к загрузке приложения. Прило-
жение �ироко использовалось семейными посетителями. Родители объясняли 
и показывали детям, затем дети сами вели родителей по мар�руту экскурсии 
от маркера к маркеру, иногда дети рассказывали и демонстрировали возмож-
ности дополненной реальности бабу�кам и деду�кам. Также было замечена 
более высокая степень вовлеченности посетителей в обсуждение происходя-
щего на выставке, участие в диалоге с виртуальными воинами, предлагаемое 
игрой, взаимодействие посетителей друг с другом в «путе�ествии� по срав-
нению с экспозициями без дополненной реальности. Групповые посетители 
активно выкладывали фото, полученные с помощью приложения дополнен-
ной реальности тут же на F�c�book �Рис. 14��. Посетители проводили время на 
выставке от 45 минут до 2 часов.
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Roy��� O���r�o M�����. Toro��o, 2012. В Королевском музее Онтарио в То-
ронто дополненная реальность в буквальном смысле «оживляет� экспозицию 
«Динозавры�. Когда посетители направляют свои смартфоны на маркеры, 
разве�енные по всему музею, динозавры «выскакивают� из маркеров и пры-
гают по всему пространству, включая пол. Также можно использовать IPAD, 
предлагаемые музеем, чтобы превратить выставляемые скелеты динозавров в 
полнокровных животных из плоти и крови, находящихся в своей естествен-
ной среде �Рис. 15��. На стенах экспозиции — анимированные проекции дино-
завров, которые также выглядят интерактивными. С помощью K����3-D каме-
ры, глаза животных следуют за каждым движением посетителя. С помощью 
дополненной реальности посетители могут представить себе, как выглядели 
и передвигались динозавры в доисторическое время.
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Конечно, музей показывает реальные предметы и связан только с реаль-
ным миром, но технология дает удивительную возможность «возродить� до-
исторических животных.

«Момент времени� – выставка в Калифорнии, L����� B��c�, 2012. Приве-
дем еще один пример того, как художники стали использовать дополненную 
реальность в качестве нового средства самовыражения. Посетители выставки, 
направив свой мобильный телефон или план�етник на изображение, с по-
мощью специального приложения AURASMA превращали его в движущееся. 
Например, фотография женщины под водой превращалась в видео, показыва-
ющее как она уплывает. 

Сегодня многие современные художники рассматривают дополненную ре-
альность как новую художественную форму.

Стеделик музей, Амстердам — музей современного искусства и дизайна. 
Стеделик музей — один из пионеров использования технологии дополненной 
реальности, которая добавляет еще одно измерение художественной коллекции. 
Свою миссию в использовании технологии дополненной реальности музей фор-
мулирует цитатой Бертольда Брехта: «Превратить маленький круг знатоков ис-
кусства в боль�ой круг�. Музей хочет показать искусство инновационными спо-
собами и рас�ирить круг посетителей, обращаясь к новым целевым группам.

Музей использует дополненную реальность в различных проектах:
— Проект «Я на музейной площади� исследует возможности того, как худож-

ник может использовать дополненную реальность для экспонирования своих ра-
бот. На площади перед музеем можно было видеть 3D-модели художественных 
произведений, используя мобильные телефоны и приложение с браузером L�y�r.
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— Проект « Артотека� включал 170 работ из коллекции музея, каждой из 
которой был присвоен уникальный маркер — QR-код. Когда произведения ис-
кусства находятся на временной выставке вне музея, посетитель может все 
равно увидеть их и получить дополнительную информацию. 

— Проект «Временные выставки современных художников� с использова-
нием дополненной реальности как нового средства самовыражения.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2012. Русский музей 
совместно с МТС разработал мобильное приложение по 100 �едеврам Рус-
ского музея. При наведении мобильного телефона на стандартный маркер, 
посетитель может получить текстовую информацию о соответствующей кар-
тине, а также скачать видео-ролик авторской программы директора Русского 
музея на канале «Культура�.

Аналогичное приложение реализовано по Летнему саду, где можно услы-
�ать аудизаписи стихов о Летнем саде.

Рассмотрев самые интересные, на на� взгляд, примеры использования 
дополненной реальности в музеях, попытаемся предложить некоторую клас-
сификацию музейных приложений дополненной реальности. Представляется, 
что они могут быть объединены в четыре категории:

1. Наружные гиды и исследовательские программы. Примеры: «Музей на 
улице� Лондонского городского музея, «Виртуальная история� МТС, Вирту-
альный гид по парку Ораниенбаума, «Вокруг Сиднея� и т.д. Концепция этой 
категории программ – «Сейчас и тогда�. Одно из первых применений допол-
ненной реальности в музее.

2. Интерпретационная среда. Содержит самое содержательное «креативное� 
применение дополненной реальности. Одно из первых применений — в Наци-
ональном центре искусств в Мехико в 2005. Проект «Дополненное зеркало�, 
когда дети, снабженные маркером на своей обычной одежде, глядя в зеркало, 
видели себя в различных исторических костюмах. В 2009 году музей Викториа 
и Альберта повторил эту идею на другом технологическом уровне — без марке-
ров, а с использованием веб-камеры и программы распознавания образов. 

3. Лица. На разные лица «надевались� уникальные маски из коллекции 
музея. К этой категории относится и проект музея азиатских цивилизаций 
в Сингапуре, проект «Культура в контакте� — 3D-модели предметов египет-
ских коллекций Британского музея и т.д. 

4. Новое медиа-искусство и скульптура. Проект Веенхофа и Шкварека в 
МоМа и их же проект на Венецианской биеналле 2011 года, когда с помощью 
технологии дополненной реальности художники разместили свои работы ря-
дом с официально отобранными.

5. Виртуальные выставки. Британский музей называет такие выставки 
«партизанскими�. Музейные педагоги провели занятия по коллекции часов 
музея. Участники про�ли с экскурсией по музею, определили свои любимые 
предметы данного раздела и создали с помощью компьютерных программ 
свои часы, которые были «виртуально� с помощью технологии дополненной 
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реальности «размещены� в экспозиции Британского музея наряду с реальной 
коллекцией часов. Таким образом, получилась виртуальная выставка, досто-
инством которой являлось то, что технология дополненной реальности позво-
лила создать многослойность невидимой интерпретации в музее. Технология 
позволяет создавать разные виртуальные слои в музее, каждый из которых 
предоставляет различный контент различным группам посетителей.

Конечно, эта классификация не полна. При применении технологии надо 
идти от содержания коллекции и от целей, которые музейщики ставят при ин-
терпретации своей коллекции. 

На на� взгляд, технология дополненной реальности особенно привлека-
тельна в следующих случаях: 

— Виртуальные реконструкции. Технология позволяет увидеть вещи в 
мас�табе, здания, корабли и массивные предметы. Использование 3D-моде-
лей предоставляет возможность реконструировать эти крупномас�табные 
объекты, которые реагируют на движение посетителей �терракотовые воины в 
натуральную величину, например��.

— Различные точки зрения на одну и ту же экспозицию или повествова-
ние �музей все еще остается повествовательным — «��ory������������. Музейная 
интерпретация становится все более чувствительной к различным категориям 
посетителей. Дополненная реальность позволяет предоставлять «невидимый� 
для всех посетителей, находящихся в музее, контент, но становящийся види-
мым по запросу отдельных посетителей. Причем этот контент многослоен, и 
каждый «слой� ориентирован на различные группы посетителей, желающих 
по своему запросу получить дополнительный уровень знания о предмете.

— Возрождение живых существ �пример — динозавры в Королевском му-
зее Онтарио��. Использование анимированных 3D-моделей или растений, на 
на� взгляд, является еще одним удачным способом использования дополнен-
ной реальности.

Как и многие другие технологии, дополненная реальность захватывает и 
удивляет. Но является ли она действительно ценной? Тристан Гулер, автор 
книги «N���r��� N�v����or� сказал BBC, что, несмотря на на�и самые луч�ие 
намерения, технология сли�ком часто становится между нами и на�им вос-
приятием. Его комментарий был сделан во время обсуждения ожидаемого мо-
бильного приложения для Королевских ботанических садов — К�w G�r����. 
В этом случае, считает он, гораздо важнее смотреть на естественный мир, не 
отгораживаясь от него экраном.

Исследуя различные музейные приложения дополненной реальности воз-
никает ряд вопросов:

1. Действительно ли дополненная реальность обогащает на�е восприятие 
музея, или музейная дополненная реальность становится независимым при-
обретенным музейным опытом?

2. Что мы приобретаем, глядя на составной �цифровой и реальный�� мир, и 
что мы теряем? В случае архивных фотоизображений, это поразительная воз-
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можность повернуть историю вспять, находясь на том самом месте, где было 
снято первоначальное фото.

3. Не рискуем ли мы разру�ить целостное представление о музейном пред-
мете, не теряется ли смысл экспозиции, выставки как музейной интерпретации 
собрания из-за нару�ения смыслового и визуального контакта посетителя и 
музейного предмета, уводящего в различные слои дополненной реальности?

4. Может ли дополненная реальность «освободить� музейные предметы?
Поясним более подробно это утверждение.
Еще в 2010 году директор по хранению музея Стеделик заметила, что пред-

меты в музейной коллекции постоянно изымаются из своего первоначального 
контекста и помещаются вместо этого в «белый куб�.

Технология же дополненной реальности обладает возможностью вернуть 
их в первоначальную среду обитания. В этом смысле, может быть, технология 
дополненной реальности – наилуч�ий технологический инструмент. Предметы 
при�ли из открытого мира и только потом были описаны, проиндексированы, 
сохранены и выставлены музеями. Может быть, дополненная реальность поз-
волит музейным предметам вернуться в первоначальную среду обитания, но в 
этот раз с собственным ценным дополнением — экспертным знанием и интер-
претацией музейных профессионалов, которые изучают и сохраняют их?

В 2002 году медиа-гуру Лев Манович уже предсказал, что музеи и художни-
ки будут лидерами в тестировании будущего рас�иренного пространства. По 
его словам, выйдя из пространства картины в трехмерное пространство, ого-
роженное белыми стенами, и вообще во все пространство, художники и музей-
щики должны чувствовать себя «как дома�, сделать еще �аг вперед, используя 
это пространство как слои информации различного вида. Это не означает, что 
реальное пространство потеряет свое значение, свой смысл. Наоборот, именно 
благодаря взаимодействию физического пространства и информации будут со-
здаваться самые удивительные произведения искусства на�его времени.

Augmented Reality is “Animating the Museum”:  
Analysis of Foreign and Russian Museum Experience

Olga Kissel
State Museum of History of Religion (Russia, Saint-Petersburg),  

Head of Innovative Projects Department, PhD in Pedagogy
okgrm@mail.ru

This paper surveys the implementation of AR technology into the museum field. 
The paper describes and classifies different cases of using AR in museum activities. 
The purposes and aims of AR systems in the museums are discussed. The objec-
tive of this paper is to deliver new ideas and approaches to the transformation of the 
museums into visitor friendly educational space.
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Последние десятилетия музейная культура претерпевала серьезные изме-
нения, характеризуемые специалистами как «музейный бум�, «кризис музея� 
или его «триумф�1. Музеи мира настойчиво и постоянно пересматривали ос-
нования и принципы своей работы, роль в современном социуме, способы 
взаимодействия с аудиторией. Последние несколько лет на фоне ощутимых 
подвижек в жизнедеятельности современной культуры в целом, связанных 
с повсеместным проникновением цифровых технологий и интернета, музей 
опять редактирует свои границы, переосмысляет себя в новом пространстве2. 
Наиболее выразительным с культурологической точки зрения опытом музея в 
ланд�афте веб представляется освоение ресурсов социальных медиа — интер-
нет-технологий основанных на копродукции контента самими пользователя-
ми, инвестирующих в них свое время, внимание, знания, умения и чувства.

Любопытно, что �тудирование музеями возможностей социальных он-
лайн-сервисов происходит на на�их глазах и, более того, при непосредствен-
ном участии многих из нас. По природе интернета �или по его иронии�� мы 
становимся очевидцами и соучастниками неофитских опытов музея в этой 
сфере. Такая авторитетная и все еще авторитарная институция как музей, по 
хранительской природе своей закрытая, консервативная, оказывается онлайн 
�«на линии�, «на связи�, «в эфире���. Эта ситуация, безусловно, требует своей 
комплексной теоретической рефлексии. На уровне практических и методи-
ческих рекомендаций, обмена опытом сотрудниками музеев, такая аналитика 
активно проводится3. Пролегомены к культурологическому осмыслению му-
зейного опыта социальных медиа попробуем дать в данной статье.

музей, «культура участия» и веб 2.0, и веб 3.0... «Тихой революцией� 
называет искусствовед Дарья Агапова наступление эпохи «культуры участия� 
�p�r��c�p��ory c�����r��� последние годы обсуждаемой на европейских и амери-
канских музейных конференциях. Речь идет о принципиальной смене модели 
взаимодействия культурных институтов с обществом, приходящей на смену 

1 Триумф музея? ― СПб: Осипов, 2005.
2 M������ C��������� T�� R��� of T�� N��work Soc���y. Vo����� 1, T�� I�for����o� A�� 
Eco�o�y, Soc���y ��� C�����r�. O�for� ��� M������, M���.: B���ckw����� P�b��������, 1994.
3 Пример: дискуссия «Зачем френдить Дэмиена Херста? Могут ли социальные сети 
приблизить музей к зрителю� про�ед�ая в рамках «Soc���� M���� W��k� �2011, Мос-
ква��
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культуре потребления �co�����r c�����r���. «P�r��c�p��ory c�����r� — это, прежде 
всего, свободное, деятельное и осознанное участие людей в культурных и со-
циальных процессах, возможность для них быть не только «потребителями� 
или объектами воздействия, но вносить свой собственный вклад в принятие 
ре�ений и создание культурных событий �например, выставок или образо-
вательных программ��, а стало быть, в процесс осмысления и актуализации 
культурного наследия�4.

«P�r��c�p��ory ������� — это институция, основывающие свою деятель-
ность на содержательно существенном участии посетителей, местного сооб-
щества, партнеров. Традиционно музей авторитетно, назидательно, односто-
ронне транслировал своей аудитории знания и ценности. «Музей участия� 
превращается в площадку взаимной коммуникации, он готов воспринимать 
посетителя, встраивать в свою работу его знания, мнения, взгляды, чувства и, 
таким образом, становиться модератором культурного диалога. Такой музей 
представляет не одну авторитарную точку зрения, утверждаемую им самим 
или какой-то обладающей властью группой, а спектр мнений в их динамике. 
Содержательно он неизбежно в своей работе обращается к актуальным темам 
современности. В инфраструктурном — физическом — плане, вступая в от-
но�ения участия, музей приходит к необходимости заботиться об открытом 
доступе в свое пространство �пандусы, лифты, парковки для колясок и велоси-
педов, места для встреч и дискуссий��. В плане организационном музей прак-
тикует разные вовлекающие формы работы, такие как клубы друзей, молодеж-
ные центры или советы, волонтерские сети, кружки, студии, а также на уровне 
режима, удобного для посетителей �работа по вечерам и т.д.��. В виртуальном 
плане «музей участия� ре�ает вопросы доступности коллекций онлайн, со-
здания удобных интернет-платформ для совместного с музейной аудиторией 
использования, дискуссий и проч., проявляет активность в социальных сетях.

Нина Саймон, идеолог «p�r��c�p��ory �������, автор одноименной книгиp�r��c�p��ory �������, автор одноименной книги�r��c�p��ory �������, автор одноименной книги�������, автор одноименной книги������, автор одноименной книги 
и активный пропагандист этой модели взаимоотно�ений музея с аудиторией, 
характеризует ее так: «Люди воспринимают институцию как место встречи 
и площадку диалога, вдохновленного коллекцией. Вместо того чтобы быть о 
чем-то или для кого-то, музей нового типа развивается вместе с посетителя-
ми�5. Посредством книги и знаменитого блога, посвященного культуре учас-
тия в музее, который Саймон ведет уже несколько лет ��������wo.b��o��po�.
co���, она закрепила в музееведческом лексиконе термин «музей 2.0�.

Актуализацию «культуры участия� специалисты как раз связывают со 
взрывом социальных интернет-сервисов, получив�их наименование веб 2.0 
�интернет «второго поколения���. Это бесплатные ресурсы, качественно изме-
нив�ие ланд�афт всемирной паутины прежде по преимуществу состояв�ей 
4 Агапова Д. Культура участия: миллионы диалогов // Музей как пространство образо-
вания: игра, диалог, культура участия. — М., 2012. — С. 8.
5 S��o� N. T�� P�r��c�p��ory M�����. S���� Cr�z, 2010. А полный текст ее книги на анг-
лийском языке доступен в сети: ���p://www.p�r��c�p��ory������.or�/.
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из сервисов односторонней трансляции информации �веб 1.0��. Веб 2.0 — ме-
тодика проектирования систем �блоги, вики6, социальные сети и т. д.��, кото-
рые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем полноценнее, чем 
боль�е людей ими пользуются. Особенностью веб 2.0. является принцип при-
влечения пользователей к наполнению и многократной выверке информации. 
Оптимистические воззрения �Г.Дженкинс�� свидетельствуют, что теперь пас-
сивный пользователь сети �человек потребляющий��, подвергающийся мани-
пуляциям маркетологов, рекламщиков и проч., получает возможности «чело-
века участвующего�, создающего, со-действующего.

Однако ситуация, как с «музеем участия�, так и в целом с «культурой 
участия�, видится не столь однозначной и вооду�евляющей. Процесс куль-
турного производства жестко не санкционируется и не контролируется про-
фессионалами, он относительно независим от суждения экспертов, протекает 
вне официальных институций. Для него характерно постоянное «скольже-
ние� ролей профессионала/любителя, автора/аудитории, производителя/пот-
ребителя, которое ведет к модификации системы культурного производствамодификации системы культурного производства 
и потребления. Формируется активное отно�ение потребителей к медиа, они 
как естественное воспринимают свое право на вме�ательство в пространство 
культуры7. Такое положение дел противоречит установив�ейся иерархии. А.А. 
Кин, автор бестселлера «Культ любителя: как современный Интернет убива-
ет культуру и разру�ает экономику�, сравнивает современную «революцию 
любительства� с Великой французской революцией и «Октябрьским перево-
ротом�, поскольку она ведет к возвы�ению «бесконечного цифрового леса 
заурядности� и разру�ению устояв�ейся культурной иерархии, при которой 
производство культуры было делом элиты8.

С другой стороны, парадигма веб 2.0, технологически позволяющая потре-
бителям генерировать медиаконтент и заниматься дистрибуцией культурных 
продуктов вне специализированных официальных институтов, создает еще 
боль�ие возможности для актуализации коммерческого содержания: культур-
ные практики рецепции и интерпретации дополняются практиками апропри-
ации и производства.

Критика теоретиков культуры сопровождается футуристичесми прогнозами 
практиков социальных медиа. В личном блоге американского медиа-предпри-
нимателя Джейсона Калаканиса еще несколько лет назад был очерчен гипоте-
тический будущий интернет-контент — конфигурация веб 3.0. Он исходит из 
того, что система веб 2.0 базируется на быстром и фактически бесплатном ис-
пользовании значительного количества мощных интернет-сервисов с высокими 
6 Вики �w�k��� — веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут само-
стоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом.
7 Соколова Н. «Это ва�е �оу!�: массовые креативные практики в трансмедийных про-
ектах ���p://www.���������co��.or�/�����06/fi����/2012/01/6.1_Soko��ov�.p�f
8 K��� A. T�� C���� of ��� A�����r: How To��y�� I���r��� I� K�������� O�r C�����r� ��� 
A���������� O�r Eco�o�y. L. ��� Bo��o� MA: C�rr��cy / Do�b�����y, 2007. 228 p.
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потребительскими качествами, что привело к появлению необозримого числа 
однообразных ресурсов, и, как следствие, девальвации ценности боль�инства 
из них. Идея Калаканиса в том, что на основе веб 2.0 должна возникнуть новая 
платформа, не столько технологическая, сколько социокультурная, привлекаю-
щая экспертов для создания более содержательного, полезного и качественного 
контента, пространства, модерируемого профессионалами и использующего 
более совер�енные поисковые запросы, более эффективно фильтрующего се-
тевой «мусор�. В качестве примера тенденции к переходу от веб 2.0 к веб 3.0 
Калаканис называет немецкий раздел Википедии, который по мере наполнения 
закрывается на рецензирование статей силами профессиональных редакторов.

На основе представленных теоретических мнений и прогнозов рассмотрим 
текущую практику российских музеев в социальных медиа. В интернете пред-
ставлены отдельные блоги музейной направленности на ресурсах L�v�jo�r����, 
M����.r�, действовал раздел «Музей� на I��o���, однако более высокую актив-
ность музейное сообщество проявляет в социальных сетях. Отныне они стали 
осознанной необходимостью, и любой музей или галерея должен с ними счи-
таться, и использовать в своей работе.

активность российских музейных групп в социальных сетях. Наблю-
даемая сегодня активизация деятельности российских музеев в социальных 
сетях обусловлена несколькими факторами.

Существует установка современной государственной культурной поли-
тики в России, ориентирующая музеи на самостоятельное рас�ирение своей 
аудитории и на активизацию участия в жизни общества. Сегодня официально 
осмысляется уход от традиционной схемы распределения ресурсов в музей-
ной сфере, осознается, что в процессе децентрализации некоторые ключевые 
направления культурной деятельности, ранее поддерживаемые государством, 
оказались в ситуации кризиса. На проектно-ориентированное управление 
сегодня возлагаются надежды как на универсальный механизм привлечения 
необходимых ресурсов в сферу культуры9. Такая стратегия предполагают пе-предполагают пе-
реход от исключительно бюджетного финансирования к частичному самофи-
нансированию учреждений культуры, в том числе за счёт производимых ими 
услуг �выставки, образовательная, издательская деятельность��. В этой ситуа-
ции особо значимой становится задача рас�ирение круга посетителей музея 
всеми доступными способами. Одним из путей ре�ения этой задачи является 
создание музеями и продвижение брендов в социальных сетях.

Важным стимулом для музеев, стала и беспрецедентная финансовая до-
ступность ресурсов социальных медиа. Включение в архитектуру официаль-
ного сайта музея или иного сайта музейной направленности функционала со-
циальной сети �форум, пополняемая пользователями фото и видеогалерея и 
проч.��, а так же его техническая поддержка и продвижение, требуют высоких 
затрат, размер которых, скорее всего, не компенсируется полученным эффек-
9 Ля�ко А.В. Проект: энтузиазм и сомнение современного музея. К исследованию яв-
ления // Общество. Среда. Развитие �T�rr� H�������. 2011. № 2. С. 165-169
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том. Социальные сети предоставляют эти ресурсы �исключая функции рекла-
мы сообщества�� безвозмездно, на хоро�ем техническом уровне, с достойным 
дизайном и т.д. Такая ситуация, безусловно, привлекательна для музейного 
сообщества. Причем ресурс открыт для музея любого профиля и мас�таба, аресурс открыт для музея любого профиля и мас�таба, а 
финансовая скованность музеев здесь становится дополнительным импульсом 
к переменам. Крупные отечественные музеи с богатыми коллекциями, 
делающие ставку в первую очередь на господдержку, оказываются более 
консервативными и менее открытыми для социальных медиа, чем неболь�ие 
музеи, которые остро нуждаются в общественной поддержке.

Значим и аспект кадровый. Социальные интернет-платформы максимально 
дружественны и доступны пользователям любого уровня технической 
подготовки. Уверенно и свободно в пространстве соцсетей себя чувствует 
любой человек с базовыми навыкам владения компьютером. Сотрудники 
российских музеев по преимуществу таковы, и посильность, простота такойпростота такой 
работы в интернете для них первостепенна.

Галереи, культурные центры, креативные пространства и другие институ-
ции культуры, конкурирующие с музеем за внимание аудитории, интенсивно 
используют социальные медиа. На фоне их интернет-активности, характери-
зующейся количеством подписчиков групп и насыщенностью формируемого 
информационного потока, музеи еще некоторое время назад фактически не 
просматривались в ланд�афте российских социальных сетей, что, безуслов-
но, спровоцировало их активизацию.

Музей, заводя аккаунты и группы в соцсетях, стремится соответствовать 
требованиям современности, прогресса, моды.

Наконец, музей отвечает на «вызов� соцсетей. Нередко группы, информирую-
щие пользователей о событиях культурной жизни города или региона и генериру-
ющие их обсуждение, создаются некими «любителями искусства�, без каких-либо 
профессиональных целей, из личного интереса формирующими такой контент. 
Наблюдается практика организации групп определенных музеев по инициативе 
«друзей� или постоянных посетителей музея. Такие примеры, с одной стороны, 
продемонстрировали музеям интерес к их контенту, а, с другой, побудили стрем-
ление дать информацию «от первого лица�, достоверную и компетентную.

Крупней�ая международная конференция по музейному маркетингу 
«Co�����c����� ��� M������ �CTM��, ежегодно проводимая в разных «куль-
турных столицах� мира, в 2011 году в Дюссельдорфе была посвящена теме 
«Музей и ты�10. Обосновывая такую тематику, Дэмьен Витмор президент 
конференции и директор по вне�ним связям музея V&A говорил: «Понятия 
“аудитория музея� боль�е не существует. Есть музей и каждый конкретный 
посетитель. И на�а задача — установить эти миллионы диалогов�11. Эти 

10 «T�� M����� ��� Yo�: Cr������ M�����p��� E�p�r���c�� for E�c� V����or�
11 См. конспект конференции Дениса Белькевича ���p://www.�r��kr����.co�.��/
�r��c����/523.�����
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«миллионы диалогов� современный музей выстраивает посредством персо-
нификации экспозиции, гибкости выставочной программы и сетке образова-
тельных проектов. Посредством социальных медиа эта задача ре�ается бук-
вально, никогда музей не был ближе к посетителю, чем сегодня.

Функции социальных платформ в интернете позволяют тонко дифферен-
цировать аудиторию по возрасту, полу, уровню образования, социальному по-
ложению, месту пребывания, интересам, доходу и проч. и обеспечить прямой, 
непосредственный доступ к каждому. Наиболее интернет-активные музеи, 
сегментируя аудиторию, на сегодня�ний день могут иметь несколько целевых 
групп в одной социальной сети. Например, Русский музей12 в сети «Вконтак-
те�, кроме самой многочисленной «группы сотрудников, друзей и ценителей 
Русского музея и русского искусства� �7764 участников��, обладает еще груп-
пами «Студенческий клуб Русского музея� �2161��, «Выставки Русского музея� 
�1668��, Детская студия при Русском музее �763��, Лекторий Государственного 
Русского музея �423��, группами проектов «Русский музей: виртуальный фили-
ал� �310�� и «Русский музей в “Кадре�« �321��, а также почти десятком малочис-
ленных сугубо адресных групп как «2013–2014 Русский музей. Абонементы. 
От 4 до 8 л.�. ГРМ так же владеет в этой сети своим аккаунтом «Русский 
Музей �Студентам��� с 6147 «друзьями�. Таким образом, музей может точно 
отвечать на запросы и интересы аудитории. Администраторами этих ориен-
тированных на узкие темы групп являются, как правило, сотрудники музеев, 
реально ведущие ту или иную работу, они оперативно и компетентно могут 
откликаться на возникающие у аудитории вопросы т.п.

Складывается ситуация открытости и доступности институции. В созна-
нии современного человека музей все еще не утратил образ неприступной со-
кровищницы, «храма культуры�. Благодаря «живому голосу� из музея в соц-
сети, регулярной, разноплановой информации о многообразных сторонах его 
жизни �выставки, лекции, конференции, но и праздники, мастер-классы, дни 
рождения, «ночи музеев�, его социальные инициативы, а так же проблемы, 
сложности, петиции�� происходит слом такого стереотипа. Музей становится 
«своим�, разным, вызывающим интерес, требующим понимания, а иногда и 
помощи, поддержки. Здесь интересен феномен современного подъема волон-
терской работы и волонтерского отно�ения к музею, стимулируемого соци-
альными сетями. Так же показательны примеры вовлеченности аудитории в 
музейные перипетии и скандалы. Например, сюжет с эрмитажной выставкой 
братьев Чепменов «Конец веселья� �2012��. Выставка включала трехмерный 
коллаж из сотен пластиковых фигурок образующих «единый ланд�афт ада, 
в котором нацисты со зверской жестокостью неустанно убивают друг друга�13. 
По поводу этой экспозиции от «разгневанных горожан и казаков� на музей 
поступили жалобы в петербургскую прокуратуру по причине «оскорбления 
12 Данные за 22.08.2013 
13 Официальная информация о выставке: ���p://www.��r������������.or�/�����_R�/04/ 
2012/��4_1_317.�����



407

чувств верующих� и �унижения их достоинства� за чем последовала госу-
дарственная проверка. В группе «H�r������ 20/21�, представляющей на Фей-H�r������ 20/21�, представляющей на Фей- 20/21�, представляющей на Фей-
скбуке «последние новости проекта «Эрмитаж 20/21� и все, что Вы хотели 
бы о нем узнать�, модераторы активно выкладывали ссылки на публикации в 
СМИ о выставке �в том числе и собственные интервью�� и. тем самым, иници-
ировали открытую дискуссию по этическим, искусствоведческим, правовым 
вопросам, а так же роли и статусе музея в современном обществе. Музей по-
лучил исполненный солидарности отклик цифрового сообщества.

Формируется эффект дружеского по тону присутствия музея в приватной 
жизни человека. Музей становиться «френдом�, не только постоянно напоми-
нающем о себе, но и вызывающим к встрече. Подписчики групп постоянно 
узнают о вариантах специального, для избранных, или бесплатного, или не-
формального посещения музея. Ломается стереотип «одноразовых� посеще-
ний музея, когда человек, единожды посетив музей, ставит себе «галочку� о 
нем на всю жизнь и не возвращается. Соцсети провоцируют многократные 
посещения по разным поводам по аналогии хождения в гости, в гости к «дру-
гу� — музею. Причем иллюзия этой близости формируется в любой точке 
планеты, где только есть в наличии компьютер и интернет.

Социальные платформы в интернете позволяют, гибко реагируя на ситуа-
цию, мгновенно редактировать информацию, давать свой музейный ответ на 
острые события. Показательно, что именно на официальной странице Минис-
терства культуры РФ14 обсуждался вопрос о возрождении Музея нового запад-
ного искусства поднятый в ходе «прямой линии� с президентом В. Путиным 
директором ГМИИ И. Антоновой. Антонова попросила президента рассмот-
реть возможность возвращения эрмитажной части картин из ликвидированной 
коллекции в Москву с целью восстановления музея. М. Пиотровский выступил 
против передачи живописи, эту позицию активно поддержали тысячи жителей 
Петербурга. Инициатива Минкульта собрала 145 «лайков�, 604 комментария и 
114 «перепостов� �повторных публикаций��, стимулировано обсуждение было 
работающими на Фейсбуке группами российских музеев, модераторы которых, 
в свою очередь, предлагали варианты ре�ения проблемы.

Размывается иерархия музейного мира, в социальных сетях равные пра-
ва и возможности получают «малые�, «периферийные� музеи. Они получили 
возможность общаться с публикой напрямую без влияния СМИ и критиков, 
расставляющих приоритеты и оценки, и без посредников, направляющих эк-
скурсионные и туристические потоки и т.п. Так, например, в сети Вконтакте 
самая многочисленная музейная группа «Эрарта. Музей и галереи современ-
ного искусства� �134 162 участника��, тогда как группа «Государственный Эр-
митаж� насчитывает ок. 20 тыс. подписчиков.

Вместе с тем, опыты бытования российских музеев в социальных сетях 
могут быть осмыслены и критически.

14 www.f�c�book.co�/���k����rf
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Подавляющее боль�инство музейных групп в социальных сетях выпол-
няют функцию доски объявлений, бесплатного рекламного носителя, в луч-
�ем случае справочной. Контент социальной группы, зачастую дублирует 
ту информацию, которая есть на сайте музея, только придвигая ее ближе к 
пользователю. Диалога, обмена мнениями с �ирокой аудиторией, как прави-
ло, не складывается в группах, их не инициируют модераторы сообществ и 
не поддерживают участники. Исключение составляют мини-опросы и легкие 
интерактивы, такие как конкурсы фотографий, которые не требуют «слов�, а 
только кликов и, таким образом, занимают секунды. Массовые прения раз-
ворачиваются, пожалуй, только по поводу острых, скандальных тем. В тема-
тической же дискуссии ли�енной будоражащей злободневности, если она и 
разворачивается, участвуют в основном профессионалы: сами музейщики, ра-
ботники сферы культуры. �Здесь нужно указать на разницу между характером 
музейных групп сетей Вконтакте и Фейсбук. Первая �ироко популярна у рос-
сийской молодежной аудитории: от �кольников до молодых родителей. Фей-
сбук же в России выбирают для себя представители творческих индустрий, 
профессионалы в области искусства и культуры. Потому здесь формируется 
более заинтересованное и компетентное внимание к музейной сфере��. Попол-
няют контент новостями, фотографиями и т.п., как правило, тоже только орга-
низаторы группы и делают это время от времени. В целом, группы российских 
музеев в социальных сетях, по преимуществу, однообразны, малочисленны, 
пассивны и являются сервисом односторонней трансляции информации от 
музея к подписчику, представляя традиционную коммуникацию «музей 1.0�.

Здесь, по видимому, сказывается отсутствие образцов-лидеров и неот-
рефлексированность музеем своих функций и возможностей в пространстве 
социальных медиа. В качестве примера приведу конспект круглого стола 
«Социальные медиа в музее: практика ведения дискуссий�, проходив�его в 
рамках крупней�ей российской музейной выставки «Интермузей 2013�. В 
ходе заседания справедливо была поставлена проблема, что музеи использу-
ют социальные сети для новостей и не умеют вести дискуссии с посетителями 
социальных сетей. Для ре�ения обозначенной проблемы предлагались раз-
ные практические ре�ения, в том числе и такие: «отвечая на вопросы, нужно 
использовать язык посетителей �сленг��� и «негатив — хоро�ий PR-ход для 
музея и его нужно уметь использовать во время дискуссии�15. С этими тезиса-
ми не могу согласиться. Думается, потенциал музейной работы в социальных 
медиа не только превы�ает сугубо информационную функцию, но и задачи 
так сказать примитивного пиара.

В ситуации глобального профицита информации в сети музей вполне мо-
жет брать на себя миссию куратора своей интернет-аудитории, ее консуль-
танта, проводника. Новости, комментарии, ссылки, собственные уникальные 
посты, публикуемые музеем, должны стать мерилом достоверности и качест-

15 ���p://����r������-2013.r�/��w�/�rc��v�/2013/06/������for�����32/�����.p�p
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ва информации, образцом интеллектуального выбора, они не столько должны 
отвечать ожиданиям аудитории, сколько «рас�ирять горизонты�. Обозначу 
несколько моментов этого долженствования:

Важен аспект осознания музеем своего присутствия в пространстве соци-
альных медиа, своей миссии, стратегии, своих задач. Должна быть сформиро-
вана отрефлексированная и выраженная социальная позиция институции.

Важна и выраженная «авторская� позиция модератора группы, которая 
должна быть глубоко соотнесена с «кодексом чести� музея и при этом представ-
лять личное отно�ение и переживание ее, понимание жизни музея изнутри.

Безусловен высокий уровень вербализации и визуализации информации, 
продвигаемой музеем в сети �качество текстов, языка и стиля дискуссии, а 
так же изобразительных материалов: фотографий, информационной графики, 
видеороликов, дизайна��.

Значимы качество, уровень креативных ре�ений и стратегий музея в соц-
сетях, формирующих образ музея.

Представляется, что такая работа музея это новый формат его традици-
онной деятельности — образовательной, просветительской. В таком ракурсе 
группа в соцсети становится не бесплатным и «легким� приложение к музею, 
а полноценной частью музейного пространства, требующей серьезных трудо-
затрат, рефлексии и высокого профессионализма. В предисловии к сборнику 
«Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия� вид-
ный отечественный эксперт и практик музейного дела Наталья Капелянская 
дает важный опыт саморефлексии музейного сообщества: «Музеи обладают 
достаточной властью, талантами и человеческими ресурсами, чтобы играть ве-
дущую роль в обновлении мира. У музейных профессионалов — по сути в об-
ществе — сегодня есть все возможности для направления своих способностей 
к самоанализу и критической оценке в русле активной трансформирующейся 
деятельности�. В сетевом стихийном пространстве социальных медиа музей 
должен обозначить и «держать� иерархию вкуса, достоинства и подлинности.

Museum in Web Landscape. Towards Understanding of 
Museum Experience of Social Media

Anna Lyashko
Saint-Petersburg State University (Russia), Department of Museum Studiestate University (Russia), Department of Museum Studieste University (Russia), Department of Museum Studies 
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национальные базы данных музейных ценностей.  
отечественный и зарубежный опыт

Елена Евгеньевна Поздеева
Главный информационно-вычислительный центр  

Министерства культуры России

Система учета и мониторинга памятников культуры и культурных ценностей 
является неотъемлемой частью политики по сохранению культурного наследия 
каждой страны. Автоматизация учета музейных фондов стала естественным эта-
пом развития технологий архивации данных и информатизации общества. Со-
здание электронных баз данных музейных коллекций уже не первое десятилетие 
является общемировой тенденцией. Крупней�ие музеи мира имеют электрон-
ные версии своих каталогов, часть информации о музейных фондах размещена 
в открытом доступе в сети Интернет. Обеспечение и облегчение доступа к куль-
турному наследию называется в числе приоритетов мировой культурной поли-
тики. Использование электронных баз данных упрощает контроль за музейными 
предметами и коллекциями — позволяют в оперативном режиме следить за их 
передвижением, участии в выставках, кражах, утратах и возвращении.

На сегодня�ний день не так много стран имеют разработанную информаци-
онную систему учета и мониторинга Музейного фонда. В России более десяти 
лет ведется работа по созданию и формированию Государственного каталога 
Музейного фонда Российской Федерации. Охарактеризуем несколько приме-
ров создания Госкаталогов в зарубежных странах и попытаемся рассмотреть 
отечественный опыт в контексте существующей европейской практики.

италия. Внесению в национальную базу данных подлежит информация 
обо всех музейных предметах и музейных коллекциях, независимо от формы 
собственности, подчинения и управления. Формированием и ведением Гене-
рального каталога Национального наследия Италии занимается Централь-
ный институт каталогизации и документации — ICCD �I������o C���r���� p�r ��� 
C�����o�o � ��� Doc������z�o����, созданный в структуре Министерства наследия 
и культуры Италии. Этот институт определяет процедуры, стандарты, инстру-
менты описания и каталогизации археологических, архитектурных, истори-
ческих и художественных памятников, а также управляет информационной 
системой Генерального каталога �SIGEC��1. Здесь разработана гибкая система 
пополнения базы данных SIGEC и ее финансирования.

Эта база данных постоянно пополняется за счет баз данных различных ор-
ганизаций сферы культуры. Во-вторых, при осуществлении разного рода целе-
вых проектов в сфере информатизации отрасли, оцифровки данных, инвента-
ризации — каждый раз специально оговаривается, что полученные материалы 
1 S������ I�for����vo G���r���� ���� C�����o�o. I�������o C���r���� p�r ��� C�����o�o � ��� Do-
c������z�o��. URL: ���p://www.�cc�.b���c�����r����.��/�����.p�p?��/118/�������-��for����vo-URL: ���p://www.�cc�.b���c�����r����.��/�����.p�p?��/118/�������-��for����vo-
����r����-����-c�����o�o-����c �дата обращения — 14.08.2013��.
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должны быть определенным образом структурированы и стандартизированы 
для присоединения их к национальной базе данных. Например, в 2007 году 
был завер�ен боль�ой долгосрочный проект оцифровки данных Ar�P���2. Его 
целью была оцифровка бумажных картотек и другой учетной документации 
музеев и прочих организаций в сфере культуры Италии с последующим раз-
мещением этой информации в системе SIGEC.

Кроме этого, Центральный институт каталогизации и документации сов-
местно с субъектами государства имеет право открывать региональные цент-
ры по каталогизации и инвентаризации культурного наследия.

Институт финансируется из государственного бюджета, а также частными 
организациями, получает доходы от собственной деятельности, финансирует-
ся Европейским союзом и международными организациями, занимающимися 
сохранением и популяризацией культурных ценностей. В работе по созданию 
Генерального каталога активно участвует католическая церковь. Инвентари-
зация и оцифровка данных о предметах и коллекциях Итальянских католи-
ческих епархий ведется церковью на основе стандартов, разработанных Цен-
тральным институтом каталогизации и документации. Эти данные поступают 
в их собственную БД и доступны на специализированном сайте3.

Говоря об Интернет-портале Генерального каталога Италии интересно за-
тронуть вопрос об уровнях доступа к информации Госкаталога. Итальянская 
база данных содержит более одного миллиона каталожных записей, но в на-
стоящее время они доступны только сотрудникам Министерства наследия и 
культуры. Аналогичную картину мы видим, например, в Словении.

франция. Национальная база данных музеев Франции создается с 1975 
года. Ранее разделенная на три отдельных каталога �изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, археологии и этнографии, науки и техники��, 
в 2004 году она была объединена в сводную базу данных JOCONDE, котораяJOCONDE, которая, которая 
стала общедоступной в сети Интернет4.

JOCONDE находится в ведении Бюро цифрового вещания музейных кол-
лекций Франции �B�r��� �� ��� ��ff���o� ���йr�q�� ��� co�����c��o�� ��� ���й�� �� 
Fr��c��� под управлением Генеральной дирекции по наследию Министерства 
культуры Франции �D�r�c��o� �й�йr���� ��� p��r��o����, ������иr� �� ��� C�����r��� 
и в партнерстве с музеями Франции.

Сегодня JOCONDE включает записи почти о 500 000 предметов, из кото-JOCONDE включает записи почти о 500 000 предметов, из кото- включает записи почти о 500 000 предметов, из кото-
рых 60% проиллюстрированы одним или несколькими изображениями. В базе 
не представлены изображения объектов, которые не находятся в обществен-

2 ARTPAST: Pro����o p�r ��� ���������zz�z�o�� ���� p��r��o��o. URL: ���p://www.�r�p���.or�/ 
�дата обращения — 14.08.2013��.
3 B�W�b: B��� �cc���������c� �� W�b // C����� C���o���c� I��������. S��o �ffic����� ������� Co�f�r��z� 
Ep��cop���� I��������. URL: ���p://www.c�����c���o���c�.��/b�w�b �дата обращения — 14.08.2013��.
4 Joco���: Por����� ��� co�������o�� ��� ���й�� // U� ���� �� ������иr� �� ��� c�����r� �� �� ��� 
co�����c���o�. URL: ���p://www.c�����r�.�o�v.fr/�oc��������o�/joco���/fr/pr��.��� �дата 
обращения — 14.08.2013��.
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ном достоянии �если нет договора о бесплатной уступке прав��. Эта база дан-
ных включает записи о предметах из коллекций более 350 различных музеев.

испания. Генеральный инвентарь движимого культурного наследия Ис-
пании �I�v����r�o G���r��� �� �q������o� b����� ���b���� ���� P��r��o��o H���уr�co 
E�p�сo���� ведется уже более 20 лет �упоминается в законе 1985 года��. Минис-
терством культуры Испании была разработана интегрированная система до-
кументации и управления музеями DOMUS — программное обеспечение 
для инвентаризации и каталогизации музейных фондов. В настоящее вре-
мя программное обеспечение DOMUS установлено в 149 музеях Испании5 
�федеральных, региональных и частных��.

Разработкой и внедрением стандартизированных словарей занимается Ге-
неральная дирекция изящных искусств и культурного наследия ���� D�r�cc�у� 
G���r��� �� B������� Ar��� y B����� C�����r�������.

С 2010 года в структуре министерского сайта существует сайт L� R�� 
D������� �� Co���cc�o��� �� M���o� �� E�p�с� �CER.ES — Co���cc�o��� �� R����6. 
Испанская музейная цифровая сеть CER.ES является общедоступным онлайн 
каталогом коллекций государственных и негосударственных музеев Испании. 
На сайте представлены коллекции 70 музеев — 123 тысячи предметов, 168 ты-
сяч изображений. Здесь разработана удобная система поиска �по музеям — по 
типам, по регионам, по ведению; по предметам — по типологии, месту созда-
ния, истории бытования и проч.��.

На сайте Министерства культуры Испании говорится, что в последние 
годы у них произо�ла переориентация — если рань�е основными задача-
ми Инвентаря были учет и государственный контроль за музейной сферой, то 
сейчас на первое место вы�ло ре�ение социальных задач — популяризация 
культурного наследия.

португалия. База данных M��r�z содержит информацию о предметах и кол-
лекциях 28 национальных музеев и 5 дворцов Португалии, то есть включает соб-
рания только федеральных музеев. Программа M��r�z была задумана и разработа-
на Португальским институтом музеев �IMC��, в сотрудничестве с частной фирмой 
SOFTLIMITS с целью компьютеризации музейной сферы, оцифровки музейных 
коллекций, а также компьютеризации управления обращения музейных экспона-
тов. В сети Интернет эта база данных представлена порталом M��r�z���7.

Россия. Необходимость создания Государственного каталога Музейного 
фонда, как учетного документа, который должен содержать основные сведе-
ния о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных 

5 Doc������c�у� �� co���cc�o��� �� ��o� M���o� // M������r�o �� E��c�c�у�, C�����r� y 
D�por��. URL: ���p://www.�c�.��/����o�/CE/F��c�o���/Doc������c�o�/Doc�������c�o�
Co���cc�o���.����� �дата обращения — 14.08.2013��.
6 CER.�S: La Red Digital� de Col�ecciones de �useos de �s��aсa. URL: ���p://c�r��.�c�.
��/p����/S��p���S��rc�?�����=�r�� �дата обращения — 14.08.2013��.
7 M��r�zN��. URL: ���p://www.���r�z���.��pc.p�/���r�z���/�o��.��p� �дата обращения — 
14.08.2013��.
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в состав Музейного фонда Российской Федерации, законодательно была офор-
млена еще в 1996 году8. Предполагается, что в результате создания Госкаталога 
органы государственной власти и местного самоуправления будут располагать 
информацией о движении каждого из музейных предметов. Это сделает обще-
российскую систему учета культурных ценностей наиболее эффективным спо-
собом юридической защиты и обеспечения сохранности музейных фондов.

Ведение Госкаталога осуществляет Министерство культуры России. Опе-
ратором Госкаталога в 2001–2010 годах был Государственный музейно-выста-
вочный центр «РОСИЗО�, с сентября 2010 года — Главный информационно-
вычислительный центр Минкультуры России.

К 2010 году было разработано программное обеспечение Госкаталога, ве-
лась опытно-промы�ленная эксплуатация системы, начато создание словарей 
и справочников для описания музейных предметов и коллекций, созданы пред-
метный и географический классификаторы, веб-сайт. По результатам пяти лет 
эксплуатации системы стало ясно, что создаваемый продукт не отвечает сов-
ременным требованиям к формированию и ведению баз данных.

В ходе второго этапа реализации программы Госкаталога, модернизирова-
но программное обеспечение Госкаталога, рас�ирены его функциональные 
возможности, упрощен ручной ввод данных о музейных предметах и коллек-
циях, разработаны конвертеры для автоматической передачи сведений из на-
иболее распространенных в России автоматизированных музейных систем, 
продолжена работа по созданию словарей и справочников, необходимых для 
унификации описаний культурных ценностей.

В процессе создания Госкаталога разработчики столкнулись с различны-
ми сложностями. Среди них — несовер�енство нормативно-правовой базы 
в музейной сфере. Так, например, в законе о Музейном фонде Госкаталог на-
зван учетным документом, а в Положении о Музейном фонде — электронной 
базой данных. Эта коллизия влечет множество последствий. В частности, по-
нимание Госкаталога как учетного документа требует точного соответствия 
представленной в нем информации и бумажной учетной документации музе-
ев. Это сужает образовательные и просветительские возможности Госкатало-
га, увеличивает время, необходимое музейным сотрудникам для наполнения 
базы данных. Музейные коллекции складываются десятки лет, и инвентари 
заполняются по мере поступления предметов в музеи. Значительная часть 
этих записей потеряли свою актуальность — за истек�ие годы изменилось 
восприятие, понимание роли и ценности, атрибуция многих предметов и кол-
лекций. Механическое внесение в Госкаталог старых, неактуализированных 
записей это �аг назад. Тем более, что информация Госкаталога общедоступ-
на, должна способствовать ре�ению образовательных, просветительских, на-
учно-исследовательских задач.

8 Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Официальный 
сайт. URL: ���p://www.�o�k�����o�.r�/����/ �дата обращения — 14.08.2013��.
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Боль�ие сложности при работе с Госкаталогом создает недостаток ут-
вержденных словарей. Ведение бумажной учетной документации в каждом 
музее осуществляется согласно сложив�ейся конкретно здесь традиции. 
Боль�инство крупных музеев используют собственную классификацию му-
зейных предметов, которая складывалась исторически по мере формирования 
фондов. Фактически единственная классификация, которая положена в осно-
ву базы данных Госкаталога — «типология музейных предметов� из формы 
статистической отчетности «Сведения о деятельности музея� �Форма 8-НК��. 
Эта типология сли�ком проста, чтобы стать эффективным средством поиска 
или выборки определенных данных на сайте Госкаталога. По мере наполне-
ния базы данных ситуация будет только ухуд�аться.

С другой стороны, одной из основных причин неудачи первого вариан-
та Госкаталога стало использование сли�ком об�ирных и разветвленных 
словарей. Это привело как к усложнению процесса ввода данных о каждом 
предмете или коллекции, так и к утяжелению самой базы. Поэтому сейчас 
при разработке стандартизированных словарей важно найти некую «золотую 
середину�, а так же учесть специфику не только художественных, но и естест-
венно-научных, технических и прочих типов музеев. В настоящее время в базе 
данных Госкаталога ведется индексирование записей в отдельных полях для 
формирования в будущем утвержденных словарей.

Для полноты описания цифровой жизни культурных ценностей стоит до-
бавить, что в странах, где не существует Единого электронного каталога Му-
зейного фонда, активно создаются национальные сети культурного наследия, 
которые объединяют отдельные музеи и другие организации в сфере культу-
ры и охраны наследия �например, в Германии, скандинавских странах, Шот-
ландии, а также Канаде, Мексике, Австралии��. Технически Сети культурного 
наследия становятся либо надстройкой, объединяющей уже существующие 
сайты музеев, библиотек, архивов и других организаций �что не требует уни-
фикации данных��, либо создают собственные библиотеки изображений и базы 
данных. Эти сети стремятся унифицировать данные, и внедрить единые стан-
дарты описания и представления информации в сети Интернет.

В Европе также реализуется несколько наднациональных проектов — со-
здаются культурные сети, призванные объединить информацию о максималь-
но боль�ем числе памятников культуры Европы — движимого и недвижи-
мого наследия. Крупней�им из таких ресурсов стала E�rop����9. В рамках 
этой программы было инициировано несколько значительных проектов, как 
по оцифровке данных, так и по консолидации готового контента �в том числе, 
информации из баз данных ряда российских музеев��.

Анализ проблем создания и формирования национальных сетей куль-
турного наследия — отдельная и очень �ирокая тема для исследования и 

9 E�rop����: �������� p��������, book�, fi���� ��� �rc��v��. URL: ���p://www.��rop����.��/ 
�дата обращения — 14.08.2013��. 
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не попадает в рамки данной работы. Стоит отметить только, что, зачастую, 
финансирование и инициатива создания таких сетей принадлежит не фе-
деральному центру, а общественным и культурным организациям. В боль-
�инстве случаев, участие музеев в таких проектах носит добровольный, 
а не обязательный характер. Для публикации в сети Интернет передается 
информация не обо всем собрании, а о наиболее представительной части 
коллекции.

В зависимости от потребностей органов управления культурой и органи-
зации музейной жизни в различных регионах Госкаталоги отличаются друг 
от друга, но имеют и общие черты. По характеру объектов, информация о ко-
торых заносится в Госкаталоги, выделяются три основные группы. Наиболее 
многочисленную группу составляют Госкаталоги, обобщающие данные о всех 
музейных предметах и музейных коллекциях страны �Франция, Италия, Рос-
сия��. Во-вторых, Госкаталоги на основе коллекций только федеральных музе-
ев �Португалия��. В третьем случае — заносятся только особо ценные объекты 
�Беларусь��.

Формирование и ведение Госкаталога осуществляет обычно структурное 
подразделение Министерства культуры или уполномоченный орган под уп-
равлением Министерства культуры.

Основными функциями Госкаталога являются управление и контроль за 
состоянием Музейного фонда страны, за движением музейных предметов и 
музейных коллекций. Недаром в формировании и ведении таких обобщаю-
щих каталогов заинтересованы, прежде всего, страны с боль�им числом му-
зейных предметов и разветвленной системой музеев различного подчинения. 
И только во вторую очередь Госкаталоги реализуют другие функции — на-
учно-исследовательские, просветительские, способствуют популяризации 
культурного наследия. Этот тезис может показаться спорным. Например, на 
сайте испанского министерства культуры прямо говорится, что в последние 
годы произо�ла переориентация на ре�ение социальных задач. Но они со-
здают Госкаталог уже более четверти века и первоочередное внимание на по-
пуляризацию обратили только тогда, когда тщательно отработали механизмы 
формирования Госкаталога и использования его в качестве государственного 
инструмента управления музейной сферой.

Следующим, общим для всех Госкаталогов фактом, является преоблада-
ние федерального финансирования. Хотя, конечно, каждый регион стремится 
привлечь и иные источники. В частности, стандартизация форматов описания 
данных позволяет использовать для наполнения Госкаталога плоды оцифров-
ки данных и изображений, полученные для других проектов и финансируе-
мые из других источников.

Во всех странах работа над созданием Госкаталога считается долгосроч-
ным, длящимся проектом.

Непременным условием полноценного функционирования Госкаталога яв-
ляется использование стандартизированных словарей. Их разработка, совер-
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�енствование и внедрение во всех рассмотренных странах ведется параллель-
но с формированием Госкаталога.

Формирование Госкаталога Музейного фонда Российской Федерации впи-
сывается в рамки общеевропейского опыта. И отражает тенденции по автома-
тизации системы учета и контроля за состоянием Музейного фонда со сторо-
ны органов государственной власти и общества, а также интеграции культур-
ных ценностей, хранящихся в российских музеях, в общемировой культурный 
процесс.

National Databases of Museum Treasures. Russian 
and Foreign Experience

Elena Pozdeeva
Main Information and Computing Centre of the Ministry of Culture of the Russian Federation

The system for accounting and monitoring the monuments of culture and cultural 
values is an integral part of the policy on the preservation of the cultural heritage 
of each country. Automation of accounting Museum collections became a natural 
stage of development of the technologies of storing data and information of a society. 
Creation of electronic database of Museum collections is a worldwide trend for more 
then several decades. The largest museums of the world have electronic versions of 
the directory, information about the Museum funds placed in the public domain in the 
Internet. Ensuring and facilitating the access to cultural heritage is one of the priori-
ties of the world cultural policy. The use of electronic databases facilitates control 
over the Museum pieces and collections, allows online track of their movements, 
participation in exhibitions, theft, loss, and return.

Nowadays some countries have developed an information system for account-
ing and monitoring the Museum Fund. The article provides an overview of the state 
catalogues in Italy, France, Spain and Portugal. The creation and formation of the 
state catalogue of the Museum Fund lasts over ten years in Russia.

The purpose of the work is to examine the experience in creation and formation 
of the State catalogue of the Museum Fund of the Russian Federation in the context 
of the existing European practice.
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Русская средневековая икона на цифровых носителях
Ольга Анатольевна Туминская

Государственный Русский музей (Россия), сектор эстетического 
воспитания, старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

o����or���@y�����.r�

Репродуцирование икон на экране стало реальностью уже в конце ХХ века. 
В первом десятилетии XXI века вместе с распространением цифровой техникиXXI века вместе с распространением цифровой техники века вместе с распространением цифровой техники 
появились новые возможности и у экранного предъявления иконы. Во всяком 
случае, издания каталогов выставок древнерусского искусства Русского музея 
после 2006 года сопровождаются обязательным переводом печатных иллюс-
траций в формат цифрового сопровождения. Такой вид презентаций сущест-
венно облегчает восприятие и изучение иконописного произведения, делает 
текст полилингвистическим, так как акцент в электронном каталоге ставится 
не на письменную часть описания собрания, а на его зримо-изобразительное 
воспроизведение. В таком случае несколько меняются акценты. Описания но-
сят характер дополнения, ибо главные впечатления зритель получает не от 
чтения, а от осмотра. Получение зрительной информации и впечатлений от 
зримых образов пластического искусства — естественный процесс познания, 
свойственный всем видам изобразительного искусства и характерный для 
коллекции художественных музеев.

Это первое положительное нов�ество, приобретаемое в случае перевода 
презентации памятников искусства на носители цифровой техники в сравне-
нии с печатными иллюстрациями, которые всегда сопровождали тексты ката-
логов по изобразительному искусству. Однако такого великолепного качества 
съемки, которым обладают новей�ие компьютерные технологии, ни одна пе-
чатная репродукция не имела. Получалось, что и иллюстрацию в каталоге по 
искусству читатель �заметим, не зритель��, воспринимал как составляющую 
текста. С появлением видео, а затем и цифровых носителей качественно изме-
нилось общее восприятие изобразительного искусства. Зритель стал воспри-
нимать иллюстрацию не как печатную информацию, а как зрительный образ, 
что приблизило репродукцию к музейному экспонату.

Вторым важней�им достоинством видео презентации в сравнении с фото-
графией стала возможность совмещения статичной иллюстрации с динамич-
ными киноэффектами �увеличение-умень�ение, пауза, звуковое сопровожде-
ние и другие��.

Третье качество, присущее электронным носителям, заключается в хране-
нии боль�ого количества информации на диске неболь�ого размера и более 
�ирокие возможности предъявления изобразительного материала, способс-
твующие более качественному изучению памятников искусства. Это свойство 
электронно-цифровой и компьютерной информации позволяет специалистам 
работать в условиях детального лабораторного исследования. А �ирокие воз-
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можности пространства I���r��� стирают географические границы и позволя-I���r��� стирают географические границы и позволя- стирают географические границы и позволя-
ют специалистам разных стран и национальностей вести общий профессио-
нальный диалог.

Известно, что икона — прежде всего культовое произведение. Ее место 
в храме, ее главное назначение — быть проводником мыслей и чувств веру-
ющих к Богу, служить заступницей и уте�ительницей. Еще одна функция 
русской иконы — просветительская �«Библия для неграмотных���. Однако, в 
результате культурно-исторической ситуации, сложив�ейся в начале ХХ века, 
икона изымалась из храмов и попадала в музеи, где приобрела новый ста-
тус — исторического и художественного экспоната, заняв свою ни�у в кол-
лекциях музеев Советского Союза и России.

Русская средневековая икона как музейный экспонат приравнивается к 
другим памятникам изобразительного искусства. Обладая общими качествами 
произведения пластического искусства �цвет, содержательные характеристи-
ки, мастерство исполнения��, икона может быть воспроизведена на электрон-
ных носителях каталогов. Здесь один и тот же материал становится интересен 
и познавателен как для обывателя, так и для ученого специалиста. Зритель, 
мало подготовленный по специальным пунктам искусствоведческой медие-
вистики, считывает поверхностный пласт презентации, что нисколько не обед-
няет восприятие иконы. Более глубокие сведения можно получить в процессе 
рассматривания иконы в различных ракурсах, что может дать компьютерная 
презентация и текстовые сопровождения. Итак, предъявление средневековой 
иконы на цифровых носителях обосновано.

Еще в начале XX века в связи с революцией, произведенной появлени-XX века в связи с революцией, произведенной появлени- века в связи с революцией, произведенной появлени-
ем кинематографа, была подчеркнута особая ценность слова в неразрывном 
единстве с изображением. В.Л. Жемчужный, в частности, отмечал, что сло-
во «вводит� учащегося в материал, обрамляет его; звук существует, таким 
образом, в неразрывном единстве со зрительным образом. И в начале XXIXXI 
века можно констатировать тот факт, что создание электронных презентаций 
со звуком или со свето-звуковыми эффектами дает более полную образную 
характеристику иконы. Особенно актуальным такой подход остается при со-
здании просветительских презентаций или учебно-познавательных фильмов. 
Существует целый ряд великолепных находок по включению иконы в «боль-
�ое кино�, как, например, фильм А. Тарковского «Андрей Рублев�1, в доку-
ментальной кинематографии2 и в истории учебного телевидения Ленингра-
да — Санкт-Петербурга3.

1 Фрейлих С.И. Этюды о стиле. Тарковский и Шук�ин. // Искусство кино. 1983. №3. 
С. 81–100. 
2 Научно-популярный фильм. �Сб. статей.�� Вып. I. М.: Искусство, 1959. 
3 Яковлева Н.А. Произведение изобразительного искусства на видеоэкране: видеореп-
родукция и ее художественные особенности // Психолого-дидактические принципы 
построения аудиовизуальных учебных материалов �отчет за 1992-1996 гг.��. СПб., 1996. 
С.98–102.
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Икона — это особое произведение искусства и ее видео восприятие долж-
но быть выстроено с учетом необходимых методических рекомендаций. На-
иболее актуальным, на взгляд исследователя, является теоретическое обосно-
вание модели аудиовизуального общения современного зрителя с иконой, ко-
торая обеспечивает возможность комплексного восприятия художественного 
образа.

Н.А. Яковлева выделила этапы структуры музейного восприятия иконы: 
настрой, безмолвное созерцание, вербализация впечатлений, аналитическое 
толкование и возвращение к целостности4. К указанным этапам в фильмах 
автор текста предлагает добавить введение �настрой�� и концовку, а этап «воз-
вращения к целостности� обозначить как «молчаливое анализирующее созер-
цание�5.

Прием последовательного движения фигуры сравним с главным вырази-
тельным средством кино — монтажом. Происходит своеобразный зритель-
ский, личностный «монтаж�: на основных событиях иконной композиции 
деликатно ставится акцент �цветовой, композиционный, сюжетный, жестами 
рук, речитативом поз и архитектурных деталей��. И уже сам зритель, постепен-
но входя в изобразительное поле иконы, выстраивает целостное впечатление 
о ней.

В древнерусских иконах композиция изображения предельно проста. Все 
внимание зрителя сосредоточено на главном персонаже. Восприятие иконы 
имеет четко выверенную траекторию зрительского взгляда: сначала — лик, 
глаза, руки святого, потом — пейзажное окружение и второстепенные фигу-
ры. Видеокамера «прочитывает� композиционные схемы, аккумулирующие 
смысловое напряжение в иконных жестах, передавая зрителю закодирован-
ную информацию. Не случайно также боль�ое внимание в учебных видео-
фильмах уделено трактовке жестов и поз основных персонажей иконы. Искус-
ствоведческое объяснение следует за кадрами. Для создания адекватной CDCD 
репродукции иконы первостепенно важной является наиболее приближенная 
к оригиналу передача цветовой структуры. В этом возможности цифровой 
техники трудно переоценить.

Синтез визуального ряда, речевого и музыкального сопровождения кадров 
в фильме позволяет зрителю приблизиться к состоянию, адекватному храмо-
вому восприятию иконы. При соблюдении последовательности построения 
экранного материала и следования рассмотренной вы�е методике в аудио-
визуальном общении зрителя с иконой достигается эффект, сопоставимый с 
общением зрителя с оригиналом, и являющийся стимулом к этому общению. 
В том случае, если видеоматериал методически правильно выстроен, воспри-
нимающий его человек в момент созерцания видео аналога иконы испытывает 
4 Там же. С.100.
5 Фомина Н.Н. Проблемы популяризации художественных знаний и развитие само-
стоятельности в изучении искусства �кольниками среднего возраста. // Восприятие 
изобразительного искусства �кольниками. М.: Наука, 1988. С. 49.
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сначала эмоционально-чувственное переживание, а затем восходит к вербаль-
но-логическому осмыслению. Боль�ое значение имеет фактор настроя ауди-
тории на восприятие древнерусских святынь; незаменим этап «молчаливого 
созерцания� и статичной видео демонстрации.

продукция Cd и dVd-носителей по теме иконописания.Cd и dVd-носителей по теме иконописания. и dVd-носителей по теме иконописания.dVd-носителей по теме иконописания.-носителей по теме иконописания. В распоря-
жении посетителей выставок по древнерусскому искусству и специалистов, 
занимающихся изучением русской средневековой иконы, находятся электрон-
ные каталоги к тематическим выставкам. Остановимся на некоторых наибо-
лее показательных материалах.

DVD «Иконопись Карелии� создан в 2002 г. и представляет собой наибо- «Иконопись Карелии� создан в 2002 г. и представляет собой наибо-
лее ценный раздел Музея изобразительных искусств Республики Карелия — 
одну из луч�их в России коллекцию отреставрированных икон XV-XIX веков.XV-XIX веков.-XIX веков.XIX веков. веков. 
Коллекция включает памятники новгородской �колы, московского происхож-
дения и «северных писем�, что добавляет уникальности как собранию музея, 
так и электронной информации. Сведения об иконах распределены в хроноло-
гическом порядке. Вместе с изобразительным кадром записана музыка. Также 
существует функция перехода от интерактивного описания произведения к 
его визуальному ряду. Есть возможность увеличения «картинки�.

По такому же принципу выстроена информация на DVD дополнении кDVD дополнении к дополнении к 
каталогу выставки «Народная икона�, проходив�ей в 2012 г. в Выставочном 
зале РАХ РАН в Москве. Электронный каталог выставки соответствует прави-
лам составления обзоров музейной коллекции.

CD ROM PC «Русские монастыри. Искусство и традиции� записан в 2006 ROM PC «Русские монастыри. Искусство и традиции� записан в 2006ROM PC «Русские монастыри. Искусство и традиции� записан в 2006 PC «Русские монастыри. Искусство и традиции� записан в 2006PC «Русские монастыри. Искусство и традиции� записан в 2006 «Русские монастыри. Искусство и традиции� записан в 2006 
году к каталогу выставки ГРМ, проходив�ей ранее, в 1997 году, когда такие 
средства хранения информации еще доступны не были. Информация распре-
делена по алфавитному принципу �названию монастырей��. Находящиеся в 
собрании Русского музея произведения художественного и декоративно-при-
кладного искусства отнесены к тому монастырю, из которого они происходят. 
Вместе с демонстрацией монастырских художественных коллекций представ-
лена фотография мона�еской обители и дана краткая справка о монастыре.

CD ROM PC «Святые земли Русской� создан в 2010 году. Этот диск предъ- ROM PC «Святые земли Русской� создан в 2010 году. Этот диск предъ-ROM PC «Святые земли Русской� создан в 2010 году. Этот диск предъ- PC «Святые земли Русской� создан в 2010 году. Этот диск предъ-PC «Святые земли Русской� создан в 2010 году. Этот диск предъ- «Святые земли Русской� создан в 2010 году. Этот диск предъ-
являет информацию в режиме «p�f�, где соблюден запрет на копирование иp�f�, где соблюден запрет на копирование и�, где соблюден запрет на копирование и 
возможен постраничный просмотр. Выставка проходила в залах Русского 
музея. Сотрудники древнерусского отдела музея выставили для показа более 
пятисот произведений церковного искусства, среди которых боль�ую часть 
занимали иконы. Внимание публики было привлечено и к произведениям де-
коративного искусства, печатным книгам, �итью. Некоторая часть коллекции 
экспонировалась и была опубликована впервые. Каталог в цифровом формате 
вполне отвечает профессиональным требованиям: произведения выстроены 
по темам в хронологическом порядке, приведены каталожные описания и 
номера хранения памятников, каждая статья подписана именем составителя. 
Возможности цифровых носителей проявились на этапе создания виртуально-
го объема некоторых прикладных вещей и в демонстрации результатов рент-
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генограмм реставрационных чинок, грунтов и досок, выполненных в лабора-
тории технико-технологических исследований ГРМ. Это боль�ая помощь ис-
следователям. Пожалуй, единственным неудобством остается невозможность 
воспроизведения реального размера произведения, если оно боль�е, чем раз-
мер компьютерного или телевизионного экрана. Никакие из икон местного 
ряда церквей не могут быть воссозданы на экране в натуральную величину.

Заметно рас�ирив�ийся арсенал возможностей цифровых носителей по-
могает исследователям-специалистам рассмотреть ее истинный цвет и опре-
делить �колу, выявить стиль и определить время создания памятника, может 
качественно предъявить фрагмент или с помощью новей�их компьютерных 
программ «вскрыть� предыдущие слои, вплоть до графьи. Демонстрация мес-
та иконы в трехмерном пространстве храма помогает раскрыть иконографи-
ческую программу целого живописного ансамбля, если известно ее происхож-
дение.

иконы с образами юродивых на цифровых носителях. В связи с науч-
ной темой автора статьи «Блаженные и юродивые в русской иконе XVI — XIXXVI — XIX — XIXXIX 
веков� возникает интерес к еще более узкой проблеме: насколько полно при-
ведены сведения об образах юродивых в презентации русской иконописи на 
цифровых носителях и сохранена ли та методическая огранка, с которой под-
ходит узкий специалист к разре�ению вопросов изучения образной характе-
ристики юродства, основывающегося на диахронном анализе.

На перечисленных вы�е дисках находятся изображения произведений с 
ликами святых аскетов. Так, выставка «Народная икона� предъявила невьянс-
кую икону с образами блаженных Прокопия Устюжского и Симеона Верхотур-
ского. Описание этого редкого произведения XIX века из частной коллекцииXIX века из частной коллекции века из частной коллекции 
содержится в электронном каталоге. В DVD каталоге «Иконопись Карелии�DVD каталоге «Иконопись Карелии� каталоге «Иконопись Карелии� 
есть сведения о двух интересующих нас произведениях. Это, во-первых, икона 
«Покров� второй половины XVI века из Покровской церкви Кижского погостаXVI века из Покровской церкви Кижского погоста века из Покровской церкви Кижского погоста 
Медвежьегорского района, во-вторых, икона «Лествица Иоанна Лествичника� 
конца XVII века из деревни Шелтопоры того же района. Надо отметить, что иXVII века из деревни Шелтопоры того же района. Надо отметить, что и века из деревни Шелтопоры того же района. Надо отметить, что и 
та, и другая иконы боль�ого размера6.

В иконе «Покров� изображение фигуры Андрея Юродивого входит в ком-
позицию этого иконографического извода. Однако нас боль�е интересует рама 
от иконы с клеймами жития Андрея Юродивого. Это замечательный пример 
воплощения агиографии византийского юродивого, переложенного на язык 
живописи северным мастером. Мучения юродивого заметно нивелируются, 
а превозносится идея поклонения �во многих клеймах Андрей Цареградский 
показан в земном поклоне��. В иконе «Лествица Иоанна Лествичника� демонс-
трируются истязания плоти, присущие любому из аскетов, но особенно под-
черкиваемые в житиях юродивых. Это произведение выполнено в духе идео-

6 Икона «Покров�. Вторая половина XVI в. �133х114х3,5��. Икона «Лествица Иоанна 
Лествичника�. Конец XVII в. �86х77,3х2,8��. 
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логии старообрядчества, направляемой своих верующих на преумножение 
терпения и повторения подвига Христа.

Как в печати, так и на экране редко воспроизводились такие памятники, 
как икона «Избранные святые�7 и кузов с вкладной иконой «О Тебе радует-
ся�,8 в которых запечатлены святые юродивые. «Избранные святые� — икона 
с четырехрядной композицией и святыми на полях. Ее композиция схожа с 
минейной, хотя представленные святые поминаются в разные даты церковно-
го календаря. Состав святых указывает на то, что икона выполнялась на заказ 
как поминальная, более того — поминовение целого рода или боль�ой семьи. 
Боль�ая роль отведена великим христианским от�ельникам �Онуфрий Ве-
ликий и Макарий Египетский во втором ряду, Мария Египетская в четвертом 
ряду�� и юродивым �Максим Блаженный и Прокопий Устюжский в третьем 
ряду��. Нестандартная композиционная трактовка скорее связана с желанием 
поместить боль�ое количество святых и удобство их поминовения, чем с де-
монстрацией непосредственно юродивых. Скорее всего, выбор изображений 
юродивых �Максим и Прокопий�� обусловлен соименностью заказчикам и по-
пулярными в северных землях именами блаженных Москвы и Устюга.

На кузове на правой планке, обрамляющей вкладную икону, представлены 
сверху вниз: Андрей Цареградский, Иоанн Боль�ой Колпак, Иоанн Устюж-
ский �?��, Василий Блаженный и Прокопий Устюжский. На нижней планке в 
овальных карту�ах слева направо: Иоанн Устюжский, Василий Блаженный, 
Максим Блаженный, Исидор Ростовский, Мария Египетская. Дублирование 
имен святых означает усиление позиций юродивых определенных регио-
нов — Москвы, Ростова Великого, Устюга Великого.

Возможность и необходимость демонстрации иконы на новых носителях 
информации обоснована. Для искусствоведов-специалистов икона на цифро-
вых носителях — реальность сегодня�него времени и с применением все бо-
лее совер�енных технологий — перспектива будущей плодотворной работы. 
Создаваемые в ведущих музеях России электронные каталоги построены по 
принципу книжных выставочных аннотаций.

Об особенном внимании к лику юродивых в приведенных примерах сви-
детельствует факт изобразительного упоминания в ряду других чинов святос-
ти. Однако принцип диахронии в электронной презентации не задействован. 
Юродивые предъявлены такими же, как и другие святые — в полный рост 
или погрудно в зависимости от пространства на иконе. Икона с образами юро-
дивых не предъявляется с двух позиций — позиции памятника искусства и 
статуса культового предмета, что свойственно природе иконы. Авторы мате-
риала CD и DVD не ставили перед собой задачу вскрыть природу юродскогоCD и DVD не ставили перед собой задачу вскрыть природу юродского и DVD не ставили перед собой задачу вскрыть природу юродскогоDVD не ставили перед собой задачу вскрыть природу юродского не ставили перед собой задачу вскрыть природу юродского 
7 Икона «Избранные святые� XVI в. Каргополь. �47х38х2,8��. ГРМ. ДРЖ-2755. Воспро-
изведение: CD ROM «Русские монастыри. Искусство и традиции�. 1997–2006 гг. 
8 Кузов с вкладной иконой «О Тебе радуется� с праздниками и святыми. Конец XVIII 
в. �44,5х52��. Романово-Борисоглебск. ГРМ. ДРЖ Б-671. Воспроизведение: CD ROM 
«Святые земли Русской�. 2010 г. 
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поведения, поэтому эти подвижники не выделены в определенную категорию 
«особого типа святости� с «�окирующими атрибутами�, по выражению Э.С. 
Смирновой9. А между тем, по мнению современных исследователей, такой 
акцент необходимо ставить. На это направлены усилия автора статьи в перс-
пективе исследовательской работы по заявленной теме.

Russian Medieval Icon on Digital Media
Olga Tuminskaya

State Russian Museum (Russia), Sector of Aesthetic Education, 
Leading Researcher, PhD in Art Studies

olgmorgun@yandex.ru

The possibility and the need to demonstrate the icons on the new media is justi-
fied. Scientific approach to the preparation of electronic versions can help to build 
knowledge of people interested in the history of development of Russian icon paint-
ing. For art historians-professionals icon on digital media — a reality of the present 
time and with the application of more advanced technologies — is the prospect of 
future fruitful work.

9 Смирнова Э.С. «Смотря на образ древних живописцев...�. Тема почитания икон в 
искусстве средневековой Руси. М.: Северный паломник, 2007. С. 285–286.
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культуРное наследие в цифРовой век
CULTURAL HERITAGE IN THE DIGITAL AGE

полевая фиксация и документация наскального искусства 
горы Бего (франция, национальный парк меркантур)

Анита Витальевна Бубенцова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург), Кафедра теории и истории культуры
�����_88_07@�����.r�

Основа любой работы с артефактами культуры, будь то их разностороннее 
исследование, реализация в системе образования, включение в рекреацион-
ную систему региона — это их документация. Данный доклад посвящён рас-
смотрению способов полевой фиксации и документации наскального искусст-
ва горы Бего �национальный парк Меркантур, Франция��.

Такая тема была выбрана в связи с тем, что в 2012 году мне удалось очень 
подробно, на практике, ознакомиться с особенностями полевой работы с на-
скальным искусством этого региона. Я делюсь своим опытом с заинтересован-
ным кругом слу�ателей: возможно, некоторые из нижеизложенных приёмов 
и методов работы могли бы быть заимствованы для полевой документации 
культурного наследия России.

В любой современной книге, в которой описывается методика полевого 
исследования, мы найдём приблизительно одинаковые этапы работы с па-
мятником культуры. В археологическом исследовании наскальных рисунков 
независимо от региона эти этапы имеют сходство — разведка территории, 
составление плана местности, плана памятника и др. Однако методики этих 
работ различны и во многом продиктованы особенностями изучаемого объ-
екта — климатическими условиями, сохранностью памятника и т. д. Работа с 
наскальным искусством горы Бего также имеет свою специфику.

Национальный парк Меркантур располагается в северной части департа-
мента Приморские Альпы вблизи границы с Италией и занимает площадь 625 
кмІ. Он представляет из себя уникальный горный ланд�афт, насчитывающий 
465 вер�ин вы�е 2000 м. и 6 вы�е 3000 м. Археологические памятники — 
наскальные изображения — расположены на территории, окружающей гору 
Бего. Она делит местность, покрытую изображениями, на две долины — до-
лину Чудес �V�����é� ��� M�rv���������� и долину Фонтанабль �V��� �� Fo�������b���, 



425

которые были признаны в 1989 году памятниками истории1. Петроглифы на-
ходятся на площади 1,400 гектаров на высоте более 2000 м. Сейчас открыто 
около 35814 изображений, датированных периодом от позднего неолита до 
бронзового века2.

Первое письменное упоминание об изображениях относится к 1460 году, 
но, несмотря на то, что петроглифы горы Бего были известны местным жи-
телям ещё в средние века, их систематическое исследование и документация 
начались только в конце ХIХ в. Копии изображений выполнялись с помощьюIХ в. Копии изображений выполнялись с помощьюХ в. Копии изображений выполнялись с помощью 
оттиска на бумаге, а также срисовывались вручную.

В период с 1927 по 1942 годы с наскальными изображениями работал фран-
цузский исследователь Карло Конти. В связи с тем, что петроглифы многочис-
ленны и располагаются на боль�ой территории, в ходе работ по документа-
ции вся местность с изображениями для удобства была разбита на сектора, 
зоны и группы. Такой способ деления территории используется и по сей день. 
С 1967 года петроглифы этого региона исследует с группой учёных профессор 
института палеонтологии человека Генри де Люмле3.

Поскольку число петроглифов на этом месте значительно и увидеть их 
на скалах трудно, а иногда без особых приспособлений невозможно, скалы 
с изображениями проверяются на предмет новых находок постоянно. Каж-
дый год открываются десятки новых петроглифов, которые также нуждаются 
в учёте: нанесении недавно открытых скал с изображениями на общую карту 
окрестностей горы Бего, обозначении ранее неизвестных рисунков на планах 
отдельных скал, копировании самих изображений, их описании и каталоги-
зации. Таким образом, работа по документации этого памятника, как и его 
разностороннее исследование, не прекращается до настоящего момента.

Несмотря на огромный объём работы, учёт наскальных изображений 
ведётся тщательней�им образом:

Карты зон и групп местности с изображениями, положение отдельных скал 
с петроглифами на этих картах каждый год выполняются и корректируются 
специалистами-геологами, использующими современное GPS-оборудование.GPS-оборудование.-оборудование. 
Специалисты в области информационных технологий выполняют мас�таб-
ные карты местности, планы отдельных групп изображений в цифровых ва-
риантах, делая возможной работу с материалом наскальных изображений на 
компьютере.

Планы уже известных, а так же недавно открытых скал с петроглифами, 
копии самих изображений, выполняются и корректируются каждый год во-
лонтёрами-добровольцами, приезжающими работать в национальный парк 
1 Fr��c� [Электронный ресурс]. URL: ���p://r�.r����zvo����fr��c�.co�/r�/���cov�r/31571 
�дата обращения: 13.08.2013�� 
2 N�co������ B���c��. Mo��� B��o pr�����or�c rock c�rv����. [Электронный ресурс]. URL: 
���p://www.��fp�.��/p�f/2010/Mo��B��oA10.p�f �дата обращения: 13.08.2013��
3 N�co������ B���c��. Mo��� B��o pr�����or�c rock c�rv����. [Электронный ресурс]. URL: 
���p://www.��fp�.��/p�f/2010/Mo��B��oA10.p�f �дата обращения: 13.08.2013��
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Меркантур. План скальной поверхности с расположенными на ней петрогли-
фами выполняется отдельно на карте в мас�табе.

Сами изображения копируются особым способом. На скальную поверх-
ность расстилается прозрачный целлофан. Затем контуры петроглифов и де-
фектов скалы наносятся на него маркером �рис. 1, 2, 3��. Сложность состоит в 
том, что изображения видны только при косом освещении �утром и вечером��, 
поэтому его приходится создавать искусственно, затемняя петроглифы спе-
циально созданной тенью, а затем направляя на них свет под нужным углом с 
помощью зеркала. Позже все копии сканируются, заносятся в компьютерную 
базу данных и корректируются. В итоге получается изображение, дающее ин-
формацию о контурах фигур, технике их выполнения, дефектах и особеннос-
тях скалы, палимпсестах �рис. 4��.

  
 Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3

Существует другой способ создания искусственного света, который не ис-
пользуется здесь — поверхность накрывается тёмным целлофаном, её край 
приподнимается. Однако при сильном ветре или жаре таким способом рабо-
тать с петроглифами трудно.
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Рис. 4

В других странах иногда для копирования изображений используются спе-
циальные сканеры, позволяющие получить подробные копии изображений, 
однако их тяжело транспортировать и использовать в полевых условиях4.

Применяется метод протирки с помощью копировальной бумаги, но в слу-
чае наличия на скале множества палимпсестов и дефектов поверхности, он не 
всегда даёт точные результаты

Используется также фотоаппаратура. Зафиксировать изображения без косо-
го освещения с её помощью непросто и это требует длительной и кропотливой 
настройки аппарата и искусственного света. Если снимается боль�ая поверх-
ность, на фотографии будет искажена её плоскость. Поэтому при таком способе 
копирования приходится разбивать поверхность на квадраты, делать снимки не-
боль�их участков скалы по отдельности, а затем совмещать их с помощью ком-
пьютера, корректируя искажения поверхности с помощью координатной сетки. 
В результате на основе этих фотографий составляется план скалы �рис. 5��5. Ис-
пользование этого метода требует боль�их затрат труда и времени, но позволя-
ет составить подробный и детальный план поверхности с изображениями.
4 Андреассен Р. Л. Менеджмент объектов мирового наследия — наскальное искусство 
Альты, Норвегия // Петроглифы Канозера: наскальная летопись Канозера: 50 веков со-
здания, 10 лет со дня открытия: международная конференция по наскальному искусст-
ву в г. Кировске, 2007. Мурманск: Скандинавия, 2007. С 4-5.
5 Пойкалайнен В., Эрнитс Э. Система документации накальных рисунков Онежского 
озера. // Археология в пути или путь археолога. Ч.2. СПб. 2011. С. 7-20
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Метод копирования наскальных рисунков на прозрачный целлофан, ис-
пользуемый для работы с петроглифами горы Бего, как и другие упомянутые 
здесь методы, имеет свои преимущества и недостатки. Он позволяет не за-
действовать тяжеловесное, сложное в использовании и дорогое оборудование. 
В горах, на высоте 2000 метров, передвигаться сложно даже не имея при себе 
груза. Кроме того, очень быстро меняются погодные условия — аппаратура 
может быть испорчена дождём. Этот метод, не требуя боль�их затрат време-
ни, привлечения высококвалифицированных специалистов, позволяет точно 
воспроизвести мас�табы изображений и их положение относительно друг 
друга �если скала не сильно изогнута��, технику нанесения, мелкие детали 
фигур, положение и размеры дефектов, ли�айника на камне, а также прочие 
особенности поверхности. Недостаток состоит в том, что контурная копия не 
даёт представления о цвете поверхности, техника нанесения петроглифов и 
характер скалы безусловно луч�е видны на цветных фотографиях.

Несмотря на свои недостатки, этот метод упрощает работу на труднопро-
ходимых и недосягаемых для транспорта территориях, �оборудование для его 
реализации не занимает много места и легко в транспортировке��; в сложных 
погодных условиях, вынуждающих максимально сокращать рабочее время. 
Поэтому он может быть актуален для археологических исследований в отлича-
ющихся экстремальными климатическими условиями регионах на�ей страны, 
и в том случае, если мас�таб исследуемого памятника велик. На данный мо-

Рис. 5
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мент в России этот способ копирования изображений также применяется при 
полевых работах, однако не является основным, как на территории г. Бего.

Field Work on Fixation and Documentation of Mount Bego 
Rock Art (France, Mercantour National Park)

Anita Bubentsova
The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg), 

Department of Theory and History of Culture
anita_88_07@mail.ru

The rock art site «mountain Bego» is situated in South-Eastern part of France, in 
Alps on the territory of the national park Mercantour. There are approximately 35814 
carvings in two regions — «Vallée des Merveilles» and «Val de Fontanalbe». This re-
port is dedicated to the specific ways of documentation of the mountain Bego rock art.
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Компьютерные 3D–реконструкции в отечественной античной археологииD–реконструкции в отечественной античной археологии–реконструкции в отечественной античной археологии 
ещё не получили �ирокого распространения, хотя уже имеются примеры до-
статочно удачного их применения1. Весьма перспективным представляется 
1 Горончаровский В.А., Виноградов Ю.А., Мартиров В.Б., Швембергер С.В. Опыт вир-
туальной реконструкции архитектурных памятников античного Боспора // Виртуаль-
ная реконструкция историко-культурного наследия в формах научного исследования 
и образовательного процесса. Красноярск, 2012. С. 31-48; см. также: Швембергер С., 
Щербаков П., Гороняаровский В. 3�� M��: художественное моделирование и специаль-
ные эффекты. СПб, 2006. С. 67 сл. 
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использование этих методов при изучении боспорских расписных склепов. 
Работы в этой области вот уже более пяти лет проводятся группой учёных и 
художников Санкт-Петербурга из Института истории материальной культуры 
РАН и Санкт-Петербургского государственного университета2.

Научный интерес к расписным склепам Боспора Киммерийского вполне 
оправдан — они являются настоящей жемчужиной античного культурного на-
следия, оставленного классической древностью в Северном Причерноморье. 
Хоро�о известно, что на берегах Керченского пролива �древний Боспор Ким-
мерийский�� на протяжении 1000 лет �V в. до н.э. — V в. н.э.�� существовало са-V в. до н.э. — V в. н.э.�� существовало са- в. до н.э. — V в. н.э.�� существовало са-V в. н.э.�� существовало са- в. н.э.�� существовало са-
мое крупное в регионе Боспорское царство3. Это монархическое государство 
включало в себя ранее независимые греческие города-государства, основан-
ные на берегах пролива, а также ряд местных варварских племён �синдов, то-
ретов и пр.��. Столицей Боспорского царства стал Пантикапей, руины которого 
находятся на территории современного города Керчь, вокруг горы Митридат. 
Культура Боспора, как справедливо считается, представляет наиболее удач-
ный вариант греко-варварского синтеза в Северном Причерноморье4.

Почти все расписные склепы Боспора были открыты в XIX в. и в силу мно-XIX в. и в силу мно- в. и в силу мно-
гих причин в настоящее время являются утерянными. Сейчас в Керчи можно 
увидеть ли�ь два из них: склеп Деметры и склеп 1891 г. Об остальных можно 
2 См.: Виноградов Ю.А., Швембергер С.В. Новое в изучении боспорских расписных 
склепов // Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира. Материа-
лы Международной научной конференции. СПб, 2009. С. 152–155; Виноградов Ю.А., 
Швембергер С.В., Логдачёва Е.В., Щербаков П.П. Некоторые перспективы в изуче-
нии боспорских расписных склепов // Интернет и современное общество. Труды XIII 
Всероссийской объединённой конференции. СПб, 2010. С. 13–15; Виноградов Ю.А., 
Швембергер С.В., Логдачёва Е.В. Компьютерные трёхмерные реконструкции рас-
писных склепов Боспора Киммерийского. Склеп 1872 г. �Стасовский�� // Боспорский 
феномен. Население, языки, контакты. Материалы Международной научной конфе-
ренции. СПб, 2011. С. 192–197; Виноградов Ю.А., Швембергер С.В., Логдачёва Е.В., 
Щербаков П.П. Некоторые перспективы использования трёхмерных реконструкций 
при изучении боспорских расписных склепов // Интернет и современное общество. 
Материалы XIV Всероссийской объединённой конференцииб, IMS-2011, 12–14 сен-
тября 2011. СПб, 2011. С. 12–13; Борисов Н.В., Виноградов Ю.А., Швембергер С.В., 
Логдачёва Е.В. Трёхмерные компьютерные реконструкции расписных склепов Боспо-
ра Киммерийского // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 
2012. Серия 15, вып. 1. С. 144–154. 
3 О нём см.: Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.–Л., 1949; Виноградов Ю.А. Бос-
пор Киммерийский // Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху. 
СПб, 2005. С. 211–296; он же. Феномен Боспорского государства в отечественной 
литературе // S�r���� p����. 2000. № 3. СПб.–Ки�инёв–Одесса–Бухарест. С. 98–128; 
G�j��k�v�č V.F. D�� Bo�por����c�� R��c�. B�r����, 1971. 
4 Виноградов Ю.А. Феномен Боспорского государства в отечественной литературе. 
С. 117 сл.; Андреев Ю.В. Греки и варвары в Северном Причерноморье �Основные ме-
тодологические и творческие аспекты проблемы межэтнических контактов�� // Вестник 
древней истории. 1996. № 1. С. 16–17.
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судить только на основании сохранив�ихся в архивах планов, копий росписей 
и т.д. Отечественная наука достигла немалых успехов в изучении этих памят-
ников. Своего рода вер�иной этих достижений стала фундаментальная моно-
графия М.И. Ростовцева «Античная декоративная живопись на Юге России� 
�СПб, 1913-1914��, не потеряв�ая своего значения и в на�и дни.

Одним из самых знаменитых памятников Северного Причерноморья, со-
хранив�их древние росписи, является склеп, открытый на северном склоне 
горы Митридат в 1872 г. и впервые описанный известней�им художествен-
ным критиком и искусствоведом В.В. Стасовым5. По этой причине его часто 
называют Стасовским6. Склеп, вырубленный в грунте, имел обычную для по-
добных сооружений форму. Узкий вход вёл в погребальную камеру с севера. 
Сама камера имела в плане форму неправильного четырёхугольника, высота 
от пола до потолка тоже была неодинаковой, несколько увеличиваясь к задней 
�южной�� стене. В погребальной камере находились три лежанки, на которые 
были уложены тела усоп�их.

В росписях Стасовского склепа сочетаются два стиля: инкрустационный 
и цветочный. Инкрустационный стиль называется так потому, что геометри-
ческие росписи подражают инкрустациям из разноцветных мраморных пли-
ток. Цветочный получил своё название по причине �ирокого использования 
художниками заполнительного орнамента в виде цветов, лепестков и листьев 
растений. Такое сочетание двух стилей позволяет датировать склеп началом 
II в. н.э. в. н.э.

Роспись нижних частей стен выполнена в инкрустационном стиле. В таком 
же манере, но в ярко выраженном «�ахматном� порядке исполнена декора-
ция потолка над тремя лежанками. Эта декорация, на на� взгляд, имеет очень 
боль�ое значение и заслуживает самого серьёзного научного анализа. Дело 
в том, что в древнегреческих вазовых росписях подобная «�ахматная доска� 
с глубокой древности изображалась над телом усоп�его. Л.И. Акимова была 
глубоко права, когда указывала, что она символизирует небо возрождения, 
небо ночное, подземное, в сфере которого только и может произойти возрож-
дение7. В выс�ей степени показательно, что изображение ковра, укра�енно-

5 Отчёт императорской археологической комиссии за 1872 г. СПб, 1875. С. 243–328.
6 См.: Кулаковский Ю.А. Две керченские катакомбы с фресками. Материалы по архео-
логии России. № 19. СПб, 1896. С. 6; Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись 
на Юге России. СПб., 1913–1914. С. 293–345; Иванова А.П. Искусство античных горо-
дов Северного Причерноморья. Л., 1953. С. 154–156; Ерн�тедт Е.В. Монументальная 
живопись Северного Причерноморья // Античные города Северного Причерноморья. 
Т. I. Л., 1955. С. 276–283. 
7 Акимова Л.И. К проблеме «геометрического� мифа: �ахматный орнамент // Жизнь 
мифа в античности. Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1985�. 
Ч. I. М., 1988. С. 72; см. также: Виноградов Ю.А. О смысле изображений на боль�ом 
лекифе Ксенофанта // Боспорские исследования. Вып. 13. Симферополь–Керчь, 2006. 
С. 144.
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го в виде «�ахматной доски� и явно символизирующее «хтоническое небо� 
�небо возрождения��, представлено на своде склепа одного из боспорских кур-
ганов — Васюринского8.

Остальное пространство потолка заполнено орнаментом из лепестков, цве-
тов и листьев. Здесь изображены также так называемые «ме�ки-гирлянды� 
или скорей «сетки-гирлянды�9. Как считается, эти сильно вытянутые и узкие 
ме�ки �сетки�� с тесёмками на концах были наполнены листьями и побегами 
растений, пробивающимися через ткань. Нет сомнения, что «ме�ки-гирлдян-
ды� играли очень важную роль в погребальной символике того времени10. Их 
изображения можно видеть не только в Стасовском, но и в других склепах 
Боспора, относящихся к первым векам н.э. На потолке среди листьев и лепес-
тков изображены также птицы, порхающие или сидящие в различных позах. 
Вполне очевидно, на на� взгляд, что роспись потолка должна символизиро-
вать небесный свод, но не обычный, который может видеть человек, а иной, 
находящийся в потустороннем мире.

В подобной манере расписаны боковые стены склепа �восточная и за-
падная��. Здесь кроме лепестков и листьев представлены пейзажи некой вол-
�ебной страны, в которой по траве среди деревьев бродят различные звери, 
некоторые из которых объединены в пары: пантера и кабан, олень и собака; 
имеется также изображение льва и, вероятно, медведя. Особое значение в этой 
стране имели птицы, прежде всего, павлины. На левой боковой стене главной 
ни�и, надо львом, представлена фигура крылатого гения, в левой руке несу-
щего за ноги птицу, правой рукой он как бы отпускает на волю другую птицу. 
Почти нет сомнения, что эти птицы символизируют человеческие ду�и, воз-
рождающиеся к новой жизни в представленной здесь чудесной стране.

Изображение гения имеется также на восточной стене. Здесь данный пер-
сонаж несёт не птиц, а гирлянды, но, опять же, в левой руке он несёт одну 
гирлянду, а из правой выпускает другую.

На левом простенке задней �южной�� стены боль�ой интерес представля-
ет батальная сцена, на которой изображён поединок всадника, вооружённого 
длинным копьём и облачённого в панцирь и �лем, с пе�им противником. Во 
всаднике, конечно, следует видеть знатного боспорянина. Его противник — 
бородатый воин без �лема и панциря. В правой руке он держит короткий меч, 
а в левой — ромбовидный щит. Композиция не оставляет сомнения, что побе-
дителем в поединке непременно станет всадник.

8 Давыдова Л. Живопись Этрурии и Боспора — два примера погребальных росписей // 
Этруски и Средиземноморье. М., 1994. С. 266.
9 Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на Юге России. С. 230–231.
10 Вполне возможно, что этот элемент проник в культуру меотских племён Прикубанья. 
Не исключено, что подобная «гирлянда� была изображена на гор�ке, обнаруженном в 
погребении второй половины I — первой половины II вв. н.э. на 2-м Старокорсунском 
городище. См.: Анфимов Н.В. Меотский сосуд с мифологическими сценами // Вопро-
сы археологии Адыгеи. Майкоп, 1992. С. 293, рис. 2.  
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На правом простенке южной стены представлена ещё одна батальная сце-
на, в которой участвует буль�ее число воинов. Главный герой, несомненно, 
боспорянин, здесь тоже изображён на коне, облачённым в �лем и панцирь, 
в руках он сжимает длинное копьё. Всадник мчится вправо, за его спиной 
развевается плащ. Позади него представлены два пе�их воина, вооружённые 
овальными щитами и копьями. Они также облачены в �лемы и панцири.

Навстречу главному боспорскому всаднику на белом коне скачет против-
ник, скорее всего, варвар. Он изображён с непокрытой головой и развеваю-
щимися волосами. Противник в руках сжимает неболь�ой лук, из которого 
он собирается пустить стрелу. За спиной этого всадника изображён ещё один 
конный воин с длинным копьём в руках, как представляется, боспорянин. 
На нём вновь видим �лем и панцирь. В центральной части этой композиции 
фрагментарно сохранилось изображение пав�его конного воина. Его голова 
отрублена; упав�ая ло�адь, силясь подняться, опирается на передние ноги. 
Сломанное копьё дополняет изобразительную схему, связанную с трактовкой 
поражения и смерти воина.

На правой боковой стене главной ни�и представлен отряд пе�их воинов, 
изображение которых как бы продолжает картину конного боя. Этих воинов 
пятеро, слева от всех стоит знаменосец в тяжёлом вооружении. Обеими рука-
ми он сжимает древко копья, к которому прикреплено знамя. Форма этого зна-
мени характерна для римских вспомогательных войск �так называемый v�����-v�����-
������. Справа от знаменосца изображена фигура тяжеловооружённого воина в��. Справа от знаменосца изображена фигура тяжеловооружённого воина в 
�леме и панцире. В левой его руке находятся овальный щит и два коротких 
копья. Три других воина этой композиции изображены мень�ими по разме-
рам, чем фигуры двух первых воинов, они не имеют �лемов и панцирей. Тем 
не менее, каждый из них вооружён овальным щитом и парой копий.

Изображения батальных сцен на стенах склепа не должны нас смущать. 
Такие сцены вполне обычны на античных погребальных памятниках, к при-
меру, на мраморных саркофагах. Скорее всего, их следует понимать не просто 
как демонстрацию боевых подвигов усоп�его, которые тот совер�ал в земной 
жизни. Такие изображения являются необходимым атрибутом его героизации. 
Победа в битве означает и победу над смертью, обретение блаженной жизни 
в потустороннем мире11.

Компьютерная реконструкция склепа выполнена с помощью стандартных 
приёмов трёхмерного �3D�� моделирования и анимации �использовалось попу-
лярное приложение 3D� M�� компании A��o���k��D� M�� компании A��o���k�� M�� компании A��o���k��M�� компании A��o���k�� компании A��o���k��A��o���k����12. Реконструкция выполнена 
на основании хранящихся в Научном архиве ИИМК РАН копий росписей. Та-
ких копий имеется две. Первая была сделана Ф.И. Гроссом сразу после откры-
тия склепа. Она не удовлетворила М.И. Ростовцева, и при подготовке своей 
11 См.: Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936. С. 73–77. 
12 См.: Виноградов Ю.А., Швембергер С.В. Новое в изучении боспорских расписных 
склепов. С. 152–155; Виноградов Ю.А., Швембергер С.В., Логдачёва Е.В., Щербаков 
П.Н. Некоторые перспективы в изучении боспорских расписных склепов. С. 13–15. 
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монографии он попросил замечательного рисовальщика М.В. Фармаковского 
снять ещё одну копию, что и было исполнено в 1909 г.13.

Реконструкция Стасовского склепа сделана на основании акварельных ко-
пий, снятых с росписей М.В. Фармаковским. Его копии очень живописны, они 
написаны крупным, �ироким, пастозным мазком. Автор стремился запечатлеть 
мельчай�ие детали сохранив�ихся росписей, на которые Ф.И. Гросс порой не 
обращал внимания. С другой стороны, нельзя быть вполне уверенным, что эти 
мелкие детали аутентичны, поскольку поверхность стен отличается неровнос-
тями, а росписи в боль�инстве случаев выполнены весьма грубо. К тому же 
не следует забывать, что М.В. Фармаковский провёл свою работу через 37 лет 
после открытия склепа, и за это время росписи в некоторых местах сильно пос-
традали. Тем не менее, работая над на�ими реконструкциями, мы старались 
следовать копиям этого мастера с максимально возможной точностью.

В результате проделанной нами работы сцены, изображённые на росписях, 
могут быть визуализированы, то есть превращены в графический файл прак-
тически любого формата и, следовательно, могут быть представлены в распе-
чатанном виде или просматриваться на каком-либо мониторе. С другой сто-
роны, имея такие сцены, мы можем менять положения объектов в пространс-
тве, а также практически любые их свойства �выраженные в числовом виде��. 
В результате мы получаем так называемые анимированные сцены, которые 
могут быть визуализированы в одном из форматов видео и просматриваться 
зрителем как обычный фильм. Такие технологии используются при создании 
научно-популярных фильмов уже достаточно регулярно.

13 Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись... С. 228.

Рис. 1. Юго-западный угол Стасовского склепа (реконструкция)
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Проделанная реконструкция, на на� взгляд, обладает одним бесспорным 
достоинством. Она позволяет зрителю «войти� в склеп и осмотреть его рос-
писи такими, какими они выглядели много десятилетий назад. Ещё раз напом-
ним, что сейчас Стасовского склепа не существует.

Существует мнение, что подобного рода 3D–реконструкции полезно ис-D–реконструкции полезно ис-–реконструкции полезно ис-
пользовать как мультимедийные пособия в учебных курсах по античной куль-
туре Северного Причерноморья или при проведении тематических археологи-
ческих выставок в музеях. Но значение компьютерных реконструкций вряд ли 
следует ограничивать только этим. Мы уверены, что в на�е время, когда ста-
тус науки в обществе заметно понизился, подобные реконструкции должны 
стать одним из важных элементов пропаганды научных достижений учёных 
России в области изучения античной культуры Северного Причерноморья.

Более того, на на� взгляд, любому исследователю важно знать не только что и 
как было изображено на стенах расписных склепов, какая композиция представ-
лена на потолке и т.д., что вполне удовлетворительно было сделано Ф.И. Гроссом 
или М.В. Фармаковским. Принципиальное значение имеет общая картина, при 
которой одним взглядом можно охватить всю систему росписи, оценить соеди-
нение одних композиций с другими, к примеру, переход от настенных сюжетов к 
потолочным и пр. Не менее важным представляется также то, что только 3D–ре-D–ре-–ре-
конструкции дают нам возможность осмотреть орнаментальные композиции под 
различными углами зрения, с разных ракурсов и даже с различным освещением. 
Всё это, несомненно, позволит луч�е осознать значимость росписей боспорс-
ких склепов во всей полноте представленных в них семантических значений и, 
наконец, подойти к пониманию фундаментальной проблемы, которая до сих пор 
почти не разработана в научной литературе, — как жители Боспора понимали 
своё посмертное существование, какой виделась им «жизнь после смерти�.

The Stasovsky Crypt in Kerch (Ancient Paticapaeum).  
A Version of 3D Reconstruction

Yu. A. Vinogradov
Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, 

Senior Researcher, Doctor of History
vincat2008@yandex.ru

E.V. Logdacheva
Saint-Petersburg State University (Russia), Department of Information 
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S.V. Shvemberger
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The Cimmerian Bosporus (the ancient name for the Strait of Kerch) is one of the 
most important centres of the Greek colonization on the Northern coast of the Black 
Sea. It was here that the Bosporus Kingdom, the largest one in the region, had been 
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formed and had endured for 1000 years (5th cent. BC — 5th cent. AD). The capital 
of the state was the city of Panticapaeum.

Among the most outstanding types of monuments preserved on the banks of the 
Strait of Kerch are the painted burial crypts. One of the most renowned of them is 
that discovered on the Northern slope of Mt. Mithridates in Kerch in 1872. It was de-
scribed by the Russian art critic and scholar V.V. Stasov. The crypt, dug in the earth, 
was of the shape typical for the structures. The paintings of the Stasovsky Crypt are 
a combination of two styles, inlay (the earlier one) and floral (the latter one). The bat-
tle scene is represented here, too. In all probability, the crypt should be dated back 
to the early 2nd cent. AD.

Computer reconstruction of the crypts performed using the standard methods of 
3D modelling and animation (the popular 3Ds Max Autodesk application was used). 
The reconstruction of the crypt was based on the watercolour copies of the paintings 
made by M.V. Farmakovsky in 1909.

технологии трёхмерного моделирования, фотограмметрии 
и аэрофотосъёмки в решении задачи реконструкции 

объектов историко-культурного наследия России
Денис Игоревич Жеребятьев

МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра исторической информатики 
исторического факультета, кандидат исторических наук, ассистент

�z��r@��bo�.r�

Реконструкция каждого объекта историко-культурного наследия нередко 
требует индивидуального подхода к выбору методики работы и технологичес-
кой составляющей научного исследования.

Зачастую подобный выбор определяется состоянием самого объекта и 
до�ед�ей до нас источниковой базы. Так, если мы говорим о виртуальной 
реконструкции античных построек, от которых остался только один фунда-
мент, на первое место выходит методика аналогии. Слабая источниковая база 
порождает инвариантность облика строений. Помочь исследователю опреде-
литься в облике реконструируемого памятника берутся методы и технологии 
работы с источником в компьютерной программе.

Нередко выбор методик исследования, программных и аппаратных техноло-
гий продиктован состоянием объекта и соответствующей источниковой базы. 
Продолжая пример с виртуальной реконструкцией античных построек, разру-
�енных до основания, следует отметить, что здесь на первое место выходят 
инструменты анализа и сбора информации с объекта �лазерное сканирование, 
аэрофотосъёмка, фотограмметрия�� и технологии анализа прочностных характе-
ристик здания �так называемый сопромат��, а также влияния природных факто-
ров, характерных для данного региона �роза ветров, обилие осадков и т.д.��.
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Если в случае с античным объектом технологии лазерного сканирования 
или фотограмметрии могут быть полезны при построении его цифровой ко-
пии, то для объекта XIX века, который хоро�о сохранился или до�ёл в силь-XIX века, который хоро�о сохранился или до�ёл в силь- века, который хоро�о сохранился или до�ёл в силь-
но перестроенном состоянии, используемые технологические и программные 
подходы приобретают иное содержание. На первое место в этом случае выхо-
дят инструменты работы с графическими источниками: программы анализа 
карт, планов, чертежей, оценки перспективы фотографий и размеров отде-
льных её элементов, методики реконструкции отдельных фрагментов истори-
ческого источника по описательным и визуальным данным в отдельных 3DD 
программах исходя их этапа работы.

Автор ставит своей целью на основании девятилетнего опыта реализован-
ных проектов виртуальных реконструкций на примере античных селений, го-
родских застроек Нового и Новей�его времени, монастырских комплексов и 
дворянских усадеб центральной полосы России XIX–XX вв. и др. сделать срезXIX–XX вв. и др. сделать срез вв. и др. сделать срез 
используемых методик и технологий работы с историческими источниками.

Technologies of 3D Modelling, Photogrammetry and Aerial 
Photography for Cultural Heritage Objects Reconstruction

Denis Zherebyatyev
Moscow State University (Russia), PhD in History

Department of Historical Informatics, Assistant
dzher@inbox.ru

The article is concerned with interdisciplinary interaction in the process of con-
structing a virtual reconstruction of Russian cultural heritage object in the case of 
Moscow womens’ monastery «All of Joy Sorrow» in the end of 19th — beginning of 
20th century, province city Tambov XVIII–XIX century, multi-level model of anthro-
pogenic landscape Abrau Peninsula in ancient times. The author introduces new 
concept of representation of historical objects and cultural heritage with the use of 
3D technology and photogrammetry.
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языковое и культурное наследие коренных малочисленных 
народов севера в век цифровых технологий
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Наступив�ий век цифровых технологий и развития информационного об-
щества открыл боль�ие перспективы для развития гуманитарных наук. Циф-
ровые технологии играют неоценимую роль в обработке, систематизации и 
хранении боль�их массивов исходных данных, имеющихся в библиотеках, 
музеях, архивах и других местах хранения языкового, культурного и природ-
ного наследия. Кроме этого, они стали уникальным инструментом сохранения 
носителей языка и культуры миноритарных народов, а также создания языко-
вой и культурно-образовательной среды в международном информационном 
пространстве.

Бурное развитие сети Интернет послужило толчком в развитии социаль-
ных сетей, в результате чего возникла новая среда поликультурного обще-
ния, в которой нет границ, расстояний и временных ограничений. Общение 
в Интернете, в принципе, возможно практически на всех языках народов 
мира. Однако очень серьезной проблемой является то, что сегодня получить 
информацию и услуги, общаться в Интернете можно только на доминиру-
ющих языках �в Интернете используется ли�ь около 400 языков из 6 700 700700 
существующих��. Каждый язык является уникальным хранилищем информа-
ции о говорящем на нем этносе и его культуре, о своей собственной эволю-
ции, а также о природе человека как биологического вида. На протяжении 
всей истории человечества происходило рождение одних языков и отмира-
ние других. Однако в последнее время процесс отмирания языков приобре-
тает угрожающие мас�табы. По пессимистическим прогнозам ЮНЕСКО, 
к концу XXI века может сохраниться ли�ь около 10% существующих сей-
час языков. В Российской Федерации проблема сохранения национальной 
идентичности, сохранения языков и культуры особенно остро стоит перед 
коренными малочисленными народами Севера. По данным Всероссийской 
переписи 2002 года, на территории Российской Федерации проживают бо-
лее 160 этносов, из числа которых 45 относятся к коренным малочислен-
ным народам. Из этих 45 народов, 40 — народы Севера �КМНС��, Сибири и 
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Дальнего Востока. Из этих 40 языков, 12 — языки КМНС, находящиеся на 
последней стадии исчезновения.

Задача сегодня�него времени — это сохранение традиций, культуры, 
языка и традиционного быта народов Арктики с органичным использовани-
ем современных информационных и инновационных технологий. Кроме вы-
�еуказанной проблемы есть еще одна, еще более острая проблема КМНС. 
Это проблема отсутствия их специфических �рифтов в компьютерных опе-
рационных системах, что не позволяет им не только представлять и получать 
информацию в сети Интернет на родных языках, но даже печатать на ком-
пьютере. Проблема использования �рифтов коренных малочисленных наро-
дов Севера в компьютерных операционных системах существует достаточно 
давно, но до сегодня�него дня она не является ре�енной. Дело в том, что 
вы�еуказанные народы пользуются алфавитами, составленными на основе 
кириллицы, но при этом имеют собственные специфические буквенные сим-
волы, которые еще полностью не введены в стандарты кодировок и тем более 
в операционные системы. Поскольку не было единого стандарта кодировок 
символов, и не было принято единой раскладки клавиатуры, возникали очень 
боль�ие проблемы.

Как правило, при написании текстов на родном языке, для введения этих 
символов использовались драйверы клавиатур, разработанные энтузиастами. 
При использовании этих драйверов, написанных для одного стандарта коди-
ровок, проблем не возникало. Но дело в том, что при создании драйверов, 
независимые разработчики использовали разные стандарты кодировок симво-
лов, что привело к тому, что тексты, написанные в этих стандартах кодировок, 
стали несовместимыми и, соответственно, нечитаемыми. Особенно остро эта 
проблема стала ощущаться при использовании ресурсов, представленных в 
сети Интернет. В данном направлении, необходимо отметить разработку груп-
пы авторов1, предложив�их принять за единый стандарт символы, представ-
ленные в системе ЮНИКОД в качестве стандарта кодирования символов ал-
фавитов якутского языка и языков коренных малочисленных народов Севера, 
и предложив�их единую раскладку клавиатуры для введения этих символов в 
компьютерные операционные системы. Боль�им достижением также являет-
ся разработка фирмой M�cro�of�, по заказу авторов, драйвера �рифтов КМНС. 
Однако неудобство заключается в том, что необходимо вручную ставить дан-
ный драйвер на каждый компьютер.

Для ре�ения этой проблемы необходимо добиться через фирму M�cro�of� 
установки драйвера �рифтов КМНС в очередную новую операционную сис-
тему W���ow�, предварительно проведя исследование и выявив все недоста-
1 Александров Я.Е., Варламов А.Н., Жожиков А.В. О проблеме внедрения �рифтов 
якутского алфавита и алфавитов малочисленных народов, проживающих на террито-
рии Республики Саха �Якутия��, в компьютерные операционные системы. Языковое и 
культурное разнообразие в киберпространстве. Сборник материалов международной 
конференции. М., 2010. С. 294–298.
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ющие �рифты для максимального количества КМНС. Предстоит достаточно 
�ирокомас�табная работа по выявлению �рифтов, обрисовки их, утверж-
дения на соответствующем уровне и внедрения в компьютерные операцион-
ные системы. Необходимо также разработать программу введения �рифтов 
КМНС в компьютерные операционные системы, и только тогда можно будет 
свободно печатать на компьютере и создавать в сети Интернет информацион-
ные ресурсы на сайтах и порталах.

К задачам по реализации данного проекта можно отнести:
● проведение анализа алфавитов всех коренных малочисленных народов 

Севера �КМНС��, проживающих на территории Российской Федерации, и вы-
явление �рифтов их алфавитов, не введенных в международную систему 
Юникод и в компьютерные операционные системы;

● выполнение комплекса работ по изготовлению �рифтов с учетом раз-
личных видов их написаний и введению их в систему Юникод;

● проведение комплекса работ по введению этих �рифтов в операционные 
системы W���ow� и L���� в составе единой универсальной раскладки клави-
атуры;

● рассмотрение вопросов изготовления и выпуска необходимого количест-
ва специализированных клавиатур, позволяющих печатать на языках КМНС;

● проведение работ по созданию в сети Интернет информационной среды 
на языках КМНС;

● разработку электронных орфографических тезаурусов по каждому языку 
КМНС с внедрением в программный комплект M�cro�of� Offic� функций про-
верки орфограммы языков КМНС и создание морфологического корректора 
для текстов на родных языках Wor�Corr для редактора MS Wor�.1.

Анализ материалов о КМНС, представленных на сегодня�ний день в сети 
Интернет, показал, что такой информации очень мало, нет системно представ-
ленных Интернет-ресурсов по данной тематике, а имеющиеся ресурсы очень 
разрознены и малоинформативны. Достаточно подробный анализ этих ресур-
сов был сделан в работе А.А. Бурыкина2. Впоследствии, состояние многоязы-
чия в киберпространстве в регионах и, в целом по России, изучено и при-
ведено в сборниках, изданных Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех� и Межрегиональным центром библиотечного сотруд-
ничества3. Однако и на сегодня�ний день ситуация сильно не изменилась.

Для ре�ения этих проблем, в Северо-Восточном федеральном универ-
ситете имени М.К. Аммосова началась реализация проекта «Сохранение и 
развитие языков и культур коренных малочисленных народов Севера на циф-
2 Бурыкин А.А. Интернет-ресурсы по теме «Языки малочисленных народов Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока России�. Обзор имеющегося материала и пользо-
вательские запросы. Языковое разнообразие и Киберпространстве: российский и зару-
бежный опыт. Сборник аналитических материалов / Сост.: Е.И. Кузьмин, Е.В. Плыс. 
М., 2008. С. 111–129.
3 Многоязычие в России: региональные аспекты. М., 2008.
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ровых носителях и в Киберпространстве� в рамках Программы развития по 
направлению 4.1. «Сохранение и развитие языков и культуры народов Северо-
Востока Российской Федерации�.

Цель проекта: представить языковое и культурное разнообразие коренных 
малочисленных народов Севера �КМНС�� в сети Интернет и создать виртуаль-
ную среду для общения на родных языках на едином многоязычном Арктичес-
ком портале www.�rc��c-����p����.r�. На портале собирается исчерпывающая 
информация о языке и культуре КМНС, проживающих в Северо-Восточной 
части Российской Федерации, создан архив полнотекстовых документов, ау-
дио и видео-ресурсов. В перспективе возможно рас�ирение проекта на всю 
территорию Российской Федерации, где проживают коренные малочисленные 
народы Севера и Сибири. Информация будет представлена на русском, анг-
лийском и на родных языках КМНС. Отдельно по каждому народу на портале 
будет создан раздел, содержащий всю значимую информацию о языке и куль-
туре данного народа, и форум для общения на родных языках КМНС.

Обобщая вы�есказанное, на на� взгляд, необходимо учесть, что реализа-
ция этих мероприятий, в значительной мере, позволит улуч�ить ситуацию с 
сохранением языков и культур коренных малочисленных народов Севера на 
цифровых носителях и в глобальной сети Интернет. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что реализация этих проектов потребует значительных финансовых, 
организационных и других затрат, которые не под силу одному университету. 
Необходима консолидация как интеллектуальных, так и финансовых усилий 
для ре�ения этой глобальной задачи.

Linguistic and Cultural Heritage of the Indigenous People  
of the North in the Digital Age

Anatoly Zhozhikov
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov (Russia, Yakutsk)

Director of the Center of New Informational Technologies (CNIT)
Doctor of Pedagogy

jav1@mail.ru 
Svetlana Zhozhikova

North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov (Russia, Yakutsk)Russia, Yakutsk)
Head Programmer of the Center of New Informational Technologies

PhD in Pedagogy
jav1@mail.ru 

In this article the problems of the preservation and development of the languages 
and cultures of the indigenous peoples through the digital media and cyberspace 
are observed. The idea to create specific fonts of indigenous peoples’ languages in 
order to organize an Internet portal is considered.
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архив икон — новые подходы к оцифровке изображений
Отмар Йегги

Базельский университет (Швейцария),  
Кафедра античности, доктор наук, приват-доцент
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Множество проектов создается в рамках D������� H���������, наполняя базыD������� H���������, наполняя базы H���������, наполняя базыH���������, наполняя базы, наполняя базы 
данных огромным количеством изображений. Несмотря на практическую по-
лезность таких баз данных, как правило, их использование связано с отри-
цательным балансом входного и выходного эффекта. Часто интерфейс таких 
сервисов настолько сложен, что пользоваться им могут только немногие спе-
циалисты. Текстовая информация доступна только в рамках базы данных, так 
что, если изображение извлечено из такой базы, вся информация утрачена. 
Таким образом, базы данных создают зависимости. образом, базы данных создают зависимости.образом, базы данных создают зависимости., базы данных создают зависимости.базы данных создают зависимости. данных создают зависимости.данных создают зависимости. создают зависимости.создают зависимости. зависимости.зависимости..

На� подход основан на платформе EXIF и XMP. Внутренние метаданныеEXIF и XMP. Внутренние метаданные и XMP. Внутренние метаданныеXMP. Внутренние метаданные. Внутренние метаданные 
обеспечивают длительное архивирование и упрощают обмен объектами. Вся 
информация хранится внутри изображения. Таким образом, создается объект, 
который содержит визуальную и текстовую информацию и может быть ис-
пользован даже после извлечения из системы.

В статье представлены недостатки существующих проектов баз данных, 
предложен новых подход.

Iconic Archive — New Approaches on Digital Imaging
Dr. Othmar Jaeggi

Privatdozent Basel University, Department of Classical Studies
othmar.jaeggi@unibas.ch; www.iconicarchive.ch

1. Intro: Open Questions
During our activities as scholars we do use, collect, share, comment or produce 

constantly digital images and describing text. Nevertheless, crucial questions remain 
unanswered, several problems unsolved. Is long time archiving of our images se-
cured? Which formats will survive, which will disappear? How can we organize text 
information? How shall text information be connected to images? How can we share, 
exchange, use in community our digital resources?

2. Traditional Approaches and their Back Sides
All over the world, countless projects do create and feed huge databases of im-

ages and text data. Mostly, they are based on relational models: Different tuples are 
organized in relations, defined usually by numeric keys. After long experiences struc-
turing and shaping databases for humanities, we came to the conclusion that most 
database projects are by far too complicated. Databases have negative backsides:

They are expensive. They have a negative balance between input and output. 
Mostly they have complex structures and interfaces, thus only a few specialists can 
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really use them. The explanation of the images, the text data, is only readable in-
side the database. Without the relations and the numeric keys, information is not 
anymore readable. Once the image is taken out of this context, all text information 
explaining the image is lost. Hence, databases create dependences. If the system is 
not longer supported, the work of thousands of hours would get destroyed.

3. Alternative Approach
We decided to invert the usual work and to keep the database behind our pho-

tographic archives as simple as possible. All information is stored inside the image. 
This approach creates an object that contains both the image and the text data and 
can be used outside any additional system. The online database reads the text data 
from the image during the upload and import. The object is then linked to a keyword 
tree and a slim database with minimal complexity. Nevertheless, the system is suited 
to organize large quantities of images. The simplicity helps to build up fast, time sav-
ing workflows, and allows an easy use of all image files for other purposes.

The philosophy of �iconicarchive” is based on the EXIF- and XMP-data of digi-
tal photographs, where all relevant information (photographer, copyright, thematic 
keywords, dating, provenance etc.) is stored. Inherent text data ensure long term 
archiving, autonomy of complicated structures of databases and simplification in the 
exchange with other projects. As long as wide spread image formats such as TIF are 
readable, all connected information will be as well available.

“Iconicarchive” includes as well a feature to display geo-data on maps. According 
to the main philosophy of the system, geo-tags are stored in the EXIF-data of pho-
tographs, together with the keywords and other required information. With one click, 
the localization of any selection of images can be visualized on a map.

4. Examples
The method and its application will be explained in detail using the website of 

the Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), the major lexicon for 
ancient iconography, and the iconicarchive website.

www.iconiclimc.ch
www.iconicarchive.ch

5. Further Use
As said before, the approach is based on the definitions of independent objects, 

i.e. images with all text data inside. The image is explained without the need of 
relational models with numeric keys. Use and interchange of images and text data 
between different projects are very easy.

The advantages seem clear: The easy to use method engages cooperation and in-
terchange with other projects. The benefit for the community of scholars is a wide access 
to information. The more an information is spread over the web, the more secure is long 
time archiving. On the other side we all tend to keep control over the use of our digital 
resources. We solve the problem by displaying only a reduced resolution of the images, 
enough for web and research, insufficient for print. However, readiness to exchange is 
demanded. Digital Humanities will fuel a debate about the purposes of scholarly work.

Our presentation aims to explain the new approach and to discuss open ques-
tions regarding digital imaging and its further use for Digital Humanities.

“Iconicarchive — New Approaches on Digital Imaging”
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Антонина Александровна Никонова
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

кафедра музейного дела и охраны памятников
доцент, кандидат философских наук
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Современная эпоха требует существенного пересмотра представлений не 
только о самой реальности, но и о способах, формах и методах ее культурно-
познавательной репрезентации. Деление реальности на объективную и субъек-
тивную является необходимым, но недостаточным. Научные теории и практи-
ки, рассматривая «сложноподчинненость� реальности, ставят вопрос о поиске 
критериев соответствия или несоответствия дискурсивных описаний различ-
ных типов реальности, а также их возможного согласования1. Культурное на-
следие входит в реальность и, являясь ее частью, познается теми же способа-
ми, что и все иные составляющие реальности2. Можно ли утверждать, что для 
сохранения и трансляции культурного наследия необходимы специфические 
методы познания? Вероятно, наряду с общими методами познания культурного 
наследия существуют специфические особенности его восприятия, интерпре-
тации и трансляции. К ним следует отнести фрагментарность и разорванность 
контекста, удаленность во времени, отсутствие целостного семантического 
кода, многослойность материальной основы, отчуждение и консерватизм.

Вхождение личности в социальную среду посредством культурного на-
следия предполагает усвоение системы социальных правил и норм. Поэтому 
освоение, интерпретация и актуализация культурного наследия определяются 
ценностными доминантами общественного сознания и одновременно их же и 
определяют. Вера в подлинность культурных ценностей, доверие к практике 
сохранения наследия и уверенность в правильности интерпретации культур-
ного наследия — вот та триада, которая формирует мировоззрение человека 
и отражается в общественном сознании, в частности, эпоху Нового времени. 
Таким образом, самореализация личности происходит через творение куль-
турного феномена, которое вбирает в себя всю культурную традицию, всю 
систему ценностей данной эпохи и тем маркирует процесс индивидуальной 
переработки наследия.

Освоение реального культурного наследия, его материальных объектов и 
нематериальных феноменов имманентно требует от субъекта затраты боль�их 
усилий, прежде всего, достаточного объема знаний, владения определенными 
1 Малы�ко А.А. Философские проблемы виртуальной реальности �историко-фило-
софский анализ��. Автореферат канд.дис. Мурманск, 2008. С.12. 
2 Область наследия определена в Резолюции А\RES\56\8 Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных наций по культурному наследию в 2002 году. 
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методами анализа артефактов, понимания содержания наследия, его сложного 
языка смыслов и традиций. Навыки постижения феноменов реального куль-
турного наследия формируются в раннем детстве, одновременно с освоением 
языка и способностью к различению культурных смыслов. При этом освоение 
начинается с тактильного опыта подлинности объекта, который дан человеку 
в реальных ощущениях материальных объектов, начиная с тела матери и пер-
вых предметов традиционного повседневного быта, являющихся a ��riori ��riori��riori для 
ребенка наследием. Поэтому так важно, какими игру�ками играет ребенок в 
раннем детстве, какие культурно-исторические смыслы заложены в предмет-
ном мире его повседневности.

Если мир детства у ребенка гармонично целостен, имеет определенную 
культурную доминанту, связанную с опытом пред�ествующих поколений, то 
можно надеяться, что будет заложена основа для дальней�его восприятия и 
познания сложного мира современных культурных феноменов. Тогда у взрос-
лого человека не будет возникать дилеммы, что сохранять — подлинные руины 
памятника, старое кресло своей бабу�ки или отдать предпочтение имитации 
старинного предмета и бороться за строительство новодела. Значительно поз-
же у ребенка формируется образная, визуальная система познания реальности, 
которая «запускает� творческие процессы в сознании человека. Способность 
к образному мы�лению становиться основой для формирования системы ху-
дожественно-эстетических ценностей, в которой реальность переосмысляется, 
изменяется и дополняется. Именно образное освоение реального мира смыс-
лов становиться видовой характеристикой Ho�o ��p���� ��p����.Ho�o ��p���� ��p����. ��p���� ��p����.��p���� ��p����. ��p����.��p����..

Образное освоение реальности связано с принципом диглоссии — двумя 
системами знаков. Познание мира на уровне тактильности формирует первич-
ный образ/знак объектов в сознании человека. Вторичный знак, всегда более 
сложный в своей интерпретации, появляется тогда, когда происходит наделение 
предметного мира дополнительными ценностями, когда возникает сакральное 
пространство в культуре человека. В сакральном пространстве формируются 
качественные установки самого знания об окружающей реальности и разра-
батываются практики трансляции культурного наследия. Вторичный образ 
развивает и одновременно поддерживается способностью к воображению, к 
творческому порыву. Таким образом, мир первой естественной реальности ста-
новиться основой для возникновения мира образно/виртуальной реальности 
�или естественной виртуальной реальности��, существующей только в сознании 
человека, но опирающийся на объективную реальность. К ней можно отнести 
всю сферу человеческого воображения �искусство, сон, галлюцинации и др.��.

Естественная виртуальная реальность многообразна в своих проявлениях, 
но основной чертой этой реальности, не зависимо от своего воплощения �ма-
териального или идеального��, является четкое различение знаков и смыслов. 
Поэтому Ж. Бодрийяр3, написав об «утрате� реальности в на�у эпоху, конста-

3 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2003. С. 45.
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тирует ситуацию завер�ения овеществления общества. Утрата реальности в 
концепции Ж. Бодрийяра — это вовсе не дефицит вещей и поступков, а утрата 
различения знака — образа и референта — реальности.

Характерной чертой объектов наследия является то, что их существова-
ние происходит в двух пространствах: естественной реальности и образно/
виртуальной реальности. Причем, чем даль�е во времени отстоит объект от 
«наследников�, тем более виртуальным он становится, тем труднее познается 
его подлинность и тем легче происходит его трансформация в современных 
охранных практиках. Поэтому в каждый период истории существует свой об-
раз культурного наследия, часто не соответствующий объективному феноме-
ну и меняется понимание концепта «наследие�. Данная особенность объектов 
культурного наследия стала причиной неразре�имого до сего дня в европейс-
кой реставрационной деятельности теоретико-методологического спора меж-
ду стилистическим и археологическим методами реставрации4.

Основным способом поддержания соответствия между реальным позна-
нием культурного наследия и его виртуальным образом в культуре остается 
традиция. Чем консервативнее в культуре отно�ение к традиции, тем доль�е 
сохраняются материальные и нематериальные объекты культурного наследия 
в своей подлинности. Однако научно-технический прогресс и стремительный 
процесс глобализации значительно повлияли на восприятие и актуализацию 
объектов культурного наследия в XX–XXI вв. Маркерами такого процесса яв-XX–XXI вв. Маркерами такого процесса яв-–XXI вв. Маркерами такого процесса яв-XXI вв. Маркерами такого процесса яв- вв. Маркерами такого процесса яв-
ляется доступность информации и разнообразие коммуникативных средств 
освоения объектов реальности, которые снижают у на�его современника кри-
тичность мы�ления, заменяют его �аблонами и стереотипами массы. Проис-
ходит темперирование социальной жизни, а процесс ее познания и различение 
подлинного знания значительно затрудняются или исчезают совсем. На базе 
изменив�ихся ценностей складываются новые социальные поведенческие 
установки, культура утрачивает свой императивный потенциал, а личность 
приобретает боль�ую степень свободы, которую она реализует в условиях 
новой искусственной виртуальной реальности или электронной/виртуальной 
реальности. Содержательно меняется индивидуальный нормативный набор, 
определяющий суть и форму социального поведения субъекта. Эти установки 
часто носят весьма противоречивый характер, поскольку соединяют нормы и 
правила как электронной реальности, так и реального социального бытия.

Имманентная «виртуальность� культурного наследия, как воссоздаваемых 
в воображении феноменов, стала причиной быстрой экспансии электронных 
�цифровых�� технологий в практику презентации и сохранения объектов насле-
дия, памятников истории и культуры. Трансляция и интерпретация подлиннос-
ти культурного наследия оказалось между Сциллой и Харибдой, между мето-
дическими трудностями охранных практик и инструментальными возможнос-

4 Ярким свидетельством упомянутого спора является игнорирование современной рос-
сийской реставрационной практикой положений Венецианской хартии.
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тями электронных технологий, а человечество — перед проблемой сохранения 
онтологических и антропологических основ своего существования5.

Конечно, нельзя не отметить, что преимущества электронных технологий 
на первом этапе рас�ирили возможности фиксации и презентации объектов 
культурного наследия, что было сразу же положительно оценено специалис-
тами. В 2003 году на сессии ЮНЕСКО была принята Хартия о сохранении 
цифрового наследия. Художественные галереи и музеи уже в конце XX века 
начали переводить в электронные копии, хранящиеся в них произведения 
культуры. В результате каждый крупный музей сегодня имеет собственный 
электронный портал и виртуальный музей �галерею��, как дополнение к основ-
ной экспозиции.

Инструментальные преимущества новых технологий отрицать бессмыс-
ленно, но не учитывать их недостатки нельзя. Отметим, что сегодня важен ана-
лиз не самого копийного контента сайтов музеев и галерей, а анализ культуры 
восприятия новых информационных объектов, поскольку массовая культура 
и Интернет-компиляции �едевров размывают границы между подлинным 
творчеством и его электронным тиражированием. Следовательно, культурная 
коммуникация, основанная на подлинных смыслах, боль�е не создается, а ин-
сценируется6.

В то же время формирование личности и ее потребностей остается се-
годня, как и прежде, задачей реальной сферы существования человека �сис-
тем образования и воспитания��. Одновременно роль культурного наследия в 
воспитании и образовании современного человека нивелируется и отходит 
на второй план, под давлением информационного потока. Поэтому наличие 
виртуальных музеев и библиотек, а также уникальных цифровых порталов7 
не способствует переключению внимания боль�инства пользователей интер-
нета с компьютерных игр и переписки в сетях на изучение памятников исто-
рии и культуры и произведений искусства, доступных благодаря цифровым 
технологиям в каждом доме. Многочисленные копии �едевров наследия на 
туристических и иных сайтах превращают их ли�ь в визуальный знак с рек-
ламным смыслом.

Специалисты выделяют два направления использования электронных тех-
нологий в сфере сохранения культурного наследия: электронная форма �элек-

5 Попытка обобщить опыт сохранения цифрового наследия дана в обзоре: Формиро-
вание и сохранение цифрового наследия в информационном обществе. Информобзор. 
СПб, 2004.
6 Примером этому могут служить как сценарные ре�ения музейных экспозиций, на-
пример, экспозиция в Музее Н. Гоголя в Москве, так и современные архитектурные 
проекты, «разыгранные� в историческом ланд�афте, например, постройка второй сце-
ны Мариинского театра в Санкт-Петербурге, здание которого не соотносится с куль-
турными традициями и наследием города.
7 Например, создание интернет-порталов электронного наследия во многих станах Ев-
ропы: ���p://www.�p�v������.���. 
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тронные копии�� традиционных культурных объектов �например, электронные 
музеи, библиотеки, выставки, базы данных и др.��; и электронные по форме и 
сущности новые объекты культуры �компьютерные программы, сети, техноло-
гии, произведения искусства др.��, которые со временем могут стать объектами 
культурного наследия, но по способу сохранения сходны с нематериальным 
наследием8. Каждый из названных типов имеет свою характеристику, однако, 
формально они во многом похожи и дополняют друг друга.

Для анализа особенностей восприятия электронной реальности в сфере ин-
терпретации и актуализации культурного наследия следует обратиться к еще 
одному направлению современных технологий, активно применяемых при 
сохранении культурного наследия — 3D реконструкциям �трехмерные вирту-D реконструкциям �трехмерные вирту- реконструкциям �трехмерные вирту-
альные исторические реконструкции��9. Такие компьютерные реконструкции 
предполагают создание неких виртуальных объектов, дающих информацион-
ный и визуальный материал для изучения истории объектов наследия.

Казалось бы, что мы получаем ли�ь новый инструментальный метод 
моделирования исторических процессов или памятников с помощью созда-
ния электронных имитационных моделей. Так к известным имитационным 
моделям можно отнести такие формы музейной экспозиции, как панорамы 
и диарамы, различные макеты зданий и отдельных музейных объектов. Все 
они носят вспомогательный характер, находятся в специальных культурных 
учреждениях и сопровождаются текстовой и вербальной информацией. Вспо-
могательный характер таких имитаций влияет на процесс восприятия объ-
екта, задавая определенный содержательный «угол зрения�, концентрирую-
щийся на познании подлинной исторической информации. Эти модели могут 
восприниматься только подготовленным �владеющим достаточным объемом 
исторических знаний�� посетителем с развитым историческим воображением. 
Визуальная условность таких воспроизведений не ме�ает восприятию исто-
рической информации и не блокирует сознание посетителя. В то время как 
появление компьютерных имитационных моделей, первоначально с целью по-
лучения научных данных, постепенно приобрело массовый характер, утратив 
гносеологический аспект.

3D-реконструкции развиваются в двух направлениях: создание презента-D-реконструкции развиваются в двух направлениях: создание презента--реконструкции развиваются в двух направлениях: создание презента-
ционных �туристско-рекреационных�� реконструкций, дающих потребителю 
приблизительное представление о рассматриваемом объекте; и научно-иссле-
довательские реконструкции, ре�ающие междисциплинарные задачи в сфере 
сохранения культурного наследия. Они не смогут заменить исчезнув�ие па-
мятники, но им по силе, как считают создатели, дать боль�ее, чем традицион-
ные иллюстрации, представление об объекте: возможность оценить его реаль-
8 Формирование и сохранение цифрового наследия в информационном обществе. Ин-
формобзор. СПб., 2004. С. 34.
9 Примеры таких реконструкций европейских памятников истории и архитектуры 
представлены на официальном сайте лаборатории всемирного наследия Университета 
передовых технологий в гуманитарных науках. URL: ���p://vw���.c����.v�r�����.���
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ные размеры, способствовать «полному погружению� зрителя в пространство 
памятника10.

Следует проанализировать этапы создания 3D-реконструкций второго на-D-реконструкций второго на--реконструкций второго на-
правления. На первом этапе, который существовал всегда при проектно-иссле-
довательских работах на памятнике, происходит сбор необходимой историко-
культурной и источниковедческой информации с использованием существу-
ющего в чертежах, фотографиях и графических работах визуального образа 
памятника. Вся недостающая информация о памятнике дополняется информа-
цией из письменных источников, при знакомстве с которыми как у исследова-
теля, так и у посетителя, возникает своя реконструкция памятника. Этот визу-
альный образ прежде позволял исследователю создавать в своем сознании об-
разную реконструкцию памятника и воплощать ее в проектных предложениях. 
Графическая воображаемая реконструкция базируется на подлинной информа-
ции и трансформируется сознанием в зависимости от подготовки субъекта.

Накопление дополнительной информации о памятнике позволяет постоян-
но корректировать воображаемую реконструкцию. При аналоговом переносе 
информации с одного носителя на другой всегда происходит потеря части ин-
формации, но результатом исследования всегда оставалась реконструкция, а 
не деконструкция. Если же мы внимательно познакомимся с процессом созда-
ния виртуальных 3D реконструкций исторических памятников, то заметим,D реконструкций исторических памятников, то заметим, реконструкций исторических памятников, то заметим, 
что характерные детали объекта, отраженные на графических документах и 
фотодокументах, при компьютерной реконструкции как бы стираются, ни-
велируются. Визуальный образ становится «стерильным�, отстраненным от 
особенностей реального объекта или письменного исторического документа, 
то есть от наслоений времени.

Компьютерная реконструкция становиться новым творческим актом, свое-
образным произведением искусства. Особенность такого произведения — его 
принципиальная незавер�енность, что затрудняет не только акт его восприятия, 
но и возможность сохранения. В результате мы получаем не реконструкцию, а 
деконструкцию подлинного памятника и всей имеющейся информации, сохра-
нив�ейся в подлинных исторических источниках. Это, конечно же, заметно и 
специалистам. Но они отказываются принять этот факт как сущностную антино-
мию цифровых технологий �смерть подлинности��, а создают специальные ком-
пьютерные программы баз данных, в которых «собирают� электронные копии 
различных деталей и фактур материалов для создания имитации подлинности.

Так, например, это процесс хоро�о фиксируется при рассмотрении 3D ар-D ар- ар-
хитектурной реконструкции церкви Спаса на Нередице11. Как отмечают иссле-
10 Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И Современные тенденции в разработке виртуальных 
реконструкций объектов историко-культурного наследия: международный опыт // Вир-
туальная реконструкция историко-культурного наследия в форматах научного исследо-
вания и образовательного процесса: сб. науч. ст. / под ред. Л.И. Бородкина, М.В. Румян-
цева, Р.А. Бары�ева. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. С.11.
11 Проект «Нередица — связь времен�. URL:���p://��r������.r�/.
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дователи: «единая трехмерная модель храма оказалась достаточно сложной, 
и для ее визуализации потребовались значительные вычислительные ресур-
сы. С другой стороны, при таком подходе не удается обеспечить достаточ-
ную детализацию фресок при значительном приближении наблюдателя. Для 
преодоления этих противоречий иногда приходится использовать фрагменты 
модели�12. Визуальная притягательность, возможность монтажа, анимации, 
объемных трансформаций «ослепляет� исследователей и уводит от понима-
ния инструментальной ограниченности цифровых технологий к имитацион-
ному беспределу. И если для исследователя важным результатом виртуальных 
реконструкций является получение дополнительных возможностей изучения 
памятника путем еще одного способа моделирования, то у массового зрителя 
закрепляется в сознании глянцевый визуальный образ нового виртуального 
объекта культурного наследия.

В результате использования виртуальных реконструкций в Интернете или 
на компакт-дисках вся кропотливая работа с источниками, методика синтеза, 
методика реконструкции остаются «за кадром�, а пользователь видит только 
результат самой работы �видеоролик, картинку или саму программу��. Вирту-
альный объект �реконструированный объект наследия��, полученный путем 
интерпретации, с принципиально иным значением, отличным от реальности, 
в той или иной мере закрепляется в социальной памяти и в дальней�ем стано-
виться образцом для восприятия подлинных остатков памятника.

При применении технологий анимации в 3D реконструкциях научно-ис-D реконструкциях научно-ис- реконструкциях научно-ис-
следовательский аспект реконструкции уничтожается игровым сценарием, 
что создает иллюзию новой целостной реальности, способной заменить под-
линную, эмпирическую, в которой нет антиномий, нет проблем, а есть ил-
люзия свободы выбора и манипулирования объектом. При этом переход из 
реальной сферы взаимодействия в виртуальную ослабляет межличностную 
коммуникацию, нравственные и этические нормы, традиционные формы жиз-
ни. Повседневная жизнь современного человека перегружена визуальными 
образами медиатехнологий, поэтому еще один визуальный образ автомати-
чески дополняется в уже сформированные практики познавательного «сколь-
жения� по поверхности объективной реальности. Этот процесс сложения 
«нового� образа получил название «визуального мы�ления�. Следовательно, 
мы можем предположить, что активное внедрение в познание, сохранение и 
интерпретацию культурного базиса человеческой истории виртуальных тех-
нологий формирует новый визуальный образ культурного наследия — цифро-
вой. Результатом становиться «переформатирование� традиционной практики 
актуализации феноменом про�лого из образовательной, сакральной, аксиоло-
12 Щербаков П.П. Технологии публикаций компьютерных реконструкций историчес-
ких памятников в Интернете. // Виртуальная реконструкция историко-культурного на-
следия в форматах научного исследования и образовательного процесса: сб. науч. ст. 
/ под ред. Л.И. Бородкина, М.В. Румянцева, Р.А. Бары�ева. Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2012. С.57.
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гической сферы в сферу развлечения, ролевых компьютерных игр или специ-
альных программ.

Например, проект DEEPTOWNproj�c�.2 позволяет пользователю создавать 
«дивный новый мир�, где «что-то вроде трёхмерных картинок проецируются 
не на экран, а прямо в мозг�13. Такие программные продукты дают возмож-
ность изменять по желанию исторические события, моделировать историю 
своей семьи, рода, страны. Подлинное знание и подлинные артефакты куль-
турного наследия становятся не нужным обременением в актуальной практи-
ке современного человека и останутся, вероятно, уделом ученых-одиночек. 
Но самое главное, что не будет оснований для сохранения подлинных остат-
ков-руин памятников истории и культуры, так как различные цифровые тех-
нологии 3D-реконструкций и реальное воссоздание памятника в натуральную 
величину будут восприняты в обществе не только как адекватная замена под-
линника, а как единственно возможная14.

Between Scylla and Charybdis:  
Real and Virtual Cultural Heritage
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The characteristic feature of objects of heritage is that their existence takes place 
in two spaces: natural reality and imagined/virtual reality. The further in time stays 
an object from its heirs, the more virtual it becomes, and the more difficult its au-
thenticity is recognized. For the research of cultural heritage objects the methods of 
3D-reconstruction, which create a new image of cultural heritage, are used today. 
On the other hand, electronic reconstructions in themselves become new objects of 
cultural heritage as unique author works. Simultaneously the methods of electronic 
technologies, used for researching of the heritage objects, legalize the practice of 
remaking of architectural monuments. Thus the real restoration practice and virtual 
technologies transform the process of translation and actualization of cultural herit-
age objects in the modern society.

13 Официальный сайт ресурса URL:���p://www.���p�ow�.or�/ �дата обращения: 
21.12.2013��
14 Наглядный пример реальной цифровой реконструкции — воссоздание Храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы на Сенной площади в Санкт-Петербурге.
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Одним из аспектов сохранения культурного наследия в области пространс-
твенных искусств является документирование точного вне�него вида и мет-
рических характеристик памятников архитектуры и скульптуры. Сохранение 
подобной информации о здании в конкретный момент времени позволит изу-
чать его даже в случае разру�ения или обвет�ания. Другим аспектом данной 
проблемы является предоставление информации о достопримечательностях 
как можно боль�ему числу заинтересованных людей. При этом проведение 
экскурсий может не являться оптимальным вариантом в силу труднодоступ-
ности объекта или его аварийного состояния. Значительно продвинуться в их 
ре�ении заявленных задач позволяют современные компьютерные техноло-
гии создания высокоточных трёхмерных моделей памятников архитектуры и 
скульптур.

Можно выделить несколько основных подходов к созданию подобных ре-
конструкций:

● Линейный измерения, создание чертежей не автоматизированный под-Линейный измерения, создание чертежей не автоматизированный под-
ход или применение специального программного обеспечения для редактиро-
вания моделей.

● Создание 3D модели по фотографии в интерактивном режиме. Пользова-Создание 3D модели по фотографии в интерактивном режиме. Пользова-
тель указывает общие точки фотографий, плоскости поверхностей и т.п. В ре-
зультате получается визуально презентабельная модель, но без моделирования 
неболь�их деталей и, возможно, метрически отличающаяся от оригинала.

● Создание 3D модели по данным лазерного сканирования. Как правило,Создание 3D модели по данным лазерного сканирования. Как правило, 
очень точные результаты. Возможно также дополнительное применение фото-
камер для получения текстурированных моделей. Оборудование может быть 
достаточно дорогостоящим. Возможно, не все объекты стоит подвергать ла-
зерному излучению.

● Создание 3D модели по фотографиям. Точность моделей может бытьСоздание 3D модели по фотографиям. Точность моделей может быть 
близка к точности моделей, полученных по данным лазерного сканирования. 
Модели автоматически получаются текстурированными. Проблемой являет-
ся возможное наличие артефактов на прозрачных, отражающих, однородных 
поверхностях.

В 1999 году был выполнен проект по созданию цифровой модели мрамор-
ной статуи «Давид� работы Микеланджело. Команда из 12 человек в течение 
месяца выполняла лазерное сканирование памятника. Была получена 3D мо-
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дель с разре�ением 1/4 мм, состоящая из двух миллиардов полигонов, объё-
мом в 250 Гб. Для создания текстуры было снято около 7000 фотографий.

Созданная модель позволяла создавать снимки с различных ракурсов, 
практически не отличающиеся от реальных. Сравнение приведено на рис. 1: 
слева реальная фотография, справа снимок, созданный на основе построенной 
модели.

Рис. 1. Сравнение фотографии памятника Давида и изображения 3D модели

модель Рима за один день. Бурное развитие технологий компьютерного 
зрения и, в частности, реконструкции 3D моделей по фотографии произо�ло 
в 2000-х гг. и было обусловлено ростом возможностей вычислительной техни-
ки, обеспечив�им достаточную производительность для этих ресурсоёмких 
задач. Повы�ение качества сенсоров �фото и видео камер��, ре�ение базовых 
задач трёхмерной реконструкции �в том числе, построение карты стерео глу-
бины, текстурированных 3D моделей�� помогли обеспечить качественный ви-
ток в развитии трёхмерного компьютерного зрения.

Для осознания мас�таба возможностей современных технологий хоте-
лось бы остановиться на впечатляющих работах «B��������Ro��o� � D�y� и 
«B��������Ro��o� � C��o�������D�y�.

В связи с активным развитием Интернета, появлением фотосайтов и боль-
�ому объёму фотоматериалов на них, находящихся по запросам для конкрет-
ного места, возникла задача реконструкции 3D именно по этим фотографиям. 
Одной из особенностей подобных наборов является их неравномерность и 
боль�ая плотность в районе достопримечательностей. При ре�ённой задаче 
определения точек съёмки становится возможным навигация в виртуальном 
3D пространстве и быстрый поиск фотографий, снятых с соседних точек или 
интересующего ракурса.

В 2006 году была опубликована работа посвящённая восстановлению 
структуры пространства по набору фотографий из интернета. Название рабо-
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ты «Фото туризм: просмотр фото коллекций в 3D�. Была создана программа, 
позволяющая перемещаться в пространстве, видеть разреженное облако 3D 
точек найденных детектором точек SIFT и точки фотографирования. Таким 
образом, была ре�ена задача восстановления разреженной структуры про-
странства по движению для по-настоящему боль�их разнородных наборов 
фотографий. Также система позволяла просматривать фотографии и рассмат-
ривать достопримечательности с разных сторон, плавно перемещаясь от одной 
фотографии к другой. Реализация перемещения была выполнена при помощи 
морфирования от одной фотографии к другой. На рис. 2 приведены наборы 
фотографий, построенные облака 3D точек, местоположения и ориентации ка-
мер, а также специальная программа для просмотра достопримечательностей 
со всех сторон.

Рис. 2. Фотографии Рима из интернета, точки съёмки и разреженное 
облако точек, интерактивный просмотрщик

Одной из достопримечательностей, для которой строилось разреженное 
облако точек, был Собор Парижской Богоматери. Изначально было получено 
2635 фотографий по запросу «�o�r��������p�r��� на сайте F���ckr. Затем после 
этапа поиска соответствий осталось 597 фотографий, для которых была ре�е-
на задача определения точек съёмки.

Работа «Фото туризм: просмотр фото коллекций в 3D� представляет боль-
�ой интерес не только как ре�ение задачи S�r�c��r�fro�Mo��o� в общем слу-
чае, но и как работа, в которой предложены способы использования получен-
ных результатов в практических целях. Как уже было сказано, разработанная 
программа позволяла плавно перемещаться от одной точки съёмки к другой, 
что создавало эффект полноценной 3D модели достопримечательности. Была 
реализована возможность получения всех фотографий для конкретного объек-
та, причём объект выбирался непосредственно указанием его места. В подоб-
ном поиске важно то, что для выполнения запросов боль�е не было необходи-
мости человеку расставлять метки на фотографиях.

Следующим важным моментом являлась функция аннотирования объек-
тов. На одной фотографии можно выделить объект или его деталь и поставить 
ему метку. После этого, эта метка автоматически транслировалась на фотогра-
фии, на которых она была видна. Помимо всего прочего, система позволяла 
быстро добавлять фотографии к уже построенной реконструкции.
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Эта же команда в несколько рас�иренном составе в 2009 году опубли-
ковала статью, в которой была ре�ена задача мас�табирования на боль�ие 
наборы фотографий. В частности, 150000 снимков были обработаны мень�е 
чем за сутки на кластере из 500 вычислительных узлов. Построенная система 
использовала новые распараллеленные и распределённые алгоритмы поиска 
соответствий и реконструкции трёхмерной структуры пространства, разра-
ботанные для обеспечения максимального параллелизма на каждом �аге и 
минимизацию узких мест. Алгоритм хоро�о мас�табируем при увеличении 
размера задачи или предоставлении дополнительных вычислительных ресур-
сов. Для каждой составной части алгоритма был опробован ряд методов и вы-
браны наиболее подходящие к данной задаче. Результатом этой работы стали 
реконструкции для Рима, Венеции, Дубровника.

Уже через год вы�ла в свет статья «B��������Ro��o� � C��o�������D�y�, со-
зданная группой учёных из университета северной Калифорнии. Они ре�или 
задачу боль�ей размерности на одном мощном компьютере с двумя процессо-
рами I�����X�o� 3.33 GHz, четырьмя видеокартами NV���� 295GTX, 48Gb ОЗУ 
и 1Tb SSD. Статья поэтому и называется c��o������� — без облачных вычис-
лений. Размерность задачи также значительно выросла: если в предыдущей 
работе речь �ла о 150 тысячах фотографий, то здесь было обработано три 
миллиона фотографий, полученных по запросу Ro�� на сайте F���ckr.co�.

В работе «B��������Ro���� � C��o�������D�y� был предложен ряд высокоэф-
фективных методов, обеспечив�их требуемую производительность:

● Краткие описания изображений для кластеризации и поиска опорныхКраткие описания изображений для кластеризации и поиска опорных 
фотографий. Были построены дескрипторы по 768 байт для каждого изобра-
жения, которые позволили поместить все дескрипторы в память видеокарты 
для ре�ения задачи кластеризации.

● Геометрическая верификация кластеров. Для каждого кластера проверя-Геометрическая верификация кластеров. Для каждого кластера проверя-
лись эпиполярные ограничения с помощью метода RANSAC между опорным 
изображением кластера и всеми остальными фотографиями в кластере. По 
результатам проверки отсеивались фотографии, не про�ед�ие проверку. Так 
как примерно 10% изображений в коллекциях имеют геопривязку, то в итоге 
почти две трети кластеров получили подобную информацию.

● На основе данных геолокации и поиска соответствующих изображенийНа основе данных геолокации и поиска соответствующих изображений 
по словарному дереву для опорных фотографий находились соседние опор-
ные фотографии �из других кластеров��. Получался разреженный граф опор-
ных изображений, по которому проводилась реконструкция. Затем она допол-
нялась всеми остав�имися изображениями кластеров.

● Финальным �агом было создание плотных полигональных моделей в от-Финальным �агом было создание плотных полигональных моделей в от-
дельных частях сцены. Этого �ага не было в предыдущих работах. По каждо-
му кластеру строилась карта глубины, полученные карты затем сме�ивались 
для получения плотной модели без просветов в полигональной структуре.

Примеры исходных фотографий, определения точек съёмки и разреженно-
го облака точек, реконструкции трёхмерных моделей приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Исходные фотографии, точки съёмки и разреженное облако точек, 
снимки 3D  моделей
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точность лазерного сканирования по фотографиям: sgm. Значи-
тельным �агом в улуч�ении качества создания 3D моделей по фото было 
создание алгоритма построения карты глубины по паре изображений 
S���G��ob���M��c����. Он является представителем алгоритмов, позволяющих 
определять расстояние до объектов, видных на стереопаре. Для каждого пик-
селя фотографии определяется расстояние до представляемого им объекта �за 
исключением пикселей, не присутствующих на второй фотографии��. Среди 
алгоритмов построения карты глубины выделяется два боль�их класса: ло-
кальные и глобальные методы. Локальные методы заключаются в применении 
корреляционного окна для поиска соответствующего пикселя на эпиполярной 
линии второго изображения. Глобальные методы заключаются в поиске гло-
бального минимума некоторой функции от несоответствия пикселей и непре-
рывности структуры пространства. Одним из представителей является метод 
Gr�p�C��. Глобальные методы обеспечивают очень высокую точность, но их 
быстродействие не позволяет применять их на практике. S���G��ob���M��c���� 
выполняет оптимизацию, основанную на динамическом программирова-

Рис. 4. Модель памятника академику Сахарову в Санкт-Петербурге



458

нии для упрощённой весовой функции. В результате получается быстрый 
алгоритм, обеспечивающий точность аналогичную глобальным методам. 
S���G��ob���M��c���� позволил конкурировать алгоритмам создания 3D моде-
лей по фото с алгоритмами лазерного сканирования.

Приведённые ранее достижения относятся к очень серьёзным научным ра-
ботам и вряд ли возможно их воспроизведение в повседневных условиях. В 
то же время, быстродействие персональных компьютеров продолжает расти, и 
в последние пять лет появилось программное обеспечение, способное созда-
вать высококачественные модели в автоматическом режиме по фотографиям, 
снятым хоро�им цифровым фотоаппаратом, без использования дополнитель-
ной информации.

Пример подобной 3D модели приведён на рис. 4: два ракурса модели па-
мятника академику Сахарову. Данная модель построена по 32 пяти мега пик-
сельным фотографиям за полтора часа на персональном компьютере.

Automatic 3D sculpture and monument model generation 
using photos
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We present a review of novel methods of preservation of forms and textures of 
sculptures and monuments. This is an important part of saving our knowledge about 
objects of interest. 3D models can improve online museums and can help research-
es to analyze sculptures even if they are not available for public or were damaged. 
3D models are also able to show monuments changes during time.

There are two main approaches in this field. First of them is laser scanning and 
one of the results is the one month “Michelangelo project” with a model of two billion 
triangles with 0.25mm resolution. Second approach is 3D model generation using a 
number of photos which is rapidly developed. Its capabilities were shown in a “Build-
ing Rome in a Cloudless Day” project with models that were built after processing 
about a million photos from the Internet collections. There are also a number of 
solutions that can be used at home for 3D model generation. It seems that effective 
programs could be distributed quickly after using quality and speed benefits of Semi 
Global Matching in them. Semi Global Matching is a new algorithm for depth map 
generation using stereo images.
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В искусстве Нового времени цвет приобрел особое качество, которое Я. 
Вамберг назвал «расщеплением�1, Ж. Бодрийяр, Л. Мохой-Надь — его «ос-
вобождением�2, Д. Бэчелор обозначил как переход от «аналогового� цвета к 
«цифровому�3 — своего рода «диджитализация� цвета.

Существовав�ий до этого принцип «аналогового� �Д. Бечелор�� примене-
ния художественных красок базировался на идее определенного подчинения 
одних цветов другим �например, на идее цветового круга��, и обязательно ран-
жировал цвета �рис. 1��. «Цветовой круг определял понимание и использование 
цветов в искусстве. На основе выделения треугольника цветов и грамматики 
дополнительности цветовой круг создавал особые отно�ения между цветами 
и почти феодальных порядок: первичные, вторичные и третичные, чистые и 
менее чистые�, — пи�ет об этом Д. Бэчелор4.

В эпоху «диджитализации� цвета перестали составлять какую-либо иерар-
хию �рис. 2��. Теперь они не предполагали использования какой-либо цветовой 
системы, стали пониматься как «просто перечень, скопление оттенков, кото-
рые существовали и использовались без всякой грамматики. Все цвета стали 
равноправны и друг от друга независимы. Цветовых иерархий боль�е не су-
ществовало, остались только отдельные цветовые события�, — характеризует 
ситуацию Й. Вамберг5.
1 W��b�r� J. F�rbr�fl���o��� // F�rb� �� ��r K���� / Ho��� M�c����� J���� �H�.��. D�Mo�� 
B�c�v�r���� G�bH & Co. KG; A�fl���. S. 41.
2 Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. с фр. и сопр. статья С. Зенкина. М.: Рудомино,.: Рудомино,Рудомино,, 
2001. С. 36.С. 36.. 36.
3 B��c����or D. C�ro�op�ob��: A���� vor ��r F�rb� / A�� ��� E����. vo� M. H���r. W���: 
WUV-U��v.-V�r��., 2002. S. 103.
4 Ib��. S. 102.
5 W��b�r� J. Op. c��.
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Наиболее ярко «диджитализация� цвета реализовалась в живописи, про-
низывая сразу многие направления. В символизме, импрессионизме, пуанти-
лизме, экспрессионизме, фовизме, футуризме, кубизме, абстракционизме цвет 
«дробился на крупные и мелкие «пиксели� — от точек и мазков кистью, от 
�трихов до геометрических фигур –, и каждый из них выполнялся чистым 
цветом, без оттенков �цветовых переходов��. Разумеется, это движение было 
связано с ростом степени формальной абстракции, происходив�им в это же 
время. «Это особое качество, — пи�ет Я. Вамберг, — позволило говорить о 
«безобъектном� в буквальном смысле слова искусстве — то есть об искусст-

Городская колористика в эпоху “диджитализации” цвета
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J�����_Gr�b�r@�����.r�

В искусстве Нового времени цвет приобрел особое качество, которое Я.
Вамберг назвал «расщеплением�1, Ж. Бодрийяр, Л. Мохой-Надь — его

«освобождением�2, Д. Бэчелор обозначил как переход от «аналогового� цвета к

«цифровому�3 — своего рода «диджитализация� цвета.
Существовавший до этого принцип «аналогового� �Д. Бечелор��

применения художественных красок базировался на идее определенного

подчинения одних цветов другим �например, на идее цветового круга��, и

обязательно ранжировал цвета �рис. 1��. «Цветовой круг определял понимание и

использование цветов в искусстве. На основе выделения треугольника цветов и

грамматики дополнительности цветовой круг создавал особые отношения

между цветами и почти феодальных порядок: первичные, вторичные и

третичные, чистые и менее чистые�, — пишет об этом Д. Бэчелор4.

Рис. 1. Цветовой круг. Иллюстрация из книги И.Ньютона «Оптика»
Цветовая пирамида И. Ламберта

1 W��b�r� J. F�rbr�f�����o��� // F�rb� �� ��r K���� / Ho��� M�c����� J���� �H�.��. D�Mo�� B�c�v�r���� G�bH & Co. KG; 
A�f�����. S. 41. 
2
Бодрийяр Ж. Система вещей / пер. с фр. и сопр. статья С. Зенкина. М.: Рудомино, 2001. С. 36. 

3 B��c����or D. C�ro�op�ob��: A���� vor ��r F�rb� / A�� ��� E����. vo� M. H���r. W��� : WUV-U��v.-V�r��., 2002. S. 
103.
4 Ib��. S. 102. 
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В эпоху «диджитализации� цвета перестали составлять какую-либо
иерархию �рис. 2��. Теперь они не предполагали использования какой-либо
цветовой системы, стали пониматься как «просто перечень, скопление

оттенков, которые существовали и использовались без всякой грамматики. Все
цвета стали равноправны и друг от друга независимы. Цветовых иерархий

больше не существовало, остались только отдельные цветовые события�, — 
характеризует ситуацию Й. Вамберг1.

Рис. 2. Цветовая палитра PCCS (Practical� Col�or Coordinate S�stem) 

Наиболее ярко «диджитализация� цвета реализовалась в живописи,
пронизывая сразу многие направления. В символизме, импрессионизме,
пуантилизме, экспрессионизме, фовизме, футуризме, кубизме, абстракционизме
цвет «дробился на крупные и мелкие «пиксели� — от точек и мазков кистью, от
штрихов до геометрических фигур –, и каждый из них выполнялся чистым

цветом, без оттенков �цветовых переходов��. Разумеется, это движение было

связано с ростом степени формальной абстракции, происходившим в это же

время. «Это особое качество, — пишет Я. Вамберг, — позволило говорить о

«безобъектном� в буквальном смысле слова искусстве — то есть об искусстве,
которое отказалось от своей прежней работы по воспроизведению

материальности вещей ради представления чего-то эфемерного, заключенного в
абстрактных поверхностях, формах и пространствах�2.

Ярко и звучно состоявшись в живописи, «освобождение цвета� вскоре

начало ощущаться и в быту. Здесь оно реализовалось «в появлении ярко-
красных кресел, небесно-голубых диванов, черных столов, многоцветных

кухонных гарнитуров, двух- или трехтонных гарнитуров для жилой комнаты,
контрастной окраски стен, голубых или розовых фасадов, не говоря уже о

лиловом и черном нижнем белье�. И хотя «...автомобили и пишущие машинки

на протяжении целых поколений оставались черными, холодильники и

умывальники еще дольше оставались белыми, — пишет об этом Ж. Бодрийяр,

1 W��b�r� J. Op. c��. 
2 Ib��. S. 42. 
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ве, которое отказалось от своей прежней работы по воспроизведению мате-
риальности вещей ради представления чего-то эфемерного, заключенного в 
абстрактных поверхностях, формах и пространствах�6.

Ярко и звучно состояв�ись в живописи, «освобождение цвета� вскоре на-
чало ощущаться и в быту. Здесь оно реализовалось «в появлении ярко-красных 
кресел, небесно-голубых диванов, черных столов, многоцветных кухонных 
гарнитуров, двух- или трехтонных гарнитуров для жилой комнаты, контрас-
тной окраски стен, голубых или розовых фасадов, не говоря уже о лиловом и 
черном нижнем белье�. И хотя «...автомобили и пи�ущие ма�инки на протя-
жении целых поколений оставались черными, холодильники и умывальники 
еще доль�е оставались белыми, — пи�ет об этом Ж. Бодрийяр, — «освобож-
дение� цвета в более мягкой форме, но довольно отчетливо проявилось в го-
родском пространстве, став и здесь особой формой «бегства от реальности�7.

В эпоху «диджитализации� цвет в городском пространстве изменился как 
в количественном отно�ении, так и в качественном.

Количество цвета в городском пространстве стремительно росло. Небыва-
лый поток красок заполнил не только искусство, но и предметы потребления, 
ма�ины, рекламу, фасады. Ж. Вантонгерлоо удачно сравнил переход к Ново-
му времени с тем, что выключили керосиновую лампу и зажгли электрический 
свет8. В результате быстрого технологического развития общества, во многом 
сделав�его возможной «диджитализацию� цвета и в определенной степени под-
готовив�его и спровоцировав�его его, ослепленным ярким светом глазам оказа-
лись нужны совсем другие, не тусклые и приглу�енные, а интенсивные цвета.

Важным было и то, что теперь колористические образы не просто покры-
вали практически всю ткань города, а имели еще и особое композиционное 
построение, все чаще рассчитанное на их восприятие сверху.

На изменение расположения цветового рисунка в реальном физическом 
пространстве повлиял рост темпа территориальной мобильности.

Хронологически первые цветовые пространства города были «вертикаль-
ными�. Они представляли собой силуэты, которые луч�е всего было наблю-
дать с определенной фиксированной или крайне медленно меняющейся по-
зиции. Здесь элементы складывались воедино в процессе созерцания. Про-
странства, не рассчитанные на перемещения в них зрителя, привязывали его 
к определенному положению, сковывали, ограничивали и ли�али свободы 
выбора. Они показывали свою стабильность, завер�енность и замкнутость, 
диктовали и навязывали свои смыслы.

С развитием пе�еходной мобильности цветовые плоскости стали «наклон-
ными�, поскольку их оптические свойства детально продумывались автором, 
который помещал себя на место медленно перемещающегося внутри человека 
6 Ib��. S. 42.
7 Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 36.Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 36. Ж. Указ. соч. С. 36.Ж. Указ. соч. С. 36.. Указ. соч. С. 36.Указ. соч. С. 36.. соч. С. 36.соч. С. 36.. С. 36.С. 36.. 36.
8 Ro�, G���b, B����: ��� Pr��ärf�rb�� �� ��r K���� ��� 20. J��r�����r�� / �r��. vo� B. Bür��. 
S������r�: H��j� [�.�.], 1988. S. 172.
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и учитывал его динамику. Такие пространства обычно оказывались поделены 
на «комнаты�, и в каждой были созданы условия для рассматривания. Эле-
менты соединялись в единое целое в движении и представляли собой виды 
«под �ироким углом зрения�. «Вид под �ироким углом зрения, при котором 
можно заметить различные объекты, и вид под узким углом зрения — семан-
тически принципиально различны, — пи�ет об этом Д.С. Лихачев. — Пер-
вый как бы призывает посетителя к прогулке, к осмотру одного и того же 
объекта с разных сторон. В нем главное — гуляющий, его видение. Главное 
во втором — сам объект созерцания�9. Рассчитанные на движение, «кинема-
тические�, пространства воплощали идеи свободы. Такое изменение семан-
тики связано с переносом акцента с объективного на субъективное: в первом 
случае важно разглядеть, во втором — суметь почувствовать.

Появив�иеся в результате резкого увеличения темпа мобильности «движу-
щиеся� «горизонтальные� цветовые картины, по сути, представляли собой нане-
сенные на городской ланд�афт геометрические или сильно стилизованные фи-
гурные узоры, «цветовые созвездия� и «суперфигуры� �рис. 3��10, приближаясь 
по принципам своего создания, наделения значением и восприятия к доистори-
ческим геоглифам. Как и в случае с гигантскими Линиями Наски или Уффинг-
тонской белой ло�адью, цветовые образы здесь невозможно распознать с земли, 
с позиции простого горожанина. Они выросли до размеров «градостроительной 
живописи�, понимаемой как вид изобразительного искусства, связанный с пере-
дачей зрительных образов с помощью красок и цветных материалов.
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невозможно распознать с земли, с позиции простого горожанина. Они выросли

до размеров «градостроительной живописи�, понимаемой как вид

изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов с

помощью красок и цветных материалов.

Рис. 3. Цветовые созвездия и суперфигуры Сиэтла (США)

Ориентируясь на массового человека, цвет в городском пространстве

изменился не только в количественном отношении, но и в качественном.
Построенные по-новому цветовые пространства ярко демонстрировали

смену ключевого типа репрезентации. Теперь «цвет отказался быть рабом

прозаического подражания реальности�2. Главным стало выразить эмоции и

абстрактные смыслы — передать движение, время. Это было характерным и

для других видов искусства этого времени «бегством от реальности�.
Архитекторы, несомненно, находились под сильным влиянием беспредметной

и абстрактной живописи, идей В. Кандинского, Р. Делоне, русских

авангардистов К. Малевича, В. Татлина, Эль Лисицкого, освободивших

искусство «от ненужного груза предметности� �К. Малевич��. Для

архитектурных проектов этого времени, близких творчеству фовистов,
экспрессионистов, кубистов, оказались характерны угловатые формы и яркие

цвета. Цвет в них рассматривался как «интегральный архитектурный элемент�3,

1 M���� G. R������ For� ��� Sp�c�: T�� Ro��� of co��o�r �� ��� c��y // Co��o�r �� �rc����c��r� / ��. M. Toy. Lo��o�: 
Ac����� Gro�p, 1996. P. 11. 
2 W��b�r� J. Op. c��. S. 40. 
3 Ro�, G���b, B����: ��� Pr��ärf�rb�� �� ��r K���� ��� 20. J��r�����r�� S. 35. 
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10 M���� G. R������ For� ��� Sp�c�: T�� Ro��� of co��o�r �� ��� c��y // Co��o�r �� �rc����c��r� 
/ ��. M. Toy. Lo��o�: Ac����� Gro�p, 1996. P. 11.
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прозаического подражания реальности�11. Главным стало выразить эмоции 
и абстрактные смыслы — передать движение, время. Это было характерным 
и для других видов искусства этого времени «бегством от реальности�. Ар-
хитекторы, несомненно, находились под сильным влиянием беспредметной 
и абстрактной живописи, идей В. Кандинского, Р. Делоне, русских авангар-
дистов К. Малевича, В. Татлина, Эль Лисицкого, освободив�их искусство «от 
ненужного груза предметности� �К. Малевич��. Для архитектурных проектов 
этого времени, близких творчеству фовистов, экспрессионистов, кубистов, 
оказались характерны угловатые формы и яркие цвета. Цвет в них рассмат-
ривался как «интегральный архитектурный элемент�12, который можно было 
применять независимо от технических и функциональных особенностей и 
проблем �Т. Ван Дуисбург��, как «усиливающий архитектурный знак�, с по-
мощью которого пространству можно придавать новые качества. Эти новые 
качества как раз и считались самыми важными. Вместо морфологических 
репрезентаторов, воспроизводящих реальную социальную сегрегацию, стали 
активными операциональные, сделав�ие возможным «освобождение цвета� 
в городском пространстве от социального для выражения отвлеченных идей.

Трансформация коммуникативных функций цветового языка главным 
образом затронула синтактику топографии европейского города �отно�ения 
между знаками, способы и правила их сочетания�� и ее прагматику �отно�е-
ния, возникающие между знаком и человеком, который использует знаки, — 
говорящим, слу�ающим, читающим��.

В массовом обществе цветовой язык должен был стать понятным и до-
ступным. Это удавалось цветовым пространствам городов с помощью ряда 
черт, свойственных и другим средствам массовой информации: характерное 
нивелирование авторской точки зрения и анонимность произведений, вмес-
то нового опыта повторение и видоизменение старого и хоро�о известного, 
стандартизация образов и упрощение языка.

В городском пространстве сразу в нескольких различных направлениях на-
чалось сокращение цветовых знаков, адресованных массовому человеку. Пер-
вые два �использование колористики и форм природы и пред�ествующей ар-
хитектуры�� не соответствовали требованиям народного вкуса, оказались для 
него непривлекательными или сли�ком сложными. Третье �создание словаря 
первичных цветов�� — прижилось и получило распространение. Цвет оказался 
привлекательным для массового человека, а потому активно использовался в 
новом языке городского пространства.

Процесс трансформации механизмов цветовой репрезентации, «диджи-
тализации� цвета и его «освобождения� от формы сделал возможным «уни-
фикацию и стандартизацию продуктов�13 архитектуры, в результате которых 
11 W��b�r� J. Op. c��. S. 40.S. 40.
12 Ro�, G���b, B����: ��� Pr��ärf�rb�� �� ��r K���� ��� 20. J��r�����r�� S. 35.
13 D�F��co R. Arc����k��r ���� M�����������: A���rk����� z� ����r S���o��k ��r ��b����� 
For���. G����r���o�: B�r��������� F�c�v�r����, 1972. S. 55.
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в организации сообщения цветовые образы в городском пространстве при-
обрели свойство «матричности�, когда какой-либо модернистский или аван-
гардистский прием становился �тампом и активно использовался текстами 
массовой культуры.

Лейтмотивом быстро распространив�егося упрощения цветового языка, 
которое Р. Де Фуско обозначил как «кризис языка�14, стало сокращение палит-
ры до основных �первичных�� цветов и так называемых не-цветов �черного, 
белого, серого��. Основные цвета стали «фирменным знаком интернациональ-
ного модерна�15 и «метафорой чистой живописи, духовные основы которой 
даже в 1921 году были фундаментально различными�16, но которые до сих пор 
«продолжают жить даже в эпоху постмодерна...� 17.

Такой простой и понятный набор цветовых маркеров позволял быстро про-
тивопоставить миру хаоса некую абстрактную гармонию. В качестве основы 
своего концептуального дизайна его использовали Б. Таут, конструктивисты и 
экспрессионисты �Х. Пельциг, Х. Шароун��, представители группы «Де Стиль� 
�Т. Ван Дуисбург, П. Мондриан, Г. Ритвельд��, цветовые идеи которых оказали 
огромное влияние на развитие архитектуры 1920-х годов. Даже художники, 
которые не экспериментировали с городской средой, как минимум меняли 
цветовые характеристики пространства собственных домов �В. Кандинский, 
П. Клее, А. Муха, Г. Мюнтер, Э. Нольде, Л. Файнингер, О. Шлеммер��, добав-
ляя в интерьер окра�енные в основные цвета и не-цвета стены и отдельные 
детали, а затем изучая их воздействие.

Оптически с помощью нанесенного на городскую ткань математически 
выверенного и геометрически правильного «диджитализированного� рисунка 
создавалось идеальное социальное пространство абстрактных форм, в котором 
не существовало стен, разделяющих людей, и все были равны. С помощью цве-
та уничтожалась даже трехмерность города. Первичные цвета, плоскости бе-
лого и зеленого цветов, разделенные черными бордюрами, позволяли смещать 
расположение углов, границы пола и потолка, менять объемные характеристи-
ки архитектурного пространства. Перетекающие цветовые плоскости, слегка 
выдвинутые вперед или отодвинутые назад, растворяли все признаки изомет-
рического объема и превращались в коллаж пространственных эффектов, со-
зданных непосредственным соседством и игрой размещенных рядом цветов.

В целом, процесс изменения способа проектирования и производства цве-
товых пространств в европейских индустриальных городах проходил на фоне 
перемещения цвета на место одной из центральных категорий искусства и 
имел ряд довольно четко обозначенных этапов.

Трансформация принципов применения цвета в пространстве города, под-
готовленная и спровоцированная увеличением степени цветовой интенсив-
14 Ib��. S. 8.
15 Ro�, G���b, B����: ��� Pr��ärf�rb�� �� ��r K���� ��� 20. J��r�����r��. S. 11.
16 Ib��. S. 8.
17 Ib��. S. 12.
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ности городских объектов, повы�ением темпов территориальной мобильнос-
ти, изменением ключевого типа репрезентации, привела к количественным и 
качественным изменениям цветовых образов.

В эпоху «диджитализации� применение цвета в пространстве города стало 
инновационным и предполагало создание новых искусственных схем, моделей 
и конструкций. Семантическое пространство среды утратило устойчивость и 
превратилось в ряд символических комбинаций, где отдельные детали спо-
собны были «стать элементом игры, комбинаторной исчислимости в рамках 
релятивной системы знаков�18.

Упрощение и функциональность средств, параллельно развивающиеся в 
живописи, архитектуре, промы�ленном дизайне и связанные с «неограни-
ченными возможностями комбинации логически задуманных основных ме-
тодов�19, привели к тому, что цветовые образы в городском пространстве при-
обрели свойство «матричности�, стали унифицированными и стандартизиро-
ванными, а цвет в городском пространстве на время «отвлекся� от социальной 
сегрегации.

Color Design in Urban Space in the Epoch of Color 
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This article analyzes the color language transformations in the Modern Art. It 
considers mechanisms of color digitalization process which mean transition from the 
“analog” use of artistic colors to the “digital” one. In the article changes of quantita-
tive and qualitative color image are analyzed in urban space during the “digitaliza-
tion” era. Reasons, which have prepared and provoked the transformation of princi-
ples how to apply colors in the urban spaces are characterized: increasing degree 
of urban facilities’ color intensity, higher rates of spatial mobility, change of the repre-
sentation key type. Transformation of the communicative functions of color language 
is also analyzed. It affected mostly the topographical syntactic of European urban 
settlements (signs relationships and rules of their combination) and their pragmatics 
(relations that arise between the sign and the person who uses them in speaking, 
listening and reading). The article presents how color as conceptual design basis 
was used by representatives of arts, whose ideas had an enormous influence on the 
development of the architecture of this time. Social and cultural consequences of the 
color images “digitalization”, simplifying and improving of means functionality that 
clearly manifested in art, architecture and industrial design are also considered.

18 Бодрияр Ж. Указ. соч. С. 61.Бодрияр Ж. Указ. соч. С. 61. Ж. Указ. соч. С. 61.Ж. Указ. соч. С. 61.. Указ. соч. С. 61.Указ. соч. С. 61.. соч. С. 61.соч. С. 61.. С. 61.С. 61.
19 W��b�r� J. Op. c��. S. 43.
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Специфика современной зрелищности заключается в стремлении к интер-
активности или ее симуляции при помощи монтажа в кино, к развитию ком-
муникативных связей, позволяющих создать виртуальную модель коллектив-
ной или индивидуальной фантазии. Идеальное воплощение такой модели — 
видеоигры, I���r���, перформативное искусство, интерактивное телевидение, 
которые позволяют не только чувствовать себя частью мечты, но и активно 
действовать, правда, ли�ь в рамках «другой� реальности и по заданным пра-
вилам. Активное развитие блогерства, фан-арт сообществ, с одной стороны, 
демонстрирует ризоматичость виртуального мира, с другой — показывает 
стремление людей к объединению, установлению новых четких правил. Сим-
птомы нару�ения границ между виртуальным миром и на�ей повседневнос-
тью многочисленны. Эрика Леонард Джеймс начинала как автор фанфиков, 
переход ее работ от самодеятельных интернет-историй в «бумажный формат� 
стал важной и неоднозначной вехой в утверждении прав и бытия интернет-
сообществ вне виртуальной среды.

В рамках «новой зрелищности�, основанной на звукозрительном типе 
восприятия и на «погружении� в фантазийные миры, визуальный язык ста-
новится одним из базовых каналов воздействия на аудиторию, хотя роль как 
самого художника, так и достижений данной сферы искусства часто является 
исключительно служебной.

Реализация «новой зрелищности� происходит при помощи все тех же тех-
нологий, за счет которых она получает качества, сходные с реальностью. Тех-
нологии дают возможности изменять эту квазиреальность в процессе нахож-
дения в ней, то есть материально трансформировать художественный объект. 
Происходит превращение зрителя, читателя из наблюдателя в действительно-
го �а не мыслительно-эмоционального�� со-творца, влияющего на становление 
произведения и испытывающего при этом эффект обратной связи. Представле-
ние о художественном произведении как открытой системе теряет свой фигу-
ральный смысл. Герменевтическая множественность интерпретаций сменяет-
ся реальностью взаимодействия. Постмодернистская направленность на игру 
здесь не исчезает, а гипертрофируется в «новую чувственность� или «вжива-
ние�. Там, где постмодернистское искусство �в трактовке философов-постс-
труктуралистов�� четко отделяет пространство игры от пространства неигры, 
виртуальность при помощи тактильного контакта, мысленного вживания �ска-
фандр, очки, перчатки, датчики, вибромассажеры и.т.д.�� эти границы осознан-
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но стирает. «Супер-пост-постмодернистскость� такого процесса заключается 
в том, что при «реальности� новых ощущений фактически человек оказыва-
ется параллельно существующим в двух мирах:  жизненном и виртуальном. 
Данное пространство, снимающее границы игры, абстрагирующее от сущест-
вующих вне-виртуальных идентификаций, вынуждает индивида начать поис-
ки ориентиров, определиться с собственными позициями и найти свой вари-
ант авторепрезентации в культуре в целом, а не только в конкретном моменте. 
Визуальная компонента, активно включенная в виртуальное пространство, 
становится мощным инструментом коммуникативных процессов, востребо-
ванным как в масс-маркете, так и в альтернативных культурных средах. При 
внимательном анализе становится видно, что основа данной эксплуатации и 
в первом, и во втором случае идентична и во многом совпадает с концепцией, 
предложенной в рамках киберпанк-идеологии. Термин «киберпространство� 
был впервые употреблен американским драматургом Уильямом Гибсоном в 
1984 году в пьесе «N��ro���c�r�. Термин описывает виртуальное пространс-
тво, в котором циркулируют электронные данные и осуществляются процессы 
электронной коммуникации. Киберпространство �по словам Гибсона�� — это 
графическое представление данных, хранящихся в памяти каждого компью-
тера, включенного в общечеловеческую сеть1. Показательно, что «философия 
виртуальности� была первоначально предложена не профессиональными фи-
лософами, а инженерами-компьютерщиками, общественными деятелями, пи-
сателями, журналистами �эта «самоорганизованость� теории из практики яв-
ляется важной особенностью ее бытия��. Концепция и практика виртуального 
мира имеют довольно разнообразные контексты возникновения и развития: в 
американской молодежной контркультуре, компьютерной индустрии, литера-
туре �научная фантастика��, военных разработках, космических исследовани-
ях, искусстве и дизайне. Не случайно одновременно с идеей киберпространс-
тва сформировалось �главным образом, в трудах М. Кастельса�� представление 
о современном мире как «обществе сетевых структур� ����work �oc���y��. По 
его словам, «именно сети составляют новую социальную морфологию на�их 
обществ, а распространение “сетевой� логики в значительной мере сказывает-
ся на ходе и результатах процессов, связанных с производством, повседневной 
жизнью, культурой и властью�2. Одновременно формируется новое представ-
ление об организациях �производственных, коммерческих, сервисных�� как о 
«гиперсвязанных� и децентрализованных сетевых структурах открытого до-
1 Термин — совсем по другому поводу — придумал в 1983 году писатель Брюс Бетке. 
Основные особенности нового направления в общих чертах сформулировал Гарднер 
Дозуа. Идейным вдохновителем киберпанка ныне считается Томас Пинчон. Гибсон дал 
яркие, запоминающиеся образы тех явлений, которые тогда, в начале восьмидесятых, 
еще не были понятны даже пионерам компьютерных технологий. Термина «хакер� в 
общеупотребительном лексиконе еще не было, именно поэтому Гибсон обычно имену-
ет своих героев «компьютерными ковбоями� или «крэкерами� �«взломщиками���.
2 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная 
волна на Западе / Под редакцией В. Л. Иноземцева. М.: Ac������, 1999. С. 492.
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ступа. Так же и структуры из «не виртуального мира� получают свои аналоги 
в гиперреальности. В рамках этого процесса визуальный абрис становится 
мощным «нарративным якорем�, связывающим элементы двух миров, или 
«нарративным коконом� �Г. Лола��, создающим ложную историю события, ко-
торому визуальное изображение придает эффект достоверности.

«Новая зрелищность� — это вариант воплощения мечты о тотальном воспро-
изведении реальности, которая в различных контекстах проявлялась у многих де-
ятелей кино �А. Базен, С. Эйзен�тейн�� и которая на�ла воплощение в литератур-
ных утопиях �от Д. Оруэла до У. Гибсона��. Художник в этой реальности выполняет 
несколько функций. Он — создатель абриса виртуализированного пространства, 
манипулятор и вдохновитель; он — или служащий, работающий на корпорации, 
или участник сопротивления мировой унификации. В то же время, каждый, кто 
старается в таком мире сохранить индивидуальность — художник собственного 
мира. С развитием массовых электронных коммуникаций, способных предоста-
вить искомый псевдореальный мир каждому желающему, этот процесс получа-
ет свое законченное воплощение. Сами художники получили для творчества не 
только новый инструмент, рас�ирив�ий язык изображения, но и новые возмож-
ности, увеличив�ие его влияние на формирование властных стратегий.

Художник выступает теперь в виде проводника, переводчика и �ифроваль-
щика фантазий и устремлений. Художники услужливо предлагают вне�нее 
оформление фантазий, «упаковку� для мечты на любой вкус. В данном кон-
тексте инересна концепция зрительного восприятия Джеймса Гибсона. «Эко-
логия зрения� утверждает, что человек связан с окружающим миром зритель-
но �не интеллигибельно��. Самовосприятие и восприятие мира в таком случае 
происходят одновременно, это связано с киностезией �зрительными искаже-
ниями��, о чем писал еще Выгодский в «Психологии искусства�. Картина, по 
Гибсону, воспроизводит и «реальность мира�, и «другую реальность�; автор 
говорит об «удвоении мира� средствами искусства. Движение камеры в кино, 
в таком случае, ограничено только субъективной камерой, которая как бы сле-
дует за героем, симулирует «взгляд-присутствие�. Виртуальный мир в таком 
случае не удваивает �по Гибсону��, а подменяет мир видимый миром виртуаль-
ным. Для создания нужного эффекта создатели интернет контента свободно 
используют те же средства, что были апробированы ранее в рамках изобрази-
тельного искусства, кинематографа, маркетинга. Важный момент этого про-
цесса — репрезентация части тела пользователя в виртуальном пространстве 
�симуляция присутствия телесного��. Роль перцептивного «якоря� может иг-
рать рука, предмет �например, оружие в игре «Doo����. Данный эффект рабо-
тал и в «визуальных обманках� XVIII века, и при использовании перспективыXVIII века, и при использовании перспективы века, и при использовании перспективы 
�линейной и возду�ной�� в живописи и кинематографе. Эффект «присутствия� 
в вымы�ленном мире, в виртуальном пространстве возникает благодаря тому, 
что воспроизводится не сам человек, а его окружение3. Однако, едва войдя в 
виртуальный зрелищный художественный мир, современный человек начина-
3 Гибсон Дж. Экологический подход к визуальному восприятию. М.: Прогресс, 1988. 464 с.
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ет поиск его границ и ориентаций в пространстве-времени мировой культу-
ры, ищет знакомые образы. Манипулировать аудиторией становится сложнее. 
«Новая зрелищность� в контексте поисков абсолютной тотальной реальности 
основана на сочетании целостного образа �«взгляд бога��� и монтажного мы�-
ления �«взгляда участника���. Монтаж со времен Гриффита воспринимается 
как более близкий к человеческому видению способ воспроизведения �«взгляд 
человека���. Монтажный стык долгое время прикрывали: Ж. Мельес при помо-
щи затемнения, Р. Вине — текстовыми пояснениями. Сегодня так же акту-
ально стремление к невидимости монтажных �вов: морфинг, наплыв, съемки 
«одним кадром� �один из последних примеров — «Ковчег� А. Сокурова��.

Плавность перетекания информации или создание акцентов �всплывающие 
окна, смена мас�таба страницы�� актуальны и в интернет-среде. Термин «инту-
итивно понятный интерфейс� предполагает строгий расчет реакций потреби-
теля, основанный на анализе физиологии, культурных традиций и стереотипов. 
Темпоритм смены «взгляда бога�, «взгляда смотрящего� и «взгляда наблюдате-
ля� — способ манипулирования зрителем. Сегодня уже наблюдается усталость 
от простой перетасовки культурных �тампов и маркеров. К сожалению, боль-
�ое количество контента строится именно на этом принципе. Юрий Нор�тейн 
удачно охарактеризовал это явление как «картотечный принцип�. «Картотеч-
ное кино� основано на использовании стандартных узлов, а не переживаний, 
на минимализации игровых деталей, на автоматизме мы�ления4.

«Картотечный принцип� сегодня перестает работать для привлечения зри-
теля и в других, не виртуальных сферах «новой зрелищности�: компьютерных 
играх, видеоклипах. Компьютерные игры — не вид искусства, но форма повсед-
невной игровой практики, активно использующей инструментарий и достиже-
ния искусства, которая оказывает определенное воздействие на современного 
человека. В Великобритании, например, создание компьютерных игр относит-
ся к разряду так называемых творческих индустрий, наряду с традиционными 
видами культурного производства �кинематограф, звукозапись, телевидение��. В 
2010 году, вслед за правительственными организациями других стран, интерес 
к данной сфере как к идеологической площадке проявили и российские власти.

Визуальная эстетика игр отличается от живописи и кинематографа �без-
условно, являясь их наследницей��. Смена плана, композиционные ре�ения, 
использование спецэффектов, музыкальное сопровождение, образ персонажа 
отсылают именно к кинематографическим приемам. В современных играх, 
как отмечает Лев Манович, все более существенную роль играет «синема-
тика� �«c�������c����: использование киносредств для создания настроения, 
представления главного нарратива, поддержания целостного художественного 
образа игрового мира5. Графика игры должна создавать качественные иллю-
зии: пространства, действия в реальном времени, обращения с объектами, вза-
имодействия с персонажами, — быть динамичной и максимально точно пере-
4 Цит по: «Гордон Кихот�, телепрограмма. 9.07.2010, телеканал ОРТ.
5 M��ov�c� L. T�� ��������� of N�w M����. MIT Pr���, 2001, p.83.
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давать все нюансы движения и трансформации объектов. Акцент в подобных 
играх ставится не на событийности или психологии, а на пространстве; эсте-
тической полноты эффект виртуального пространства достигает в сочетании 
с эффектом реального времени игры. Рейтинги игр демонстрируют, что, кро-
ме требований к движку и платформе игры �техническим характеристикам��, 
пользователи активно реагируют на визуальный ряд и драматургию сюжета 
игр, причем не только в жанрах «RPG�, «Arc����, «Q�����, но и в «S�����r�.RPG�, «Arc����, «Q�����, но и в «S�����r�.�, «Arc����, «Q�����, но и в «S�����r�.Arc����, «Q�����, но и в «S�����r�.�, «Q�����, но и в «S�����r�.Q�����, но и в «S�����r�.�, но и в «S�����r�.S�����r�.�.

Создание видеоклипов сегодня тоже стало частью масс-маркета. Показа-
тельны изменения в стратегии телеканала MTV: от желания быть рупором мо-MTV: от желания быть рупором мо-: от желания быть рупором мо-
лодежной культуры до превращения в часть индустрии развлечений. Марги-
нальные практики теперь демонстрируются не как альтернатива мейнстриму, 
а как обитающие в четко локализованных зонах. Поэтому, в отличие от пери-
ода зарождения данной формы, сегодня видеоклип, также во многом осно-
ванный на достижениях кинематографа и изобразительного искусства, часто 
создается по «картотечному принципу�.

Очевидно, что дело не только в развитии массового искусства, но и в разви-
тии служебной функции искусства, новых форм его применения. Несмотря на 
наличие форм кинофильма, музыкального клипа, компьютерной игры и дру-
гих видов мультимедиа в рамках «новой зрелищности�, в ситуации развития 
технологий, сделав�их жанровые и стилевые отличия предметом авторской 
стратегии, можно выявить и общие черты развития визуального поля. Плат-
формой для развития визуальных практик сегодня остаются кинематограф и 
изобразительное искусство, а другие формы �клип, ролик�� стали эксперимен-
тальной площадкой. Если в рамках кинофильма на первом плане остается пе-
реживание, то в компьютерных играх — категория пространства, в минифор-
мах �клип, ролик�� — целостность и запоминаемость образа. Разработанные в 
процессе изучения языка кино и двухмерного изображения приемы и схемы 
становятся базой для создания нового.

На практике вторжение «новой зрелищности� в на�у жизнь может породить 
различные социокультурные проблемы, своего рода отягощенный вариант ком-
пьютерной зависимости. Уже сейчас многие люди бегут от трудностей реаль-
ной жизни в символ «новой зрелищности� — Интернет, в мир компьютерных 
игр или �опинга. Вопрос, что будет, когда мир виртуальный по детальности 
своей проработки не будет уступать реальному, остается открытым. Психологи 
отмечают: устройство мозга человека таково, что практически каждое понятие 
в сознании связано с неким зрительным образом. При поиске концептуального 
ре�ения любой задачи мыслительный процесс осуществляется именно на уров-
не образов, а не на уровне точных вычислений. Если «разгрузить� память, пре-
доставив человеку возможность манипулировать «реальными� изображениями, 
поиск ре�ений пойдет быстрее, а сами ре�ения окажутся менее стандартными6. 
Это одна из причин, по которой использование компьютерных игр и навыков, 
полученных геймерами, сегодня стало актуально при обучении и ре�ении оп-
6 Подробнее на эту тему см. работы: И. Вигера, В.А. Буровой, М. Хайма и др.
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ределенных управленческих задач. Этим активно пользуется ряд корпораций, 
существующих не в киберпанк-романах, а в реальности. Апокалиптическое бу-
дущее, предсказываемое киберпанком, уже наступиило. Возможно, нездоровье 
Интернет-зависимых — более тяжелый сигнал, говорящий об изменении само-
го понятия социокультурных норм в ситуации тотальной виртуализации.

Средства художественной культуры в этой ситуации играют важную роль в 
социокультурной деятельности, предоставляющей человеку возможность в тече-
ние короткого времени прожить «другую жизнь�, отключиться от своего реально-
го бытия, получить иной набор социальных возможностей и линий поведения. В 
идеале, проиграв «чужие жизни�, человек должен определиться с приоритетами 
в собственной или отказаться от своей индивидуальности в пользу чужой. Трудно 
не согласиться с той киберпанк-идеей, что творческая активность, свобода обще-
ния, способность к полилогу, реализуемые при помощи визуального мы�ления, 
могут стать основой для сохранения свободы личности. В данном контексте язык 
визуальных искусств, «новая зрелищность� могут выполнять не только манипу-
лятивную, но и адаптивную функцию по отно�ению к усложнению коммуни-
кативного поля, перенасыщенного информацией. Ассоциативное, образное, не-
линейное мы�ление, выделяемое киберпанк-эстетикой как способ выживания в 
постиндустриальном обществе, управляемом СМИ и транскорпорациями, может 
заложить основу новой конфигурации глобальной человеческой культуры, естес-
твенно, при условии его активизации и в не виртуальном пространстве.

Визуальные образы здесь играют роль «платформы�, создающей про-
странство для общения людей. Но без интеллектуальной творческой актив-
ности личности эта «платформа� превращает человека ли�ь в деталь опре-
деленной стратегии, часть чужой игры по манипулированию смыслами или в 
материал для творчества другого. Личностная, креативная активность сегодня 
имеет боль�ие возможности для самомореализации, но при условии качест-
венного повы�ения уровня ответственности и образованности. Особая роль в 
такой ситуации отводится сфере образования, самообразования и воспитания 
человека. Художественная культура играет определенную роль в адаптации 
личности к новым условиям: она формирует визуальную компоненту метая-
зыка современной культуры и рас�иряет возможности проявления творческо-
го потенциала. Язык искусства становится одним из универсальных способов 
межкультурного общения, что связано и с формированием общекультурных 
ценностей, основанных на поликультурных кодах, мета-эстетических осно-
ваниях. Области нового формируются и в зоне взаимодействия искусства и 
новых технологий, художественной и научной сфер деятельности.

«Новая зрелищность� в информационном обществе может воспринимать-
ся как один из факторов создания общего темпорального поля культуры, где 
запускаются как процессы стабилизации �параметры порядка��, выравнивания 
обменных процессов между основными подсистемами �гео-, био- и социосфе-
рами человеческого бытия��, так и хаотические проявления их взаимодействия. 
В частности, насыщение среды коммуникациями приводит к ужиманию, сво-
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рачиванию глобального и многообразного, образуемого многими качествами 
пространственно-временного горизонта восприятия. Информационное про-
странство с такой точки зрения прочитывается и как новое поле формирования 
параметров порядка. Это поле может служить адаптационным механизмом, 
формирующимся за счет мощного переструктурирования социокультурной 
среды при активном использовании синтетических каналов восприятия и ви-
зуальных проекций, в ситуации сближения различий в одном хронотопе. Раз-
рыв системы изнутри �по терминологии киберпанка��, когда есть понимание, 
что система «отвоевывает� власть таким же способом, — мера более дейс-
твенная, чем простая констатация факта несвободы, звучащая в устах многих. 
Сторонники «абсолютного авторства� подчас забывают, что правовое регу-
лирование сегодня основано на факте собственности, а не создания или кор-
поративной принадлежности; автор-создатель — порой просто часть бренда. 
В рамках социокультурного аспекта бытия визуальных искусств реализация 
идеи информационной свободы соответствует романтическому духу свободы 
творчества, способствует развитию точек нового в культуре.

«The New Entertainment» and a Visual Outline of Virtual 
Communications

Anna Demshina
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts

Department of Art Studies, Doctor of Culturology, Associate Professor
Demshina24@mail.ru

As a part of the «new entertainment» based on the type of audio-visual percep-
tion and to «dive» in fantasy worlds, visual language is one of the basic channels of 
impact on the audience, although the role of the artist as well as the achievements of 
the arts sphere are often the only service. At the same time a new view of organiza-
tions (industrial, commercial, service providers) as «hyperlinked» and decentralized 
network structures of open access is being formed. Similarly, the structures of the 
«non virtual world» acquire their analogs in hyperreality. Symptoms of the bounda-
ries between the virtual world and our everyday life are numerous. Erika Leonard 
James began as a fan fiction author; the transition of her works from amateur online 
stories into «paper format» has become an important and controversial milestone in 
establishing the rights of online communities and being outside the virtual environ-
ment. Manipulating the audience becomes more difficult. «The new entertainment» 
in the context of an all-out search for the absolute reality finds grounds in conjunc-
tion of complete image («God’s eye») and mounting thinking («consumer opinion»). 
Visual images in this situation act as a �platform” creating a space for dialogue, 
communication. But for people without intellectual creative activity, this «platform» 
makes people only a detail in the strategy of someone else’s game to manipulate 
the senses or other creative material. «The new entertainment» in the information 
society can be seen as a factor in establishing a common temporal field of culture, 
where stabilization and chaotic manifestations of their interaction take place.
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концепция «distant reading» франко моретти  
и ее культурологический потенциал

Татьяна Владимировна Дзюбаненко
Российский государственный университет им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-

Петербург), студентка направления «культурология»
�zy�b����ko@y��oo.co�

Одним из ярких примеров встречи цифровых технологий и гуманитарных 
наук является область «�������� �����r�ry ��������1 — название указывает как на 
новый предмет исследования, так и на новые методы изучения истории ли-
тературы. Одним из представителей «�������� �����r�ry �������� является Франко 
Моретти, выпускник Римского университета L� S�p���z�, в настоящее время 
возглавляющий Литературную лабораторию Стэнфордского университета 
�The Stanford Literar� La���2. Деятельность лаборатории базируется на подхо-
дах и идеях, предложенных Ф. Моретти. Название его новой работы «Чтение 
издалека� �«Distant reading»��3 вы�ед�ей в 2013 г., быстро превратилось в на-
звание исследовательского метода, краткой характеристике которого и посвя-
щена статья.

Научные интересы Ф. Моретти первоначально были связаны с изучением 
европейского романа XIX века. Своеобразие подхода Моретти проявилось 
в его ранней работе 1998 года «Атлас Европейского романа. 1800–1900� 
�Atl�as of the �uro��ean No�el�, 1800–1900��4 где он исследует литературную 
географию и последовательно использует карты и диаграммы в качестве 
аналитического инструмента. В 2005 г. вы�ла книга «Графики, карты, де-
ревья: абстрактные модели истории литературы� �«Gra��hs, �a��s, and Trees: 
A�stract �odel�s for a Literar� Histor�»��5, написанная вновь на материале ро-
мана, но посвященная объяснению возможностей количественных методов 
в исследованиях тенденций и закономерностей жанровой эволюции, куль-
турных взаимовлияний. В этих двух книгах концепция «чтения издалека� 
уже вполне отчетливо представлена. В книге 2013 г. аналитические возмож-

1 A Co�p���o� �o D������� L���r�ry S������. E�. by R�y S����� ��� Sc�r��b���. O�for�: 
B���ckw�����, 2008. URL: ���p://�or�.����.���c.���:3030/co�p���o�/v��w?�ocI�=b���ckw�����/978
1405148641/9781405148641.���� �дата обращения — 13.07.2013��. 
2 S���for� L���r�ry L�b. URL: ���p://�������b.����for�.���/ �дата обращения — 13.07. 2013��. 
3 Mor���� F. D������ r������. Lo��o�, V�r�o, 2013. URL: ���p://www.�oo�r����.co�/book/
��ow/16284957-�������-r������ �дата обращения −19.07.2013��.
4 Mor���� F. A����� of ��� E�rop��� Nov���, 1800 — 1900. Lo��o�: V�r�o, 1998. URL:���p://
www.v�r�obook�.co�/book�/145-������-of-���-��rop���-�ov���-1800-1900 �дата обраще-
ния — 19.07.2013��.
5 Mor���� F. Gr�p��, M�p�, ��� Tr���: Ab��r�c� Mo����� for � L���r�ry H���ory. Lo��o�:V�r�o, 
2007. URL: ���p://www.v�r�obook�.co�/book�/261-�r�p��-��p�-�r��� �дата обращения — 
19.07.2013��.
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ности графиков, карт и «древ� обращены на постановку проблему «миро-
вой литературы�.

Объектом исследования в книге «Чтение издалека� является «мировая ли-
тература�. «Что значит изучение мировой литературы? Как мы это делаем? 
Литературовед, занимающийся литературными текстами Западной Европы 
между 1790-ми и 1930-ми, чувствует себя �арлатаном за пределами Вели-
кобритании или Франции. И это является Мировой литературой?�6. Вопрос, 
который ставит Ф. Моретти это, прежде всего, вопрос предмета исследования 
�что мы изучаем��, и попытка пересмотреть устойчивые евроцентристские 
�англо- и франко- центристские�� стереотипы. В тоже время это вопрос метода 
�как мы изучаем��. То, как мы представляем себе историю литературы, ока-
зывается в конечном счете «концептуальной взаимосвязью проблем, которые 
определяют диапазон различных наук�7 .

Под мировой литературой Франко Моретти понимает, во-первых, реаль-
ную совокупность текстов �в идеале всех текстов или боль�ого количества 
текстов��, а также «глобальный� процесс функционирования литературного 
текста — когда и как текст приобретает популярность, переиздается, перево-
дится, расползается по книжным магазинам, библиотекам, кабинетам, когда 
он становится источником новых произведений и «донором� образов, моти-
вов, нарративных структур. И в этом смысле литературный процесс нельзя 
ограничить рамками национальной литературы. В одной их своих статей Мо-
ретти обращается к словам Маркса и Энгельса — «Национальная односторон-
ность и ограниченность становятся все более и более невыносимой, и из мно-
жества национальных и местных литератур, восходит мировая�8. И поясняет, 
что необходимо отказаться от идеи национальной литературы, чтобы изучить 
литературное наследие в целом.

Он хочет понять, как текст работает, как он возникал и развивался во всем 
мире. В то время, как все пытаются интерпретировать текст, Моретти заявля-
ет, что текст уже является «независимой интерпретацией�.

«Чтение издалека� или «������� r������� Моретти противопоставляет тра-
диционной практике чтения или «c��o�� r�������. В близком чтении, как он пи-
�ет, чересчур, много тайны, священнодействия. «По сути, это богословское 
упражнение�, — замечет он и предлагает отбросить торжественность процес-
са чтения. «Все, что нам необходимо — это неболь�ой пакт с дьяволом, мы 

6 Mor���� F. Co�j�c��r�� o� wor��� �����r���r�. N�w L�f� R�v��w 1, J����ry-F�br��ry 2000. 
URL: ���p://��w���f�r�v��w.or�/II/1/fr��co-�or����-co�j�c��r��-o�-wor���-�����r���r� �дата об-
ращения − 19.07.2013��. 
7 McK��z�� W�rk o� “D������ R������� ��� “T�� Bo�r��o��: B��w��� H���ory ��� 
L���r���r�� T�� E����� Roo� of L���r���r�: O� Fr��co Mor����. J���5��. 2013. URL: ���p://
���r�v��wofbook�.or�/r�v��w/���-������-roo�-of-�����r���r�-o�-fr��co-�or���� �дата обраще-
ния − 19.07.2013��.
8 Mor���� F. Co�j�c��r�� o� wor��� �����r���r�. N�w L�f� R�v��w 1, J����ry-F�br��ry 2000...
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знаем, как читать тексты, так давайте же научимся их не читать�9. Ф. Морет-
ти утверждает, и трудно с ним не согласиться, что изучить все литературное 
наследие посредством традиционной практики вчитывания в текст просто не-
возможно. «Ведь существует 30 тысяч британских новелл XIX века, сегодняXIX века, сегодня века, сегодня 
никому не известных, а есть 40 тысяч, которые никто не читал и никогда более 
не прочтет. А ведь есть французские, китайские, аргентинские, американс-
кие... Читать все боль�е и боль�е — это хоро�о, но это не является ре�ени-
ем проблемы�10.

И дело не только в этом. Мировая литература как она представлена в «c��o�� 
r������� нередко превращается в «��co��-�����. Франко Моретти имеет в 
виду, что исследователь обращается не только к первичному литературному 
тексту, но и к выводам других исследователей; выводы, сделанные при про-
чтении одного произведения легко переносятся на другие и т.д. особенно, если 
речь идет о сравнительном литературоведении. Так, применение полученных 
результатов одних ученых другими по сути ли�ь увеличивает расстояние до 
конкретного предмета исследования. Моретти предлагает: «Чем грандиознее 
проблема, тем боль�е должна быть дистанция�11, так он заявляет о теории 
«чтение издалека�. Используя цифровые методы, Моретти с одной стороны 
увеличивает дистанцию между ученым и отдельным текстом, а с другой сто-
роны он сокращает дистанцию между нами и мировой литературой.

Моретти действительно не читает все напечатанные книги, составляющие 
«мировую литературу� XIX века. Он их обсчитывает, картографирует, вы-XIX века. Он их обсчитывает, картографирует, вы- века. Он их обсчитывает, картографирует, вы-
страивает в серии и в конце концов интегрирует в графики и диаграммы. Он 
заставляет тексты пройти «процесс редуцирования и намеренного абстраги-
рования�, в его концепции «расстояние не является помехой, а специфической 
формой понимания�.

При изучении «мировой литературы�, и это не удивительно, внимание 
исследователя обращено скорее на совокупности, чем на единицы, элементы 
�конкретные произведения��. Чтобы изучать совокупности, полагает Моретти, 
необходимо заимствовать опыт создания абстрактных моделей у наук, дале-
ких от литературоведения, но имеющих дело с обработкой боль�их массивов 
информации: «графики у количественной истории, карты у географии и дре-
вовидные схемы у теории эволюции�12.

9 McK��z�� W�rk o� “D������ R������� ��� “T�� Bo�r��o��: B��w��� H���ory ��� 
L���r���r�� T�� E����� Roo� of L���r���r�: O� Fr��co Mor����. J���5��. 2013. URL: ���p://
���r�v��wofbook�.or�/r�v��w/���-������-roo�-of-�����r���r�-o�-fr��co-�or���� �дата обраще-
ния — 19.07.2013��. 
10 Mor���� F. Co�j�c��r�� o� wor��� �����r���r�. N�w L�f� R�v��w 1, J����ry-F�br��ry 2000...
11 Mor���� F. D������ r������. Lo��o�, V�r�o, 2013. URL: ���p://www.�oo�r����.co�/book/
��ow/16284957-�������-r������ �дата обращения — 19.07.2013��.
12 Эскола М. Видеть на расстоянии. Рас�ирение пространства истории литературы / 
Сокращенный перевод с французского Андрея Лазарева. 2008. URL: ���p://www.r���.
r�/p���k��/V����-��-r����oy���� �дата обращения — 15.08.2013��. 
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В работах Моретти графики дают возможность визуально представить ко-
личественные данные, относящихся к истории книгоиздания и книжных про-
даж, переводов; помогают обозначить циклы, связанные с появлениями или 
угасанием жанров. Циклы создают «временные структуры внутри потока ис-
тории�; «краткое время — это чистый поток без структуры, боль�ая длитель-
ность — чистая структура без потока; и циклы располагаются в пограничной 
нестабильной зоне между ними двумя. Они структурны, потому что вводят 
в историю повторяемость и, следовательно, регулярность, упорядоченность, 
конфигурацию; они временны, потому что кратки �десять, двадцать, пятьде-
сят лет, это зависит от используемой теории���13.

Второй абстрактной моделью, значимой для «чтения издалека�, является 
карта. Еще в «Атласе европейского романа� Моретти наносит на карты, с од-
ной стороны, пункты воображаемой географии романов �Англии в романах 
Джейн Остин, Парижа Бальзака, Африки колониальных романов��, с другой — 
историческую географию книжных рынков, трансферов переводов, распро-
странненности провинциальных библиотек. Он создает карты событий, про-
исходящих в историческую эпоху и наносит на неё историю литературы. Так, 
он обнажает «прямые и почти осязаемые связи между социальными конфлик-
тами и литературной формой�14.

Третей абстрактной моделью является «древо�. Опираясь на дарвинист-
скую модель эволюции, Моретти показывает, как меняются формы литера-
турного творчества и как они начинают расходиться в стороны друг от друга. 
Древо литературы постоянно дает новые ростки, но некоторые из них отмира-
ют, чтобы стать летописью «великого непрочитанного� — этот процесс напо-
минает естественным отбором или вымирание биологических видов.

Франко Моретти нередко обвиняют в том, что он предлагает изучать ли-
тературу, отказав�ись от чтения. Многие находят его подход безду�ным и 
холодным по отно�ению к литературному творчеству. Это справедливо ли�ь 
отчасти. Действительно, создание графиков, древ и карт предполагает, что вы-
членение и обработка информации ведется с помощью цифровых методов и 
в цифровой форме. Весте с тем Моретти не утверждает, что такая аналитика 
автоматически порождает смысл и интерпретацию. Это ли�ь возможность 
включить огромные массивы данных в поле зрения исследователя, возмож-
ность по-новому взглянуть на существующие схемы и привычные теории. 
Концепция «������� r������� могла возникнуть ли�ь в XXI веке, когда поя-������� r������� могла возникнуть ли�ь в XXI веке, когда поя- r������� могла возникнуть ли�ь в XXI веке, когда поя-r������� могла возникнуть ли�ь в XXI веке, когда поя-� могла возникнуть ли�ь в XXI веке, когда поя-
вились технические возможности создать единую базу данных, загрузить в 

13 Эскола М. . Видеть на расстоянии. Рас�ирение пространства истории литературы / 
Сокращенный перевод с французского Андрея Лазарева. 2008. URL: ���p://www.r���.
r�/p���k��/V����-��-r����oy����
14 McK��z�� W�rk o� “D������ R������� ��� “T�� Bo�r��o��: B��w��� H���ory ��� 
L���r���r�� T�� E����� Roo� of L���r���r�: O� Fr��co Mor����. J���5��. 2013. URL: ���p://
���r�v��wofbook�.or�/r�v��w/���-������-roo�-of-�����r���r�-o�-fr��co-�or���� �дата обраще-
ния — 19.07.2013��.
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нее все материалы, проводить математические вычисления и визуально де-
монстрировать количественные данные. Причем Моретти придает огромное 
значение визуальному представлению количественной информации. Ведь как 
рождаются теории — нужен скачок, инсайт, чтобы началась интенсивная ра-
бота мысли и родилась гипотеза. Визуальное представление данных должно 
дать такой импульс.

Тексты Моретти провокативны и даже авантюрны, отчего они каждый раз 
вызывают полемику. И эта провокация тоже часть критического метода, наце-
ленного на пересмотр привычного.

Концепция «������� r������� важна не только для литературоведов, но и для������� r������� важна не только для литературоведов, но и для r������� важна не только для литературоведов, но и дляr������� важна не только для литературоведов, но и для� важна не только для литературоведов, но и для 
всех гуманитарных наук, в том числе для культурологии, которая формирова-
лась вокруг глобальных вопросов: типологии культуры, циклических процес-
сов в культуре, вопросов взаимовлияния, традиций и новаций. Те же вопросы, 
которые ставит Ф. Моретти по отно�ению в «мировой литературе� вполне 
релевантны проблемам «мировой культуры� или «мировой художественной 
культуры� — центральных тем культурологии. Другое дело, что количествен-
ные подходы к изучению культурных процессов пока явно занимают марги-
нальное положение. Но в том формате, в ком они предложены в концепция 
«������� r������� представляются многообещающими.������� r������� представляются многообещающими. r������� представляются многообещающими.r������� представляются многообещающими.� представляются многообещающими.

Concept of “Distant Reading” by Franco Moretti  
and its Potential for Cultural Research

Tatiana Dzyubanenko
The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg), Student

dzyubanenko@yahoo.com

“Distant reading” is a remarkable, unorthodox conception of digital literary stud-
ies, which was published in June 2013 by Franco Moretti. In this work the author 
appeals to the essay of World Literature study. F. Moretti came to “distant reading” 
because its opposite phenomenon, close reading, can`t uncover the true scope and 
nature of literature, can`t enfold the whole World Literature heritage. His thesis is 
“stop reading books”, which scares away. But we shouldn`t be afraid of increasing 
the distance between us and the field of study — from a distance we can approach 
the knowledge of World Literature. By using his models of “distant reading” (graphs, 
maps, trees) we can extend our knowledge in different fields of study.
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Сегодня антропологическая фотография как одно из направлений визуаль-
ной антропологии находится на стадии неорганизованного развития, что свя-
зано со спецификой фотографической и научной деятельности, недостаточной 
ясностью возможностей использования фотографии, ее якобы ограниченного 
потенциала. На сегодня�ний день не определены возможности антропологи-
ческой фотографии, её предмет и объект, научный потенциал как способа фик-
сации культуры, средства презентации научного знания или как источника ис-
следования. Остаётся неясным, что именно позволяет фотографии называться 
антропологической, научной или научно-художественной вообще. Помимо 
прочего, современные методики фотографической полевой работы, во всяком 
случае те, которые сегодня применяются в науке, остались на уровне инструк-
ций 1980х гг. и зачастую не соответствуют потребностям современного соци-
ального антрополога, этнографа. В результате, фотография, обладающая, на 
на� взгляд, мощным научным потенциалом, не является полноценным инс-
трументарием науки, и используется зачастую ли�ь в качестве иллюстрации 
исследования. В данной статье мы не ставим себе задачу окончательно «ре-
�ить� «художественный вопрос� в визуальной антропологии, скорее, хоте-
лось бы рассказать о конкретном этнофотографическом проекте.

дело вкуса. Что понимается под антропологической фотографией? В 
последние десятилетия нарастает экспансия визуальной культуры — телеви-
дение, интернет, быт и пр. Визуальная культура стала важной частью системы 
мы�ления человека, становящемся все более атекстуальным, образным. Все 
это, безусловно, требует возникновения адекватной реалиям антропологии: 
«Ныне�нее явление визуальности означает своего рода прозрение науки, об-
ретение нового средства коммуникации — языка изображения, доведенного 
кинематографом за минув�ий век до общеупотребимости�2. Надо сказать, что 

1 Работа над статьей осуществлялась при поддержке гранта РГНФ 13-31-01260 а2, на-
учно-исследовательский проект «Индустриальное наследие и региональная идентич-
ность �на материалах Среднего Урала и Северной Англии���, рук. Караваева Д.Н.
2 См.: Головнёв А. В. Антропология плюс кино // Культура и искусство. 2011. № 1�1��. 
С. 83–91.
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этнографии в этом смысле повезло боль�е, чем другим наукам: изначально 
полевые экспедиции неизбежно выливались в фото и кинопроизводство, т.к. 
исследователям зачастую не хватало «пера и бумаги�, чтобы отразить облик 
экзотических аборигенов.

Антропологическая фотография развивается на стыке науки и искусства, 
фото и антропологии/этнологии/истории. Речь идет об инновационном син-
тезе методов и приемов фотографии и антропологии, позволяющем по-ново-
му взглянуть на общественные явления, повысить статус науки, выработать 
инновационные методы ре�ения социальных проблем. Наука типизирует, ис-
кусство индивидуализирует. Этнофотография делает и то, и другое. Как пред-
лагал К. Хайдер: «В идеале этнографическое кино должно соединить в себе 
искусство режиссера с эрудированностью и проницательностью ученого... Ре-
жиссеры должны мыслить этнографически, или научно; этнографы должны 
мыслить кинематографически, или визуально�3.

Фотоаппарат оказывается удобным инструментом собственно в полевых 
условиях. А также в силу своей боль�ей профессиональной и зрительской до-
ступности, фотография может стать более успе�ным средством популяриза-
ции научного знания или той или иной культуры. Но если кино-направление в 
России развивается довольно интенсивно, то антропологическая фотография 
пока чаще является уделом фотожурналистов и арт-фотографов. Тем не менее, 
исследователи используют ее для своих целей — анализируя следы культуры, 
фиксируя реальность или пытаясь частично или полностью представить ре-
зультаты своей научной деятельности с помощью фотографии.

Антропологическая, этнографическая фотография имеет давнюю историю и 
сложную судьбу. Были времена, когда такого рода медиа-продукт являлся, в ос-
новном, способом передачи физико-антропологического облика абориген �С.М. 
Дудин, М.А. Круковский и др.�� — с соответствующими замерными линейками 
и т.д. И образные, создающие атмосферу действия фотографии из «T�� P��c��� 
of N���r��4 пионера фотографии У. Тальбота являлись своего рода исключени-
ями. Затем эта позиция �ироко подверглась критике, и внимание визуальных 
антропологов переместилось на визуализацию социальных отно�ений, знаков 
и символов культуры, в которые вписана личность человека и т.д. Сегодня поле 
этнофото разрывается от противоборства любителей художественности и рев-
нителей объективности — при растущем многообразии направлений �этнопор-
трет, антропология индустриальности, города, детства, гендерности, классичес-
кая этнографическая фотография и т.д.��. Однако не всегда то, что представля-
ется материалом с антропологическим содержанием, может таковым являться. 
Несомненно, для этого требуется глубокое знание исследуемой темы.

В современной этнофотографии все более активно используется включение 
в контекст социума, культуры индивидуальной биографии как особого изме-

3 Хайдер К. Этнографическое кино. М., 2000. С. 5. 
4 См.: T���bo� W. H. F. T�� P��c��� of N���r�. P�. 1. Lo��o�, 1944. 
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рения социально-культурных процессов. Фотобиографии как истории людей, 
являющихся свидетелями и участниками реальных исторических событий, 
отражают сценарий и драматизм жизненного пути, возможности альтернатив-
ного развития, вписанность в систему общественных отно�ений. Дж. Леви 
предложил типологию исторических биографий — модальная и контекстуаль-
ная биография5. В рамках данного подхода мы можем говорить о двух основ-
ных направлениях, в рамках которых работают современные этнофотографы. 
Суть первого состоит в том, что на основании фотонаблюдений за типичными 
представителями различных социальных групп выявляются наиболее распро-
страненные формы поведения, оценки событий. В этом случае этнофотогра-
фия используется в статистических целях, и полученная версия является ано-
нимной антропологией, ли�енной индивидуальной конкретности.

Второе направление можно обозначить понятием «методика крупного пла-
на� антрополога и кинорежиссера А.В. Головнёва. Суть его состоит в рассуж-
дении о том, что наилуч�им слепком культуры может стать только продукт 
погружения «в индивидуальность персонажа и рассмотрении эпохи �жизнен-
ной ситуации, культуры, политики�� его глазами�6. Речь идет уже о фотогра-
фиях, посвященных одному человеку, чрез которого автор пытается показать 
некие общие для группы вещи. Последний прием чаще используют именно 
фотохудожники, представители искусства, нежели науки.

Считается, что фотография как искусство более субъективна, нежели науч-
ный текст �именно в этой плоскости привычно существует пока наука��, одна-
ко именно фотография позволяет «заговорить� этничности, так как она более 
свободна от интерпретации исследователя. Зачастую повествование, текст �не 
всякий�� делает этничность статичной, подает ее в готовом виде. Даже пытаясь 
оставить ее максимально «живой�, заявляя, что этничность всегда определена 
культурным контекстом и горизонтом исследователя, текст создает «модели� 
этничности, преподносит ее в некотором обобщенном, а значит, неизбежно, 
субъективированном, виде. Ценность исследовательской фотографии состо-
ит в том, что она оставляет случайные, не сконструированные, объективные, 
образы. Фотография свободна и для интерпретации. Этничность существует 
в четырехмерном пространстве �с учетом виртуального, мыслительного вос-
приятия��, фотография — в трех, тогда как текст — в двух. В этом смысле 
фотография может стать более точным «слепком� идентичности. Н. Сосна 
пи�ет о возможностях образа так: образ побуждает к переосмыслению соб-
ственного «я�, рас�ирению горизонтов, к открытию «я� Другого7. Фотогра-
фия не предназначена для пассивного созерцания, скорее, она является сама 
оператором и требует активного соучастия смотрящего. Таким образом, «бо-
5 См.: Иконникова С. Н. История культурологических теорий. СПб., 2005.
6 См.: Головнёв А. В. Крупный план в антропологии // Уральский исторический вест-
ник. № 4 �29��. 2010. С. 14–20.
7 Сосна Н.Н. Фотография и образ: философский анализ концепций Р. Краус. М., 2005. 
С. 11.
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лее субъективная� антропологическая фотография на деле оказывается более 
объективной — в деле отражения этничности или идентичности.

дискурс идентичности. Идентичность является стержнем человека, 
обусловливает его способность к выживанию, поддержанию собственной 
цельности в динамично меняющемся вне�нем мире. Именно поэтому изу-
чение различных идентичностей становится сегодня одним из приоритетных 
направлений в антропологии, этнологии, истории, философии, социологии, 
политологии — при особом внимании к разностороннему исследованию про-
цессов, связанных с этнической и национальной идентичностями.

В качестве общих концептуальных ориентиров в проекте использовались 
разработки междисциплинарного «национализмоведения� 1980–1990-х гг. 
�Р. Брубэйкер, Э. Балибар, Х. Бхабха, И. Валлерстайн, Т. Эриксен, Э. Хобсбаум 
и др.�� с привлечением методов этнопсихологии, этносоциологии, политологии 
и других гуманитарных дисциплин. В качестве исследовательского инстру-
ментария использовались глубокие интервью, непосредственное наблюдение, 
а также коммуникация посредством интернет-ресурсов. Устные свидетельства 
помогают увидеть не официальную версию этнокультурного взаимодействия, 
а реальную ситуацию в бытовых деталях, оценках, описаниях и ощущениях 
ее участников.

Если этничность — это совокупность неких качеств, механизм существо-
вания этнической группы, ее универсальная категория, достаточно статичная 
и устойчивая �как английскость��, то идентичность — процесс постижения, 
примеривания той или иной этничности, а иногда и совокупности таковых 
�«англичанин�, у которого мать немка, а отец англичанин или вовсе �отлан-
дец, еврей, ирландец��. Если этничность можно и не признавать �считается, 
что она сама даст о себе знать��, то идентичность требует признания индивида 
и включает в себя процесс прихода к признанию той или иной этничности. 
Идентичность �или система идентичностей�� сущностно связана с «наследи-
ем�, но она складывается не как прямая проекция культурных ценностей. 
Ценности, актуальные для одного поколения, могут быть отвергнуты следу-
ющим; боль�ую роль в культурных ориентациях играют гендерные, возраст-
ные, профессиональные, конфессиональные и иные факторы.

Идентичность — многозначный, подвижный, зависящий от множества фак-
торов процесс. Понимание идентичности �как у объекта исследования, так и у 
исследующего субъекта�� необычайно разнообразно и субъективно, и оно всегда 
определено тем культурным, историческим, экономическим и политическим 
контекстом, в котором возникает и функционирует. Вместо построения объек-
тивных континуумов и определенных сущностей, имеющих одно значение, не-
обходимо обращаться к анализу контекстов �иммиграция, регионализм, футбол, 
пабы и пр.��, в которых действуют субъекты идентичности. Все это мы обознача-
ем понятием дискурса идентичности, в который нам удалось погрузиться в ходе 
исследования. Говорить об общих критериях опросов в данном случае сложно, 
но такая методика представляется нам наиболее продуктивной.



482

«Ангел севера»�, или визуальная антропология английскости. Визуаль-
ная антропология как средство научного познания и выражения полученного 
знания выступает одним из методов проекта «Англия: этнопортрет�, реализу-
емого в рамках Института истории и археологии Уральского отделения РАН, 
под руководством член-корр. РАН, д.и.н. А.В. Головнёва, где сложилась уже 
�кола уральской визуальной антропологии �киноантропологии��. Работа над 
визуальными материалами велась на протяжении летних полевых работ 2010–
2013 гг. �наряду с интервьюированием��. На основе «остановленных мгнове-
ний� на�его общения, интервьюирования и наблюдения мы составили ряд 
фотосерий о современных англичанах и английскости. Проект предполагает 
комплексное исследование проблем, связанных с кризисом постимперской 
идентичности, упадком индустриального производства, с представлениями о 
национальной, этнической и локальной/региональной идентичности и т.д. на 
примере одной из крупней�их «быв�их империй� — Великобритании.

В 2010–2013 гг. были осуществлены этнографические экспедиции в гг. 
Сандерленд, Ньюкасл, Манчестер, Ливерпуль, Дарем, Лондон, Хартлепул и 
др. Экспедиционные исследования носили кустовой характер �выбирались ос-
новные, «знаковые� поселения, а также близлежащие к ним, где проверялись 
и уточнялись получаемые сведения��. Репрезентативность этнографических 
материалов обеспечивалась как самим инструментарием �использование сово-
купности методов, таких как объемные опросы, наблюдение, анкетирование и 
пр.��, так и выборкой группы �разнообразные социальные, профессиональные, 
возрастные, религиозные статусы��.

Нам хотелось бы представить отдельный сюжет по идентичности англичан 
Северной Англии.

В 2010 г. после выхода сборной Англии из Чемпионата мира по футболу 
�игра является культурным маркером и линзой, через которую значительные 
группы англичан смотрят на мир��9 ведущий радио�оу «Lo��o� B������ Co�-Lo��o� B������ Co�- B������ Co�-B������ Co�- Co�-Co�-
v�r����o�� С. Ален заявил в радиоэфире, что «мы боль�е не правим миром и� С. Ален заявил в радиоэфире, что «мы боль�е не правим миром и 
сли�ком многого ожидаем от футбола�10. В ответ посыпалось множество ком-
ментариев. Как поддерживающих его позицию, так и предлагающих взглянуть 
на проблему по-другому: мол, ничего стра�ного, что мы боль�е не великая де-
ржава, мы теперь просто прекрасная, маленькая самобытная островная страна 
с интересной историей и уникальными обычаями, вежливыми и приветливыми 
людьми. Данная дискуссия является показательной в деле понимания идентич-
ности �точнее, спектра идентичностей�� современных англичан.

Распад Британской империи в середине XX в. и ряд событий в социально-XX в. и ряд событий в социально- в. и ряд событий в социально-
политической и культурной истории страны спровоцировали подъем идентич-
8 «A����� of ��� Nor��� — монумент, установленный в 1990-е гг. близ Ньюкасла, став-
�ий символом региона, его проблем и надежд на возрождение.
9 См.: Федорова Д.Н. Футбол и идентичность в современной Англии // Уральский ис-
торический вестник. № 2 �31��, 2011. С. 82–87.
10 LBC 97.3 FM. 27 J���. 
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ностей �отландцев, ирландцев и валлийцев Великобритании в конце XX в. На 
фоне этого, англичане, как представители быв�ей «титульной нации�, исто-
рически нивелировав�ей свои этнические особенности в пользу имперскос-
ти, сегодня переживают кризис идентичности11. Как пи�ет А. Боком, с поте-
рей «вне�ней и внутренней империи� название «Англия�, прежде ассоцииро-
вав�ееся с метрополией вообще, стало обозначать ту землю, которой боль�е 
не существует12. Усугубляются данные тенденции упадком индустриального 
производства в стране, кризисом политики мультикультурализма, евроинтег-
рации, подъемом крайне-правого движения, футбольного хулиганизма. Одна 
из центральных задач данной работы — посмотреть «в британском отраже-
нии� на сегодня�ние проблемы России, связанные с идентификационным 
кризисом.

Данные проблемы актуальнее, пожалуй, на севере английских �английских, 
а не британских�� графств. Северный регион относится к категории быв�их 
индустриальных монорегионов, с преимущественно рабочим населением. Во 
времена империи и в первые десятилетия после ее падения здесь сосредота-
чивалась вся имперская промы�ленность �кораблестроение, угледобыча, тя-
желая и легкая промы�ленность, портовая инфраструктура и др.��. Во времена 
правления М. Тетчер в 1980-е гг. все производство было приватизировано и 
затем закрыто, на фоне окончания холодной войны и конкуренции со стороны 
Юго-восточной Азии при�ло в упадок. С. Льюис, одна из героинь фотогра-
фий, рассказала, как в 1994 г. во время массовых забастовок рабочих Лондон 
выкупил часть территорий их городка. Снесли центральную часть и построи-
ли магазины, торговые центры. Она была в �оке, испытывала чувство потери 
идентичности — она боль�е не знала, кто она теперь, и где теперь ее место.

Тысячи людей оказались в ситуации социально-экономической и культур-
ной прострации, отдельные попытки лейбористского правительства создать 
условия для регенерации регионов существенно не исправили ситуацию. 
Главной проблемой оставалось то, что в регионе тяжело заново создавались 
новые градообразующие структуры, или структуры, способные заменить за-
воды, например, в про�лом организующие вокруг себя все социальное сущес-
твование населения.

С 1990-х гг. по настоящее время можно говорить о нескольких таких струк-
турах, местах коллективной идентичности и северо-английской социальной 
жизни, организующих вокруг себя население — стадион, паб, дом. Завод, 
являв�ийся в про�лом центральной структурой идентичности, сегодня су-
ществует, но в неком ностальгическом пространстве. Еще Оруэлл писал от-
носительно приватности английской жизни: «Мы — нация любителей цветов 
и почтовых марок, нация голубятников и любителей плотничества и �итья, 
11 См.: K���r K. N���o� ��� E�p�r�: E������� ��� Br����� ����o���� I������y �� Co�p�r���v� 
P�r�p�c��v� // T��ory ��� Soc���y. Vo��. 29, 2000. Pp. 575–608.
12 B��co� I. O�� of P���c�: E�����������, E�p�r� ��� ��� ��oc���o�� of �������y. Pr��c��o�, 1999. 
P. 276, 277.
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игроков в дартс, фанатов кроссвордов. Самые ее живые и природные центры 
культуры, вокруг которых собирается все �естественно, не официально��: паб, 
футбольный матч, придомовой сад, камин и стол с ча�кой чая�13.

Безусловно, говорить о какой-то очерченной идентичности тяжело, так как 
английская культура сама по себе парадоксальна в пересечении разнохарак-
терных деятельностных схем, сочетая, с одной стороны, предприимчивых, от-
крытых вне�нему миру, глобалистски ориентированных или даже маргиналь-
ных поборников инноваций, с другой — хранителей английской традиции, 
любителей крикета и чайных посиделок в саду. Однако существование разных 
пониманий английскости оттеняет идентичность во времени и пространстве и 
может служить дополнительным преимуществом в любого рода культурных и 
политических конкуренциях.

Итогом работы стал архив из более 6000 тысяч фотографий �ч/б, цвет.��, 
посвященный образу жизни, повседневному жизненному циклу, быту, миро-
ощущению английского населения Севера Англии. Весь архив «Англия: эт-
нопортрет� условно разделен на несколько тематических серий, связанных 
общими сюжетами или ракурсами: «Стадион�, «Паб�, «Порт�, «Завод как 
ностальгическое пространство идентичности�, «Антропология северо-анг-
лийского города�.

Ethnography and Visual Anthropology (Photography): 
Perspectives, Capabilities (on the Research Contemporary 

Identity Materials of the North of England)
Dina N. Karavaeva (Fedorova)

Ethnohistory Department of Institute of History and Archaeology 
(Ural Branch of the Russian Academy of Science), Junior Researcher

dina_fedorova@bk.ru

The artticle overviews the specificity of development of anthropologic photog-
raphy, its status for scholarly research. The understanding of what anthropological 
photography is, is proposed. The correlation of visual anthropology studies with the 
discourse of identity is shown.

The prject «England: ethnoportrait», realied by the Ethnohistory Department of 
Institute of History and Archaeology (Ural Branch of the Russian Academy of Sci-
ence) is described in details. In the course of the project development about 6000 
photos were collected, these were divided in a number of thematical series reflecting 
various speheres of everyday life.

13 Orw����� G. T�� L�o�� ��� ��� U��cor�. L.: S�ck�r & W�rb�r�, 1941. P. 13–14.
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в дискурсе культуры информационного общества

Корпан Лидия Михайловна
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ин-

формационных технологий, механики и оптики (Россия)
кафедра инженерной и компьютерной графики, старший преподаватель

кафедра культурологии и межкультурных коммуникаций, аспирант
��ycor@�����.r�

Боль�инство исследователей сходятся во мнении, что в настоящее время 
происходит становление визуального типа мы�ления, в котором наблюдается 
единство логико-вербального и наглядно-образного, интуитивного воспри-
ятия мира. При этом возрастает роль визуальных коммуникаций, в частности, 
масс-медиа. В то же время исследования отстают от социальных и культурных 
практик: подавляющее боль�инство исследователей ограничивают свои ин-
тересы кино и фотографией, тогда как приобретающие все боль�ее значение 
графический �в том числе w�b-�� дизайн и компьютерная графика остаются на 
периферии их интересов.

Неудивительно, что в настоящее время активно развивается целый ряд на-
учных направлений связанных с визуализацией: иконология �исследует сюже-
ты и изобразительные мотивы в художественных произведениях для опреде-
ления культурного смысла��, визуальная семиотика �рассматривает иконичес-
кие знаки в семиотическом континууме��, визуальная антропология �изучение 
визуальных свидетельств, документов, объектов как источников информации 
о про�лом и настоящем общества��.

В середине 1990-х появилось боль�ое количество работ по визуальной 
культуре (Visual� Cul�ture, 1994; V�c�or B�r��, 1996; M���co��� B�r��r�, 1998��. Это 
послужило аргументом и для выпуска учебников по новой дисциплине �Visual� 
Cul�ture, 1995; M�rzo�ff, 1999b; S��rk�� ��� C�r�w����, 2001��.

В последние годы активно развивается и такая область знаний как визуаль-
ная социология. Объектом её исследования выступают визуальные представ-
ления, т.е. специально создаваемые картины �например, в сфере искусства, 
рекламы, средств массовой информации��, а также все то, что в общественной 
жизни представлено наглядно, имеет визуальные проявления. Визуальные 
представления плюс визуальные проявления совместно образуют визуальный 
универсум общества, иначе говоря, «общественную иконосферу�. Междуна-
родная Ассоциация визуальной социологии �Нью-Йорк�� существует с 1985 г. 
Тематические конференции проводятся ежегодно в разных городах мира, вы-
ходит журнал, обновляются материалы сайта.

К немногим русскоязычным работам, посвященным развитию коммуни-
кативных возможностей дизайна, относится книга Е. Черневич «Язык графи-
ческого дизайна: Материалы к методике художественного конструирования� 
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�М., 1975��. В этой работе сделана попытка объединить искусствоведческий и 
семиотический подходы к анализу произведений графического дизайна.

Исследованию визуального языка посвящена монография В.И. Михалко-
вича «Изобразительный язык средств массовой коммуникации� �М., 1986��. 
Автор подчеркивает различную природу изобразительного и словесного язы-
ков, но признает существование собственного языка визуальности. Также в 
работе рассматривается история и потенциал семиотического анализа визу-
ального языка на примере языка кино — как наиболее исследованного фено-
мена. Автор отмечает такие свойства визуального языка, как коммуникатив-
ность, изобразительная риторика, поэтическая функция.

Вопросы практического применения визуального языка в контексте поли-
тической рекламы в современном обществе рассмотрены в работе П. Родьки-
на «Визуальная политика. Фирменный стиль России� �М., 2007��. Автор под-
черкивает социальное значение и влияние визуальных средств коммуникации. 
Еще более значима роль визуализации и визуальных коммуникаций, по мне-
нию того же автора, в феномене «оранжевой революции�1.

Комплексный, междисциплинарный подход к исследованию визуализа-
ции получил название «v������ �c���c�� и объединяет исследования в области 
визуальной социологии, визуальной антропологии, медиа исследования, ис-
следования аудиовизуальных коммуникаций и кинематографии, культурные 
исследования �часть ответственная за визуальные исследования��, исследова-
ния визуальных коммуникаций, а также исследования в области истории ви-
зуальной культуры. Только благодаря использованию такого подхода может 
быть ре�ена проблема отставания теоретического осмысления от быстрого 
развития практики визуальных коммуникаций.

Graphic Design and Design Education in the DiscourseDiscourse  
of Culture of Information SocietyCulture of Information Society

Lidia Korpan
St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and 

Optics (Russia), Engineering and Computer Graphics Department, Senior Lecturer
Cultural Studies and Cross-Cultural Communications Department, Postgraduate Student

lycor@mail.ru

The problems of development of graphic design and, especially, design educa-
tion in Russia are discussed.

Most of researchers in the cultural and humanitarian fields agree with the opinion 
that visual type of thinking is shaping now. The unity of verbal-logical and visual-shaped, 
intuitive perception of the world is an important characteristic of this type of thinking.

On the other hand, cultural researchers traditionally limit their interests to art, cin-
ema and photo images studies, while visual means of communication, among them 

1 Родькин П. Оранжевая визуальная революция. Фирменные стили против символичес-
ких систем. Эскалация дизайна и эскалация власти. М., 2005.
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mass media, computer graphics and graphic design, are becoming more and more 
important in our everyday life, and are still at the periphery of their interests. In the 
meantime, no constructive criticism is possible without systemic analysis, as well, 
as future development of design education. The demand in high-level specialists in 
computer graphics and graphic designers is growing rapidly, and the problem of the 
lag between social and cultural practices and theoretical understanding is becoming 
more important and should be solved with complex, interdisciplinary approach to the 
visual communications studies.

визуализация нарратива в цифровом пространстве.  
из опыта летней школы 2013 г. в утрехте

Марина Константиновна Крышталева
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

кафедра теории и истории культуры, аспирант
��bo���r@������.co�

To understand something is cal�l�ed “seeing” it.
(в англ. языке «я вижу», используется, как «я понимаю»)

Главная проблема курса летней �колы г. Утрехта �июнь 2013 г.�� «Повест-
вование с помощью визуализации данных� − работа с информацией в услови-
ях ее «лавинности� и «перегруза�. В этой ситуации становится особенно ак-
туальной способность построения нарратива через постановку качественного 
запроса — что именно я ищу?

Объем информации, обрабатываемый человеком за один день — примерно 
34 биллиона бит, что равняется примерно прочтению двух среднего объема книг. 
Один из способов защиты в этих условиях, который выработала культура, это 
механизм визуализации и схематизации информации. Клэй Ширки �C���y S��rky��,C���y S��rky��, S��rky��,S��rky��,��, 
американский исследователь влияния интернета на общество, посвящает свое 
известное в интернет-сообществе выступление этой проблеме и называет его 
так — «Дело не в переизбытке информации, а в том, что она не фильтруется�1.

Нарратив это «скелет�, основная линия развития повествования. Из-за 
особенности когнитивных способностей человека, которому легче воспри-
нимать визуальные сообщения, чем текстуальные и вербальные, нарратив 
трансформируют в визуальную репрезентацию. На�и глаза используются все 
боль�е и боль�е, визуальное оформление информации �design�� необходимо 
для концентрации на значимой информации, которая важна для развертыва-
ния истории. Такой подход позволяет из всего объема информации выделить 
1 C���y S��rky. I� �� �o� I�for����o� Ov�r��o��. I� �� F�����r F�����r�. URL: ���p://b���p.�v/w�b2��po/
w�b-2-0-��po-�y-c���y-���rky-���rky-co�-��-�-�o�-��for����o�-ov�r��o��-��-�-fi����r-f�����r�-
1283699 �дата обращения — 06.09.2013��.
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основное. Работа с ключевой информацией и представление ее в визуальной 
форме является не только техническим инструментом работы исследователя. 
Вездесущность визуальных метафор в описании когнитивных процессов, вза-
имосвязь видения и мы�ления позволяют предположить, что визуализация 
нарратива предоставляет новые возможности для понимания2.

Обобщенно, информацию можно разделить на две ветви — качествен-
ную и количественную. Последняя представлена в числовых данных: даты, 
проценты, измерения и пр. Первая — может заключать в себе числовые по-
казатели, но в боль�е степени несет текстовой характер, который невозмож-
но поместить в таблицы M�cro�of� E�c���. Это особенно это характерно дляM�cro�of� E�c���. Это особенно это характерно для E�c���. Это особенно это характерно дляE�c���. Это особенно это характерно для. Это особенно это характерно для 
гуманитарных наук. Строгость категориального аппарата, проработанность 
структуры позволяют соблюсти научность, но избыток информации часто пе-
рекрывает саму суть повествования. Возможно измерить созданное человеком 
пространство, но невозможно измерить пространство человеческого, поэтому 
применение количественной информации в гуманитарных науках, особенно в 
философии, эстетике, часто вызывает сомнения, отторгается.

Первые примеры визуализации можно обнаружить еще в дописьменных 
культурах. Визуальная репрезентация знания исторически разнообразна: это 
и иероглифическое письмо, и планы городов, картография и др. Галилео Га-
лилей использовал ее для демонстрации пятен на солнце. Особое место в ви-
зуализации данных занимает В. Плэйфэр, который в конце XVIII века сталXVIII века стал века стал 
основателем графических методов в статистике. Таким образом, графическая 
помощь мы�лению имеет длинную и почтенную историю. Новизна совре-
менного этапа состоит в том, что, благодаря компьютерной эволюции, нам 
предоставлены разнообразные средства и �ирокие возможности создания 
диаграмм, графиков, других визуальных схем с резко улуч�енной передачей 
цвета, с возможностями изменений в реальном времени, и, что немаловажно, 
боль�ую часть рутинной работы выполняет не человек, а компьютер3.

Стоит также отметить различие в понятиях «визуализации� и «визуаль-
ной репрезентации�. Рикардо Мацца предлагает использовать последнее по-
нятие для описания процессов перевода информации в визуальный вид, как 
например, в диаграммы, инфографику. Понятие визуализации, по Р. Мацца, 
используется для характеристики природы визуального мы�ления, в котором 
интериоризация вне�них образов во внутренние, ментальные образы опре-
деляет само существование человека в мире4. Однако, в профессиональное 
литературе для определения процесса изображения информации любого рода 
используют чаще именно понятие визуализации.

В современном �������� �p�c� появляется все боль�е платформ, пространс-
тво которых позволяет создавать нарративы в визуальном измерении �прим. 
2 C�r� S.K., M�ck�����y J. D., S������r��� B.R������� �� I�for����o� V�������z���o�. U���� 
v���o� �o ����k. — S�� Fr��c��co, 1999. — P. 1.
3 Там же. — P. 1.
4 M�zz� R. I��ro��c��o� �o I�for����o� V�������z���o�. Spr����r, 2009.
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платформа ���p�://crow���p.co���. Карта с отмеченными местами, коммента-
риями, синхронизированная по времени предстает сеткой координат, в кото-
рых реконструируется история. G�p��, открытая платформа для визуализации 
в графиках ����p://��p��.or�/ ��, позволяет визуально представить взаимосвязи 
между людьми — пользователями социальной сети, динамику и иерархию 
этих взаимосвязей.

M��y �y�� ����p://www-958.�b�.co�/�of�w�r�/�����y��c�/���y�y��/�� или �y�� ����p://www-958.�b�.co�/�of�w�r�/�����y��c�/���y�y��/�� или�y�� ����p://www-958.�b�.co�/�of�w�r�/�����y��c�/���y�y��/�� или ����p://www-958.�b�.co�/�of�w�r�/�����y��c�/���y�y��/�� или 
�oo���� c��r�� ����p�://��v���op�r�.�oo����.co�/c��r�/�� предоставляют собой про- c��r�� ����p�://��v���op�r�.�oo����.co�/c��r�/�� предоставляют собой про-c��r�� ����p�://��v���op�r�.�oo����.co�/c��r�/�� предоставляют собой про- ����p�://��v���op�r�.�oo����.co�/c��r�/�� предоставляют собой про-
стей�ие инструменты для визуализации количественной информации и реп-
резентации ее в графиках и схемах.

Качественная информация сложнее поддается статистическому анализу и 
программированию. Она требует самостоятельной проработки и прорисовки. 
Для этого используются такие инструменты как I�������r��or и A�ob�P�o�o��op.I�������r��or и A�ob�P�o�o��op. и A�ob�P�o�o��op.A�ob�P�o�o��op.. 
Эффективно оформить информацию �design�� значит не только сделать ее за-
нимательной, но сформировать доступные для понимания ясные значения5. 
Работа с такого рода информацией схожа с аналитическим чтением, при ко-
тором проявляется структура текста, выделяются ключевые образы. В мнемо-
технических практиках по запоминанию боль�их объемов текста, так же, как 
и в запоминании стихов, используется т.н. прием рассюжетивания. Как конк-
ретные, так и абстрактные образы в тексте прорисовываются �все или только 
ключевые — зависит от задачи��, что делает возможным рассказ по видимым 
изображениям. На лицо сходство двух механизмов: построения инфографики 
и запоминания текстовой информации в мнемонике, так как образное мы�ле-
ние лежит в основе запоминания.

Но если создание визуальных образов в мнемонике несет сугубо личност-
ный характер �сторонние образы не запоминаются��, то построение диаграмм 
и инфографика рассчитаны на �ирокую аудиторию. Для создания качествен-
ного визуального нарратива необходима работа команды специалистов: заказ-
чика, инициатора; специалиста по сбору информации и статистике; журналис-
та �постановка ключевого вопроса, организующего нарратив��; программиста 
�отвечающего за техническую составляющую проекта��; дизайнера; специа-
листа в области когнитивных процессов.

При необходимости и наличии навыков, количество человек в команде 
может рас�иряться или сокращаться до сборщика информации, дизайнера и 
программиста, а обозначенные функции перекладываются на других участни-
ков процесса. Главной же остается триада задач: поиск информации, ее визу-
альная репрезентация и техническое воплощение.

Полный процесс работы над визуализацией данных хоро�о выражен в 
схеме Риккардо Мацца �рис.1��: обработка «сырых� данных, проектирование 
изображения, работа над его визуальным видом, а так же управление и транс-
формация человеком созданной визуализации по ее созданию.
5 V�������z��� ��for����o� for ��voc�cy. A� ���ro��c��o� ���o ��for����o� ������. — I����, 
2008. — P. 5.
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Рис 1. Визуализация информации по Риккардо Мацца. Рис. из книги �a��a R. 
Introduction to Information Visual�isation. London, 2009. P. 18.

Во-первых, происходит использование как уже готовых баз данных, так и 
самостоятельный сбор информации. Это первый этап в подготовке визуали-
зации.

Пригла�енный лектор Летней �колы E���� S����j�r�v�c продемонстриро-
вала �������� ����o�� ����p�://w�k�.������������o��.���/D��/W�bHo���� для созда-�������� ����o�� ����p�://w�k�.������������o��.���/D��/W�bHo���� для созда- ����o�� ����p�://w�k�.������������o��.���/D��/W�bHo���� для созда-����o�� ����p�://w�k�.������������o��.���/D��/W�bHo���� для созда- ����p�://w�k�.������������o��.���/D��/W�bHo���� для созда-
ния базы визуализации и построении нарратива. D������� ����o�� позволяют������� ����o�� позволяют ����o�� позволяют����o�� позволяют позволяют 
работать с информацией, размещенной в Интернете, обрабатывать «сырые� 
данные — это задача сборщика информации.

Во-вторых, задачи дизайнера по переводу нарратива в считываемый визу-
альный текст. На этом этапе уделяется внимание особенностям визуального 
восприятия человека, расположению объектов визуализации ���pp�����, созда-��pp�����, созда-��, созда-
нию структуры и легенды. Цель создания конечного продукта — предугадать 
визуальный запрос, представить информацию так, чтобы человек считывал 
ее быстро и корректно. В расположении объектов визуализации разработчики 
прибегают и к принципам ге�тальта: расположение объектов, особенности их 
восприятия и пр. Основы дизайна частично используются разработчиками в 
сфере визуализации информации.

В-третьих, это техническое воплощение проекта, которое требует навыков 
не только дизайна, но так же статистики и программирования. Это скорее отно-
сится к количественной информации, ее обработке и сложности воплощения.

В целом можно выделить 6 этапов создания полноценной визуализации 
информации любого характера:

— Сбор первичной информации.Сбор первичной информации.
— Обработка данных и перевод их в схему или таблицу.Обработка данных и перевод их в схему или таблицу.
— Преобразование информации, проведение дополнительных операцийПреобразование информации, проведение дополнительных операций 

по ее подсчету, фильтрации.
— Выбор подходящей визуальной структуры. Этот этап характерен какВыбор подходящей визуальной структуры. Этот этап характерен как 

для количественной, так и для качественной информации. Формируется плат-
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форма, общий тон выполнения визуализации. В стандартном наборе графиков 
инструментов типа ���y �y�� или ��b���o� создаются разного рода диаграм-���y �y�� или ��b���o� создаются разного рода диаграм- �y�� или ��b���o� создаются разного рода диаграм-�y�� или ��b���o� создаются разного рода диаграм- или ��b���o� создаются разного рода диаграм-��b���o� создаются разного рода диаграм- создаются разного рода диаграм-
мы. В последней программе возможно совмещенное использование графиков, 
сложная визуализация. Для выполнения визуализации в A�ob�P�o�o��op, I��-A�ob�P�o�o��op, I��-, I��-I��-
�����r��or и других подобных программах так же необходимо стилистически и других подобных программах так же необходимо стилистически 
выверенное ре�ение задачи.

— Проведение соответствия элементов визуализации и их значений.Проведение соответствия элементов визуализации и их значений.
— Перевод статистической репрезентации в динамическую визуализациюПеревод статистической репрезентации в динамическую визуализацию 

�zoo�, прокручивание, подвижный ��������� и пр.��.zoo�, прокручивание, подвижный ��������� и пр.��., прокручивание, подвижный ��������� и пр.��.��������� и пр.��. и пр.��.
В схеме визуализации, приведенной Р. Мацца, видно, что последним зве-

ном, в этой цепочке является сам пользователь. Если допустить, что он может 
влиять на изменение графика, то подготовленная группой разработчиков ви-
зуализация получит свое итоговое ре�ение тогда, когда «последний �трих� 
поставит пользователь.

Визуализация данных является выработанным механизмом культуры ин-
формационного общества в условиях тотального визуального поворота. За 
счет этих механизмов ре�аются задачи как по преодолению давления избы-
точности информации, организации работы с ней, так и поиск новых смыслов 
в визуализированных формах нарративов. В результате, визуальная репрезен-
тация позволяет комплексно понимать системы, принимать ре�ения, и нахо-
дить информацию, которая иначе могла бы затеряться в этом поле данных6. 
Авторы книги «R������� �� I�for����o� V�������z���o�. U���� v���o� �o ����k�7, 
отмечают, что важным значением графиков является организация мы�ления 
человека. При визуализации нарратива, как новой формы представления зна-
ний, информации, раскрываются их скрытые смыслы и идеи.

D������� �p�c�, как новая форма существования культуры, всецело является �p�c�, как новая форма существования культуры, всецело является�p�c�, как новая форма существования культуры, всецело является, как новая форма существования культуры, всецело является 
площадкой как для хранения, так и для обработки интернет-знания. Наряду с 
�������� ����o��, применяемыми для обработки информации и обретения качес- ����o��, применяемыми для обработки информации и обретения качес-����o��, применяемыми для обработки информации и обретения качес-, применяемыми для обработки информации и обретения качес-
твенно нового знания, ранее невозможного, работают и механизмы визуализа-
ции информации — в диаграммах ��r�p���� и инфографике ���fo�r��p��c���. Од-�r�p���� и инфографике ���fo�r��p��c���. Од-�� и инфографике ���fo�r��p��c���. Од-��fo�r��p��c���. Од-��. Од-
нако, не стоит забывать, что, являясь универсальной схемой, они приобретают 
значение только в интерпретации человека. Его субъективная деятельность, 
вклад личности в осмысление графиков дает возможность раскрыть эти но-
вые смыслы, как это делает художник-творец. Это становится очевидным в 
визуализации «хода видения художника� по М. Мерло-Понти. Работа стала 
итоговой в ходе курса летней �колы Утрехтского университета.

6 M�zz� R. I��ro��c��o� �o I�for����o� V�����������o�. Lo��o�, 2009. P. 4.
7 C�r� S.K., M�ck�����y J. D., S������r��� B. R������� �� I�for����o� V�������z���o�. U���� 
v���o� �o ����k. S�� Fr��c��co, 1999.
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Рис. 2. Проект, выполненный автором в рамках курса летней школы 
Утрехтского университета. Визуализация качественной информации. 
Видение художника по работе М.Мерло-Понти “Око и Дух” (1963 г.) � 
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Modern culture tends to be proclaimed as visual in the information society. A 
process of visualizing information is based on these two characteristics and is being 
highly developed thanks to the rise of facilities of computer and digital engineering. 
The way of visualizing narratives in qualitative and quantitative information — is a 
team work, that is realized in graphs and infographics and helps to operate large 
amounts of information and search for new senses of it.
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«Настоящий философ должен быть либо метафизиком, либо аналитиком».
И.С. Кон

визуальность. Восприятие глазами, зримое всегда занимало умы не только 
практиков и прагматиков от искусства, журналистики и политики, но и тео-
ретиков1. Современная тенденция к визуализации вполне возможно способна 
противостоять �квалу бесконтрольно множимых массивов данных, способна 
преодолеть гносеологический порог человеческих способностей при традици-
онных методах чтения привычных текстов. Формы визуализации, выработан-
ные современной культурой, могут стать инструментарием для ре�ения «про-
блем сохранения культурного наследия и способов �курсив мой — А.Н.) его 
трансляции�2. Лавинообразность коммуникационных потоков, возникающая 
при «движение смыслов в социальном времени и пространстве�3, создающая 
трудности при навигации, освоении и передачи нового знания, может быть пре-
одолена �или хотя бы значительной степени упорядочена�� при визуализации.

Общеизвестен факт избыточности любых, в частности вербальных текс-
тов4. И учитывая, что более 90% информации, которую мы получаем извне — 
визуальна5, становится ясно, что операции, проводимые с «линейными�, чи-
таемыми последовательно текстами, стоит оптимально реорганизовывать. Д. 
Хов�тадтер в своей признанной и переведенной на многие языки объемной 
книге об устройстве человеческого мозга и интеллекте6, размы�ляя об уровнях 
кодирования, указывает на многослойность и многомерность человеческого 
мы�ления, что никак не укладывается в однонаправленный линейный стиль 
вербального изложения и прочтения. Наиболее очевидно многослойность про-
является в процессе продуктивной �в т.ч. научной и творческой�� деятельности, 
которую можно представить в такой упрощенной последовательности:

● формулировка идеи, задачи или проблемы,
● аккумуляция данных и их анализ,
● обобщение, синтез, компиляция �редукция��,

1 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Благовещенск, 2000.
2 Культурология: Учебник / [К.Г. Антонян, Т.В. Артемьева, В.А. Белоус и др.]; Под ред. 
Л.М. Мосоловой. М., 2013. С. 43. 
3 Соколов А.В. Общая теория социальноий коммуникации: Учебное пособие. СПб., 
2002. С. 30. 
4 Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать. М., 1991. С. 33. 
5 Там же. С. 74. 
6 Хоф�тадтер Д. Гедель, Э�ер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара, 2001. 
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● новое знание, гипотеза.
Это вполне согласуется с гегелевской последовательностью: тезис — ан-

титезис — синтез. Но ключевым в схеме, как видится, является этап обоб-
щения. А уровнями обобщения смыслов по возрастающей к усложнению, та-
ким образом, будут: звуки, литеры, слова, понятия, категории, структуры, 
образы. Именно образ и образность вбирают в себя все остальные формы, 
являются наиболее емким и экономичным смыслосодержимым. Визуальность 
же напрямую примыкает к образности и наиболее подходит для использова-
ния в продуктивно-репродуктивной коммуникативной деятельности �помимо, 
например, образности музыки или запахов и пр.��. Вообще, различное прояв-
ление визуальности — это современная коммуникативная тенденция, в т.ч. в 
виртуальном, цифровом пространстве со всеми его преимуществами.

Также стоит четко различать между собой визуальную фиксацию данных 
для последующего анализа и их представление — то есть уже переработан-
ный для луч�его восприятия и усвоения материал. Размы�ления о визуаль-
ном статичном представлении данных прежде всего являются предметом рас-
смотрения этой статьи. Представленный ниже обзор должен помочь студенту 
или исследователю сориентироваться в цифровых инструментах для возмож-
ных воплощений этих представлений.

принципы, приемы и инструменты. В различных источниках отчетливо 
различимы три направления в представлении данных: 1�� картирование; 2�� ви-
зуальная эстетика и 3�� презентирование. Эти направления вполне соотносятся с 
тремя исследовательскими сферами «золотого треугольника� мы�ления, чувств 
и воли, а именно: логикой, эстетикой и этикой. Рассмотрим каждое по порядку.

1�� Слово картирование употребляют братья Бьюзен7 по отно�ению к свое-
му «изобретению� M���M�p. Этот термин вполне подходит под принципы Э.M���M�p. Этот термин вполне подходит под принципы Э.. Этот термин вполне подходит под принципы Э. 
Тафти «из-под карты�, которые активно применяются в информационной жур-
налистике или инфографике, о последних чуть ниже. Что же такое M���M�p? 
Фактически, это графо-вербальные схемы, использующие объемность, цвет 
и структурность, а значит — максимально образные. Изоморфные не только 
биологическим нейронно-синаптическим связям, но и процессу дивергентно-
го мы�ления, а структурно представляющие собой неограниченные по уров-
ню вложений и возможности их дополнения списки.

Авторы этого метода визуализации с опорой на собственные исследова-
ния8 утверждают о применимости его как в научных изысканиях, так и в обра-
зовании. При этом очевидными плюсами M���M�p являются:

● образность �объемность + цвет + емкость��,
● целостность охвата,
● ассоциативность �ясность, высокая мнемоническая доступность��,
● дивергентность �неограниченность вложений��,
● мас�табируемость �многослойность, дедуктивность��,

7 Бьюзен Т. и Б. Супермы�ление / Пер. с англ. Е.А. Самсонов. 2-е изд. Мн., 2003. С. 16.
8 Там же. С. 45. 
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● экономичность �пространственная и временнбя��,
● мобильность.
Различают как аналоговые, так и цифровые средства реализации, а также 

следующие общие задачи: аннотирование чужого текста, конспектирование 
своих записей и продуктирование, т.е. выработка новых идей. Практическое 
применение ментальных карт воплощается в:

● конспектах лекций,
● аннотировании книг,
● запоминании �с опорой на имплицитную образности мнемонику��,
● принятии ре�ений �в т.ч. мозговой �турм��,
● планировании �в т.ч. исследовательских работ��.
Подобные конспекты, аннотации и структурно-терминологические схемы 

обладают легкостью в обращении с ними: на компьютере, в телефоне, в облач-
ных сетевых хранилищах или просто на листе бумаги — они могут быть под 
рукой, экономя время и усилия для припоминания, дополнения, исправления 
или их трансляции.

Американский исследователь Эдвард Тафти пи�ет9 о принципах, основан-
ных на анализе наглядных картографических и близких к ним представлениях 
массивов данных, которыми сейчас с тем или иным успехом руководствуется 
информационная журналистика, воплощая их в инфографике. Плюсы при этом 
почти совпадают с ментальными картами, исключая, пожалуй, дивергентность в 
части дополняемости, так как инфографика — это готовое изделие. Принципы 
«от картографии�, сформулированные исследователем, сводятся к следующему:

● объемность или «бегство от плоскости�,
● многоуровневость через детальность �микро-, меза-, макро-��,
● многослойность, визуальная различимость нескольких наложенных и 

сопоставляемых массивов данных,
● малые множества, т.е. наглядность изменений в динамике,
● функциональное использование цвета для различения уровней и деталей 

на различных уровнях,
● фиксация пространственно-временных зависимостей.
Надо отметить, что по этим принципам легко отличить инфографику от ее 

подобия: иллюстраций с графиками или неуклюжими количественными зави-
симостями в виде трудносопоставимыми разноцветных кругов, столбиков и 
пр. Качественно же исполненная инфографика всегда насыщенна, наглядна и 
объемно детализована.

2�� Визуальная грамотность или эстетика напрямую отсылает к теории дизайна. 
Например, Р. Уильямс в своей книге «Недизайнерская книга о дизайне�10 просто и 
доходчиво определяет практически универсальные приемы оформления:

● выравнивание �по оптическим и «смысловым� осям, т.е. направлению дви-
жения взгляда, и по краю начала чтения текста, в Европе — левому, и т.п.��

9 T�f�� E.R. E�v���o���� I�for����o�. C�����r�, Co���c��c��: Gr�p��c� Pr���, 2005. 
10 Уильямс Р. Недизайнерская книга о дизайне. СПб., 2002. 
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● приближенность �группировка близких по смыслу объектов, образую-
щих упомянутую ранее многоуровневость��,

● контраст �или сопоставление максимально различных форм, цветов, 
фактур и пр.��,

● повтор �или нюанс в деталях, как стилеобразующая канва��.
Эти рекомендации, с одной стороны, напрямую коррелируют с удовольс-

твием от восприятия гармоничного, с аксиологической эстетосферой культу-
ры11, с другой — к аттрибутивному в дизайне удобству12.

3�� Следующее направление исследовательского поля исключительно прагма-
тично — презентирование. А. Каптерев дает многочисленные советы, затраги-
вающие такие приемы при подготовке презентаций, как M���M�p и ее эпигонов, 
типографическую этику сочетаемости/несочетаемости, формальных правил и пр., 
использование инфографики, так и риторики при подаче сформированных данных 
аудитории. В целом, автор выделил императивные универсальные принципы13:

● фокус �тезис��,
● контраст �антитезис��,
● единство �синтез��.
И рассматривает их в связи с различными аспектами содержания, подго-

товки и использования презентаций14:
● истории �сюжета, содержания и пр.��,
● организации слайда �содержания и оформления��,
● подача �риторика��.
Каждый из вопросов подчинен универсальным принципам тезиса-антите-

зиса-синтеза и обстоятельно рассматривается автором. Т.о. презентирование — 
это, прежде всего, упор на визуальность, на силу наглядности и весомости при 
представлении данных неограниченными средствами цифровых технологий.

цифровые технологии. Отдельно стоит рассмотреть возможности про-
граммной реализации перечисленных вы�е принципов, приемов и инструмен-
тов визуальности. Для реализации ментальных карт существует множество он-
лайн-ресурсов, как бесплатных, так и платных, различающихся функционально 
и работающих и с количественным, и с качественным представлением данных. 
Их легко отыскать в сети, например: ���p://www.����-��p.r�; ���p://www.����-
��p.r�/�/; ���p://www.����������r.co�/r�. Оффлайновые продукты существуют 
как платформенные, так и межплатформенные. Например, у продуктов фирмы 
App��� существует несколько вариантов платных и бесплатных программ. На об-
легченной, бесплатной версии программы M���No�� L���� созданы все схемы-
примеры из приложения к статье. В платной версии помимо базисных функций 
построения, подписи и расцвечивания структурных ветвей, можно вставлять 
11 Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997. С. 190. 
12 Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов. СПб., 2006. С. 23. 
13 Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 
изменить мир. М, 2012. С. 32. 
14 Там же. С. 41. 
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рисунки, документы, делать перекрестные ссылки. На платформе W���ow� еще 
боль�е вариантов, например: E�r�w M��� M�p, Op�� M���, B������� и пр. Реа-
лизация инфографики возможна в офлайновых графических редакторах разно-
го уровня сложности-функциональности и ценовой категории, в т.ч. и в бесплат-
ных. Есть из чего выбрать: многофункциональный профессиональный графи-
ческий пакет A�ob�, бесплатный пиксельный редактор G��p: ���p://www.���p.
or�/, программа для обработки табличных массивов G�p��: ���p�://��p��.or�/. 
Существуют также онлайн-ресурсы для близкого к инфографике представления 
данных, например: ���p://www.��b������of�w�r�.co�/. Презентирование возмож-
но в специальных и всем известных программах: Pow�rPo��� �W����, Op��Offic� 
�W��, M�c��, �Work �M�c��. Или онлайн, например, в Goo���� Pr��������o�.

Воплощения M���M�p, которые необходимо продемонстрировать для на-
глядности преимуществ визуального картирования и положительного лично-
го опыта автора статьи это:

● Грамматический минимум по латыни, как пример конспекта лекций.
● Методическое пособие по НИР, как аннотация пособия научных иссле-

дований, которая выявляет непоследовательность в изложении, слабые 
его стороны.

● План, который предварял написание этой статьи15.
Каждому исследователю стоит обратить внимание на образные визуаль-

но-вербальные средства представления данных не только как на культурный 
феномен, но и как на эффективные инструменты исследований. Последние 
могут содействовать облегчению процессов аккумуляции, обучения, трансля-
ции и поиска нового знания. Очевидно, что время линейных текстов проходит, 
их сменяет насыщенный емкими зримыми образами гипертекст или даже гло-
бальный интертекст, интерактивное облачное виртуальное пространство.

Envisioning Data as Scientist’s Instrument  
in the Digital Environment

Alexei Noskov
The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg), Student

alexei.yoyo@gmail.com

The article touches upon the issue of the endless information flows. It is pro-
posed to seek for the solution in the cultural phenomenon of visual practices, such 
as: mapping, information journalism and design. During the research the need for 
the investigation of the phenomenon of visuality was detected and it was decided to 
use it as a help instrument in scholarly research. We think, these tools can facilitate 
the accumulation, translation and even production of new knowledge. Also the article 
deals with various online resources and offline programs which can be used for the 
principles of visual imagery. Author provides the examples of applying programs to 
increase efficiency of educational process.

15 Доступны по ссылке: ���p�://www.�ropbo�.co�/��/����j88kp�621kf�/4��bUzovN6�



498

оБРазовательные технологии 
в цифРовую эпоху

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL AGE

виртуальный класс в структуре сетевого обучения  
(на примере учебного курса «стилизация в декоративной 

композиции» в дополнительном образовании для взрослых)
Елена Константиновна Блинова

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
доцент кафедры художественного образования и музейной педагогики

доктор искусствоведения
������-b����ov�@y�����.r�

Формулирование образовательных целей с разработкой средств ихобразовательных целей с разработкой средств их 
достижения в дополнительном образовании взрослых — тема достаточно но- образовании взрослых — тема достаточно но-
вая. На первый взгляд это утверждение кажется неверным. Ведь ещё в советс-
кую эпоху было создано сильное образовательное направление, рассчитанное сильное образовательное направление, рассчитанноесильное образовательное направление, рассчитанное 
на взрослых людей. Но до конца 1990-х годов программы этого направления этого направления 
были нацелены, в первую очередь, на повы�ение профессионального уровня 
специалистов. Эта образовательная деятельность обеспечивалась различны-
ми курсами: курсами повы�ения квалификации; курсами переподготовки, в 
рамках которых слу�атель приобретал знания в области смежных дисциплин; 
курсами педагогической направленности, например, когда учитель со стажем 
хотел сменить работу в начальной �коле на работу в средней �коле. Значение 
этого направления и в на�е динамичное время трудно переоценить.

Но в связи со сменой образовательных стратегий �сегодня приоритет при-
надлежит гуманитарной стратегии, а классическая и гуманистическая стра-
тегии отступают��, в связи с постоянным совер�енствованием федеральных 
государственных образовательных стандартов в соответствии со статьёй 26 
закона РФ «Об образовании� перед дополнительным образованием ставятся 
задачи иного плана — педагогизированные задачи. Идеология дополнитель-
ного образования укладывается в русло идеи непрерывного образования. До-
полнительное образование в современном понимании должно стать мотиви-
рованным образованием, позволяющим приобрести устойчивую потребность 
в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 
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и профессионально, и личностно. Качественное дополнительное образование 
должно быть нацелено на формирование культурно-исторической и художес-
твенной компетентности, подразумевающей знакомство с теорией и практи-
кой, что определяет образовательные — профессиональные, дисциплинарные 
и педагогические — задачи, сложно связанные между собой.

Разброс конкретных потребностей �как их формулируют учащиеся��, раз-
личный профессиональный уровень, неоднородность подготовки взрослых 
слу�ателей уже нельзя рассматривать как осложняющие факторы. Это ес-
тественный результат воплощённой идеи непрерывного образования, когда, 
за редким случаем, уже невозможно создать однородную по составу группу. 
Различный темп освоения материала, обусловленный, как причинами, связан-
ными с индивидуальными когнитивными особенностями, так и с причинами, 
обусловленными особенностями жизни и работы взрослой аудитории, дела-
ет фронтальную работу, в которой традиционно усиливается сотрудничество 
учащихся, почти невозможной.

В одной группе дополнительного образования собираются люди разного 
возраста, с разным уровнем образования, находящиеся на разных жизненных 
стадиях и с непохожим жизненным опытом. В группе могут оказаться и мо-
лодые специалисты, и специалисты с боль�им стажем работы. Например, в 
группу желающих овладеть приёмами создания декоративной композиции мо-
гут входить и профессиональные художники без педагогического образования, 
и педагоги начальной �колы со средним и выс�им образованием, имеющие 
начальные представления об организации занятий по изобразительному искус-
ству, и педагоги нехудожественных и даже негуманитарных специальностей, 
имеющие опыт работы в дополнительном образовании, и инженеры дизайн-
студий, и менеджеры, работающие в области художественного образования. 
Все эти люди хотят получить качественную подготовку в художественно-педа-
гогической области. У всех этих слу�ателей, даже у тех, кто только начинает 
освоение художественных дисциплин, уже имеется некоторое представление о 
предмете изучения и о том, как должен проходить образовательный процесс. 
Предыдущий опыт обучения может и помогать �если он был положительный��, 
и ме�ать в процессе освоения предмета занятий. Взрослым людям свойственно Взрослым людям свойственноВзрослым людям свойственно 
обращаться к своим старым достижениям, часто изо всех сил «продавливать� 
свой когда-то безупречно срабатывав�ий навык, опираться на свои умения, в 
про�лом не давав�ие осечки. Ситуации, когда умения неожиданно «подво- умения неожиданно «подво-умения неожиданно «подво-
дят�, вызывают у взрослых крайнюю степень разочарования, неудовлетворе-
ния. Взрослые испытывают дискомфорт не только из-за того, что что-то не по-
лучается �что можно списать на недостаток времени на проработку материала 
и на исполнение задания��. Мотивированный взрослый расстраивается, в пер-
вую очередь, потому что не чувствует качественного изменения представлений 
об изучаемом предмете или явлении, не ощущает личностного роста.

Целый ряд причин приводит к такому результату. Педагог или модера-
тор дополнительного образования взрослых должен эти причины учитывать. 
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Взрослым трудно осознать, что в �коле мы занимались учебной деятельнос-
тью, но это не всегда была реализация системно-деятельностного подхода. 
Как показывает практика, взрослые люди, нацеленные на образовательный 
результат, не получают ощущение продвижения, испытывают затруднения в 
процессе обучения именно тогда, когда опираются на свой старый опыт, по-
лученный в результате обучения на основе ортодоксальных, жёстких педаго-
гических моделей.

Существует ещё одна значимая причина возникающих трудностей в ор-
ганизации образования взрослых, которой уделяется мало внимания. Взрос-
лые приходят не только с конкретным опытом �этот опыт может быть очень 
удачным, но не подходящим для новых задач��, но и со сложив�имся стилем 
мы�ления. Каждый человек на протяжении своей жизни вырабатывает свой 
индивидуальный подход к обучению. Исследователи П. Хани �P.Ho��y��, А. 
Мамфорд �А.M��for���1, Д.А. Уэттен �D.A. W��������2 выделяют четыре основ-
ных стиля обучения/познания: активный, теоретический, прагматический и 
рефлексивный3. Люди, которым присущ активный стиль обучения, нацелены 
на работу в группе, на ре�ение новых задач. Такие люди не склонны к инди-
видуальной работе, точному следованию инструкциям и прослу�иванию лек-
ций. Люди с теоретическим стилем обучения предпочитают самостоятельно 
всесторонне изучить материали и не могут быстро принимать ре�ения, им 
нужно предоставить время на поиск. Людям с прагматическим стилем необ-
ходимо знать, как полученные знания они могут применить на практике. Они 
не склонны к освоению теоретического материала, часто им необходимо на 
практике показать, как выполнить задание. Люди с рефлексивным стилем не 
способны к спонтанным ре�ениям, часто не укладываются в рабочие сроки. 
Они обстоятельно изучают проблему со всех сторон перед тем, как приняться 
за её ре�ение. Такое разнообразие стилей познания, создаёт серьёзное затруд-
нение процесса образования взрослых.

Выходом из этой ситуации видится обращение к операциональным педа-
гогическим моделям обучения. Операциональная модель обучения — это мо-Операциональная модель обучения — это мо-мо-
дель обучения, основанная на психологической теории учебной деятельности, 
она включает конкретный свой и чужой опыт наблюдения и размы�ления, 
формирование представлений об абстрактных понятиях и о формах обобще-
ния и предполагает испытание представлений и понятий в новых ситуациях. 
Операционые определения используются для привязки понятий к конкрент-
ным наблюдениям. Обучение на основе этой модели не даёт образцов, а зна-
комит с приципами действия, в то время как известные приёмы, привычные 
способы действия становятся непригодными.
1 Ho��y P., M��for� A. T�� ������� of L��r���� S�y����. 3 r�. ED. M���������. 1992.
2 Уэттен Д.А. Определение своего стиля познания. URL: ���p://www.������r���.r� �дата 
обращения: 23.06.2013��
3 Стили обучения. Тесты на определение типа обучения. URL: ���p://www.���r.�c��.
���/����r������y����/����w�b.����� �дата обращения:0 4.03.2013��
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Главное назначение операциональной педагогической модели — нацелить 
на поиск существенных особенностей новой ситуации, научить выделять при-
знаки, определяющие тип задач и ситуаций, формулировать их в понятиях, 
что в целом и приводит к интериоризации знаний.

В свете идеи операциональной педагогической модели суть характеристик 
указанных четырех стилей обучения может быть интерпретирована как суть 
четырёх стадий овладения умением и обязательность завер�ения процесса 
научения.

Для того чтобы учиться на опыте, мы должны пройти через цикл науче-
ния �иногда это происходит бессознательно��. Процессы развития �тренинг, 
коучинг, наставничество, самообучение и т. д.�� подразумевают осознание всех 
четырёх стадий всеми участниками образовательного процесса: и учащимися, 
и педагогами �при этом каждый учащийся может стартовать со своей стадии��. 
В случае пропуска одной из стадий, научение становится неполноценным.

Актуальны те педагогические модели, где учащийся может видеть свой 
опыт отражённым, а не только оценённым, где возможно одновременное ре-
�ение нескольких задач с разных позиций.

Определив�ись с педагогической моделью, можно приступать к ре�ению 
проблем форм обучения, определению способов и технологии реализации 
образовательных программ.

Современные взрослые чрезвычайно заняты и динамичны, а иногда и в 
самом деле живут далеко от образовательного центра, что в совокупности с 
вы�еуказанными причинами снижения эффективности дополнительного об-
разования делают невозможным синхронизацию процесса освоения матери-
ала в режиме очного обучения. Поэтому дистанционное образование — это 
востребованная форма обучения.

Подходы к ре�ению данных проблем были разработаны Е.И.Михайловой в 
магистерской диссертации «Организация учебного курса “Стилизация природ-“Стилизация природ-Стилизация природ-
ных форм в декоративной композиции� на основе технологий дистанционного 
образования в дополнительном образовании взрослых� �2013��, подготовленной 
под руководством автора данной статьи, на кафедре художественного образова-
ния и музейной педагогики факультета изобразительного искусства РГПУ им. 
А.И.Герцена. Цель курса — развитие композиционного мы�ления на основе 
анализа композиционного построения в произведениях народного искусства и 
при его интерпретации в разных стилях и направлениях XIX–XXI века.

В своей работе Е.И.Михайлова ссылается на исследование эффективности 
технологий дистанционного образования �на аналитический обзор на осно-
ве данных Ev�������o� of Ev����c�-B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���-Ev�������o� of Ev����c�-B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���- of Ev����c�-B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���-of Ev����c�-B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���- Ev����c�-B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���-Ev����c�-B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���--B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���-B���� Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���- Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���-Pr�c��c�� �� O������ L��r����: A M���- �� O������ L��r����: A M���-�� O������ L��r����: A M���- O������ L��r����: A M���-O������ L��r����: A M���- L��r����: A M���-L��r����: A M���-: A M���-A M���- M���-M���--
A����y��� ��� R�v��w of O������ L��r���� S������, проведенный Департаментом ��� R�v��w of O������ L��r���� S������, проведенный Департаментом��� R�v��w of O������ L��r���� S������, проведенный Департаментом R�v��w of O������ L��r���� S������, проведенный ДепартаментомR�v��w of O������ L��r���� S������, проведенный Департаментом of O������ L��r���� S������, проведенный Департаментомof O������ L��r���� S������, проведенный Департаментом O������ L��r���� S������, проведенный ДепартаментомO������ L��r���� S������, проведенный Департаментом L��r���� S������, проведенный ДепартаментомL��r���� S������, проведенный Департаментом S������, проведенный ДепартаментомS������, проведенный Департаментом, проведенный Департаментом 
образования США в 2010 г.��. Интересно, что это исследование показало, что 
такие элементы, как видеоматериалы, или онлайн-тесты не оказывают силь-
ного влияния на количество информации, которое усваивают студенты. Вклю-
чение различных мультимедиа в учебное приложение не улуч�ает качество 
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образования. Само по себе онлайн обучение может быть таким же эффектив-
ным, как и очное, но не более. Исследования также показали, что сме�анное 
�b��������� обучение более эффективно, чем традиционное очное обучение, и вb��������� обучение более эффективно, чем традиционное очное обучение, и в�� обучение более эффективно, чем традиционное очное обучение, и в 
целом оправдывает дополнительные затраты на создание онлайн-курса.

Однако исследования также показали, что онлайн обучение — это еще 
одна педагогическая технология, и эффективность её применения зависит и от 
методики, от формы подачи материала, от времени, отведённого на обучение. 
Установлено, что образовательный результат будет вы�е в тех образователь-
ных программах, в которых содержание учебного плана и форма заданий для 
онлайн и для очного обучения различались, то есть там, где контент не перено-
сился механистично на новое техническое средство.

Следует отметить, что боль�инство существующих курсов дистанционно-
го обучения имеют или структуру виртуального кабинета, или представляют 
аналог учебника с традиционной структурой, нацеливающего обучающегося 
на получение знаний, умений и навыков �ЗУН��, а не на формирование универ-
сальных учебных действий �УУД��.

Как известно, целостность образовательного процесса обеспечивает урок. 
Но эта основная форма обучения в современных условиях утрачивает свой 
приоритет, в образовании взрослых зачастую просто неэффективна. В совре-
менной дидактике идёт поиск новых организационных форм обучения взрос-
лых, позволяющих создать атмосферу творческого взаимодействия и подде-
ржки с максимальным учётом индивидуальности каждого учащегося. Такой 
новой формой может стать «виртуальный класс� — своеобразный класс со 
свободным входом и выходом. В реальности на уроке учебная сила группы 
очного обучения — случайная величина. При разбросе исходных условий и 
в реальном классе, и в онлайн-группе трудно достичь консолидированного 
усилия. В виртуальном классе всё по-другому. Заходить в виртуальный класс 
можно когда угодно, можно наблюдать за происходящим «из своего угла�, а 
можно принять активное участие, причём, как и в форме онлайн �непосредс-
твенного подключения��, так и в форме с отложенным участием.

Поэтому проблема организации самостоятельной познавательной деятель-
ности учащихся именно в рамках виртуального класса требует дополнитель-
ной разработки, а перед самими разработчиками программ дополнительного 
образования ставит содержательные и методические задачи, структурно свя-
занные между собой и требующие своего актуального разре�ения.

Современные интерактивные технологии не должны быть цифровыми 
аналогами учебников, они должны позволять создать образовательный ре-
сурс, который подстраивается под потребности и возможности каждого слу-
�ателя. Это должен быть полноценный виртуальный класс, который может 
функционировать как синхронно, в присутствии педагога-модератора, так и 
асинхронно, когда слу�атели действуют самостоятельно, а педагог осущест-
вляет только общий контроль, например через форум курса или информаци-
онные письма.
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Разные стили обучения/познания �стадии�� и открытый характер содержа-
ния требуют создания не только виртуального кабинета, где каждый учащийся 
может застрять на какой-то излюбленной стадии, а, в первую очередь, вирту-
ального класса. Основное преимущество виртуального класса заключается в 
том, что учебную ситуацию можно создавать вновь и вновь, произвольно или 
по потребности меняя параметры. Виртуальный класс — это не форма, это 
технология, это процесс, в результате которого обеспечивается синтез позна-
вательных стилей. И эта технология может создаваться на основе операцио-
нальной педагогической модели.

Виртуальный класс возможно организовать на базе системы управления он-
лайн обучением, на основе среды MOODLE �англ. Mo�����r Obj�c�-Or������ Dy-Mo�����r Obj�c�-Or������ Dy-
����c L��r���� E�v�ro����� — модульная, предметно-ориентированная динамич- — модульная, предметно-ориентированная динамич-
ная образовательная среда��, которая применяется в центре дистанционной подде-
ржки обучения факультета изобразительных искусств РГПУ им. А.И. Герцена.

Среда MOODLE позволяет эффективно сочетать: поиск и получение обрат-MOODLE позволяет эффективно сочетать: поиск и получение обрат- позволяет эффективно сочетать: поиск и получение обрат- поиск и получение обрат-оиск и получение обрат-
ной связи; возможность возвращения к действиям, выполненным в про�лом, 
выполнение всей задачи или ее части, заполнение самооценочных опросни-
ков; сопутствующее чтение книг, статей и других источников; возможность 
прояснения того, как «другие� выполняют данное действие; наблюдение за 
«другим� �«другим�, а не «чужим��� опытом. Среда MOODLE позволяет сде-MOODLE позволяет сде- позволяет сде-
лать опыт не только реальным, но и смоделировать его.

Не менее важный момент дополнительного образования взрослых — это 
содержательное наполнение курсов. Содержание должно быть обязательно 
проблемным, а методология основного предмета изучения должна иметь при-
нципиально открытый характер.

Воплощение на практике виртуального класса, созданного для развития 
художественного мы�ления взрослых слу�ателей курса дистанционного 
обучения «Стилизация в декоративной композиции�, осуществляется через 
комплексное описание взаимосвязи выразительных средств, изобразительных 
форм, типов, приёмов гармонизации композиции в различных типах интер-
претации природных форм народного искусства в различных стилистических 
системах XIX–XXI вв.

Можно сказать, что народное искусство — это способ восприятия мира, от-
личный от современного. В традиционных культурах нет понятия декора как 
укра�ения, изображение имеет тот же смысл, что и изображаемое существо 
или предмет, изображение и придаёт вещи, на которой оно изображено, ту же 
силу, которую имеет изображаемое. Однако на протяжении развития народно-
го искусства знаковая составляющая декора умень�ается, а эстетическая, со-
ответственно, увеличивается, что необходимо учитывать при интерпретации.

Современное декоративно-прикладное и традиционное искусство принадле-
жат к разным стилистическим системам, созданным в разных культурно-исто-
рических условиях и основанным на различных принципах формообразования, 
поэтому простой механический перенос декоративных элементов из одной сис-
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темы в другую не даёт положительного результата, так как при этом теряются ос-
новные стиле- и формообразующие связи. В основе творческой трансформации 
источников лежит работа продуктивного, ассоциативно-образного мы�ления, 
которое является главным мыслительным типом в декоративном искусстве.

Чтобы уяснить эту разницу и в понятиях, и на практике, необходимо всес-
торонне изучить декоративную композицию, активизировав и консолидировав 
познавательные стили на четырех стадиях развития композиционного мы�ле-
ния: активной, теоретической, рефлексивной и прагматической.

На стадии активного действия выявляются эталонные и наиболее распро-
странённые и востребованные схемы композиционно-художественного фор-
мообразования.

На теоретической �аналитической�� стадии осваиваются выделенные в те-
ории искусства два метода интерпретации декоративных элементов: стилиза-
торство и стилизация4. Стилизаторство — это избирательный подход, в кото-
ром вырванные из контекста, но точно скопированные детали по-новому ком-
понуются в новых композиционных структурах, происходит воспроизведение 
вне�них признаков �форм�� с потерей внутренних связей. Стилизация — пе-
ренос декоративной композиции из одной системы в другую, сохраняются 
основные формообразующие связи оригинала. Декоративные композиции ис-
следуются на трёх уровнях: а�� на уровне художественных средств построения 
композиции; б�� на уровне средств гармонизации художественной формы; в�� 
на уровне основных принципов художественного формообразования �рацио-
нальность, тектоничность, структурность, образность, целостность��.

На рефлексивной стадии выявляются методы стилизации природных форм выявляются методы стилизации природных форм 
народного и профессионального искусства в �ести установленных стилисти-
ческих системах XIX–XXI вв.

На практической стадии осваиваются �на своём и чужом опыте�� типы при-сваиваются �на своём и чужом опыте�� типы при-
ёмов стилизации в народном искусстве. На основе разработанной классифика-
ции изобразительных форм выявляются и упорядочиваются их соотно�ения с 
типами приёмов стилизации в профессиональном искусстве XIX–XXI вв.

Образовательный процесс, нацеленный на развитие композиционного 
мы�ления, в курсе «Стилизация в декоративной композиции� станет эффек-
тивным, если для обучения будет использоваться технология виртуального 
класса, созданного с учётом специфики восприятия информации и практи-
ческой деятельности взрослых слу�ателей, технологии, в которой художест-
венное мы�ление слу�ателей развивается через анализ исторических типов 
стилизации форм народного искусства. Виртуальный класс сетевого образо-
вательного сообщества, разработанный на основе операциональной педаго-
гической модели, созданный в среде MOODLE как технология, опирается наMOODLE как технология, опирается на как технология, опирается на 
наддисциплинарные закономерности. В виртуальном классе разнообразие 
базовых профессиональных навыков взрослых преобразуется из препятствия 
�чем они были в классических педагогическим моделях�� в преимущество.
4 Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М.: Искусство, 1977.
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The course «Stylization of the decorative composition» shows how to implement 
the approach of visual class in supplementary education of adults.

Educational process, aimed at the development of compositional thinking, sup-
plied by the «Stylization of the decorative composition» course will be effective, in 
case the virtual class is used. It should be created taking into account the specifics 
of the perception of information and practical activities by adults. There is a special 
technology that develops artistic thinking of the listeners through the analysis of 
historical types of stylization forms of folk art. The virtual class network educational 
community, developed on the basis of the operational pedagogical model created 
in the environment of MOODLE, is based not only on disciplinary laws. In a virtual 
classroom a variety of basic skills of adults are converted from obstacles (than they 
were in the classical pedagogical models) into their advantage.
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Динамика развития научного знания характеризуется быстрым обновле-
нием его различных систем, появлением новых научных парадигм. Информа-
ционная парадигма познания действительности тесно связана с качественно 
новыми социокультурными условиями функционирования знания, обуслов-
ленными реалиями информационного общества. В принципе, любое общество 
информационно, но особенности современного движения информации, разви-
тие информационных процессов обусловили возникновение не имеющего себе 
аналогов социокультурного феномена — �������� ��c��o��o�y, влияющего на все�������� ��c��o��o�y, влияющего на все ��c��o��o�y, влияющего на все��c��o��o�y, влияющего на все, влияющего на все 
стороны общественной жизни, в том числе на специфику развития знаний.

Возникновение новых методов и приемов познавательной деятельности 
всегда способствует возрастанию методологического интереса к различного 
рода общенаучным феноменам. Этот интерес обоснован, так как общенауч-
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ные феномены являются специфическим видом связи между универсальной 
познавательной методологией и конкретными методологиями частных наук. 
Феномен цифровых технологий является одним из примеров такого рода об-
щенаучных образований.

Массовая практика использования цифровых технологий, результаты их 
применения в последние десятилетия ХХ вв. стали причиной осмысления 
этого феномена как специфического и, безусловно, инновационного в жизни 
человека и общества. Исследование и раскрытие сущности феномена циф-
ровых технологий, связанных с ними иных познавательных возможностей 
в рамках преподавания гуманитарных дисциплин, стало темой дискуссии в 
междисциплинарном образовательном пространстве.

Текущее обсуждение актуально, так как для всех очевидно, что сформиро-
валась новая система знания — �������� �c���c�, которое формулируется, вос-�������� �c���c�, которое формулируется, вос- �c���c�, которое формулируется, вос-�c���c�, которое формулируется, вос-, которое формулируется, вос-
производится, структурируется собственными профессиональными языками 
и логическими системами. Техническая концепция �������� �c���c� обретает�������� �c���c� обретает �c���c� обретает�c���c� обретает обретает 
черты интеллектуального учения, которое, опираясь на свои принципы и под-
ходы, эксплицирует собственный гуманистический проект понимания и ин-
терпретации бытия, культуры, человека и общества.

Цифровые технологии, являясь базисной частью общей теории информа-
ции, проникли во все отрасли научного знания, присутствуют в теоретических 
и прикладных разработках. Прикладная информатика динамично совер�енс-
твует и обеспечивает разработку семантических средств и методов представ-
ления, формализации и комфортного использования содержания, смысла ин-
формации как сущности сообщения. Результаты теоретических и прикладных 
исследований в области информатики и вычислительной техники стали осно-
вой цифровых технологий в процедурах организации, хранения, обработки, 
приема и передачи, представления и использования информации в необходи-
мом объеме, полноте и достоверности.

Если с прикладной информатикой многое ясно, она ре�ает проблемы про-
граммного обеспечения, технического оснащения, то осмысление возможностей 
и последствий использования цифровых технологий в процессах информатиза-
ции естественнонаучного, социального и гуманитарного познания представля-
ется гносеологически дискуссионным и аксиологически неоднозначным.

Анализ современной цивилизационной ситуации позволяет признать из-
менение типа мы�ления в подходах к пониманию и ре�ению всех совокуп-
ных проблем, встающих перед обществом и человеком. Новый тип мы�ления 
принято называть культуроцентрическим. «Культурологический сдвиг� типа 
мы�ления явление закономерное, по поводу этой закономерности сформули-
ровано научное обоснованное мнение. Главной причиной укоренения культу-
роцентризма признается общепринятая констатация того факта, что в совре-
менном гуманитарном сознании приоритетная позиция принадлежит культу-
рологической парадигме мы�ления. Прагматичность нового типа мы�ления 
обусловлена осознанием значимости иных, то есть культурфилософских основ 
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миропонимания. Разумеется, мифологическое, теоцентрическое, наукоцент-
рическое миропонимание имеют свое устойчивое гносеологическое значение 
и онтологическое обоснование, но эти методологические типы миропонима-
ния сегодня уступают культурологической парадигме мы�ления.

Образовательно-педагогическая система вуза в последние десятилетия 
претерпела существенные изменения. В ней появилась наука культурология и 
совокупные с ней дисциплины, которые позволяют совместно с другими гума-
нитарными науками осмыслить явление, которое можно охарактеризовать как 
действительно модернизационное — информатизацию и, как следствие, ин-
теграцию образовательных институтов России в мировое сетевое пространс-
тво, где цифровые технологии используются как базисные средства.

Компьютерные технологии продуцируют новые методы, средства и навыки 
усвоения культурологических дисциплин. Следствием их применения становит-
ся формирование синкретического мы�ления, соединяющего в себе технические, 
художественно-выразительные, эстетические, этические взгляды и убеждения. 
Образовательный процесс достигает своего главного предназначения — форми-
рование культурно-обусловленного сознания исследователя в восприятии, пони-
мании, анализе и интерпретации изучаемого явления или предмета культуры.

В педагогической теории и практике в настоящее время активно обсуждает-
ся проблема продуктивной реализации нового направления — педагогики циф-
ровых искусств. Исследования специалистов в этой области применяются на гу-
манитарных факультетах выс�ей �колы, они особенно значимы и необходимы 
в преподавании культурологических дисциплин. Преподаватель современной 
выс�ей �колы не мыслит изложение лекционных курсов по истории отечес-
твенной культуры, истории культуры средних веков и Возрождения, культуры 
повседневности, эстетики, истории костюма и т.д. без иллюстративного ряда, 
без использования цифровых технологий. Благодаря цифровым технологиям 
художественный образ, анализ художественного стиля, презентация произведе-
ний искусства конкретного автора или целой стилевой эпохи воспринимаются 
ярче, убедительнее, чем словесное подробное детализированное описание.

Образовательное пространство становится более комфортным благодаря 
развитию цифровых технологий. Виртуальные библиотеки и их фонды, вирту-
альные музеи, виртуальные коллекции общедоступны и востребованы. Тради-
ционная практика изложения лекционного материала преподавателя, самосто-
ятельная работа студентов дополнены новыми коммуникационными реалия-
ми. Потенциал мультимедийных возможностей в формировании творческого 
мы�ления еще предстоит оценить, но уже сегодня ясно, что в методическом 
и методологическом сопровождении образовательных практик пройдена не-
кая точка невозврата, когда признание необходимости применения цифровых 
технологий очевидно и не требует дополнительного обоснования. Они про-
никли в эмпирическое и теоретическое пространство образовательных сфер 
и структур, они развивают возможности словесно-образного восприятия, а, 
следовательно, и творческого мы�ления.
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Благодаря цифровым технологиям образность слова, как качество речи, ора-
торского искусства, выходит за рамки словарного богатства субъекта, стано-
вится существенной частью логико-семантических процедур познания. В этом 
контексте смысл познаваемого явления, предмета культуры не ограничивается 
номинативным значением. Взаимодействие слова и образа продуцируют осо-
бую эпистемическую триаду — слово-образ-смысл, которая становится осно-
вой концептуализации, аналитической разработки, исследовательским матери-
алом. Казалось бы, в чем новизна и уникальность? Логика мы�ления обычно 
так и работает. Ответ заключается в презентативных возможностях именно 
дигитального, а не аналогового конструирования той или иной реальности, об-
разности. Дигитальный способ представления исследовательского изучаемо-
го материала имеет боль�ие коммуникативные, диалоговые возможности, он 
принципиально интерактивен — в этом его отличие от аналогового способа.

Дигитальные технологии позволяют преодолеть пространства и границы, 
делают доступными богатства и достижения мировой культуры, которые хра-
нятся и изучаются в разных странах, на различных континентах. В ре�ении 
исследовательских задач они позволяют студентам погрузиться в стихию со-
творчества, выразить собственную индивидуальность, эстетические вкусы. 
Изменяются не только процедуры познания, изменяется тип мы�ления. Мы 
наблюдаем появление нового человека, человека с дигитальным типом мы�-
ления, которое характеризуется рациональностью, неординарностью, собс-
твенной логикой и аналитикой.

Для студентов культурологов складывается очень интересная ситуация: 
они изучают феномен дигитальной культуры и, в то же время, являются час-
тью, активными носителями и потребителями этой культуры. Более того, они 
представители того поколения, которое сейчас называют дигитальным. Владе-
ние компьютерными технологиями, использование дигитальных технологий в 
интерактивных форматах стали для на�ей молодежи частью обыденной, пов-
седневной, досуговой культуры. В контексте социокультурного подхода мы 
можем говорить о субъектах киберпространства, которые формулируют свои 
правила, имеют собственный язык, символику и даже свою «Декларацию не-
зависимости киберпространства� �Д.П. Барлоу��.

Для дигитального поколения средства дигитальных технологий становят-
ся средствами формирования мыслительной, языковой, личностной, поведен-
ческой ориентации и самоидентификации. По сути, бытие современного чело-
века в мире осуществляется, в том числе, и благодаря этим средствам.

Опираясь на современные научные и философские взгляды можно обоз-
начить три группы суждений, раскрывающих содержание феномена цифро-
вых технологий: атрибутивное, признание цифровых технологий как свойства 
бытийных социальных систем, и, исходя из этого утверждения, осознание 
объективной социальной природы �������� процессов; логико-семантическое,�������� процессов; логико-семантическое, процессов; логико-семантическое, 
способствующее формализации семантического анализа информации ���������������� 
технологий в ее взаимосвязи с человеком и социумом; логико-прагматичес-
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кое, с помощью которого исследуется ценностный аспект, качественное свое-
образие феномена цифровых технологий.

Цифровые технологии обозначили целевую направленность изменения 
самой системы образования, разработки новых подходов и методик в образо-
вательно-педагогической практике, которые должны развивать компетенции 
нового типа, адекватные имеющемуся технологическому уровню формализа-
ции и представления знаний.

Digital Humanities as a Teaching Strategy  
in Culturological Knowledge System

Elena Bogatireva
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky (Russia),

Department of Philosophy of Culture and Culturology, Associate Professor, PhD in Philosophy
ebogatyreva@yandex.ru

Dynamics of development of scientific knowledge is characterized by fast updat-
ing of its various systems and emergence of new scientific paradigms. Information 
paradigm of knowledge of reality is closely connected with qualitatively new socio-
cultural operating conditions of knowledge caused by realities of information society. 
Generally, any society is an information society, but features of modern spread of 
information, development of information processes caused emergence of a socio-
cultural phenomenon that does not have any analogs — digital technology, it is influ-
encing all spheres of public life, including the specifics of knowledge development.

Emergence of new methods of cognitive activity always promotes an increase 
of methodological interest to different general scientific phenomena. This interest is 
reasonable, as general scientific phenomena are a specific type of communication 
between universal cognitive methodology and concrete methodologies of private 
sciences. The phenomenon of digital technologies is one of the examples of such 
general scientific educations.

особенности визуализации учебного материала  
в дистанционном обучении гуманитарным дисциплинам

Нина Сергеевна Гладкова
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

(Россия, Санкт-Петербург), кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
художественного образования и декоративного искусства

��_�����@�����.r�_�����@�����.r������@�����.r�@�����.r������.r�.r�r�

Формирование общекультурной и профессиональной компетентности сту-
дента во многом зависит от его способности восприятия и понимания — пре-
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вращения множества сигналов, поступающих к нему от вне�ней среды, в ин-
формацию или действие1.

Визуализация учебного материала в преподавании гуманитарных дисцип-
лин должна ре�ать несколько связанных между собой задач: помогать освое-
нию целевого материала конкретной дисциплины, способствовать выработке у 
студентов метапредметных навыков восприятия и интерпретации визуальной 
информации, мотивировать их визуальную деятельность в целом. Визуальная 
деятельность — такое воспринимание2, которое направлено на само себя, на 
углубление и усложнение воспринимаемого образа и на получение удовольс-
твия от этого процесса. В ходе визуальной деятельности наиболее полно ре-
ализуется чисто гуманитарная визуальная компетентность — распознавание 
множества смыслов и отно�ений видимого объекта, которые позволяют спро-
ектировать вариации действий и разнообразие состояний зрителя. Визуальная 
деятельность подразумевает сложную интерпретационную работу, конструи-
рующую из визуального материала образы и параллельно исследующую сам 
этот процесс конструирования, но всегда сопровождается положительными 
эмоциями.

В ходе дистанционного обучения может быть реализован уровневый про-
цесс формирования визуальной компетентности у студентов через визуаль-
ную деятельность, предполагающий постепенный переход от тренировки ви-
зуальных действий к мотивированной визуальной деятельности, дополненной 
инструментами мы�ления и эмоциями. Визуализация учебного материала 
именно в дистанционной образовательной среде предоставляет веер возмож-
ностей по манипулированию этим материалом3. Это позволяет предположить, 
что возможность целенаправленных манипуляций с видимыми объектами 
поможет студентам перейти от простей�их реакций на визуальный стимул 
к более сложной работе с визуальным материалом, к эмоциональному вос-
приятию образов, подталкивающему к творчеству, к полноценной визуальной 
деятельности.

Одним из приемов вовлечения студентов в визуальную деятельность мо-
жет быть составление ими своего рода «визуальных тезаурусов�4. Группируя и 
систематизируя образы с помощью указания разнообразных отно�ений меж-
ду ними, студенты не только создадут хоро�ий материал для своей исследова-
тельской и педагогической деятельности в рамках гуманитарных дисциплин, 

1 Романенко В.Н. Общие технологии: монография / Романенко В.Н., Никитина Г.В. 
СПб., 2011. 
2 См.: Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000.
3 Возможные манипуляции: увеличение — умень�ение, приближение — отдаление, 
движение, обход, обзор с разных сторон, изменение освещения, изменение фона и др.
4 Тезаурус — это словарь, в котором слова и словосочетания с близкими значениями 
сгруппированы в единицы, называемые понятиями, концептами или дескрипторами, и 
в котором явно указываются семантические отно�ения между этими понятиями. См.: 
Лука�евич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска. М., 2011.
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но и разовьют важные навыки работы с визуальной информацией. Подобное 
задание поможет увеличить мотивацию студентов к визуальной деятельности 
на разных уровнях: эмоциональном �любование образами, удовлетворение от 
открытия, находки, работы��, познавательном �изучение образов и процесса 
их восприятия��, практическом �конструирование образов, разработка идей�� и 
самовыражения �активизация собственного творческого начала, вдохновение 
образами��. Построение цепочек образов в «визуальном тезаурусе� может ус-
ложняться в зависимости от типа отно�ений между ними. Студент, переходя 
от поиска связей по визуальным признакам, к поиску семантических отно�е-
ний и далее к выявлению образов, создающих схожие эмоциональные реак-
ции или похожие визуальные эффекты, постепенно вовлекается в сложную 
визуальную деятельность. Чем разнообразнее по отно�ениям выстраивается 
этот тезаурус, тем более полноценная, глубокая визуальная деятельность реа-
лизуется студентом.

Оболочки для дистанционного обучения позволяют создавать интерактив-
ные визуальные элементы, которыми можно манипулировать. Разнообразие 
действий, осуществляемых с визуальными объектами, вовлекает студентов в 
процесс более сложной визуальной работы. Осознание мотивов и положитель-
ная эмоциональная реакция превращают эту работу в визуальную деятель-
ность. Вовлечение студентов в визуальную деятельность способствует фор-
мированию у них необходимой для гуманитария визуальной компетентности.

Peculiarities of Educational Material Visualization  
in Remote Humanitarian Disciplines Teaching

Nina Gladkova
The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg), Department of Art 

Education and Decorative Arts, PhD in Art Studies, Associate Professor
ni_mail@mail.ru

In teaching humanitarian disciplines, the educational material visualization has 
to implement two interconnected tasks: to help mastering the particular discipline, 
and in parallel, to promote development of meta-discipline skills of visual information 
perception and interpretation. In course of remote learning, a gradual process can 
be implemented, which forms students’ visual competence with the help of visual 
activity, assuming step-by-step transition from visual actions training to motivated 
visual activity, supplemented with thinking and emotions. Existing remote learning 
systems allow creating interactive visual elements that can be manipulated. The va-
riety of actions being carried out with visual objects involves students in more com-
plicated visual work. The presence of motivation and emotionality makes this work a 
full-grade visual activity. Involving students into visual activity promotes forming their 
humanitarian visual competence.
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использование медиаресурсов при работе  
с исторической предметной средой как средство  
формирования коммуникативных компетенций

Татьяна Валентиновна Городилина
Московский институт открытого образования (Россия), 

кафедра эстетического образования и культурологии, аспирант
���or14@�����.r�

В современном российском образовании взят курс на инновационный под-
ход, техническую модернизацию и формирование принципиально новой сис-
темы образования, в которой главным становится не столько передача знаний 
и технологий, сколько развитие творческих компетентностей, формирование 
мотивации к самообразованию и готовности к переобучению. Коммуникатив-
ные процессы, основанные на современных технологиях, играют возраста-
ющую роль в формировании мировоззрения, которое все мень�е зависит от 
традиционных представлений и нормативных установок.

В этой связи важной образовательной задачей становится создание про-
странства, способствующего формированию у подростков навыков саморе-
гуляции через осознание ценностных оснований своей деятельности. Опери-
рование информацией включает в себя не только индивидуальное прочтение 
культурных кодов, но и умение, используя различные языки культуры, счи-
тывать её на разных уровнях коммуникации, с учетом историко-культурного 
периода и индивидуальных особенностей субъекта. Для формирования дан-
ных компетенций необходима образовательно-просветительская работа в ин-
формационно-коммуникативных средах на основе изучения культурных кодов 
разных традиций.

Комплекс ресурсов, необходимый для осуществляемой коммуникации, 
представляется как коммуникативная компетентность, которая имеет разнооб-
разные общечеловеческие, а также исторически и культурно обусловленные 
характеристики. Саморазвитие и самосовер�енствование, рассматриваемое с 
позиции собственных действий, в контексте современного подхода к совер-
�енствованию коммуникативной компетентности и есть самообучение.

Следуя концепции Л.С. Выготского о развитии выс�их психических функ-
ций как формы коллективного поведения и как формы сотрудничества с другими 
людьми1, деятельностный подход исходит из положения о том, что психологи-
ческие способности человека есть результат преобразования вне�ней предмет-
ной деятельности во внутреннюю психическую деятельность. «Культура создает 

1 Выготский Л.С. Динамика и структура личности подростка: Хрестоматия по воз-
растной и педагогической психологии; под ред. И.И. Ильясова, В. Я. Ляудис. М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1980. [Электронный ресурс]. URL: ���p://www.����k�y���.r�/p��/
�r���o�����23.�����
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особые формы поведения, она видоизменяет деятельность психических функций, 
надстраивает новые этажи в развивающейся системе поведения человека�2.

Так же в работах Л.С. Выготского боль�ое внимание уделено процессу 
восприятия информации как коммуникативной форме общения человека и 
мира. Специфика потребности в общении состоит в стремлении к познанию и 
к оценке других людей, а через них — к самопознанию и самооценке.

Основой наглядно-образного мы�ления, позволяющего человеку ориен-
тироваться в ситуациях и ре�ать задачи без реализации практических дейс-
твий, является воображение. Воображение может быть четырех основных 
видов: активное, пассивное, продуктивное и репродуктивное: «Активное во-
ображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному 
желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы. Образы 
пассивного воображения возникают спонтанно, помимо воли и желания чело-
века. Продуктивное воображение отличается тем, что в нем действительность 
сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется 
или воссоздается. Но при этом в образе она все же творчески преобразуется. 
В репродуктивном воображении ставится задача воспроизвести реальность в 
том виде, какова она есть�3.

В творческом процессе, используя воображение, человек создает новую 
реальность, которая может быть осмыслена и использована другими людьми. 
Воображение имеет ряд специфических функций:

1�� в процессе мы�ления представление человеком действительности в об-
разах и возможность ими пользоваться;

2�� посредством воображаемых ситуаций и образов регулирование эмоцио-
нальных состояний;

3�� воображение участвует в свободной регуляции познавательного процес-
са, в котором посредством образов человек получает возможность управлять 
восприятием, воспоминаниями, речью и эмоциями;

4�� формирование внутреннего плана действий, т.е. манипулируя образами, 
человек выполняет предполагаемые действия в уме;

5�� планирование, программирование и оценка деятельности и её результатов.
Компетентность в общении можно описать, как способность человека ори-

ентироваться в ситуации и задаче, используя собственный психологический 
потенциал, а также потенциал партнера, т.е. развить в себе навыки саморегу-
ляции для максимальной реализации поставленной задачи.

Основываясь на характеристике структуры общения, представленной Г.М. 
Андреевой, можно выделить три взаимосвязанные части: коммуникативную, 
интерактивную и перцептивную. «Эти стороны общения определяются в со-
ответствии с функциями, реализуемыми им в процессе совместной жизнеде-
2 Слободчиков В.И. Выявление и категориальный анализ нормативной структуры ин-
дивидуальной деятельности // Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 42.
3 Немов Р. Психология: [Электронный ресурс]. URL: ���p://www.����r.��fo/b�b���o��k_
B�k�/P���o��/���ov1/04.p�p
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ятельности людей: информационно-коммуникативной, регуляционно-комму-
никативной и аффективно-коммуникативной�4.

Коммуникация — обмен информацией между сторонами общения, при ко-
тором она не просто передается, но формируется, уточняется и даже развива-
ется. Таким образом, общение — это процесс сотворения новой, совместной 
информации для общающихся сторон, порождающей их общность. Интерак-
тивная составляющая общения позволяет обмениваться не только знаниями, 
идеями, но и действиями, возникающими в процессе общения. Перцептивная 
составляющая участвует в формировании взаимопонимания партнеров по об-
щению через восприятие друг друга.

Для того чтобы принимать некую информацию или обмениваться некой 
информацией нужно иметь внутреннюю мотивацию. Именно эта мотивация 
определяет механизм творческой коммуникации и выбор её формы.

Коммуникативная компетентность формируется на основе опыта чело-
веческого общения. Основными составляющими этого процесса являются: 
соционормативный опыт традиционной культуры; знание языков общения, 
используемых мировой культурой; опыт межличностного общения; опыт вос-
приятия искусства.

Медиаобразование следует рассматривать как непрерывное развитие лич-
ности на основе и с помощью медиа. Целью этого обучения является развитие 
и совер�енствование культуры медиаобщения, коммуникативных способнос-
тей, навыков восприятия информации на основе критического мы�ления при 
оценке медиатекстов, результатом которого следует считать развитие разнооб-
разных форм творческого самовыражения с применением медиаресурсов.

В данной работе использовался обобщенный опыт преподавания в меди-
астудии «Открытый мир� �Москва, Хамовники��. В качестве методологичес-
ких оснований работы студии рассматривается концепция «медиаобразова-
ния», одобренная ЮНЕСКО: «Медиаобразование (media education) связано со 
всеми видами медиа �печатными и графическими, звуковыми, экранными и 
т.д.�� и различными технологиями; оно дает возможность людям понять, как 
массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями 
использования медиа в коммуникации с другими людьми... Медиаобразова-
ние является частью основных прав каждого гражданина любой страны мира 
на свободу самовыражения и права на информацию и является инструмен-
том поддержки демократии. Медиаобразование рекомендуется к внедрению 
в национальные учебные планы всех государств, в систему дополнительного, 
неформального и «пожизненного� образования�5.

Медиаобразование обеспечивает человеку знание того, как:
• анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;

4 Андреева Г. М. Социальная психология: [Электронный ресурс]. URL: ���p://kp�p.kb��.
r�/p�/����v�12.���
5 Международная программа развития коммуникации: [Электронный ресурс]. URL:URL: 
���p://����co.r�/r�/?�o�����=��w�&�c��o�=�����&��=6 R�co��������o��
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• определять источники медиатекстов, их политические, социальные, ком-
мерческие и/или культурные интересы, их контекст;

• интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые медиа;
• отбирать соответствующие медиа для создания и распространения своих 

собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них аудитории;
• получить возможность свободного доступа к медиа, как для восприятия, 

так и для продукции6.
Все аспекты медиаобразования находятся во взаимосвязи, но в то же время 

имеют самостоятельное направление:
1. В культурологическом аспекте мы можем говорить, что аудитория всегда 

находится в процессе диалога с медиатекстами.
2. Художественно-эстетический аспект несет в себе влияние не только ис-

кусства, но и традиционного восприятия миропорядка, характерное для дан-
ного этноса, что через эстетическое и художественное восприятие способс-
твует прочтению культурных текстов по идеям, компонентам языка, символам 
и знакам медиатекста.

3. В области социально культурного аспекта общество осознает всё более 
сильное влияние медиа на свою жизнь, что порождает осмысление социальной 
роли медиатехнологий, через которые можно рассмотреть процесс изменения 
наполненности СМИ с точки зрения идеологии и политического заказа.

4. Семиотический аспект медиаобразования способствует «декодированию� 
медиатекстов, формированию навыков по вербализации и использованию куль-
турных кодов для выполнения творческой задачи учащихся в рамках коммуни-
кационного процесса и через это освоение культурного мирового наследия.

Медиатекст, как и текст художественный, пи�ет Ю.М. Лотман, способен 
«выдавать различным читателям различную информацию — каждому в меру 
его понимания ... именно ту, в которой он нуждается и к восприятию которой 
подготовлен�7. Медиатексты по-разному соотносятся с действительностью, они 
не являются ее зеркальным отражением, а создают свои версии «виртуальной 
реальности�. Принцип переосмысления и репрезентации сам порождает допол-
нение к себе. Сбор данных раскрывает новые связи в уже существующих фактах, 
порождая, таким образом, новый комплекс знаний об известном. При этом муль-
тимедийное пространство позволяет синтетически рассмотреть и представить 
комплекс знаний как одно целое через эмоционально-чувственное восприятие.

В основе учебного курса в медиастудии, помимо методов критическо-
го мы�ления, лежит система художественно-образного мы�ления, которая 
включает в себя ряд принципов, просматривающихся практически во всех 
творческих заданиях. Поскольку творческий процесс носит синтетический 
характер, любое творческое задание можно отнести к каждому из пунктов 
системы художественно-образного мы�ления, включающей в себя: эмоцио-
6 Там же.
7 Лотман Ю. М. Семиотика культуры. Динамическая модель семиотической системы: 
[Электронный ресурс]. URL: ���p://www.����r.��fo/b�b���o��k_B�k�/C�����r�/Lo��/07.p�p
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нально-образные реакции �на произведения искусства и эстетическое отно�е-
ние к миру��; воображение; осознание основных закономерностей искусства; 
восприятие искусства �пассивное и активное��; включение в систему знаний; 
постижение искусства �чувственная память, художественно-образный круго-
зор, актуализация ценностной сферы, озвучивание мы�ления — оформление 
мысли в языковом выражении��.

К примеру, на занятиях медиатворчеством в студии «Открытый мир� со-
здаются условия погружения в информационное пространство с активизацией 
коммуникативных способностей детей, развитием умения интерпретировать 
культурные коды и создавать творческие проекты. Повы�ение уровня самосо-
знания и овладение средствами саморегуляции, необходимые современному 
подростку, реализуются в студии на основе ступенчатой модели, предлагае-
мой ва�ему вниманию.

Первая ступень — овладение приёмами взаимодействия с культурными 
текстами. На этом этапе происходит работа с образцом культурного текста лю-
бой формы, направленная на выявление стереотипов его прочтения и после-
дующее переосмысление. Возможность иного прочтения рас�иряет область 
декодировки, что способствует «разру�ению� стереотипов. Это этап герме-
невтического анализа, который предполагает постижение медиатекста через 
сопоставление с культурной традицией и действительностью; проникновение 
в логику медиатекста; его анализ через сопоставление художественных об-
разов в историко-культурном контексте. Новое прочтение порождает новое 
отображение, тем самым формируя индивидуальное прочтение образа.

Вторая ступень — исследование устойчивости образа через прочтение 
поддерживающей его символической структуры. На этом же этапе подбира-
ется «семейство� родственных образов с единым символическим кодом. Вы-
является основа символического кода как знака культурного пространства. 
В процессе этого действия происходит овладение разнообразными языками 
культуры, что способствует формированию убеждений.

Третья ступень связана с осознанием собственных убеждений и формиро-
ванием творческой позиции. Именно этот креативный подход является осно-
вой для дальней�его создания творческих проектов.

На четвёртой ступени происходит переход системы познания от «Я-он� 
к «Я-я�. Данный этап представляет собой процесс отображения творческого 
«продукта� в среде с целью построения обратной связи — видение «себя� 
в «зеркале среды� �в студии это совместное обсуждение каждого проекта с 
поиском вариантов исполнения��. Это ступень коррекции созданного, выводы 
и постановка новой задачи.

Сказанное реализуется на практике через процесс обучения в медиастудии 
«Открытый мир�, который включает в себя три этапа.

Этап 1 — работа в аудитории. 
1. Здесь изучаются теоретические основы психологии, журналистики на 

базе мировой художественной культуры.
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2. Приобретаются навыки прочтения символов в традициях разных культур.
3. Формируются практические навыки вербализации.
4. Развиваются навыки работы в медийной среде.
Этап 2 — выездная съёмка и взаимодействие со средой.
Учащимся предлагают провести исследование различных социальных со-

обществ �сред�� с предоставлением выбора медийных средств и инструментов. 
На этом этапе через имплицитную модель межличностного оценивания сту-
дийцы овладевают принципами интервьюирования, с последующим создани-
ем медиа проектов.

Этап 3 — создание собственных медийных проектов.
Стоит отметить, что студийное обучение в творческом коллективе рас-

�иряет рамки учебного процесса, что обусловлено свободой выбора темы, 
отсутствием оценочного стресса у учащихся и созданием собственного со-
циокультурного пространства в процессе работы над творческим проектом, 
сообразно личностным интересам и мотивациям, на основе инновационной 
деятельности. Опыт использования медиаресурсов в системе дополнитель-
ного образования при работе с культурно-исторической предметной средой 
способствует созданию условий, при которых процесс медиатворчества фор-
мирует у учащихся внутреннюю потребность развития коммуникативных 
компетенций, необходимых креативной личности в современном обществе.

Using media resources in historical subject environment  
in case of forming communicative competence

Tatiana Gorodilina
The Moscow Institute of Open Education (Russia)

Department of Aesthetic Education and Culturology, Postgraduate Student
tagor14@mail.ru

The article is devoted to the problem of development of communicative compe-
tence in juvenile age in the context of working with media projects in cultural-histori-
cal space.

We introduce our description of step-by-step model of media communications 
from learner’s initial perception of information on sensual-emotional level, to the lev-
el of using instruments of semantic deyatelnost (activity) and creating an own project 
to form and develop personal competence.

In this article you can learn about functioning and basic directions of media-stu-
dio “Open world” work (Moscow).

The process of forming communicative competence is based on the principle of 
using a real publishing and informational material.

In the article we describe 3 stages of educating process. During this process we 
use methods which are chosen to develop communicative competence, creativity 
and critical thinking.

This article is topical in case of Federal State of Educational Standards, which 
have come into effect.
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презентационная подача материала по истории управления 
искусством советской России в 1917 г. — начале 30-х гг.

Гульназ Ахсановна Коваленко
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

(Россия), доцент кафедры гуманитарных дисциплин
kov��b��@�����.r�

Как показывает многолетний опыт преподавания культурологических дис-
циплин, наилуч�ей формой подачи материала по истории культуры является 
лекция, опирающаяся на презентацию, выполненную в программе M�cro�of� 
Offic� Pow�rPo���. Такая презентация дает возможность наглядной демонст-
рации памятников культуры, произведений искусства. Она также позволяет 
удобно классифицировать текстовую информацию, выявляя главную мысль и 
систематизируя различные факты. Чтобы сделать материал более целевым и 
удержать внимание аудитории, можно организовать работу с помощью внут-
ренних инструментов программы, например, анимации. Рассмотрим один из 
вариантов составления презентации по теме «История управления искусством 
Советской России в 1917 г. — начале 30-х гг.�.

Первая, вводная, группа слайдов наглядно показывает противоречивость 
ситуации, сложив�ейся в сфере культуры в России начала XX века. Слайды 3–XX века. Слайды 3– века. Слайды 3–
7 посвящены так называемым сумеркам «серебряного века� — первым годам 
после революции 1917 г., связанным с эмиграцией луч�их представителей ху-
дожественной интеллигенции того времени. В середине 1920-х гг. за границей 
оказались многие видней�ие русские писатели и поэты: И. Бунин, А. Куприн, 
К. Бальмонт, З. Гиппиус, Д. Мережковский, В. Иванов и другие. Эмигрантами 
стали русские композиторы, певцы, музыканты: А. Глазунов, А. Гречанинов, 
С. Прокофьев, С. Рахманинов, И. Стравинский, Ф. Шаляпин, А. Вертинский, 
а также художники и графики: И. Репин, В. Кандинский, Л. Бакст, К. Коровин, 
М. Шагал. Критическую позицию по отно�ению к советской власти занимал 
М. Горький, в 1921 г. выехав�ий из России и поселив�ийся на о. Капри.

Следующий слайд �слайд 8�� представляет противоположный взгляд ху-
дожников-современников на происходящие события: Октябрьская револю-
ция была поэтизирована стихами В. Маяковского, А. Блока, спектаклями Вс. 
Мейерхольда.

Сразу после революции 1917 года в Советской России стала создаваться сис-
тема управления культурой. Первым органом по управлению отдельным видом 
искусства стал театральный отдел �ТЕО��, который был образован в составе Нар-
компроса в январе 1918 года. Он был создан для общего руководства театраль-
ным делом в стране, создания нового театра, упорядочения художественной 
жизни в сфере театра. Следующим �агом в формировании системы управления 
театрами стал Декрет СНК «Об объединении театрального дела� от 26 авгус-
та 1919 года. Согласно этому Декрету всякое театральное имущество �здания, 
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реквизит��, ввиду представляемой им культурной ценности, объявлялось наци-
ональным имуществом. Введение Декрета в жизнь фактически означало, что 
театральное искусство оказалось в сфере государственного руководства.

В течение 1918 г. в России были образованы также отделы по другим ви-
дам искусств: ИЗО, МУЗО. В составе Наркомпроса России функционировал 
отдел по делам музеев и охране памятников искусств и старины. Первый спе-
циальный орган, сосредоточив�ий партийное руководство над всеми сфера-
ми духовной и художественной культуры, появился в 1920 году. Им стал аги-
тационно-пропагандистский отдел ЦК РКП �б�� — Агитпроп. Он действовал 
через НКП и коммунистические фракции, создаваемые во всех учреждениях 
культуры.

Таким образом, данная часть презентации позволяет сформировать у 
слу�ателей некоторое предварительное представление об изменениях, про-
исходив�их в системе культуры в целом. Следующая группа слайдов посвя-
щена рассмотрению того, как указанные тенденции и противоречия отрази-
лись на развитии отдельных видов искусства. Слайды 9–18 посвящены но-
вой архитектуре, в которой в 1920-е гг. определился так называемый стиль 
конструктивизм. Его девизом была фраза: «Долой искусство, да здравствуют 
технологии!� Инженерные и архитектурные конструкции, освобождённые от 
эстетической нагрузки, стали образцом данного стиля. В 1924–1930 гг. в Мос-
кве был воздвигнут один из главных символов советской власти — мавзолей 
В.И. Ленину. Автором и создателем сооружения был выдающийся архитектор 
конструктивизма А.В. Щусев.

Самым мобильным, оперативным, быстрее всего откликающимся на но-
вые идеи и самым распространённым видом искусства была графика �слайды 
19–24��. Из всех жанров графики плакат, оперировав�ий языком лапидарным 
и выразительным, был наиболее доступен для малограмотных и вовсе негра-
мотных. Плакат печатался боль�им тиражом на разных национальных языках 
и потому проникал в самые отделённые уголки страны. В годы гражданской 
войны развиваются два типа плаката — героический и сатирический. Д. Мо-
ору принадлежат те политические плакаты, которые стали классикой советс-
кой графики �«Ты записался добровольцем?���. Особое место в плакате тех лет 
занимала абсолютно новаторская форма агитационного искусства — «Окна 
сатиры РОСТА� �Российского телеграфного агентства��, в которых особую 
роль сыграл В. Маяковский. «Это телеграфные ленты, моментально передан-
ные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные часту�ками�1, — так 
характеризовал «Окна РОСТА� сам Маяковский.

Несколько страниц презентации посвящены раскрытию основных тен-
денций развития живописи �слайды 25–46��. Ведущее место в изобразитель-
ном искусстве занимала действующая в 1922–1932 гг. Ассоциация художни-

1 Советское искусство с 1917 до 1941 года. URL: ���p://www.r��c������c.r�/R�/35/1097 
�дата обращения — 29.07.2013��.
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ков революционной России. Ядро АХРР сложилось из быв�их участников 
Товарищества передвижных художественных выставок. Входив�ие в АХРР 
художники стремились к отражению современной действительности в фор-
мах, доступных восприятию �ирокой публики: «Мы изобразим сегодня�ний 
день: быт Красной Армии, быт рабочих, крестьянства, деятелей революции и 
героев труда. Мы дадим действительную картину событий, а не абстрактные 
измы�ления...�2 �из Декларации АХРР, 1922��. Программе АХРР была близка 
задача реалистического отражения действительности в станковых картинах: 
портретах, пейзажах, отражающих приметы нового в жизни. Одним из орга-
низаторов АХХР был Б. Яковлев, создав�ий по существу программное произ-
ведение новой организации «Транспорт налаживается�. Типичными чертами 
произведений ахровцев были повествовательность, консервативная «реалис-
тичность�, бытописательство, натурализм, иллюстративность. Основное мес-
то занимала историко-революционная тема, отражающая государственную 
политику в искусстве. Ведущую роль в ее раскрытии сыграл И. Бродский, ра-
ботав�ий по политическому заказу и создав�ий живописную «Лениниану�. 
АХРР занималась издательской деятельностью: выпускала журнал «Искусст-
во в массы�, цветные репродукции, открытки, альбомы. Много внимания уде-
лялось вопросам развития художественных культур автономных республик. К 
маю 1926 г. в СССР было организовано 34 филиала АХРР, охватив�их свы�е 
650 художников. Филиалы существовали в Ленинграде, Казани, Саратове, Са-
маре. Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Улан-Удэ и других городах.

Группа ОСТ �Общество художников-станковистов��, включав�ая молодёжь 
первого советского художественного вуза ВХУТЕМАСа �Выс�ие художествен-
ные технические мастерские��, ставила своей задачей воплощение взаимоотно-
�ений человека и современного производства в образах. «Ахрровцы� были ху-
дожниками-фиксаторами факта, для них было характерно поверхностное быто-
писательство. «Остовцы� же претендовали на обобщение, стремились передать 
дух современности. Они обращаются к динамике экспрессионизма, фрагментар-
ности импрессионизма, лапидарности плаката. Новаторство «остовцев� наибо-
лее ярко выразилось в такой картине как «Оборона Петрограда� А. Дейнеки.

Одним из приоритетных направлений развития советского искусства яв-
лялся кинематограф �слайды 47–54��. Очевидно, что луч�е всего о кино рас-
сказывать средствами видео. Презентация дает возможность органично вклю-
чить в повествование фрагмент исторической кинокартины «Броненосец 
«Потемкин�«, без всяких дополнительных слов отражающий талант киноре-
жиссёра С. Эйзен�тейна �слайд 51��.

История советского кино начинается 27 августа 1919 г., когда был издан 
декрет СНК РСФСР о переходе фотографической и кинематографической 
торговли и промы�ленности в ведение Народного комиссариата по просве-

2 Российская сеть культурного наследия. URL: ���p://rc��.or�.r�/ry���k�y.����� �дата об-
ращения — 29.07.2013��.
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щению. В 1919 г. была организована первая в мире «Государственная кино-
�кола�, начав�ая регулярную подготовку творческих кадров и позднее вы-
рос�ая во Всесоюзный государственный институт кинематографии �ВГИК��. 
Первыми советскими фильмами стали агитационные фильмы. Это маленькие 
фильмы, рождённые в соединении хроники и просветительского кино на ак-
туальные в то время темы: «Пролетарии всех стран — соединяйтесь!�, «Мир 
хижинам — война дворцам!�. Стремясь к максимальной жизненной правде, 
молодые режиссёры советского кино отказались от актёра. На его место при-
�ёл «типаж� — человек с выразительной, «само игральной� вне�ностью. 
Наиболее последовательным сторонником «типажного� кинематографа в 20-
е гг. был советский режиссер С. Эйзен�тейн, создатель таких фильмов как 
«Стачка�, «Броненосец Потемкин�, «Октябрь�. Героем этих фильмов был не 
индивидуальный характер, с глубокой психологической разработкой, а рево-
люционная масса, коллектив.

Рассмотренные примеры позволяют вернуться к главной мысли лекции и 
подвести слу�ателей к определенным выводам �слайды 55–60��. Новым сло-
вом в мировой художественной культуре стало планирование развития ис-
кусства. В начале 1928 г. получила оформление идея о том, что управление 
художественной культурой должно быть сосредоточено в одном ведомстве. В 
1930 г. в Москве про�ло Всесоюзное совещание по планированию искусства, 
на котором было отмечено, что «планирование искусства никогда не имело 
прецедентов в истории человечества�. Это означало, что отно�ение власти к 
художественной культуре стало таким же, как к другим отраслям народного 
хозяйства. Художественная интеллигенция должна была направлять все свои 
усилия на строительство нового социалистического будущего страны. На пер-
вый план были выдвинуты задачи «консолидации сил�, «активизации борьбы 
против враждебной идеологии в литературе и искусстве�, «усиления партий-
ного влияния в организациях писателей и художников�.

В начале 30-х годов новым элементом системы руководства культурой, 
организации культурной жизни страны явились творческие союзы, которые 
формировались для централизации управления литературой и искусством, ис-
коренения инакомыслия в художественной среде и ужесточения цензуры. Их 
создание завер�ило период так называемого «свободного плавания� искус-
ства. Через два года состоялся Первый Всесоюзный съезд советских писате-
лей, собрав�ий почти 600 делегатов. Съезд получил характер показательного 
мероприятия и стал своеобразным образцом для подражания �для музыкан-
тов, художников, архитекторов и т.д.��. Неоднозначное историческое значение 
Постановления ЦК ВКП�б�� от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-
художественных организаций� ярче будет воспринято с помощью включения 
в презентацию голоса за кадром.

Таким образом, презентация позволяет наглядно показать, как политичес-
кий поворот конца 1920-х гг. сказался на художественной жизни общества. 
Литература и искусство, как и все формы общественной жизни, должны были 
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быть подчинены задачам социалистического строительства, отображать раз-
витие общества в марксистском понимании, ориентироваться на актуальные 
политические и идеологические установки партии. Песня «Широка странаесня «Широка страна 
моя родная� �«Песня о Родине���, написанная в 1936 г. В. Лебедевым-Кумачом 
и И. Дунаевским для фильма «Цирк� �слайды 59-60��, придаст презентации 
эмоциональную окраску и позволит слу�ателю «окунуться� в 1930-е годы.«окунуться� в 1930-е годы.окунуться� в 1930-е годы.� в 1930-е годы.в 1930-е годы. 1930-е годы.е годы. годы.годы..

Presentation Giving of a Material on Stories of Management  
of Art of the Soviet Russia in 1917 — the Beginning of the 30th

Gulnaz Kovalenko
Sterlitamak Branch of the Bashkir State University (Russia)

Department of the Humanities, Associate Professor
kovgibga@mail.ru

As long-term experiment of teaching of the culturological disciplines shows, the 
best way of presenting the material on cultural history is the lecture with presenta-
tion, executed with Office PowerPoint programs. In presentation giving of a material 
there is a possibility of visually compelling demonstration of monuments of culture, 
works of art. Thanks to presentation features it is convenient to classify text informa-
tion, emphasize the main points, to systematize various facts. To make presentation 
target and to keep attention of the audience, it is possible to organize work by means 
of internal tools, for example, animations. So, at disclosure of the declared subject 
on slides 3–7 information on so-called twilight of «silver age» is submitted.

The slide 8 emphasizes that at the same time October revolution was poeticized 
by V. Mayakovsky, A.Blok’s verses, performances of Vs. Meyerhold.

Slides 9–18 show that a bright sign of 1920s was the new constructivist architec-
ture with its motto « Down with art, up with technology!»

Slides 19–24 reveal that the most mobile, the quickest to respond to new ideas 
and the most widespread art form was the graphic art.

At the same time, some pages of the presentation are devoted to the disclosure 
of the main tendencies of development of painting (slides 25–46). The leading place 
in the fine arts belonged to the Association of Artists of Revolutionary Russia that 
operated in 1922–1932.

It is obvious that the best way to talk about the cinema is showing a video. The 
insert of a fragment of the historical movie «Battleship «Potyomkin» without any 
additional words will show to the viewer the power of film director S. Eisenstein 
(slide 51).

Ambiguous historical value of the Resolution of the Central Committee of VKP 
of April 23, 1932 «About reorganization of the literary and art organizations» will be 
more vivid and better apprehended through a voice-over presentation.
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современные формы изучения и презентации исторических 
садов и парков. к вопросу преподавания искусствоведче-
ских дисциплин в системе художественного образования

Екатерина Михайловна Коляда
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

кафедра художественного образования и музейной педагогики факультета 
изобразительного искусства, доктор искусствоведения, доцент

�k���r��ko��y���@y�����.r�

История садово-паркового искусства тесно связана с развитием мировой 
культуры и входит в программу искусствоведческих дисциплин в выс�их 
учебных заведениях России. В курсе истории искусства изучаются принци-
пы формирования парковых пространств, осуществляется анализ парковых 
стилей, исследуется специфика восприятия произведений архитектуры и 
скульптуры в пространстве парка и т.д. Таким образом, в ходе изучения про-
изведений садово-паркового искусства в ВУЗе педагог должен представить, а 
студент освоить значительный корпус материалов.

В педагогической и искусствоведческой науке уже давно найдены методы 
изучения произведений искусства и формы презентации памятников на лек-
ционных и практических занятиях со студентами1. Однако не всегда возмож-
но применить весь комплекс традиционных искусствоведческих приемов для 
объективного представления студентам садово-паркового искусства. Кроме 
того, учебные программы не включают дисциплины, которые бы позволили 
в полном объеме осознать закономерности построения паркового пространс-
тва, особенности подбора растений, характер передвижения по парку и др.2 А 
это сказывается на искусствоведческом анализе памятников садово-паркового 
искусства. Например, искусствоведы, пи�ущие о садах и парках, в своих ис-
следованиях всегда подчеркивают тесней�ую связь искусства паркостроения 
с живописью, что совер�енно справедливо, особенно для садов, созданных 
в XVIII–XIX столетиях. Именно этот факт позволяет исследователям приме-XVIII–XIX столетиях. Именно этот факт позволяет исследователям приме-–XIX столетиях. Именно этот факт позволяет исследователям приме-XIX столетиях. Именно этот факт позволяет исследователям приме- столетиях. Именно этот факт позволяет исследователям приме-
нять к анализу парковых картин ту же методику искусствоведческого иссле-
дования, что и для произведения изобразительного искусства. Но хочется под-
черкнуть, что между парком, представленным на холсте, и парком, созданным 
в ланд�афте, есть боль�ая разница, ведь при перенесении в ланд�афт заду-
манных образов паркостроитель не выстраивает пейзаж в расчете на одну, как 
1 Анализ и интерпретация произведения искусства. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Яков-
левой. М.: Выс�ая �кола, 2005; Практикум. Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Яковлевой. 
М.: Выс�ая �кола, 2004.
2 Все указанные аспекты проектирования произведения садово-паркового искусства 
включены в программу обучения будущих архитекторов и паркостроителей, но по 
вполне понятным причинам отсутствуют в системе подготовки будущих художников 
и искусствоведов.
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в живописи, точку обзора, а учитывает возможности постижения парковых 
картин при движении в разных направлениях, при различном освещении и не-
одинаковых погодных условиях. Таким образом, создание парковой картины 
основано на законах построения двухмерной и трехмерной композиции, а ее 
восприятие связано с учетом четвертого измерения — времени. Построение 
парковой картины — процесс многоэтапный, требующий от паркостроителя 
знаний во многих областях науки, техники, искусства.

Студенты архитектурных ВУЗов не испытывают проблем с пониманием 
законов построения паркового пространства в силу специфики учебных про-
грамм, включающих целый спектр специальных дисциплин. Но студенты, чья 
будущая профессия оказывается связанной с изобразительным искусством, 
как уже указывалось, ограничены, например, в информации об особеннос-
тях построения фронтально-пространственной, объемно-пространственной 
и глубинно-пространственной композиций, в соответствии с которыми со-
здается произведение садово-паркового искусства. А ведь от ре�ения фрон-
тально-пространственной композиции зависит не только первое впечатление 
от паркового пейзажа, но и желание продолжить «путе�ествие� по нему. Ха-
рактер объемно-пространственной композиции одного парка, определенный 
наличием и размерами архитектурных, скульптурных, растительных и других 
форм �высота, �ирина, глубина��, спецификой поверхности, положением отно-
сительно зрителя и линии горизонта, освещением, особенностями членения 
поверхностей, и нюансы глубинно-пространственной композиции создают ту 
специфику, которую невозможно полностью повторить в другом парке. Поми-
мо указанного, исследование памятника садово-паркового искусства должно 
включать анализ основных средств художественной выразительности, кото-
рыми в парковом пространстве являются линия и пятно, а также работу с раз-
ными по конфигурации, размеру, материалу, фактуре, текстуре и цвету архи-
тектурными, скульптурными и растительными формами. Все это означает, что 
парк, особенно если это крупный исторический объект — это весьма сложная 
художественная система, требующая несколько иных подходов к анализу и 
интерпретации, чем любое произведение изобразительного искусства. К со-
жалению, многие нюансы, связанные с созданием произведения садово-пар-
кового искусства, нередко ускользают от внимания искусствоведов. Нередко 
при изучении памятников садово-паркового искусства внимание сосредоточи-
вается на произведениях архитектуры и скульптуры, наиболее выразительных 
природных объектах, а сам парк рассматривается как красивый фон. Это мо-
жет стать причиной очень серьезных о�ибок в оценке художественного об-
раза парка, особенно в тех случаях, когда при создании парковой композиции 
приоритет был отдан природе, а художественно-образный строй определили 
растения, скалы и другие природные объекты.

Необходимость тщательной проработки материала, связанного с процес-
сом создания паркового пространства, легко визуализируется. Например, 
можно рассказать и показать студентам на фотоснимках, как происходят се-
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зонные изменения паркового пейзажа, хотя при этом не представляется воз-
можным продемонстрировать учащимся все возможности восприятия парко-
вых картин вне самого пространства парка. И дело здесь не только в том, что 
пейзажи создаются из «живых� материалов, многие из которых развиваются с 
течением времени, сообщая картинам природы пленительное непостоянство. 
Исторический парк в силу целого ряда обстоятельств �изменение стилисти-
ческих пристрастий времени3, естественная изменяемость природных объек-
тов, негативные последствия воздействия на природу и др.�� в течение всего 
периода своего существования может претерпеть немало кардинальных изме-
нений. Некоторые исторические парки пережили несколько этапов строитель-
ства, следы которых в той или иной степени можно наблюдать в на�е время, 
другие изменились до неузнаваемости �по сравнению с начальным этапом 
строительства��. Исследователь старинных парков может прочитать о происхо-
див�их изменениях в воспоминаниях современников, архивных документах, 
переписке очевидцев и очень редко в чертежах. Изменения одной из частей 
парковой композиции осуществлялись таким образом, чтобы художественная 
цельность всего комплекса не утрачивалась. В условиях бытования парка из-
менения, происходив�ие в разные периоды на территории одного ланд�афт-
ного объекта, со временем становятся незаметны. В на�е время оказывается 
крайне сложно, а порой совер�енно невозможно отделить «следы� одного 
строительного этапа от другого. Конечно, значительную помощь в выявлении 
происходив�их в разное время изменений могут оказать подробные черте-
жи и рисунки, но, к сожалению, работы в том или ином парке нередко про-
изводились на местности, что также определено особенностями самого вида 
творчества. Если чертежи все-таки и были, то до на�их дней боль�инство из 
них просто не сохранилось. Случайно обнаруживаемые в архивах рисунки и 
планы парков нередко ли�ены подробных надписей и точных географических 
координат, что затрудняет выявление изменений. Поэтому, говоря со студента-
ми о том, что тот или иной парк пережил разные этапы развития, с соответс-
твующим преобразованием местности, преподаватель не всегда может проил-
люстрировать каждый из них.

Еще один характерный для садово-паркового искусства нюанс связан с оп-
ределением даты окончания работы над произведением. В садово-парковом 
искусстве это весьма проблематично. Дата закладки и осуществления первых 
работ может быть определена довольно точно, а вот что считать датой окон-
чания строительства парка, порой неясно. Этой датой может быть торжест-
венная церемония, связанная с завер�ением строительства главных архитек-
турных объектов, хотя при этом растения могут еще не достичь наивыс�его 
развития, а процесс формирования всего паркового пространства может быть 

3 Коляда Е.М. Влияние культурно-исторического контекста на формирование худо-
жественного образа парка // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. Челябинск, 2011. №1. С. 226–235.
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еще не закончен4. Датой завер�ения можно считать и время расцвета парка, 
когда парковое пространство в основном сформировано, а насаждения до-
стигли возраста, при котором оказываются хоро�о выявлены их эстетические 
качества. А это может произойти через 20–50 лет от начала закладки парка, в 
зависимости от географии местности5, климата и особенностей культивируе-
мых растений.

Для обычного посетителя парка все эти нюансы совер�енно не имеют зна-
чения. Парк для зрителя — это место отдохновения6. Но для искусствоведа та-
кая неясность может обернуться недопониманием и, как следствие, неверной 
оценкой и толкованием художественного образа, а в случае реконструкции 
частично или полностью утраченных в на�е время элементов парковой ком-
позиции — и принятием о�ибочных ре�ений, способных нару�ить целост-
ность всей образной системы парка. Это особенно важно для значительных по 
размеру и сложных в художественном плане парковых комплексов.

Чтобы подобного не происходило, еще на стадии обучения в выс�ем учебном 
заведении студентам необходимо не только устное объяснение специфики садо-
во-паркового искусства, но и применение своей методики искусствоведческого 
исследования и использование всех существующих на сегодня�ний день средств 
технической презентации. В противном случае произведение садово-паркового 
искусства будет рассматриваться студентами только в том виде, в котором оно 
предстает перед зрителями в на�е время, без выявления изменений, происходив-
�их на разных этапах развития парка. А обсуждение вопросов паркостроения со 
студентами исключительно в аудитории усугубляет данную ситуацию.

Ощутить ответственность за анализ произведения садово-паркового искус-
ства студент должен еще на стадии знакомства с паркостроением. А препода-
ватель должен иметь возможность в условиях учебной аудитории максималь-
но раскрыть закономерности этого вида творчества. Для этого есть два пути. 
Первый — вести размы�ления о формировании паркового пространства со 
студентами, по возможности, вне стен учебной аудитории7, а второй — со-
провождать аудиторные занятия использованием современных технических 
средств. К счастью, современный арсенал средств цифровой презентации 
позволяет реконструировать различные этапы формирования исторических 

4 Специфика садово-паркового искусства была освещена автором данной статьи в ряде 
публикаций, в том числе, в работе «Сады и парки в истории культуры и искусства� 
�Коляда Е.М. Сады и парки в истории культуры и искусства. СПб.: Невский институт 
управления и дизайна, 2011. 108 с.��
5 Коляда Е.М. Влияние географии и климата на становление художественного обра-
за парка// Известия Российского государственного педагогического университета 
им.А.И.Герцена. СПб., 2010. №137. С. 134–143.
6 Коляда Е.М. Психолого-педагогические аспекты изучения исторических садов и пар-
ков// Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Челя-
бинск, 2010. №12. С. 273–282.
7 Баку�инский А. В. Исследования и статьи. М.: Советский художник, 1981. С. 119.
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садов и парков, показывая последовательность проводимых работ, анализируя 
характер изменений паркового пространства в связи со сменой стилистичес-
ких установок. Кроме того, применение цифровых образовательных ресурсов 
позволяет проследить становление творческого почерка мастеров-создателей 
парков, проанализировать композиционные и колористические особенности 
садово-парковых объектов про�лого, реконструировать отдельные элементы 
парковой композиции и т.д. Для этого педагогу необходимо владение совре-
менными цифровыми технологиями.

Приведем несколько примеров. В курсе истории русского искусства XVIIIXVIII 
века рассматривается усадебная застройка Санкт-Петербурга вдоль Петергоф-
ского �оссе. Среди исследуемых памятников архитектуры — сохранив�аяся 
до на�их дней, но изрядно изменив�ая свой первоначальный вид усадьба Но-
вознаменка. Опираясь на упоминания о строительных работах и изменениях в 
пространстве усадебного парка и используя программы цифровой обработки 
фотографий, можно, пусть и с определенной долей условности, представить, 
как выглядела усадьба на ранних этапах развития. Необходимо отметить, что 
подобный эксперимент по реконструкции на основании описаний был пред-
ложен самими студентами, которые столкнулись с проблемой нехватки ин-
формации. Нельзя утверждать, что результат этого эксперимента может быть 
признан современной наукой на 100% верным, но энтузиазм, с которым осу-
ществлялся сбор и компьютерная обработка материала, оказались, несомнен-
но, полезны для понимания процессов, связанных не только с вопросами уса-
дебного строительства в России, но и с сохранением культурных традиций.

Другой пример — дворцово-парковый комплекс в Петергофе. Петергоф-
ский дворцово-парковый ансамбль пережил три значительных периода раз-
вития. Первый период �1714–1725 гг.�� исторически связан с победами Рос-
сии в Северной войне и ознаменован строительством дворца, парковых па-
вильонов, организацией водной системы. Второй период развития Петергофа 
�1747–1754 гг.�� соотносится со временем правления императрицы Елизаветы 
Петровны и связан с перестройкой дворца �арх. Ф. Б. Растрелли��, засыпкой об-
водного канала, созданием ограды вокруг Верхнего сада. Оба периода связаны 
с развитием барокко в России. Третий период формирования садов и парков 
Петергофа относится к концу XVIII — началу XIX столетия и связан с ор-XVIII — началу XIX столетия и связан с ор- — началу XIX столетия и связан с ор-XIX столетия и связан с ор- столетия и связан с ор-
ганизацией парковых пространств в рамках программы классицизма. Статус 
Петергофа, его значение в культуре России и Европы сделали необходимой 
подробную документацию изменений, происходив�их на его территории. 
Поэтому презентация истории этого ансамбля будет основываться не только 
на литературных источниках, но и на значительном объеме визуальной ин-
формации, в частности, чертежей и изображений, оставленных художниками 
разных исторических периодов. Помимо презентации петергофских садов и 
парков посредством цифровых технологий, материалы об этом памятнике, 
представляемые студентам, должны быть наполнены информацией, позволя-
ющей сравнить части петергофского ансамбля с подобными ему объектами в 
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России и Западной Европе. Это позволит выявить не только общие тенденции 
в проектировании садов и парков отдельных исторических периодов, но и оп-
ределить характерные только для Петергофа черты, следовательно, подчерк-
нуть его уникальность и своеобразие, а в дальней�ем — выйти на вопросы, 
связанные с паркостроением ХХ века8. Кроме того, имеющийся значительный 
визуальный материал дает возможность поднять вопросы, связанные с разви-
тием образа Петергофа в изобразительном искусстве и коснуться целого ряда 
аспектов истории и теории садово-паркового искусства.

Можно привести интересный факт из истории садово-паркового искусст-
ва, связанный с жизнью растений, но при этом весьма важный для искусство-
ведческой науки. Паркостроители эпохи романтизма нередко делали ставку на 
выразительные качества одного взрослого растения, делая в пейзаже акцент 
на изгибах ветвей, цвете или других качествах, проявляющихся после долгого 
существования растения в ланд�афте. При гибели такого растения утрачива-
ются художественные и символические нюансы пейзажа, а воссоздать именно 
такую форму уже невозможно. С помощью цифровых технологий можно по 
описаниям представить утраченную часть пейзажа, восполнив, таким образом, 
цепочку символов, столь важных для понимания художественного замысла 
про�лого. Но чаще бывает, что со временем растения разрастаются и закры-
вают пейзажи, значимые для понимания образа парка. В этом случае визуали-
зация пространства с помощью цифровых технологий помогает восстановить 
важные пространственные связи без нанесения ущерба старым деревьям.

Интересна может быть и цифровая реконструкция эффектов, связанных с 
проведением в парковом пространстве праздничных мероприятий, которые 
иногда упоминают в своих трудах историки. Например, гости генерал-губер-
натора Крыма графа М. С. Воронцова упоминали вечерние «представления�, 
которые он устраивал в своем имении в Алупке �Южный берег Крыма��. Тог-
да светом множества свечей освещался не только портал величественного 
алупкинского дворца, но и части парковой композиции в районе «Зала фон-
танов�9. Конечно, фантазия читателя может представить, сколь необычным 
было созерцание дворца и парка в ночное время, но попробовать воссоздать 
этот зрительных эффект хотя бы на мониторе компьютера может быть не толь-
ко интересно для понимания бытования парков про�лого, но и полезно для 
«проектирования� новых экскурсионных мар�рутов по старинным паркам10.

В данной статье обозначен неболь�ой круг вопросов, необходимых для 
полновесной презентации истории садово-паркового искусства в процессе 
8 В ХХ столетии в таких же географических условиях и с опорой на исторический опыт 
петергофских строителей был создан Приморский парк Победы. Современные ком-
пьютерные технологии позволяют сопоставить опыт про�лого и поиски настоящего, 
увидеть, как меняются взгляды на парковое пространство, и по достоинству оценить 
творчество паркостроителей ХХ века. 
9 Галиченко А.А. Алупка. Дворец и парки. Киев, 1992.
10 Современность нередко обязывает хранителей старинных парков искать пути «ис-
пользования� паркового пространства не только в дневное, но и в ночное время.
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преподавания искусствоведческих дисциплин. Но и его, на на� взгляд, доста-
точно, чтобы показать необходимость разработки и применения новых форм 
изучения и презентации исторических садов и парков с опорой на современ-
ные цифровые возможности. Именно это позволит не только выйти на новый 
уровень исследования садов и парков про�лого в соответствии с имеющимся 
в современном искусствознании стремлением к комплексному изучению про-
изведений искусства, но и даст возможность по-новому представить имею-
щийся материал на занятиях со студентами.

Modern Forms of Studying and Presentation of Historical 
Gardens and Parks. Towards the Question of Teaching  

of Art Disciplines in the System of Art Education.
Ekaterina Kolyada

The Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg)
Doctor of Arts, Associate Professor

ekaterinkolyada@yandex.ru

The history of garden architecture is inseparably linked with history of world art 
and culture, and therefore enters into the program of art disciplines in higher edu-
cational institutions of Russia. In the course of program on garden architecture the 
following issues are studied: style evolution of park spaces; questions of placement 
and perception of architectural objects and sculptures in the park space; the analy-
sis of image of a garden in the fine arts; influence of garden architecture on the fine 
arts; influence of literature and music on development of gardens and parks, etc. 
Pedagogical and art criticism studies have developed certain forms and methods of 
representation of art of garden architecture at lectures and practical training with stu-
dents in educational auditoriums as well as on the territory of gardening complexes. 
However it is impossible to show the specificity of all aspects of development of 
gardens and parks.

For example, the fact that the park reflects the changes during different sea-
sons and even during the day. There are many historical gardens and parks that 
underwent serious changes of landscapes. That is testified in letters, memoirs of 
contemporaries and sometimes in drawings. Some historical parks could endure 
some stages of development. But to find «traces» of the construction stages is very 
difficult. Therefore, discussing this or that park with students, it is very difficult to 
show all the corresponding transformations.

Therefore very often students investigate the masterpieces of landscape gar-
dening art without imagining the landscape in different stages of development. For-
tunately, modern technological features allow us to reconstruct various stages of 
formation of historical gardens and parks, to show the change of park space with 
changing stylistic installations, to track the formation of hallmark of park founders 
and masters, to analyze composite and coloristic components of garden composi-
tions, etc. Modern computer technologies allow us to enter a new level of research of 
gardens and parks of the past and give us the chance to present available material 
to the students in a completely new way.
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Современное общество характеризуется как развивающаяся информаци-
онная среда со следующими присущими ей признаками1:

● Высокоразвитая промы�ленная индустрия и ИТ-индустрия.
● Высокоразвитые производительные силы �в субъектном и объектном вы-

ражении��, влекущие изменение производственных отно�ений.
● Высокоразвитая система знаний и познания, индустрия познания.
● Высокоразвитая культура и высокоразвитое ноосферное образование.
Знание и культура являются не только определяющими для всех остальных 

признаков информационного общества, но и взаимоопределяющими:
● Развитие и использование знания предполагает наличие культуры зна-

ния и культуры познания.
● Современная культура системна и имеет представление в качестве высо-

коуровневого знания; развивается и воспринимается через знание.
В основе развития современного общества лежат информация и инфор-

матизация, включающая множество целенаправленных информационных 
процессов и эффективное управление ими. Поэтому культура приобретает 
информационные характеристики, становится информационной культурой 
�ИК��. ИК — это культура информационного общества, развитие культуры в 
соответствии с его характеристиками и требованиями. В то же время, ИК — 
это информационное выражение культуры общества и его информационной 
среды. То есть, ИК — это не дополнение культуры ее новой формой, а новый 
уровень культуры — культуры информационного общества.

ИК — это не столько культура информационной деятельности, связанная 
со знаниями и умениями �это развитие информационной компетентности��. 
Это, прежде всего, культура информационного взаимодействия, основанная 
на мировоззрении информационного общества �информационном мировоз-
зрении��, нравственности, этике, уважении к социально-правовым нормам.

Отличительной чертой современного общества является глобальная ком-
муникация, реализация компьютерной сетевой связи через средства и тех-
нологии телекоммуникации. Создается параллельный абстрактный мир, 
имеющий ли�ь умозрительное выражение и потому называемый виртуаль-
1 Коротенков Ю.Г. Интеллектуальная и социальная направленность обучения инфор-
матике в аспекте требований информационного общества / Примерные программы по 
информатике для основной и стар�ей �колы: монография. С.А. Бе�енков, Ю.Г. Коро-
тенков и др. М.: Бином . 2011. 
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ным. В отличие от реального мира он может иметь бесконечное множество 
измерений. Каждый человек может построить новый мир или сформировать 
в уже существующем мире свое пространство, с которым он осуществляет 
свое информационное взаимодействие. Но пространством обычно называется 
область �среда��, измерения в которой каким-либо образом упорядочены, что 
обеспечивает конструктивное взаимодействие с ним. Такую абстрактную ком-
пьютерно-коммуникационную среду можно назвать киберпространством, 
что характеризует ее не только как виртуальную, но и как интеллектуальную.

Киберпространство — это продукт и средство информационного обще-
ства, информатизации, ИТ-индустрии, обеспечивающее эффективное и раци-
ональное взаимодействие с виртуальным миром и в виртуальном мире. Это 
абстрактное представление виртуального мира с переменным, но всегда упо-
рядоченным множеством измерений, что позволяет осуществлять моделиро-
вание и алгоритмизацию пути в любом возможном направлении.

Каждая активная система �монада�� может создать свой индивидуальный 
виртуальный мир в соответствии со своим внутренним миром, требованиями 
и потребностями. Но дело не в том, чтобы создать свой мир, в котором можно 
замкнуться и комфортно себя чувствовать. Задача состоит в том, чтобы «не за-
блудиться� в виртуальном мире и вернуться в реальный мир, неся пользу ему 
и себе, как элементу этого �реального�� мира. То есть, формируя свой виртуаль-
ный мир, любая активная система должна исходить из потребностей и задач 
реального мира. Другими словами, реальный мир должен быть исходным и 
конечным пунктом любого взаимодействия с виртуальным миром. Индивиду-
альный виртуальный мир может быть только локальным киберпространством, 
измерения которого находятся в определенном соответствии с измерениями 
общего киберпространства.

Вследствие этого, необходима ИК киберпространства:
● Культура взаимодействия с киберпространством, построения взаимоот-

но�ений с ним.
Культура создания и формирования киберпространства, культура знаний 

киберпространства, его упорядочивания и представления.
● Культура создания элементов киберпространства �сетей, технологий, 

электронных ресурсов, медиасредств и медиаобъектов�� как многосредных ин-
формационных продуктов для массового потребления.

● Культура потребления и использования элементов киберпространства 
в соответствии с информационным мировоззрением, социально-правовыми 
нормами, этикой информационных отно�ений �компьютерной этикой��.

● Культура информационной безопасности в киберпространстве.
ИК киберпространства получает представление, в частности, в компью-

терной культуре и медиакультуре.
Компьютерная культура понимается как прагматическое дополнение ИК 

применительно к информатизации и компьютерной сфере, как универсальная 
характеристика современного общества, состояния эпохи, имеющая объек-
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тивное �в средствах компьютеризации и технологиях��, информационное, в 
том числе, субъективное выражение.

Медиакультура понимается как культура информационной деятельности 
и взаимодействия в медиасреде, культура потребления и восприятия медиа-
информации. Применительно к субъектам — это культура создания медиа-
средств и медиаобъектов, организации медиаресурсов, поиска и потребления 
медиаинформации. Применительно к медиасреде — это выражение необходи-
мости ее киберпространственного представления.

ИК киберпространства, компьютерная культура, медиакультура имеют ин-
дивидуальные, субъективно выраженные проекции в личных средах, в развитии 
личности, активно взаимодействующей с ним. Все это аккумулируется в лич-
ной ИК, или информационной субкультуре (ИСК) субъекта киберпространс-
тва, информатизации, информационного общества. ИСК — это результат лич-
ного восприятия информационной культуры, ее преломление в сознании и ду-
ховной среде субъекта, следование культурным ценностям в информационной 
деятельности в киберпространстве, медиасреде, среде информатизации.

Одной из составляющих ИСК является способность субъекта к оценке ин-
формации и критическое отношение к информации:

● инвариантная способность субъекта к оценке и анализу новой для него 
информации на предмет ее объективности и достоверности, этической кор-
ректности, соответствия действительности, социокультурным и нравствен-
ным ценностям;

● умение дифференцировать информацию среды на предмет ее примени-
мости для личного социально обусловленного развития.

Критическое отно�ение к информации — необходимое условие критичес-
кого мышления, направленного на развитие общества, его информационных 
ресурсов, знаний и культуры и выражающего способность субъекта к анализу 
и синтезу информации.

ИСК формируется и развивается в течение всей активной информационной 
деятельности человека. Однако фундамент ИСК, способный к саморазвитию, 
должен закладываться в системе общего образования. Высокоразвитое обра-
зование является одним из специфических свойств информационного обще-
ства. Это означает, в частности, что, ноосферное образование есть следствие 
ИТ-индустрии, индустрии познания, высокой ИК. С другой стороны, образо-
вание — это залог, главное условие их формирования и развития; производс-
тва и воспроизводства знаний.

Образование должно соответствовать требованиям и условиям информаци-
онного общества, в частности, условиям киберпространства. Поэтому общему 
образованию должны быть присущи не только обучающие, но и воспитатель-
ные функции. Новый ФГОС ставит личностное развитие субъекта на уровень 
важней�ей задачи образования и фактически выделяет его в качестве совокуп-
ности компонентов всех систем предметного обучения. Формирование ИСК — 
сложный, длительный процесс в пространстве и времени образования.
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Первая стадия формирования личной ИК — познание культуры обще-
ства: общей, духовной, интеллектуальной, обучение культуре. Другими сло-
вами, это формирование ИСК на базе знания. Этот этап не достаточен, но 
необходим. Он содержит потенциал �потенциальная энергия��, которым нужно 
научиться управлять и задавать направленность:

● Информационная компетентность — возможности субъекта к адаптации 
в информационной сфере, к переменным условиям среды.

● Информационная культура — устойчивая способность к этой адаптации, 
результат перехода количества в качество.

Компетентность характеризует поведение в информационной среде, 
ИСК — состояние субъекта информационной среды.

Вторая стадия формирования личной ИК — это присвоение культуры об-
щества, запечатление образов явлений культуры в инвариантных свойствах 
личности, в сознании и подсознании субъекта. Это период, когда социокуль-
турные ценности отображаются в личных ценностях; когда субъект не просто 
следует социально-правовым нормам, а они становятся личной потребностью, 
отражаются в его характере, психологии, нравственных ценностях.

Вместе с инвариантным образом общественной культуры, культурой поз-
нания, у субъекта формируются культура мы�ления и культура самопознания 
как развивающейся социально-информационной, деятельностно-познаватель-
ной и духовно-интеллектуальной системы. Знания о культуре мы�ления ста-
новятся объектом самореализации.

Третья стадия — переход на уровень носителя, источника культуры. 
В результате активного познания информационной культуры и присвоения ее 
субъективного образа, человек становится самостоятельным носителем куль-
туры, а, следовательно, и ее источником.

Субъект образования не только становится устойчивым к негативным 
влияниям среды, но и приобретает способность к активному противодейс-
твию им. Следование социальным нормам является не столько обязанностью, 
сколько внутренней потребностью субъекта. То есть, у него формируется 
культура информационной безопасности, в том числе, культура безопасности 
своей личности как самостоятельной социальной подсистемы.

Четвертая стадия развития информационной субкультуры — это личная 
метакультура, понимаемая в трех аспектах:

1. Осознание субъектом понятий информационной культуры, информа-
ционного общества, информационного мировоззрения, способность давать 
им семантическое толкование, объяснение, понимание их межпредметной 
�метапредметной�� сущности и социокультурного значения.

2. ИК личности становится не только высокоуровневой подсистемой ее 
сознания и мы�ления, но и метасистемой — системой множества систем, 
составляющих и представляющих эту культуру.

3. ИК получает запечатление в подсознании �проявление на уровне рефлек-
сии��, психологии субъекта, в его менталитете.
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При этом ИСК как личностная метасистема не является однородной: 
она постоянно развивается вместе с развитием информационной культуры 
общества, киберпространства, а также вместе с развитием самой личности. 
Поэтому одни элементы или подсистемы ИСК могут находиться на стадии 
познания, другие — на стадии присвоения, третьи — на уровне источника и 
носителя культуры, четвертые — на уровне менталитета личности. Метасис-
темность ИСК означает глубокую взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
этих уровней и стадий развития ИСК. Это показывает боль�ую роль знания в 
развитии ИСК и не менее боль�ую роль информационной культуры, культу-
ры знаний в сфере познания, в научно-образовательной сфере.

Культура знаний и познания начинается со знания о знании, с метазнания.
Культура знаний — это способность активной системы, которая является 

носителем знаний и метазнания, эффективно ре�ать задачи информационной 
и другой деятельности, строить достоверные модели информационного взаи-
модействия в среде их применения, создавать на их основе новые знания.

Знание закономерно и выражает закономерность в информационной сис-
теме, в которой определено. В то же время, знание в качестве закономерности 
выражается ее данными или знаниями более низкого уровня. Как только дан-
ные принимают определенные значения и упорядочиваются определенным 
образом, происходит одно и то же событие, наступает момент истины.

Любая закономерность на формальном логическом уровне выражается 
предикативной формулой типа ��∀x1

i ∃xn
i+1���F�x1

n����, где предполагается i > 0.> 0. 
Следовательно, знание выражается замкнутой логической формулой, или вы-
сказыванием, формула — это формальное знание �в математической форме��2.

Как логическая функция, знание в бинарной логике всегда принимает одно 
из двух значений — 1 �Истина�� и 0 �Ложь��, в зависимости от конкретных выра-
жающих его данных �знаний низ�его уровня��. В качестве закономерности в ин-
формационной системе знание истинно в ней �как логическое высказывание��. И 
эта истинность не зависит от конкретных данных этой системы. Отсюда следу-
ет, что все модели, создаваемые в информационной среде на основании знаний, 
являются логическими, сформулированными в предикативной форме на уровне 
высказываний. На выходе такой модели могут быть Истина или Ложь.

Однако знание нельзя математизировать и подходить к информационной 
системе как алгебраической. Формальная �предикативная�� истинность зна-
ния — это ли�ь необходимая предпосылка, основание для его истинности в 
конкретной информационной системе, в которой оно получает выражение. На 
это имеется множество причин.

1. Знание существует в инвариантном единстве формы и содержания. По-
этому оно должно выражать истину и по форме, и по содержанию. Одной 
формальной истины может оказаться недостаточно.

2 Коротенков Ю.Г. Знание как основной предмет обучения // Научният потенциал на 
света — 2012. София «Бял ГРАД-БГ� ООД. 2012. С. 43–45.
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2. Информационная система не является полностью равновесной, и в ней 
всегда могут быть временные противоречия �не антагонистические и устрани-
мые��. Поэтому формальную истинность знания нельзя считать абсолютной.

3. Любая информационная система является подсистемой другой системы, 
которая налагает на нее определенные требования и ограничения. Кроме того, 
закономерность подсистемы может быть проявлением более общей законо-
мерности содержащей ее системы.

4. Информационная система является открытой, развиваемой и сущест-
вующей во множестве конкретных состояний. Поэтому истинность или лож-
ность знания являются относительными: ложное в одном состоянии системы 
может оказаться истинным в другом.

Таким образом, знание в социально-информационной сфере не укладыва-
ется в привычную для нас бинарную логику, которая оптимальна для фор-
мальных и статических систем, но не совсем годится и для динамичных раз-
вивающихся систем, к которым относится и сама система знаний человека. 
Следует говорить ли�ь о формально выраженной необходимости знаний, 
понимая «необходимость� как закономерную обусловленность, альтернатив-
ную «случайному�. То есть, предлагается рассмотрение знания в контексте 
многозначной модальной логики, истоки которой лежат в трудах Г. Лейбница3. 
В на�е время модальная логика получает, в частности, развитие в Китае, где 
считают ее соответствующей традиционной китайской философии4.

Модальная логика — это одна из реализаций многозначной булевой ло-
гики, где каждый логический элемент имеет однозначно определенный об-
ратный элемент. Кроме обязательных полярных элементов 0 �Ложь�� и 1 �Ис-
тина��, могут быть пары «необходимо — случайно� �неслучайно — случайно��, 
«возможно — невозможно� и др. Необходимое следует из закономерностей 
системы, случайное — не следует. Возможное совместимо с ее состоянием, 
отражающим условия вне�ней среды, невозможное — не совместимо с ним. 
Для логического представления знаний можно ограничиться этими парами.

Пара «необходимо — случайно� показывает уровень инвариантности ин-
формации, «возможно — невозможно�, ее социокультурный статус.

Математически «возможность� выражается формулой �∃xn
1���f�x1

n����, также 
оцениваемой как логическая «необходимость� �существуют такие xn

1, что f�x1
n�� 

истинна��. Поэтому формально «возможность� также логически выражает зна-
ние. Однако семантически «необходимость� и «возможность� — это не сов-
сем однородные понятия:

1. Они выражают знания разных систем. «Необходимость� — знания сис-
темы локального уровня. «Возможность� — ее надсистемы, то есть, знания 
более высокого уровня. Поэтому значимость этих знаний различна: знания 
подсистемы должны соответствовать знаниям надсистемы.
3 Лейбниц Г.В. Монадология. Сочинения в четырех томах. Том 1. М., 1982. С. 413–429.
4 Лю Ган. Философия информации и основы будущей китайской философии науки и 
техники // Вопросы философии. 2007. № 5. С. 45–57.
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2. «Необходимость� означает теоретическую обоснованность, формальную 
и содержательную достоверность; «возможность� выражает социальные тре-
бования, нравственные ценности, культуру данной социальной системы, ИК.

В модальной логике возможны логические тупики типа «необходи-
мо∩невозможно�, «случайно∪возможно�: не определены результаты опера-
ций в исходном множестве логических значений. Любой активной системе, 
субъекту приходится делать выбор на основании своей ИСК:

1�� дать формально правильное, ре�ение задачи на основании «необходи-
мости�;

2�� принять «невозможность� �отложить ре�ение��;
3�� создать новое состояние системы, где «невозможное� станет «возмож-

ным� при сохранении «необходимости�.
Задачей образования, обучения информатике является:
1. Научить субъекта строить достоверные логические модели информаци-

онного взаимодействия, отно�ений в киберпространстве.
2. Формировать ИСК, научить пониманию культуры знания, «возможного� 

и «невозможного�.
3. Научить субъекта делать правильные логические выводы, исходя из со-

ответствия «необходимости� и «возможности�.
Лю Ган, указывая на связь киберпространства с философией информации 

и модальной логикой, пи�ет: «гиперпространство, образуемое компьютерной 
сетью, есть не что иное, как ... инструмент для исследования на�его чувства 
и разума�5. Действительно, знание и выражающие его данные сами образу-
ют уникальное киберпространство со своим «необходимым� и «возможным� 
или, напротив, «случайным� и «невозможным�.

Поняв это гиперпространство, можно понять и соответствующее представле-
ние виртуального мира, не бояться заблудиться в нем или стать его пленником.

Information Culture of the Cyber Space  
and Its Presentation in Education

Yuriy Korotenkov
Institute of Content and Methods of Education, Russian Academy of Education

PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
kor_yg@mail.ru

The article considers the interconnection of concepts of informational society, hy-
perspace, knowledge, culture, informational culture, the culture of knowledge, modal 
logic, and education.

Informational culture is the culture of informational society and informational so-
ciety cultural expression. Informational culture has expressed a subjective projection 
in the form of informational subculture.
5 Лю Ган. Философия информации и основы будущей китайской философии науки и 
техники // Вопросы философии. 2007. № 5. С. 45–57.
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Cyberspace is an abstract representation of the virtual world with a variable, but 
ordered set of measurements. This allows the modeling of any path. The real world 
has to be the starting and end point of any interaction with the virtual world.

The culture of knowledge is the ability of an active system, which is a knowledge 
and meta-knowledge carrier, to solve the problems of information and other activi-
ties, to build reliable models of information interaction in their environment, to create 
the new knowledge on their base.

Knowledge expresses regularity. It corresponds to the predicate by the formula 
type ��∀x1

i ∃xn
i+1���F�x1

n����. However, you should only talk about the need for a formal 
expression of knowledge. «Necessity» is defined as a natural conditioning. Gives 
a review of knowledge in the context of modal logic. The pair of «necessary — ac-
cidentally» shows the level of information invariance, «perhaps — can not» — its 
social status. The task of education, training, science is:

1. To learn how to build reliable logic models in cyberspace;
2. To teach cultural knowledge understanding, «possible» and «impossible»;
3. To teach the subject of making correct inferences.

представление содержания и методов преподавания  
иностранного языка в условиях цифровых технологий

Валентина Владимировна Коротенкова
Московский колледж управления и новых технологий (Россия), преподаватель

v.koro���kov�@�����.r�

Под влиянием информатизации происходит преобразование средствами 
цифровых технологий всей системы обучения и преподавания иностранному 
языку: методов, средств, форм, учебных материалов. Осуществляется пред-
ставление дискретной и непрерывной �аналоговой�� информации в числовой 
ряд, в двоичные последовательности, образующие объекты, файлы, системы, 
комплексы и пр. Благодаря средствам цифрового представления любого типа 
информации: текстовой, графической, музыкальной, анимационной, мульти-
медийной, а также средствам коммуникации, удаленного доступа, все это ста-
новится доступным и достаточно легко применяемым1.

Изменяется не только сама система обучения от ее методологии до приемов 
практического обучения иностранному языку �ИЯ��, но и культура обучения 
ИЯ, под которой можно понимать совокупность инвариантных качественных 
характеристик этой системы, отражающихся в объектах и субъектах обуче-
ния, в средствах и формах, во всех компонентах системы обучения. То есть, 
культура обучения ИЯ включает в себя объективные базовые закономерности 
1 Коротенкова В.В. Информационная среда обучения иностранному языку / мат. межд. 
конф. «Образовательные технологии XXI века: информационная культура и медиаоб-
разование�, 2013. С.114–116.
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системы, определяющие ее «лицо�, и личностное восприятие их субъектами 
обучения. Новыми закономерностями системы, в частности, являются:

● Использование результатов информатизации, информатизации образова-
ния �ИО��, медиасредств и медиаинформации.

● Использование и развитие информационно-образовательной среды 
�ИОС��, медиаобразовательной среды.

● Формирование информационной культуры, медиакультуры субъектов 
образования.

Эти закономерности выражаются в объектах и отно�ениях системы, во 
всех ее компонентах, в реализации процесса обучения, в информационно-об-
разовательных и электронно-образовательных ресурсах обучения, медиаре-
сурсах обучения, в обучающих программах �технологиях��, в мультимедийных 
технологиях. Информационная культура характеризует качественный уровень 
системы обучения ИЯ как информационно-образовательной системы и вклю-
чает в себя культуру ее образовательного взаимодействия.

Личностное восприятие культуры обучения ИЯ — это отражение в психо-
логии, мы�лении, культуре субъектов обучения новых «информационных� за-
кономерностей системы этого обучения, в личной информационной культуре, 
выражение учебной деятельности, субъектных и объектных отно�ений. Это 
личная культура обучения ИЯ в качестве инвариантного состояния личности, 
формируемая и развиваемая под влиянием обучения ИЯ, информационного 
образования, медиаобразования. То есть, базой личной культуры обучения ИЯ 
являются приобретенные субъектом языковые и другие компетенции, в то вре-
мя как сама эта культура ускоряет процесс овладения ИЯ, делает обучение бо-
лее полным и насыщенным, а также способствует развитию межпредметных 
связей и достижению метапредметных результатов.

Стандарты второго поколения, ФГОС ориентирует на личностное развитие 
субъекта обучения в любом предметном обучении, в т.ч., обучении ИЯ, следо-
вательно, и на формирование культуры обучения ИЯ, которая затем перейдет в 
культуру самообучения, самосовер�енствования. В предмете ИЯ много таких 
возможностей, достаточно известных и традиционно используемых. Благода-
ря средствам цифровых информационных технологий таких возможностей 
значительно прибавилось. Надо ли�ь научиться грамотно, эффективно и ра-
ционально их использовать, сохраняя все ценное, накопленное в традицион-
ной, «доцифровой� методике обучения ИЯ. В этом плане, развитие культуры 
обучения ИЯ предполагает не только формирование личной культуры субъек-
тов обучения, но и, прежде всего, развитие культуры преподавания, отно�е-
ния обучающих �учителей, преподавателей�� к средствам и формам обучения. 
Это, в частности, восприятие ими культуры информатизации, мотивация к со-
вер�енствованию, к повы�ению квалификации, к медиаобразованию.

Методология современного обучения является достаточно хоро�о сло-
жив�ейся целостной системой. Однако, как и всякая открытая система, она 
развивается и приобретает новые грани. Одной из таких граней является ин-
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формационная направленность обучения. Базовым методологическим под-
ходом в обучении ИЯ считается коммуникативный подход, специфически 
реализующий фундаментальный системный подход. Однако под влиянием 
глобальной информатизации таким же общенаучным и общеобразовательным 
стал информационный подход. Интеграцией системного и информационного 
подходов является системно-информационный подход. Требования развития 
информационной культуры, личностного развития субъекта обучения пред-
полагают усиление социальной и культурологической направленности обуче-
ния. Поэтому коммуникативный подход в обучении ИЯ трансформируется в 
социокультурный когнитивно-коммуникативный подход, реализующий фун-
даментальный системно-информационный подход.

Однако внедрение цифровых технологий в обучение ИЯ рас�иряет не 
только содержание коммуникативного подхода, но и изменяет само понятие 
«коммуникативный�. В традиционной теории обучения ИЯ коммуникатив-
ный подход предполагает наличие, во-первых, цели — общение с носителями 
изучаемого ИЯ, во-вторых, направленности обучения на общение, диалог с 
другими субъектами. Здесь также может быть взаимодействие с аудиасредс-
твами, видеосредствами, книгами, но все это вторично.

Внедрение в обучение цифровых технологий изменяет понятие диалога: 
он может быть виртуальным, сетевым и ли�ь моделирующим интерактивное 
реальное общение. Формы этого диалога, и, значит, требования к нему не-
сколько иные: поскольку он ведется в письменной форме, то в боль�ей мере 
требуются когнитивные компетенции. Следовательно, определенным образом 
трансформируются и цели обучения ИЯ. Само требование общества к обу-
чению ИЯ стало другим. Культурным и образованным человеком считается 
субъект с �ирокой личной средой, боль�ой и насыщенной сферой общения. 
Но развитие личной среды зависит не только от специализированных знаний 
субъекта, но и от умения к общению, конструктивному диалогу �по формаль-
ным и содержательным параметрам��. Поскольку открытое общество не огра-
ничивает потребности к общению, то личная среда может выходить за рамки 
национальной среды. Поэтому требуется хоро�ее знание языка, его когни-
тивных аспектов, грамматических форм, синтаксиса. При этом рас�ирение 
личной среды зависит не только от познавательных интересов и потребностей 
человека, но и от его личной культуры: культуры речи, общения �языковой 
коммуникации��, делового и социокультурного этикета.

Все боль�ее представление в обучении ИЯ получает «информационное� 
�цифровое�� значение слова «коммуникация� — коммуникация удаленных 
файлов, электронных ресурсов, медиаинформации, гипертекстов средствами 
сетевых технологий, Интернет. Поэтому содержание понятия «коммуникатив-
ный� значительно рас�иряется. Значительно меняется методика — методы, 
формы и средства обучения ИЯ. То есть, рас�ирение информационно-цифро-
вой коммуникации влечет рас�ирение образовательной среды, среды обуче-
ния ИЯ и, следовательно, способствует достижению целей коммуникативного 
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подхода �в его новом качестве��. В то же время, реализация коммуникативного 
подхода в условиях информационного общества предполагает привлечение и 
развитие информационной коммуникации. Вследствие этого, к обучению ИЯ 
и его результатам добавляются требования цифровой коммуникации: культу-
ра представления письменных посланий, форма выражения и представления, 
культура WEB-сообщений ��-������� и т.д. Поэтому рас�ирение коммуникаци-WEB-сообщений ��-������� и т.д. Поэтому рас�ирение коммуникаци--сообщений ��-������� и т.д. Поэтому рас�ирение коммуникаци-�-������� и т.д. Поэтому рас�ирение коммуникаци--������� и т.д. Поэтому рас�ирение коммуникаци-������� и т.д. Поэтому рас�ирение коммуникаци-�� и т.д. Поэтому рас�ирение коммуникаци-
онной среды влечет как рас�ирение содержания коммуникационных компе-
тенций, так и развитие личной культуры субъекта обучения, языковой и ин-
формационной, культуры обучения ИЯ. В частности, обучающийся в рамках 
развития личной среды может сформировать собственный портфолио и под-
готовиться по одному или нескольким стандартным международным уровням. 
Может воспользоваться также формами дистанционного обучения ИЯ.

Применение цифровой коммуникации в обучении ИЯ также может быть 
различным. Одной из форм такого применения является использование 
цифровых технологий, электронных ресурсов, медиаобъектов в аудиторной 
работе. Это может быть, например, демонстрация анимационных учебных 
материалов с выводом на проекционный экран или интерактивную доску, 
мультимедийных программ, аудио и видео информации с цифровых носите-
лей информации: CD/DVD, со съемных дисков на устройствах USB. Все этоCD/DVD, со съемных дисков на устройствах USB. Все это/DVD, со съемных дисков на устройствах USB. Все этоDVD, со съемных дисков на устройствах USB. Все это, со съемных дисков на устройствах USB. Все этоUSB. Все это. Все это 
подчинено единой цели аудиторного занятия и органично вплетается в его 
содержание. Это обеспечивает включение в работу максимально возможное 
количество чувств восприятия информации субъектом обучения, форм образ-
ного и аналитического мы�ления обучающихся. Необходимо использовать 
все имеющиеся средства выражения учебной информации, которые будут оп-
тимальным образом способствовать ее восприятию, пониманию, усвоению и 
применению, преобразованию в личные знания и умения:

● средства представления языковых форм, наилуч�им образом показыва-
ющих их содержание,

● средства представления содержания учебной информации, обеспечива-
ющего адекватное восприятие языковой формы.

Другой формой применения цифровой коммуникации является самостоя-
тельная работа с электронной и медийной учебно-познавательной информа-
цией с индивидуальным погружением в виртуальный мир компьютера и его 
сети, в Интернет, ее различные службы и электронные порталы. Это может 
быть дома�няя работа, подготовка проекта, курсовой работы, презентации в 
рамках учебных заданий. Это может быть также учебно-познавательная работа 
в рамках индивидуальной учебной траектории или самообучения ИЯ. Как воз-
можности, так и потребности в такой форме коммуникации будут неуклонно 
возрастать. Здесь используются и развиваются информационные компетенции 
обучающихся, то есть, осуществляется реализация межпредметной связи.

Цифровые ресурсы, составляющие среду обучения ИЯ, должны удовлет-
ворять определенным требованиям. Выделяются лингвистические ресурсы, 
выражающие когнитивные аспекты обучения ИЯ; экстралингвистические, 
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выражающие содержательные аспекты, предусматривающие соответствие 
формы и содержания; социокультурные — литературные и другие художест-
венные источники, в которых в яркой выразительной и эмоциональной форме 
представлены образцы изучаемого ИЯ или личные представления авторов о 
нем �филологические аспекты обучения ИЯ��.

Автором предложен принцип филологизации обучения ИЯ2. Филологиза-
ция обучения ИЯ предусматривает восприятие и осознание культуры обще-
ства, выраженной в литературном творчестве, через восприятие его художес-
твенного содержания. То есть филологизация не только формирует языковые 
компетенции субъектов обучения, но и развивает их культуру. Следовательно, 
сама она является развитием культуры обучения ИЯ.

Принцип филологизации может быть полностью реализован только при 
социокультурном когнитивно-коммуникационном подходе к обучению ИЯ, 
реализующим фундаментальный системно-информационный подход, в циф-
ровой коммуникационной среде.

Другим важным принципом обучения ИЯ является учет психологических 
и познавательных особенностей субъектов различных направлений обуче-
ния — «гуманитариев� и «математиков�3. Психологический аспект обучения 
ИЯ предполагает ориентацию на типичные признаки различных категорий 
субъектов и, следовательно, описание их психологических портретов.

Content and Methods of Foreign Language Teaching  
in Digital Environment

Valentina Korotenkova
Moscow College of Management and New Technologies (Russia), Lecturer

v.korotenkova@mail.ru

The article is dedicated to the transformation of the method and content of for-
eign language learning, the culture of a foreign language learning under the influ-
ence of information and digital technology.

The culture of learning of a foreign language is a set of the system invariant 
quality characteristics, which are reflected in the objects and subjects of training, its 
means and forms, in all components of the educational system.

The personal culture of learning of a foreign language is an invariant state of the 
individual, which is formed and developed under the influence of foreign language 
teaching, information, education and media education. The development of a foreign 
language learning culture is not only a form of personal culture of the subjects stud-
ied. It is also the development of the teaching culture. Under the influence of digital 
technology the communicative approach to foreign language learningin Linguistics 

2 Коротенкова В.В. Филологизация обучения иностранным языкам. // Иностранные 
языки в �коле. 2001. №4. С. 22–28.
3 Коротенкова В.В. Психологический портрет гуманитария в аспекте обучения ИЯ_2. URL: 
���p://p���ov��.or�/co�po����/op��o�,co�_��r��/���k,v��w����k/����k_��,80737/I�����,5501367.
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is transformed into a socio-cultural cognitive-communicative approach, which imple-
ments the fundamental system-information approach.

The intrusion of digital technologies into foreign language learning not only 
broadens the content of the communicative approach, but also changes the concept 
of «communicative». A growing view in a foreign language teaching is the «digital» 
meaning of the word «communication». Expanding communication environment in-
volves the expansion of the content of the communicative skills and the development 
of personal culture of the studied subject.

Changing requirements for training foreign languages cause changes in meth-
ods, forms and means of foreign languages learning.

интерактивные (multi-touch) книги «русский кулачный 
бой» и «самозащита культуры» с интегрированной системой 

воспроизведения видео- и аудиофрагментов
Владимир Анатольевич Куц

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник

2697305VK1@��bo�.r�

Разработка средств и способов «цифровой� поддержки является отве-
том на вызовы современной культурно-образовательной ситуации. В первую 
очередь, необходимы разработки, ориентированные на подростков, юно�ей 
и деву�ек. Они позволят сократить разрыв поколений, улуч�ить их взаимо-
понимание. Необходимо создавать электронные книги для мобильных плат-
форм: �P��, �P�o��, �Po� To�c�, A��ro�� и W���ow� P�o��. В качестве примера 
в формате, который поддерживается современными �P��, �P�o�� и �Po� To�c� 
устройствами, мы приводим фрагменты книг «Русский кулачный бой� и «Са-
мозащита культуры�.

В статье И.А. Колесниковой отмечено: «Многими современными автора-
ми образование понимается как естественное “полагание� в культуру, спо-
собствующее обретению гармонии существования �М.С. Каган, В.Н. Сага-
товский, А.П. Валицкая и др.��. Как следствие, важным источником изучения 
феномена непрерывности обучения становятся культурологические науки�1. 
Еще конкретнее формулирует О.В. Архипова: «Культуроцентристские кон-
цепции являются ответом на вызовы современной культурно-образователь-
ной ситуации�2.
1 Колесникова И.А. Непрерывное образование как феномен XXI века: новые ракурсы 
исследования // Непрерывное образование: XXI век. № 1. 2013. С. 12.
2 Архипова О.В. Философско-культурные основания образования в течение жизни: 
постнеклассический контекст // Непрерывное образование: XXI век. № 1. 2013. С. 26.
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Просветительская, педагогическая, культурологическая деятельность пос-
тнеклассической эпохи наталкивается на проблему «миграции� ее потенци-
альных адресатов в виртуальные пространства, в которые они с легкостью 
перемещаются в транспорте, образовательной аудитории, дома — везде. «Во-
оруженность� и навыки адресатов во много раз превосходят те же параметры 
«педагогов�, уже не воспринимаемых таковыми.

Приведем определение культуры, согласованное с человекоцентристским 
зовом эпохи. «Культура − это система средств и способов интеллектуально 
управляемого целенаправленного воздействия субъекта на среду, система 
средств и способов, выработанных человечеством в процессе его прогресса, 
творчески отобранных, систематизированных и освоенных конкретным субъ-
ектом, это система, корректное использование которой существенно повы-
�ает эффективность деятельности по обеспечению устойчивости, прогресса 
и счастья самого субъекта и необходимых ему систем�3. Редуцируя данное 
определение культуры, акцентирую внимание на существенном для данной 
статьи: «Культура − это система творчески отобранных, систематизированных 
и освоенных субъектом средств и способов�.

Надо признать, что «цифровые� дети подобрали под себя, систематизи-
ровали и освоили мир медиа во много раз луч�е своих «аналоговых� роди-
телей и педагогов. Они не только освоили цифровой мир, они живут в нем и 
не собираются его покидать. Их базовые ценности сопряжены с ценностями 
этого мира, они выросли на фильмах «Матрица� и «Терминатор�, гаджеты 
являются неотъемлемой частью не быта, а их самих. Будущее гаджетов, пока-
занное в фильме «Черное зеркало�, подтверждает эту мысль. Надо признать, 
что в мире цифры они грамотнее и даже культурнее стар�его поколения. Се-
годня, «чтобы быть по-настоящему грамотным, надо быть грамотным в мире 
медиа�4.

Разрыв реальностей «цифрового� и «аналогового� возрастает вместе с раз-
рывом поколений. Любые ограничительно-запретительные меры в век откры-
того информационного общества бессмысленны. Поэтому «отцы� и «матери� 
вынуждены прокладывать свои культурно-образовательные траектории в вир-
туальной среде в надежде на пересечение, а значит, понимание своих детей. 
«Цифровые» дети требуют цифровых технологий, «цифрового» понимания.

И вместе с тем очевидно, что «блудные� по виртуальным реальностям дети 
вернутся в нецифровой мир, будут осваивать и его реальности, накопленные 
тысячелетиями, а не годами. Вот только когда они вернутся и какими?

Они будут делать все то же самое, что делали отцы и матери: читать, смот-
реть фильмы, гулять с деву�ками �юно�ами��, влюбляться, заниматься спор-
том или ходить на фитнес и даже осваивать родную культуру.

3 Бу�уев В.С., Крылова Н.В. Актуальные проблемы современной педагогики. Учебное 
пособие. СПб.: СПбГЭУ, 2002.
4 Гор�кова В.В. Диалог в образовании человека. СПб.: СПбГУП, 2009.
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Но для того, чтобы они читали и то, что мы считаем нужным, и осваивали 
то, без чего их формирование как личностей �на на� взгляд�� проблематич-
но, необходимо цифровое сопряжение с их миром. Таких сопряжений может 
быть множество. Например, новые форматы книг для �P��, �P�o��, �Po� �o�c� 
�App����� для устройств A��ro�� и W���ow� P�o��.

Поиск своих «детей�, своих быв�их читателей, «эмигрировав�их� в вир-
туальные пространства, заставляет авторов классических бумажных книг с 
обычными цветными и черно-белыми картинками отправляться в эти же про-
странства. Но здесь возникают «цифровые� проблемы.

Во-первых, для разработки виртуальной книги с интегрированной сис-
темой воспроизведения видео- и аудиофрагментов, трехмерной интерактив-
ной графикой, обновляемыми базами данных для каждого из этих устройств 
требуется свое программное обеспечение. Например, для �P��, �P�o�� и�P��, �P�o�� и, �P�o�� и�P�o�� и и �Po� 
To�c� требуется приложение �Book� A���or. Во-вторых, затруднено конвер-
тирование одного формата в другой. Фирмы-производители ведут жесткую 
борьбу за свою «аудиторию�. В-третьих, качество �цвет, звук, удобство интер-
фейса�� воспроизведения у этих устройств существенно отличаются.

Создание электронных книг без видео- и аудиофрагментов гораздо проще. 
Как отмечают специалисты, наиболее удобны редакторы F�c��o�Book E���or, 
A��ro�� App Book M�k�r. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертации App Book M�k�r. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертацииApp Book M�k�r. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертации Book M�k�r. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертацииBook M�k�r. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертации M�k�r. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертацииM�k�r. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертации. Веб-сервисы луч�е использовать для конвертации 
неболь�ого количества документов или книг, размером не боль�е 30 МБ. Та-
ких ресурсов два: ���p://www.�p�b2�o.co� и ���p://www.2�p�b.co�/. Оба рабо-
тают по похожей схеме. Нужно загрузить исходные файлы, подождать, когда 
закончится конвертация и сохранить получив�ийся �p�b себе. Первый сервис 
конвертирует только из pdf в epub, а второй из doc, epub, fb2, html, lit, lrf, mobi, 
odt, pdb, pdf, prc, rtf, txt в epub, fb2, lit, lrf или mobi.

Боль�е всего возможностей для конвертирования на компьютере �а также 
для внесения некоторых коррекций�� имеет программа C����br�. Во-первых, при 
установке программы вам предоставляется выбор устройств для чтения элек-
тронных книг, с форматом которых вам придется работать в дальней�ем. Есть 
поддержка русского языка, что тоже важно. Данная программа конвертирует 
форматы: cbz, cbr, cbc, epub, fb2, html, lit, lrf, mobi, odt, pdf, prc**, pdb, pml, rb, 
rtf, tcr, txt в epub, fb2, oeb, lit, lrf, mobi, pdb, pml, rb, pdf, tcr, txt.

Однако скорость изменений в «цифровой� техносфере такая, что электрон-
ные книги, быв�ие новинками в России 5–6 лет назад, уже не только никого 
не удивляют, но и вытесняются устройствами �P��, �P�o��,�P��, �P�o��,, �P�o��, �Po� To�c�, A��ro�� 
и W���ow� P�o��. Последние не только имеют боль�ие возможности, но иP�o��. Последние не только имеют боль�ие возможности, но и. Последние не только имеют боль�ие возможности, но и 
являются более мобильными, влезающими в карман, барсетку или дамскую 
�детскую?�� сумочку.

Массовое использование новых поколений фотоаппаратов, телефонов с 
рас�иренными интерфейсами создает огромные личные «библиотеки� видео- 
и аудиоматериалов практически у каждого пользователя. Последние уже не 
удовлетворяются выкладыванием их в социальных сетях, они обрабатывают 
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их в отмеченных приложениях и презентуют как свои высокотехнологичные 
разработки.

Отметим, что на англоязычном рынке имеются уже сотни тысяч книг для 
�P�� и �P�o��, а в свободном доступе — миллионы. В то же время таких книг и �P�o��, а в свободном доступе — миллионы. В то же время таких книг�P�o��, а в свободном доступе — миллионы. В то же время таких книг, а в свободном доступе — миллионы. В то же время таких книг 
на русском языке — единицы. Современные родители-соотечественники за-
метно отстают от их западных «коллег�. Правда, многие авторы на родителей 
«не тянут� — это тинейджеры. Это прекрасная реализация «самополагания� в 
современную культуру и пример для подражания на�им подросткам, а также 
повод отвлечь их от виртуальных игру�ек.

Возможность для «полагания� в культуру с «цифровым� сопряжением 
предоставлена переводом книг «Русский кулачный бой. Традиционная и сов-
ременная культура самозащиты. Удары�5 и «Самозащита культуры�6 в формат, 
поддерживаемый современными App���- и A��ro��-устройствами. ПрограммаApp���- и A��ro��-устройствами. Программа- и A��ro��-устройствами. ПрограммаA��ro��-устройствами. Программа-устройствами. Программа 
R��o��, разработанная для �P�o��, �P�� и �Po� �o�c�, позволяет управлять вос-
произведением аудио и видео в медиатеке �T���� или App��� TV.

Вместе с последовательностями фотографий, которые были в предыдущих 
�бумажных�� версиях книг, в книги вставлены видеоролики на каждый из по-
ясняемых вариантов выполнения ударов, их связок, освобождений от захва-
тов. Такие же видеоролики вставлены в главы, описывающие народные тан-
цы, традиционный вокал, игры. Фотографии для бумажных книг 10 лет назад 
были получены из видеофайлов путем их покадровой нарезки. Интересно, что 
в данный момент кадры вернулись в свой первозданный вид �остались виде-
офайлами��, а книга вернулась «домой� — в «цифровой� мир, где она и была 
создана. Круг замкнулся. Развитие высоких технологий не только повы�ает 
качество образовательной продукции, но и позволяет не резать файлы и не 
печатать книги — это двойная экономия. Кроме того, «тираж�, точнее, чита-
тельская аудитория может существенно возрасти.

Данные книги созданы в новой форме, которую можно называть и «���������������� 
r�������, и «�������� �r�� Эта форма ориентирована на просветительство, работу�, и «�������� �r�� Эта форма ориентирована на просветительство, работу�������� �r�� Эта форма ориентирована на просветительство, работу �r�� Эта форма ориентирована на просветительство, работу�r�� Эта форма ориентирована на просветительство, работу� Эта форма ориентирована на просветительство, работу 
с культурным наследием и художественное творчество. Книги являются интер-
активными �������-�o�c��� электронными мобильными учебниками по русскому 
кулачному бою и фольклору — новой формой образовательной технологии.

После окончания работ и размещения книг на рынке и в открытом доступе 
у современных «цифровых� читателей появятся возможности освоения части 
русского культурного наследия в привычной для них форме. Размещение вы-
полняется нажатием одной кнопки. Оперативность «издания� по сравнению с 
бумажным вариантом вырастет в тысячи раз. Надеюсь, что после «цифрового� 
прочтения этих книг некоторые «дети� вернутся из виртуального мира и начнут 
осваивать русский кулачный бой и фольклор, как делали их деды и прадеды.

5 Куц В.А. Русский кулачный бой. Традиционная и современная культура самозащиты. 
Удары. СПб.: «Астер-Пресс�, 2011. 319 с.
6 Куц В.А. Самозащита культуры. М., Народное образование, 2005. 304 с.
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Данный подход как метод и данные книги как средство будут способс-
твовать внедрению высоких гуманитарных образовательных технологий ���-
������, ограничивающих возможности манипулирования сознанием. Причина 
этого состоит в том, что глубинные основания русской культуры, восприни-
мающиеся подсознательно при ее освоении, являются иммунитетом к воз-
действию чужеродных культур, имеющих другие глубинные основания. Куль-
турный иммунитет — это система саморегулирования информационных сис-
тем �интеллекта��, система защиты в культуре, которая должна охранять на� 
собственный интеллект и культуру общества от дестабилизирующих влияний 
иных культур. Эта защита выполняется почти подсознательно путем актов вы-
бора. Информация, угрожающая интеллекту, воспринимается негативно, и че-
ловек выполняет защитное действие: переключает программу, закрывает сайт 
и т.д. Культурный иммунитет выступает в данном случае как передовая линия 
информационной самозащиты интеллекта.

Как отмечают специалисты, дальней�ая перспектива «цифры� связана с 
гуманитаризацией техносферы: созданием дружественных интерфейсов обра-
зовательных компьютерных программ, пропедевтикой рисков взаимодействия 
с обучающими механизмами и виртуальным пространством.

Interactive (multi-touch) books «russian fisticuff»  
and «self-defense of culture» with integrated video  

and audio segments
Vladimir Kutc

PhD in Technical Sciences, Leading Researcher of JSC «Concern «Granit-Electron»
2697305VK1@inbox.ru,

The development of means and methods of «digital» support is the answer to 
the challenges of cultural and educational situation. Primarily we need tools and 
methods, oriented to teenagers, boys and girls. This will reduce the generational 
gap, increase mutual understanding between generations. The author emphasizes 
the need to create e-books for mobile platforms: iPad, iPhone, iPod Touch, Android 
and Windows Phone. The features of creation of ordinary e-books and e-books with 
video playback and audio segments are described, it is mentioned that they might 
contribute to the mastering of culture. As an example there are fragments from the 
books «Russian fisticuff» and «Self-defense of culture» in a format that is supported 
by modern iPad, iPhone and iPod Touch devices.
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«народная песенная культура староверов в эстонии 

в хх веке: результаты полевых исследований в западном 
причудье 1999�2010 гг.»

Марина Кувайцева
научный сотрудник-фольклорист Нарвского музея,

руководитель фольклорного ансамбля «Супрядки», Нарва, Эстония
�.k�v�����v�@�����.r�

Владимир Анатольевич Куц
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
2697305VK1@��bo�.r�,

Под интерфейсом обычно понимают звено между любыми двумя информаци-
онными системами, средство для общения, взаимодействия между человеком и 
компьютером. Поэтому не будет боль�ой натяжкой, если интерфейсом мы назо-
вем, например, �P��, который одновременно является и второй информационной 
системой. Одним из способов «полагания� современников в традиционную куль-
туру может стать размещение фольклорных материалов на носителях, которыми 
�ироко пользуется молодежь: �P��, �P�o��, �Po� To�c�, A��ro�� и W���ow� P�o��.

Название конференции «Науки о культуре в перспективе “�������� 
�����������«заставляет обратиться к сме�анному жанру исследования: тех-
нико-гуманитарному. Конечно, есть риск непонимания как техниками, так и 
гуманитариями, но наметив�иеся тенденции к интеграции областей знаний1, 
к междисциплинарным исследованиям2 оправдывают такой подход. Оправ-
дывает его и «сме�анный� состав авторов, в который входят: научный со-
трудник-фольклорист Нарвского музея, руководитель фольклорного ансамбля 
«Супрядки�3 и ведущий научный сотрудник ОАО «Концерн «Гранит-Элект-
рон�, соискатель кафедры «История и теория культуры� РГПУ им. Герцена.
1 Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Избранные статьи. Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1991. 383 с. Каган М.С. Философия культуры.С Пб.: Петрополис, 1996. 416с.
2 Мосолова Л.М. Междисциплинарность гуманитарного образования: философско-он-
тологические основания // Вестник Герценовского университета. 2008. № 8. С. 27–34. 
Мосолова Л.М. Междисциплинарность как ключевая проблема инновационной обра-
зовательной программы // Вестник Герценовского университета. 2008. № 2. С. 16–18.
3 Супрядки — женский вид помочей �хотя могли приходить и мужчины��, на которые 
собирались нередко несколько десятков женщин. Осенью, когда было готово сырье для 
пряжи: �ерсть, лен, конопля, — хозяйка рассылала его неболь�ими порциями знако-
мым женщинам и деву�кам. Между рассылкой сырья и назначением дня супрядок 
проходил срок, нужный для приготовления пряжи и ниток. О назначении супрядки 
хозяйка извещала накануне или поутру; к вечеру все «супрядницы� «в луч�их нарядах 
своих� являлись с готовой пряжей и нитками, и устраивались угощения с пением и 
плясками. М.М. Громыко Источник: Энциклопедия «Русская цивилизация�.
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Темой народной песенной культуры староверов в Эстонии М. Кувайцева 
занимается 15 лет. Вот цитата из ее статьи4: «На сегодня�ний момент уже 
многое безвозвратно исчезло как из живого бытования песенной культуры, 
так и из народной памяти. В материалах экспедиций практически полностью 
отсутствуют календарные обрядовые песни. Не удалось записать рождествен-
ские колядки, масленичные песни, весенние хороводы и заклички, егорьевс-
кие, волочебные, троицкие, иванские песни. Такая же ситуация и с семейными 
обрядами: староверы уже не помнят поминальных голо�ений, практически 
забыты свадебные песни. ... С грустью приходится констатировать разру�е-
ние и почти полное исчезновение в Причудье крестьянской обрядовой песен-
ной культуры. Общедеревенские гуляния, присущие обрядовым праздникам, 
стали заменяться семейными застольями с общерусскими песнями. Под влия-
нием городской культуры сельские жители стали ориентироваться на профес-
сиональное искусство. ... Однако стар�ее поколение еще хранит воспомина-
ния, благодаря которым можно воссоздать картину народной культуры, в том 
числе песенной, в Западном Причудье в ХХ веке�.

По материалам фольклорных экспедиций выпущены два нотных сборника 
�«Любимые песни староверов Калласте�, 2008; «Духовные стихи и любимые 
песни староверов Эстонии�, 2012�� и два компакт-диска �«Жестокие романсы�, 
2004; «Духовные стихи староверов Причудья�, 2009��. Это совместная работа 
Общества культуры и развития староверов Эстонии, Нарвского музея и фоль-
клорного ансамбля «Супрядки�.

Кроме того, фольклорный ансамбль Нарвского музея «Супрядки� совмест-
но с рок-группой Av�N�� выпустили альбом «Народные песни староверов 
Причудья� в современной обработке5. Совместная работа фольклорного ан-
самбля и рок-группы говорит о том, что ведется поиск форм сопряжения сов-
ременников с традиционным культурным наследием.

В повседневной жизни староверов Причудья важную роль играло и про-
должает играть религиозное сознание, поэтому сохранилась традиция испол-
нения духовных стихов, которая исчезла во многих регионах России: «Пожи-
лые женщины в Причудье до сих пор духовные стихи помнят и поют. Это, 
наверное, единственный народный музыкальный жанр, который относится 
не только к устной, но и к письменной традиции. Во многих домах сохрани-
лись тетради с написанными от руки текстами стихов и даже печатные книги 
с крюковой нотировкой над текстами. Причем иногда в тетрадях встречаются 
замены старых слов на современные, более понятные. Стихи причудцы поют 
не по крюкам, а по «напевке�, то есть напевами, отражающими местные тра-
4 Кувайцева М.В. Народная песенная культура староверов в Эстонии в ХХ веке: ре-
зультаты полевых исследований в Западном Причудье 1999–2010 гг. Рукопись, 2010. 
K�v�����v� M.V. E���� v������������ �������k������r 20. ��j������: ��������� 1999–2010 P��p�� 
��дд��r����k��� �o������ vд����цц�� ���������� // N�rv� M������. To�������� 12. 2012. 
Mдr�������� �д���������. U�r����� ��rv� p��rko��� �j���oo��.
5 URL: ���p://vk.co�/p����_���rov�rov_pr�c����j�. Режим свободного доступа.
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диции, часто отличающимися от написанного в певческих книгах. Эти от-
ступления передаются устным путем из поколения в поколение. Стихи испол-
няются по осмогласию. Осмогласие — это музыкальная система из восьми 
ладов �гласов��, лежащая в основе византийских и древнерусских церковных 
песнопений. Бывает, что на один и тот же глас в причудских деревнях поют 
разные стихи или один и тот же стих поют на разные гласы. Например, «Стих 
о умолении матери своего чада�, один из самых любимых у староверов, запи-
сан мною в четырех мелодических вариантах. В 1930-х годах с исполнением 
духовных стихов по Причудью ездил Рижский хор староверов. Как сказала 
жительница Варнья, сама исполняющая стихи, «они в церькви пели здесь вот. 
Мне восемь год ещё было, так вот у меня оттуда запомнено�6.

Известно, что для традиционной культуры характерно многократное повто-
рение действия. Традиция как путь сохранения и передачи — это неосознанно 
освоенные алгоритмы �ифровки и рас�ифровки знака путем использования 
преимущественно чувственно-эмоциональных структур интеллекта. Именно 
многократный повтор доводит умение до навыка. Действие, доведенное до 
навыка, контролируется подсознанием.

Песня, танец, обряд приобретают выс�ий, сакральный смысл при много-
кратном �стократном и даже тысячекратном их повторении��. Такая же ситуа-
ция с театром народной драмы. Современный театр — информационный, мы 
нечасто ходим смотреть спектакль второй раз. Традиционный театр подобен 
песне. Значимость любого явления традиционной культуры тем вы�е, чем 
стар�е его возраст. Все сакральное в ней от прапращуров, в пределе — от 
Бога. Правда, это «повторение без повторения�, так как полное повторение 
невозможно. Всегда присутствует импровизация, но в заданных пределах.

Культура постнеклассицизма, по выражению Ж. Бодрийяра7, симулирует-
ся, а не повторяется. Это не повтор, а имитация повтора, это не поиск смысла, 
а имитация поиска смысла. Своей философией Ж. Бодрийяр не только крити-
ковал неокапиталистическое общество потребления, но и предлагал ему куль-
турную альтернативу, связанную с ритуалом, игрой, поэзией.

Многократность прослу�ивания в будничной ситуации — это частичное 
воспроизведение контекста традиционной культуры. В своей книге8 М.Ю. 
Лотман отмечает, что «текст, изъятый из контекста, представляет собой му-
зейный экспонат — хранилище константной информации. Он всегда равен са-
мому себе и не способен генерировать новые информационные потоки. Текст 
в контексте — работающий механизм, постоянно воссоздающий себя в меня-
ющемся облике и генерирующий новую информацию�.

Иной тип мы�ления человека постнеклассицизма, структурирующий его 
систему ценностей и алгоритмы выбора, а также иной тип двигательной ак-
6 Кувайцева М.В. Народная песенная культура староверов в Эстонии в ХХ веке: резуль-
таты полевых исследований в Западном Причудье 1999–2010 гг. Рукопись, 2010.
7 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013.
8 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
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тивности, в том числе, пения, иная телесно-ориентированная система дви-
жений �в танце и пляске�� существенно снижают эффективность освоения 
культурного наследия. Для повы�ения эффективности освоения культурного 
наследия необходимо хотя бы частичное воссоздание, воспроизведение осо-
бенностей традиционной культуры, то есть контекста, в условиях которого 
происходил ее генезис. При многократном исполнении, а предварительно при 
прослу�ивании и просмотре фольклорных записей современниками также 
вначале достигается значимость, затем сверхзначимость, в пределе — сак-
рализация.

Одним из способов «полагания� современников в традиционную культуру 
может стать размещение фольклорных материалов на носителях, которыми 
�ироко пользуется молодежь: �P��, �P�o��, �Po� To�c�, A��ro�� и W���ow� 
P�o��.. Составляя неотъемлемую часть будничности молодого поколения, эти 
устройства позволяют повысить эффективность освоения культурного насле-
дия. Это увеличивает �ансы вывести часть культурного наследия из музеев и 
ввести его в повседневную жизнь.

В качестве «цифрового� примера приведен материал, в основу которого 
положены цитируемые статьи и в котором обеспечена возможность воспро-
изведения аудио- и видеозаписей на �P��, �P�o��, �Po� To�c� устройствах в 
текстовых файлах.

Данная статья создана в новой форме образовательной технологии, кото-
рую можно называть «�������� r������� или «�������� �r��. Эта форма ориенти-�������� r������� или «�������� �r��. Эта форма ориенти- r������� или «�������� �r��. Эта форма ориенти-r������� или «�������� �r��. Эта форма ориенти-� или «�������� �r��. Эта форма ориенти-�������� �r��. Эта форма ориенти- �r��. Эта форма ориенти-�r��. Эта форма ориенти-�. Эта форма ориенти-
рована на работу с культурным наследием и художественное творчество. В 
данном виде она является интерактивным �������-�o�c��� материалом, в котором 
могут быть выполнены многочисленные базы данных, хранящиеся в Нарв-
ском музее.

На основе просмотра видеоряда также возможно повы�ение аутентич-
ности исполнения, так как традиционный вокал исполняется всем телом, а не 
только голосом. За счет этого происходит дополнительная модуляция, спектр 
звука рас�иряется, становится неповторимым, завораживающим. Удобный 
интерфейс позволяет нажатием одной кнопки опубликовать файл в сети, делая 
его доступным миллионам.

К сожалению, фольклор почти в любой форме отторгается современника-
ми, особенно подростками, юно�ами и деву�ками. Поэтому любые усилия, 
направленные на его сохранение не только в музеях, фольклорно-этнографи-
ческих коллективах, но в сознании людей, являются оправданными.
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Multi-touch interface of audio-, videotext materials “folk songs 
culture of old believers in estonia in ХХ century: 

Results of field studies in west prichudye 1999–2010 years”
Marina Kuvaitseva

Narva Museum Folklore, Researcher,
Head of the Folk Ensemble “Supryadki”, Estonia, Narva

m.kuvaitseva@mail.ru
Vladimir Anatolievich Kutc

PhD in Technical Sciences, Leading Researcher of JSC «Concern «GranitElectron»
2697305VK1@inbox.ru,

The development of means and methods of “digital” support is the answer to the 
challenges of modern civilization. Especially we need to provide preservation of cul-
tural heritage among teenagers, boys and girls. The paper emphasizes the need to 
create the means to be used in everyday life, for example: iPad, iPhone, iPod Touch, 
Android and Windows Phone. They allow you to play video and audio fragments in 
text files. This article �Folk songs culture of Old Believers in Estonia in XX century: 
results of field studies in west Prichudye 1999–2010 years” is an example of a format 
that is supported by modern iPad, iPhone and iPod Touch devices.
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Петербург), зав. кафедрой математики и информационных технологий,
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В информационном обществе требуется постоянное обновление и совер-
�енствование имеющихся профессиональных и личностных компетенций. 
Особенно важно обеспечить непрерывное повы�ение квалификации педагоги-
ческих работников. Это обусловлено не только особенностями информацион-
ного общества, но и теми коренными изменениями, которые происходят в самой 
системе образования: новые федеральные государственные образовательные 
стандарты, новые средства обучения, принципиально другие обучающиеся, ко-
торые родились уже в современном информационном обществе и даже на гене-
тическом уровне имеют изменения в психике, в поведении, в восприятии мира.

Можно выделить ряд проблем, имеющихся в настоящее время в системе 
повы�ения квалификации �СПК�� педагогических работников:

● отсутствие научно обоснованной концепции непрерывного педагогиче-
ского образования работников;
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● неразработанность научно-методических основ диагностики качества 
постдипломного педагогического образования;

● недостаточный учет запросов слу�ателей при формировании содержа-
ния мероприятий в СПК;

● неразвитость информационной среды и культуры в системе повы�ения ква-
лификации, слабое использование дистанционных образовательных технологий;

● невозможность выстроить оптимальную траекторию профессионально-
го развития педагогов в СПК;

● неактивность в использовании преподавателями СПК в своей работе ме-
тодов диагностирования профессиональных затруднений педагогов;

● несовпадение профессиональных запросов и потребностей слу�ателей 
и возможностей учреждений ПК.

В настоящее время можно говорить о многочисленных противоречиях в 
системе повы�ения квалификации педагогов:

● норма ПК �1 раз в пять лет�� и высокая скорость процессов модернизации 
в образовании, быстрое устаревание компетенций в условиях информацион-
ного общества;

● необходимость менять работу педагога на концептуальном уровне и не-
готовность системы ПК сделать это сразу для всех;

● запрос педагога на ре�ение индивидуальных проблем и ориентация 
СПК на работу с боль�им количеством слу�ателей во фронтальном режиме 
�одна из наиболее употребительных форм работы — фронтальная лекция��.

В настоящее время должна быть создана СПК, которая обеспечивает не-
прерывность повы�ения квалификации, реализацию обратной связи со слу-
�ателями, возможность профессионального самоопределения, формирование 
необходимых общих и профессиональных компетенций, адекватных требова-
ниям современного информационного общества.

Система повы�ения квалификации, отвечающая требованиям информаци-
онного общества, должна удовлетворять следующим требованиям:

● быть гибкой, т.е. обеспечивающей педагогическим работникам возмож-
ность выбора формы обучения �очная или электронная��, времени обучения, 
скорости освоения материала, глубины освоения материала;

● обеспечивать возможность непрерывного обучения �не только в период 
действительного обучения в учебном центре повы�ения квалификации, но и 
в ходе непосредственной педагогической деятельности в своем образователь-
ном учреждении��;

● сориентированной на учет опыта педагогической деятельности и ре�ения 
тех проблем, которые возникают в процессе непосредственной работы педагога.

Для ре�ения указанных проблем необходима особенная информационная 
образовательная среда �ИОС��, которую можно определить как основанную на 
использовании компьютерной техники программно-телекоммуникационную 
среду, реализуемую едиными технологическими средствами и взаимосвязан-
ным содержательным наполнением; качественное информационное обеспече-
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ние обучающихся, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения 
и общественность1. Подобная ИОС должна включать в себя организационно-
методические средства, совокупность технических и программных средств 
хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающую оперативный 
доступ к педагогически значимой информации и создающую возможность 
для общения педагогов и обучающихся2.

По мнению специалистов, ИОС среда включает следующие компоненты3:
● субъекты образовательного процесса, т.е. лица, которые используют ИОС;
● электронные образовательные ресурсы, которые используются в учеб-

ном процессе;
● коммуникации — способы взаимодействия субъекта и ресурсов;
● управление — комплекс средств создания и развития электронных обра-

зовательных ресурсов.
Особенно важно обратить внимание на то, что качество ИОС и эффектив-

ность ее использования в боль�ой мере зависят от подготовленности субъек-
тов образовательного процесса и готовности к ее использованию.

Современную ИОС можно использовать в качестве:
● средства обучения, повы�ающего эффективность и качество подготовки 

педагогов;
● инструмента познания, за счет проведения исследовательской деятель-

ности педагогов путем моделирования работы научных лабораторий, возмож-
ностей оперативной и самостоятельной обработки результатов эксперимен-
тальной деятельности;

● средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получе-
ния необходимой информации из разнообразных источников, начиная от кол-
леги по совместному педагогическому проекту, путем оперативного обмена 
актуальной педагогической информацией, идеями, планами по совместным 
проектам, темам и т.д., и кончая использованием удаленных баз данных;

● средства развития личности педагога за счет гуманитарного развития 
слу�ателей и формирования навыков культуры сетевого общения;

● эффективного инструмента контроля и коррекции результатов педагоги-
ческой деятельности.

Логически ИОС включает три содержательных уровня4:
● Первый уровень — педагогическая система, определяющая форму и со-

держание, содержательные уровни ИОС.

1 Понятие информационной образовательной среды // Разработка Института дистан-
тного образования Российского университета дружбы народов. URL: ���p://www.��o.
r���.r�/�fpk/�k�/�k�7.����� �дата обращения — 29.07.2013��.
2 Там же.
3 Коротенков Ю.Г. Информационная образовательная среда основной �колы Акаде-
мия АйТи. URL: ���p://�or.��.r�/�or/fi���.p�p/1/���o�_����r����/Uc��b�o�_po�ob��_IOS.p�f 
�дата обращения — 29.07.2013��.
4 Там же.



554

● Второй уровень — система информационно-образовательных, электрон-
но-образовательных ресурсов �ИОР и ЭОР��, методических ресурсов, ресурсов 
информационной среды, имеющих образовательное значение. Этот уровень 
непосредственно связан с педагогической системой, развивается и функцио-
нирует под ее управлением.

● Третий уровень — образовательная медиа-среда, содержащая познаватель-
ные и социокультурные ресурсы общей среды, связанные с образованием, самооб-
разование, саморазвитием учащихся, самостоятельным добыванием ими знаний.

Технологически современные ИОС включают в себя:
● технические и программные средства ИКТ;
● комплекс информационных образовательных ресурсов;
● систему используемых педагогических технологий.
Важно отметить, что для того чтобы ИОС работала эффективно и результа-

тивно необходимо использование современных личностно-ориентированных 
педагогических технологий. Если самые совер�енные технические и про-
граммные средства используются в рамках репродуктивной идеологии обуче-
ния, требуемый результат не будет достигнут.

Главной задачей организации современной системы повы�ения квалифи-
кации является проектирование такой ИОС, в которой субъекты образования 
побуждаются:

● к освоению принципиально нового педагогического опыта, пересмотру 
своих профессиональных ценностей, формированию новых стратегий про-
фессионального поведения;

● к оперативному удовлетворению потребностей работников образования 
в получении знаний о новей�их достижениях в области передового отечест-
венного и зарубежного опыта на основе координации деятельности методи-
ческих служб всех уровней;

● к организации и проведению профессиональной переподготовки работ-
ников образования и специалистов, высвобождаемых из других сфер, с уче-
том потребностей и перспектив развития образования;

● к организации и проведению научно-методических исследований, 
опытно-экспериментальных работ, к участию в разработке и реализации ре-
гиональных и федеральных программ развития образования; к проведению 
экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и матери-
алов; к консультативной деятельности и методической поддержке.

В настоящее время очень важно обеспечить гуманизацию и оптимизацию 
СПК через использование ИОС.

Гуманизация обычно понимается как реализация принципа мировоззре-
ния, в основе которого лежит уважение к людям, забота о них, убеждение в 
их боль�их возможностях к самосовер�енствованию5. В основе гуманизации 
5 Иванова С.В. Гуманизация образования: цели, задачи и условия. URL: ���p://www.
p��-�.r�/���c����-�����/������z����y�-obr�zov���y�-������-z���c��-�-����ov�y�.����� �дата об-
ращения — 29.07.2013��.
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образования — человеколюбие, признание за обучающимися права на всесто-
роннее развитие, создание для этого подлинно человеческих условий.

ИОС в учреждениях повы�ения квалификации для обеспечения гуманиза-
ции должна обладать следующими характеристиками:

● быть информационно насыщенной �можно сказать даже пересыщенной, 
наполненной всей необходимой информацией, эта информация должна быть 
избыточной��;

● быть личностно-ориентированной, учитывающей педагогический опыт 
участников образовательного процесса СПК;

● быть гибкой, основанной на использовании разнообразных програм-
мных систем.

Оптимизация рассматривается специалистами как модификация системы 
для улуч�ения её эффективности и результативности6. Для обеспечения опти-
мизации СПК ИОС должна обладать следующими характеристиками:

● быть саморазвивающейся и постоянно наполняемой;
● содержать статистические данные, позволяющие развивать ИОС в нуж-

ном направлении;
● обеспечивающей связь между повы�ением квалификации и непосредс-

твенной работой слу�ателя.
Современная ИОС СПК должна быть ориентирована на:
● �ирокое использование дистанционных образовательных технологий: 

обеспечивающих непрерывность ПК, обратную связь со слу�ателями;
● выполнение заказа образовательного учреждения на повы�ение квали-

фикации педагогического работника — проектное задание на ПК, направлен-
ное на развитие учебного заведения;

● выполнение и защиту слу�ателем итоговой выпускной работы, связан-
ной с профессиональной практикой и представляющей опыт педагогической 
деятельности.

В настоящее время абсолютное число учреждений повы�ения квалифика-
ции имеют сайты, но на современном этапе должен быть создан информаци-
онный портал учреждения �основа ИОС��, который включает в себя:

● сайт учреждения повы�ения квалификации;
● систему дистанционного обучения и дистанционные курсы, созданные 

на ее основе;
● сайты кафедр, методических центров,
● сайты преподавателей, методистов;
● блоги педагогов и методистов;
● банк ЭОР и методических разработок для слу�ателей.
Такой �ирокий спектр необходимых программных систем вполне понятен 

и обоснован. Он дает возможность постоянно развивать и совер�енствовать 
ресурсы.
6 Оптимизация в системе образования. URL: ���p://byz�y�k.r�/obr�zov����/op����z�c�y�-
v-�������-obr�zov���y�.����� �дата обращения — 29.07.2013��.
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В настоящее время важным компонентом ИОС СПК являются дистанцион-
ные курсы, позволяющие реализовывать дистанционные образовательные техно-
логии �ДОТ��. Обычно исследователи называют следующие преимущества ДОТ:

● обучение происходит без отрыва от дома, от работы, без дополнитель-
ных семейных расходов на проживание во время обучения в другом городе;

● возможна индивидуализация обучения, предоставляющая каждому обу-
чающемуся возможность построения индивидуальной образовательной тра-
ектории, индивидуального расписания занятий;

● обучение можно проходить у луч�их отечественных и зарубежных пре-
подавателей;

● электронный контроль знаний гарантирует объективность и независи-
мость оценивания учебных достижений обучающихся;

● консультации с преподавателем с помощью электронных средств связи 
можно реализовать в любое удобное время;

● осуществляется непрерывное обучение;
● наряду с обучением в конкретной предметной области происходит про-

фессиональное освоение персонального компьютера, современных средств 
коммуникаций7.

Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему повы-
�ения квалификации происходит пока низкими темпами. Автором на протя-
жении трех лет проводился анкетный опрос с целью изучения уровня исполь-
зования дистанционных образовательных технологий в СПК. Участниками 
анкетирования были педагоги, обучающиеся в системе ПК, а также педагоги-
андрагоги, которые занимаются повы�ением квалификации педагогических 
работников. Анкетирование подтвердило вывод о низком темпе внедрения 
ДОТ. Исследование показывает, что внедрение дистанционных образователь-
ных технологий в учебный процесс требует коренного изменения условий и 
содержания образования, что позволяет рассматривать дистанционные обра-
зовательные технологии в качестве системообразующего элемента в органи-
зации повы�ения квалификации педагогов8.

Однако анализ дистанционных курсов, которые используются в системе 
повы�ения квалификации педагогов, показывает, что при их построении в на-
стоящее время есть немало проблем:

● структура курсов выдержана в основном в логике репродуктивного под-
хода к организации обучения �слу�атели работают с готовыми информацион-

7 Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 
курсов: учеб. пособие / под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб., 2010.
8 Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение: учеб.-методич. пособие. М., 2007; 
Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moo���� : учеб. пособие. 
Харьков, 2009; Троян Г. М. Организация обучения на курсах повы�ения квалификации 
педагогических кадров с использованием дистанционных технологий // Дистанцион-
ные образовательные технологии. Проблемы, опыт, перспективы развития: сб. ст. / под 
ред. Ф.Ф. Харисова. М., 2008.
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ными материалами, выполняют задания, направленные на воспроизведение 
информации, представленной педагогом��;

● не формируется итоговый портфолио по результатам работы в курсе, и учас-
тники обучения не видят работы друг друга и не могут их проанализировать;

● не велика роль сетевого общения при реализации дистанционного курса 
�это особенно касается заданий, которые выполняются совместно��.

Таким образом, необходимо искать пути более оптимального использования 
дистанционных образовательных технологий. Одно из направлений поиска — 
выбор наиболее оптимальных технологических ре�ений. Например, использо-
вание кейс-технологии при построении курсов, предполагающее не изучение 
подготовленной информации, а предлагающее проблему, которую нужно ре�ить 
и совокупность информационных материалов, которые помогут в ее ре�ении.

В настоящее время при реализации дистанционных образовательных тех-
нологий обычно используются два технологических ре�ения: дистанционные 
курсы на базе систем дистанционного обучения �СДО��, дистанционные семи-
нары — вебинары.

Системы дистанционного обучения �СДО�� �в английской интерпретации 
LM�� и LCMS �L��r���� Co����� M��������� Sy����� — Система управления 
учебным контентом�� — это программный комплекс, который позволяет пла-
нировать, обеспечивать, управлять и учитывать взаимодействие обучающего, 
учебного контента и преподавателя9. Наиболее популярной в мире и в России 
СДО в настоящее время является система Moo����. «Moo���� — система дистан-
ционного обучения, включающая в себя средства для разработки дистанцион-
ных курсов. Акроним Moo���� образован из начальных букв названия: Mo�����r 
Obj�c�-Or������ Dy����c L��r���� E�v�ro����� �модульная объектно-ориенти-
рованная динамическая учебная среда���10.

Основные возможности Moo����:
● система реализует философию «педагогики социального конструкцио-

низма� �сотрудничество, действия, критическое осмысление и т.д.��;
● на 100% подходит для организации o������-классов, а также подходит для 

организации традиционного обучения;
● система дистанционного обучения Moo���� является простой, легкой, эф-

фективной, совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие 
требования к браузеру;

● система легко устанавливается на боль�инство платформ, поддержива-
ющих PHP, требует только одну базу данных;

● в списке курсов, размещенных в системе дистанционного обучения 
Moo����, содержится описание для каждого курса;

● дистанционные курсы могут быть распределены по категориям;
● возможен поиск по дистанционным курсам;
● особое внимание уделено высокому уровню безопасности системы;

9 Анисимов А.М. Указ. соч.
10 Там же.
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● материалы курсов �ресурсы и элементы курса�� могут быть отредактиро-
ваны с помощью встроенного редактора11.

Велика роль и вебинаров в реализации ДОТ. Вебинары могут проводиться 
и в ходе повы�ения квалификации, когда слу�атель находится на рабочем 
месте, а педагог-андрагог средствами специальных программ проводит се-
тевой семинар. В настоящее время существует много программных сред для 
проведения вебинаров, среди них есть и бесплатные средства. Одно из воз-
можных технологических ре�ений — видеовстречи в Goo����+.Goo����+.+.

Для системы повы�ения квалификации должны создаваться специальные 
электронные образовательные ресурсы. Электронные образовательные ресур-
сы �ЭОР�� сегодня — это и элементарные информационные объекты �фотогра-
фии, видеофрагменты, звукозаписи, текстовые документы, анимации, интерак-
тивные модели, задания в тестовой форме и т.д.��, и комбинации таких объектов 
�например, в привязке к определённой теме, конкретному учебнику, предмет-
ной области и т.д.��, и инновационные конструктивные среды, поддерживаю-
щие творческую индивидуальную и коллективную учебно-познавательную 
деятельность обучающихся, и мультимедийные интерактивные электронные 
учебники — основные учебные издания, содержащие системное изложение 
материала учебных предметов, соответствующие государственному стандарту, 
воспроизводимые на различных современных электронных устройствах12. Но 
ЭОР становятся результативными и активно внедряются в учебный процесс 
только тогда, когда они превращаются в электронные учебные материалы.

Электронные учебные материалы — это электронные образовательные ре-
сурсы, дополненные методическими материалами, которые определяют идео-
логию и порядок использования ЭОР в образовательном процессе:

● материалы по темам учебной дисциплины �курсы лекций, виртуальные 
лабораторные работы, практические работы, тесты и др.��;

● справочники и базы данных учебного назначения;
● методические пособия с упражнениями и примерами ре�ения типовых 

задач;
● наглядные пособия �компьютерные иллюстрации�� для поддержки раз-

личных видов занятий �диаграммы и схемы, атласы конструкций и т.п.��;
● хрестоматийные сборники;
● обучающие и контролирующие компьютерные программы;
● методические указания по проведению учебного эксперимента, лабора-

торного практикума, по курсовому и дипломному проектированию и др.
В настоящее время электронные учебные материалы для системы повы�е-

ния квалификации могут быть разработаны с использованием разнообразных 
программных средств. Это могут быть:

11 Там же.
12 Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах. 
URL: ���p://www.��.�ov.r�/��w�/ko�k�r�/5692 �дата обращения — 29.07.2013��.
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● системы дистанционного обучения �СДО�� �например, Moo������ �о ней уже 
�ла речь вы�е��;

● инструментальные системы общего и специального назначения;
● интерактивные образовательные среды �например, документы инстру-

менты и сервисы Goo����, W�k���.
Очень популярной инструментальной специализированной системой для 

создания ЭУМ может быть среда S��R�v BookOffic� — пакет программ дляS��R�v BookOffic� — пакет программ для BookOffic� — пакет программ дляBookOffic� — пакет программ для — пакет программ для 
создания и просмотра электронных книг и учебников с использованием всей 
мощи современных мультимедийных средств: изображений, FLASH и GIF 
анимации, аудио и видео материалов. С помощью встроенного языка програм-
мирования можно «оживить� страницы книг.

Состоит данная система из двух программ:
● S��R�v BookE���or — программа для создания и редактирования книг и 

учебников.
● S��R�v BookR����r — программа для просмотра книг и учебников.
Программа для создания и редактирования �S��R�v BookE���or�� оборудо-

вана встроенной системой проверки орфографии �никакие дополнительные 
библиотеки/программы не нужны��. Мощная система ссылок позволяет созда-
вать ссылки из любого места на главы текущей книги, на другие книги, на 
тесты �используется программа �T����r��, на Интернет страницы или на любые 
другие документы. Глубина ссылок не ограничена. Возможно открытие ссы-
лок во всплывающих окнах, вне�ний вид которых можно настроить.

Один из самых популярных сервисов Goo���� — документы Goo����Goo���� — документы Goo���� — документы Goo����13. Это 
не только онлайновый офис, но и вполне легальный способ обмена файлами с 
другими интернет-пользователями, система для распознавания текста, онлай-
новый редактор для рисования. Одной из важней�их особенностей сервиса 
«Документы Goo����� является возможность организации совместного доступа 
к документам. До недавнего времени у автора документа была возможность 
открывать доступ к нему избранным пользователям, причем для одних можно 
было открывать ли�ь возможность просмотра, а для других — и редактиро-
вания файла. Не так давно средства для работы с совместным доступом были 
улуч�ены. Теперь можно не только вручную добавить тех пользователей, кото-
рые смогут увидеть и внести правки в документ, но и открыть файл для всех.

Другой популярный сервис — Goo���� S���� �Сайты Гугл�� — упрощённый 
бесплатный хостинг на базе структурированной вики. Позволяет при помощи 
технологии w�k� создать веб-сайт, сделав информацию доступной для людей, 
которые нуждаются в её быстрой подаче. Пользователи сайта могут работать 
вместе, добавлять информацию из других приложений Goo����, например 
Goo���� Doc�, Goo���� C�������r, Yo�T�b�, P�c��� и из других источников.

Технология вики позволяет за минуты и без особых знаний в области про-
граммирования опубликовать в сети сайт практически произвольного вида, 
13 Сидорова Е. В. Используем сервисы Goo����. Электронный кабинет преподавателя. 
СПб., 2010.
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строения и содержания, дающий место для общения �с подразделением на 
«темы� и «ветви���. Для создания вики-среды необходимо особое програм-
мное обеспечение — движок вики. Это частный вид системы управления 
сайтом �CMS��, довольно простой в своём устройстве и функциональности, 
ибо почти все действия по структуризации и обработке сведений делаются 
пользователями вручную.

В составе ИОС СПК важную роль могут играть электронные портфолио, 
которые создаются непосредственно в процессе обучения.

Электронный портфолио преподавателя является формой интернет-под-
держки его деятельности. По мнению автора, каждый преподаватель сталки-
вается с необходимостью создания учебно-методического пакета �портфолио 
преподавателя�� по дисциплине, которую он ведет. Портфолио включает в себя 
описание и указания к ряду практических работ, методические материалы и 
рекомендации, обеспечивающие выполнение предложенных в работах зада-
ний, материалы для аттестации и самоаттестации обучающихся, задания для 
выполнения исследовательских и творческих работ.

Три составляющих портфолио, которые были предложены в рекомендаци-
ях �письмо ГУ ВШЭ��, представляются особенно важными14:

● портфолио документов — портфель сертифицированных �документиро-
ванных�� индивидуальных образовательных достижений;

● портфолио работ — собрание различных творческих, проектных, иссле-
довательских работ, а также описание основных форм и направлений его ак-
тивности: участие в научных конференциях, конкурсах, прохождение курсов 
повы�ения квалификации и др.;

● портфолио отзывов — включает оценку педагогом своих достижений, 
анализ различных видов своей деятельности и её результатов, резюме, плани-
рование будущих образовательных этапов, а также отзывы, представленные 
педагогами-андрагогами, коллегами педагогами и др.

Электронный портфолио педагогов позволяет обеспечить:
● преемственность между повы�ением квалификации и собственно рабо-

той педагога �то, что разработано в процессе повы�ения квалификации мож-
но использовать в работе��;

● сетевое представление педагогического опыта �педагоги представляют 
свои разработки;

● создание коллективной образовательной среды.
Средствами для создания электронных портфолио могут быть сервисы 

Goo���� �прежде всего �oo���� �������, о которых уже �ла речь вы�е.
Подведем общий итог. В настоящее время в системе повы�ения квалифи-

кации актуально:
14 Рекомендации по построению различных моделей и использованию «портфолио� 
учащихся основной и полной средней �колы. Письмо ГУ ВШЭ от 28.12.04 № 31-
17/12-2929 URL: ���p://�pkp�.b��.���.r�/�o�rc�/pr��prof/b�z�_r�k/por�fo���o.�oc �дата об-
ращения — 29.07.2013��
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● создание информационной образовательной среды, которая обеспечит 
гуманизацию и оптимизацию системы повы�ения квалификации;

● информационная образовательная среда системы повы�ения квалифи-
кации должна создаваться на солидарной основе педагогами-андрагогами и 
слу�ателями;

● адекватная современным потребностям информационная образователь-
ная среда должна обеспечивать поддержку слу�ателей не только в период 
обучения, но и после его окончания.

Educational Information System for Teachers’ Further Training: 
How to Ensure Its Humanization and Optimization

Margarita Lebedeva
Leningrad Region Institute of Educational Development (Russia, Saint-Petersburg)

Head of the Department of Mathematics and Information Technologies, Doctor of Pedagogy
margospb56@gmail.com

The challenges and problems of further professional training for pedagogues 
are discussed. It is essential to introduce digital technologies in this process. it is 
emphasized that there is a need to create an educational information system that 
will provide humanization and optimization of educational process. Both students 
and pedagogues-andragogues should be involved in the process of creation of the 
system. The system should comply with the needs of the students and be helpful 
even after the end of the course.

исполнительство и компьютерные технологии
Линь Цзы Ин (Тайвань)

Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
кафедра музыкального воспитания и образования, аспирантка
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Исполнительство — это искусство, которое позволяет человеку воспри-
нимать действительность синергетически на уровне всех информационных 
систем. В музыкальном искусстве исполнительство является самостоятельно 
развивающейся сферой деятельности человека, а также посредником между 
творцом-композитором и слу�ателем, воспринимающим это искусство. В 
современный век компьютерных технологий появляются новые возможности 
не только для развития этого вида искусства, но и для его восприятия. Качес-
твенно новая действительность эпохи информационных технологий в корне 
изменила систему функционирования музыкального искусства и культуры в 
современном мире. Взаимодействие растущей личности с музыкой в настоя-
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щее время происходит через полифункциональные типы и виды коммуника-
ции, порой нару�ая традиционные схемы художественного восприятия1.

Основополагающим источником всех связей между музыкой и аудиовизу-
альными искусствами, а также и другими видами искусств, является, в первую 
очередь, общность тем, сюжетов, идей, фабулы — того, о чем должно повес-
твовать искусство, — художественных идей и образов �В.В. Меду�евский��. 
Немаловажное значение имеет соответствие выразительных художественных 
средств и способов их реализации. В этом отно�ении аудиовизуальные искус-
ства опираются на синестезию и по своей природе наиболее близки музыкаль-
ному образу, восприятию эмоционально-образного контекста музыкального 
искусства в целом. Процесс восприятия музыки и развитие художественной 
мысли в музыкальном произведении трудноуловимы, поскольку музыка воз-
действует на слу�ателя нематериальными формами и плохо поддается ана-
лизу. Ее трудно увидеть, но можно представить, нельзя потрогать, но мож-
но ощутить. Пожалуй, только профессионалы-музыканты могут достаточно 
точно проанализировать и определить качественные критерии ее восприятия. 
Хотя, с другой стороны, у любого человека при восприятии музыки возникают 
определенные ощущения, ассоциации. И уже только затем, после возникнове-
ния в сознании эмоционально-образного обобщения, человек может прийти к 
сознательному осмыслению глубины и красоты услы�анного. Звукопласти-
ческий образ, динамично развернутый в особых условиях экранного, концер-
тного или любого другого пространства и времени, где каждый из последую-
щих кадров, произведений, номеров в сопоставлении порождает новое значе-
ние и его восприятие, так же, как и музыкальное искусство, основывается на 
ассоциативности мы�ления, интуиции и воображения2.

Поэтому на первый план в освоении синтетических взаимосвязей музы-
ки и аудиовизуальных искусств выступает художественно-образный тип 
музыкально-ориентированной полихудожественной деятельности, то есть ее 
собственно художественное начало. К данному типу деятельности относится 
аудиовизуальное музыкальное восприятие3.

Синтетическая природа экранных искусств, сущность и особенности ко-
торых познаются только на основе сопоставления аудиовизуального образа и 
художественных образов в других видах искусства �музыке, литературе, фото-
графии, театре, изобразительном искусстве и других��, позволяет использовать 
разновидности музыкально-ориентированной поли-художественной деятель-
ности, содержащей импровизационное начало. Это может быть моделирова-
ние различных видов телевизионной интерпретации музыки или же создание 
композиций синтетического образа музыки и телевидения по принципу ил-

1 Величко Ю. В. Музыкально-ориентированная полихудожественная деятельность // 
Современные наукоемкие технологии. 2008. № 4. С. 47–48.
2 Там же. С. 48.
3 Там же. С. 47.
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люстрации, несоответствия, контраста. Часто используются приемы коллажа 
по музыкальной мелодии и других средств выразительности4.

Таким образом, полихудожественная деятельность, основанная на взаи-
мосвязи музыки и экранных искусств, обладает высокими потенциальными 
возможностями эмоционально-образного, нравственно-интеллектуального 
развития личности

Важное место в полихудожественной деятельности занимает исполнитель-
ство. Это репрезентация музыкально-художественных ценностей, внутри ко-
торой существует боль�ой спектр взаимосвязей, позволяющих развиваться 
музыкальному искусству. Резерв развития исполнительского искусства видит-
ся в современных компьютерных технологиях. Музыкальное исполнение �вос-
произведение музыки голосом или на музыкальном инструменте�� — вид худо-
жественного творчества, открытого для �ирокого использования современных 
компьютерных технологий. В 1980-х годах, когда �ирокодоступными стали 
цифровые музыкальные инструменты и мультимедийные компьютеры, музы-
кальная культура вступила в новую фазу своего развития, поскольку цифровые 
технологии по сравнению с нотной письменностью и аналоговой звукозаписью 
открыли принципиально новые возможности работы со звуком. Его кодирова-
ние в цифровой форме, помимо значительного улуч�ения технических харак-
теристик записи, хранения и воспроизведения музыки, предоставило возмож-
ность быстро, легко и с абсолютной точностью получать нужное звучание по 
любому из его параметров: высоте �на уровне микрохроматики��, ритму �самые 
изысканные микроструктуры��, тембру �бесконечность различных вариантов, 
тончай�ие нюансы��, динамике �в том числе затрагивая ее предельные величи-
ны��, пространственной локализации �включая не только его расположение, но 
и всевозможные перемещения в виртуальном пространстве��5.

Подобно тому, как электроакустический канал беспредельно рас�ирил 
музыкальную аудиторию, цифровой инструментарий постепенно превращает 
всю эту необозримую массу слу�ателей в любителей электронного музициро-
вания. Для каждого из них находится своя посильная и увлекательная ни�а в 
интерактивном творчестве, что, несомненно, способствует повы�ению уров-
ня их культуры и приводит к развитию многих ценных качеств личности6. 
Появляются новые специализации в музыкальном исполнительстве в работе 
с звуком — разного уровня звукорежиссура, где исполнительство является ос-
новополагающим фундаментом профессии.

Иную роль начинает играть творчество в случае применения в учебном 
процессе новых цифровых инструментов: синтезаторов, семплеров, рабочих 
станций, мультимедийных компьютеров. Прежде всего это связано с ради-
4 Там же. С. 48.
5 Марков А. И. Информационные технологии в системе музыкального образования. 
С. 11–12. URL: ���p://www.��p�r��f.r�/v��w_����p����.p�p?��=4140 �дата обращения — 
04.09.2013��.
6 Там же. С. 12.
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кальным рас�ирением предметной сферы исполнительского творчества, куда 
наряду с задачами интонирования �выстраивания звучания по темпу, агогике, 
динамике, артикуляции�� входят также создание новых звуков, гармонизация, 
построение фактуры и выбор тембров, установка правильного баланса голо-
сов фактуры по громкости и панораме, а также уточнение вносимого в память 
инструмента или компьютера звукового текста и его нотной записи7.

Естественно, возникает вопрос, куда развиваться и вообще быть или не быть 
электронному направлению в музыкальных образовательных заведениях? С по-
явлением в музыкальном образовании новых технологий: компьютера, элект-
ронных музыкальных инструментов — изменилась среда обучения, теперь она 
представляет собой межпредметную взаимосвязь, благодаря чему содержание 
музыкального образования становится более высокотехнологичным и интен-
сивным8. Рас�иряется межпредметная взаимосвязь, информационно-художест-
венное поле музыканта, объединяются и рас�иряются элементы традиционной 
музыкальной деятельности: композиторской, исполнительской, звукорежиссер-
ской — со знаниями информационных технологий. Современному музыканту 
необходимо разбираться в музыкальной информатике, иметь представления об 
акустике и понимать ее основные законы. Следует знать возможности искусст-
венного интеллекта компьютера и синтезатора, создающего программное мо-
делирование стиля, гармонизации мелодии, тембральности, аккомпанемента. 
Электронный проект на компьютере или синтезаторе нельзя оценивать только 
по одному критерию, исполнительскому — для данного инструмента это недо-
пустимо9! Уже сейчас каждый преподаватель музыкальной �колы, лицея, кол-
леджа, вуза обязан владеть компьютерными технологиями. Пианисты могут иг-
рать на электронном пианино �на привычной для них механической клавиатуре�� 
весь репертуар, написанный для органа, клавесина, сме�анных ансамблей. Это, 
конечно же, поможет рас�ирить слуховой диапазон и привнесет новые краски в 
его исполнительское искусство. Часто оно не претендует на замену или подме-
ну никаких-либо других музыкальных инструментов.

Это направление позволяет как учащимся, так и педагогам развиваться, 
раскрывать свой творческий потенциал и огромные возможности в художес-
твенной деятельности. Главное, что это направление помогает преодолеть 
одностороннюю исполнительскую направленность традиционного музыкаль-
ного обучения и, в тоже время, стимулирует художественное воображение, 
эмоционально-образное мы�ление, творческую мотивацию, выражающуюся 
в потребности музицировать и созидать. Современный цифровой инструмен-
тарий не заменяет художника, он только рас�иряют все аспекты творческой 
деятельности музыканта! Адаптация к новым реалиям цифровой эпохи — не-
избежность и перспектива познания окружающей действительности10.
7 Там же. С. 13–14.
8 Там же. С. 1.
9 Там же.
10 Черная М. URL: ���p://������.�pb.r�/co�����.����� �дата обращения — 04.09.2013��. С. 3.
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Artistic execution is the art allows a person to contact at the level of all informa-
tion systems of perception of reality synergistically. In the art of music Doers is a 
self-developing field of human activity, and to be a mediator between the creator, the 
composer and the listener perceives an art. In the modern age of computer technol-
ogy, new opportunities not only to develop this type of art, but to take it. Qualitatively 
new reality era of information technology has changed the functioning of the system 
of musical art and culture in the modern world. The interaction of a growing person-
ality with music is currently going through a multifunctional types and forms of com-
munication, sometimes breaking the traditional patterns of artistic perception.

The fundamental source of all the connections between music and audio-visual 
arts, as well as other forms of art, is primarily a community of those stories, ide-
as, plot — of what should narrate art — art ideas and images (V.V. Medushevsky). 
Equally important is the satisfaction of artistic means of expression and ways of 
implementing them. In this regard, the audio-visual arts, based on synesthesia and 
by their nature are most similar musical image, perception of emotional and imagina-
tive context of music in general. The process of music perception and the develop-
ment of artistic ideas in a piece of music is difficult to grasp, as the music affects 
the listener intangible forms and poorly amenable to analysis. It’s hard to see but 
you can imagine, you can’t touch, but you can feel it. Perhaps the only professional 
musicians can accurately analyze and define quality criteria for its perception. While 
on the other hand any person in the perception of music in the course of execution-
sounding melody in the first place it is causing certain sensations and associations. 
And it only then, after the occurrence of conscious emotional and imaginative gener-
alization, a person can come to a conscious understanding the depth and beauty of 
what he heard. Sound plastic, dynamically deployed in the special conditions of the 
screen, concert or any other time and space, where each of the following frames, 
works, rooms in comparison generates new value and perception, as well as the art 
of music is based on associative thinking, intuition and imagination.

Therefore, at the forefront of the development of synthetic relationship of music 
and audiovisual arts advocates artistic-shaped type of music-oriented poly-art activity, 
that is, its actual art beginning. This type of activity is audiovisual musical perception.

The synthetic nature of screen arts, nature and characteristics of which are only 
known by comparing the image of an audio-visual and artistic images in the other 
arts (music, literature, photography, theater, visual arts, etc.), allows the use of varie-
ties of musical-oriented poly-rhythmic activity containing improvisational beginning. 
They can be various types of TV simulation interpretation of music. Or create a 
synthetic image of music tracks and television on the principle of illustration, incon-
sistencies contrast. Frequently used techniques of collage in music tunes and other 
means of expression.

Thus, poly-art activities based on the relationship of music and screen arts, has 
a high potential emotional and imaginative, moral and intellectual development of 
the individual
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An important place in poly-art activity is performing. This is a representation of 
musical and artistic values, but also in a wide range of relationships that allow to 
develop the art of music. Reserve development for the Performing Arts is seen in 
modern computer technology. Musical performance (music playback voice or a musi-
cal instrument) — kind of art is open to new forms of communication for the extensive 
use of modern computer technology. In 1980, When digital music became widely 
available tools and multimedia computers, musical culture has entered a new phase 
of its development, because digital technology compared to analog musical script and 
sound recording have opened entirely new possibilities of sound. His coding in digital 
form in addition to a significant improvement in the technical specifications for record-
ing, storing and playing music has provided the ability to quickly, easily and with abso-
lute precision to get the right sound for any of its parameters — altitude (at microtonal 
music), rhythm (the most refined microstructure), timbre (infinity of different options, 
the subtle nuances), dynamics (including affecting its limit values), spatial localization 
(including not only its location, but also every possible move in the virtual space).

Just as electroacoustic music channel infinitely expanded audience, digital tools 
is gradually transforming all this boundless mass audience in fans of electronic mu-
sic making. For each of them is feasible and has its own fascinating niche in interac-
tive art, which undoubtedly contributes to their culture and leads to the development 
of many of the qualities of the individual. There are new specializations in musical 
performance in working with sound — different levels of sound engineering, where 
Doers is the fundamental foundation of a profession.

Begins to play a role in the case of creativity in the learning process of new digital 
tools: synthesizers, samplers, workstations, multimedia computers. First of all, this is 
due to a radical extension of the scope of the subject performing arts, where, along 
with the problems of intonation (sound building in tempo, agogic, dynamics, articula-
tion) also includes the creation of new sounds, harmonization, building texture and 
selecting voices, setting the right balance of votes on the invoice volume and the 
panorama, as well as clarification contributed to the instrument or computer audio 
text and musical notation.

Naturally the question arises as to develop at all or may not be in the direction of 
electronic music educational institutions? With the advent of music education in new 
technologies — computers, electronic musical instruments learning environment has 
changed, now it is the inter-subject relationship, thanks to which the content of music 
education is becoming more high-tech and intense. Expanding inter-subject correla-
tion information and the artistic field musician, unite and expand the elements of tra-
ditional music — composer, performer, sound engineering with knowledge of infor-
mation technology. Modern musician understands the musical computer science, an 
understanding of the acoustics and understand its basic laws. It is necessary to know 
the possibilities of artificial intelligence computer and synthesizer, creating software 
simulation style, harmonizing melody, timbre, accompaniment. Electronic project on 
a computer keyboard or can’t be judged only by one criterion — the performing, 
for this tool, it is unacceptable! Already, every teacher of the music school, lyceum, 
college, high school must possess computer technology. Pianists can play on an 
electronic piano (in their usual mechanical keyboard), the whole repertoire written for 
the organ, harpsichord, mixed ensembles. This course will help to expand the range 
of hearing and bring new colors to the improvement of its performing arts. Often it is 
not intended to replace or substitute for, or any other musical instruments.



567

This direction allows both students and teachers to develop, express their crea-
tivity and enormous opportunities in artistic activities. The main thing is that it helps 
to overcome the one-way direction of the interpretive focus of traditional musical 
training at the same time stimulates the artistic imagination, emotional and creative 
thinking, creative motivation, which is manifested in the need to play music and cre-
ate. Modern digital tools does not replace the artist, they only expand all aspects 
of the creative activity of a musician! Adapt to the new modern-day realities of the 
digital age and the inevitable prospect of knowledge of reality.

Реальное, виртуальное и идеальное межкультурное образо-
вательное пространство: образы и стратегии

Елена Васильевна Охотникова
Московский педагогический государственный университет (Россия)

кафедра западноевропейских языков и методики их преподавания
старший преподаватель
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В современном российском образовании в настоящий момент происходят 
изменения, которые впору называть эпохальными. Новые стандарты подразу-
мевают изменения не только и не столько формы образовательного процесса, 
сколько его содержания. Изменяется не только сам ход учебного процесса, но 
и соотно�ение ролей главных его участников — студента и преподавателя. 
Можно сказать, что в отно�ения этой «пары� классических участников обра-
зовательного процесса вклинивается третий и отнюдь не ли�ний участник — 
назовем его самостоятельное образование. Именно так: не самообразование 
�которое зачастую может носить хаотичный характер и не регламентировано 
рамками учебной задачи�� и не самостоятельная работа �которая всегда предпо-
лагалась важной частью образования в принципе��. Самостоятельное образо-
вание в на�ем контексте означает, что студент, вооруженный учебной задачей 
не как границей опыта, а как отправной точной его развития — самостоятель-
но, привлекая разнообразные технологии и ресурсы, рас�иряет пространство 
своего образовательного опыта и — в коллективной работе — рас�иряет об-
разовательные границы для всех, кто учится вместе с ним.

Главной платформой для такого самостоятельного образования становят-
ся новые технологии. За последние годы из вспомогательного ресурса обра-
зования �зачастую применяемого факультативно или на примере некоторых 
предметов — вроде иностранного языка�� они становятся ведущим ресурсом 
общения обучающегося и предмета, который он изучает. И чем моложе обуча-
ющийся, тем сильнее эта связь. Это еще один естественный процесс, который 
невозможно игнорировать хотя бы потому, какую роль и какое пространство 
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занимают новые технологии в повседневной жизни. Все сложнее объяснить 
формат книжного чтения или конспектирования — в эпоху файлообмена го-
раздо удобнее и понятнее для молодого поколения «скинуть на почту�, «выло-
жить в сеть� и тому подобное.

Прежде чем рассуждать о структуре современного межкультурного про-
странства во всех его реальных и виртуальных плоскостях, стоит обратиться к 
«образу преподавателя� в новых условиях.

Сегодня разрыв между поколениями, в которых родились, выросли и были 
воспитаны учитель и ученик, носит эпохальный характер. И сложность в том, 
что студенты в области �������� технологий оказываются более подготовлен-
ными, чем их учителя. Здесь можно было бы начать ужасные по сути своей 
рассуждения о том, что надо «обновлять� �таты преподавателей и буквально 
заменять пожилых на молодых, дескать, первые не в состоянии угнаться за 
новой реальностью и морально устарели. Ни в коем случае этого не должно 
быть. Рассуждая так �а подобные рассуждения присутствуют и в речах некото-
рых законотворцев, и в СМИ�� мы согла�аемся с идеей о том, что фактор лич-
ности в образовании ничего не значит. А он значим, и даже более чем. Именно 
в эпоху ма�ин для создания комфортной, и с психологической точки зрения, 
в том числе, образовательной среды необходим прямой личный контакт пре-
подаватель-ученик, тот самый на котором базируется классическое, в самом 
луч�ем смысле этого слова, образование. Очевидно, что владение базовыми 
компетенциями для работы с инновационными технологиями является теперь 
обязательным.

Однако подобная ситуация позволяет начать пересмотр ролей в образова-
тельном процессе. Между «продвинутым� студентом и «неактуальным� пре-
подавателем может и должен быть диалог, основанный на некоторой корректи-
ровке ролей. Новое образование предполагает процесс непрерывного обучения 
не только студентов, но и тех, кто их учит. И нет ничего плохого, если в чем-то 
преподаватели будут учиться у студентов. Скорее напротив, при такой модели 
обучение становится активным и интерактивным. Таким образом, сферу Ин-
тернет с целью рас�ирения базы знаний можно практически безболезненно 
отдать на откуп самим студентам. Но здесь есть еще одно боль�ое «но�, кото-
рое возникает всякий раз, когда мы говорим о новых технологиях. Какова же 
роль преподавателя? Зачем он в принципе, если информационный поток так 
велик, и гораздо оперативнее на вопросы способна ответить Википедия?

Новой функцией преподавателя на этом этапе развития становится роль 
своеобразного модератора информационного потока. В новых условиях не-
обходимо изменить подход к преподаванию многих дисциплин, базируясь на 
новой образовательной необходимости — междисциплинарном подходе.

В настоящей статье автору хотелось бы раскрыть структуру межкультур-
ного образовательного пространства на примере преподавания иностранного 
языка. Иностранные языки, наверное, самая близлежащая к наукам о культуре 
сфера, столь сильно переплетенная с ней, что на современном этапе, говоря о 
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специалисте в области культуры, априори подразумевается его владение мини-
мум одним, а то и несколькими языками. Это давно уже стало необходимостью 
для полноценного общения в профессиональной сфере, участия в междуна-
родных научных дискуссиях, чтения профессиональной литературы, не дожи-
даясь ее перевода на русский �что особенно актуально, учитывая работу в сети 
Интернет, где информация обновляется скорее, чем в печатном виде��. При под-
готовке специалиста-культуролога или искусствоведа в любом учебном плане 
присутствуют часы иностранного языка. Таким образом, в настоящей статье 
автор предлагает использовать учебное время «другого� предмета, для ре�е-
ния глобальной задачи обучения — подготовки профессионала в сфере куль-
туры. Потому предлагаемая нами модель может быть одинаково полезна и для 
лингвистических задач �и факультетов�� и для культурологических.

Определим принципиальные отличительные характеристики нового обра-
зовательного пространства.

Во-первых, это пространство построено на принципах межкультурного 
образования. Культура становится призмой для понимания всех процессов; 
через понимание культуры и ее реалий происходит непосредственная транс-
ляция учебного опыта.

Понятия диалога культур отсылает нас к работам М.М. Бахтина и В.С. Биб-
лера. Этот концепт подразумевает, что у каждого из участников общения есть 
какой-то априорный багаж культурной памяти. Но человеческая личность, 
способная к диалогу, вступает в коммуникацию с таким же носителем своего 
«багажа�, и диалог двух людей становится диалогом культур1.

М.М. Бахтин понимал культуру как форму общения людей разных куль-
тур, форму диалога; культура есть там, где есть две �как минимум�� культуры, 
и самосознание культуры есть форма ее бытия на грани с иной культурой. 
Культура как предмет обучения в процессе овладения иностранным языком 
существует в трех параллелях — про�лого, настоящего и будущего, которые 
в процессе межкультурной коммуникации реализуются одновременно2.

Культура не сразу фиксируется в языковых формах, но, будучи в них за-
фиксирована, всегда несет в себе культурную память. Таким образом, овладе-
ние иностранным языком всегда начинается через культуру, с каких-то самых 
первых знаний и представлений о ней. Задачей же современных учебных про-
грамм должно стать создание такой учебной ситуации, в которой овладение 
языком и овладение культурой составляли бы единый процесс.

В обучении иностранной культуре существуют два основных подхода. 
Первый — страноведческий — подразумевает некий общий контекст культу-
ры, внутри которого изучается предметы общестрановедческого цикла. Вто-
рой подход — филологический — предполагает путь погружения в культуру 
«от языка�. Именно язык становится отправной точкой и стержнем понима-
1 Викторова Л.Г. Диалоговая концепция культуры М.М. Бахтина — В.С. Библера. // 
Парадигма. Журнал межкультурной коммуникации. 1998. № 1. С.56.
2 Там же. С.59.
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ния культуры. Лингвокультурный подход мы предлагаем как образовательную 
модель для создания современного образовательного пространства.

Непонимание того, как функционируют в рамках другой культуры законы 
языкового поведения, может сформировать культурный барьер и стать при-
чиной непонимания между субъектами коммуникации. Все слова могут быть 
понятны и изучены, но свободного разговора не получится, потому как речь 
все равно будет идти на «разных языках�. Выразительный пример: в завер�е-
нии письма итальянский отправитель может написать фразу In attesa del�l�a sua 
gentil�issima ris��osta, переводимую дословно как в ожидании вашего вежливо-
го ответа. Исходя из установок собственной культуры, русский получатель 
начнет переживать, что должно быть в предыдущем своем письме каким-то 
образом высказал неуважение к собеседнику. На самом же деле, речь идет об 
устойчивой языковой формуле, традиционно завер�ающей переписку, кото-
рая должна пониматься как «надеюсь, Вы �...будете столь любезны и...�� отве-
тите на мое письмо�.

Важно иметь в виду, что основным коммуникативным партнером для обу-
чающегося является преподаватель, который очень редко он бывает одновре-
менно носителем языка и культуры изучаемой страны одновременно, однако, 
должен стремиться к собственному «погружению� в культуру.

Впрочем, не стоит абсолютизировать носителя языка. Далеко не всегда это 
означает, что он более успе�ен как преподаватель для русскоязычных студен-
тов. Несколько лет назад была тенденция, когда все хотели учить язык только 
с носителем. Собственно автор настоящей работы, когда сам находился в роли 
изучающего итальянский язык, имел опыт общения как с преподавателем-но-
сителем языка, так и с русскоязычным преподавателем. Можно утверждать, 
что на начальном этапе обучения носитель языка в качестве учителя скорее 
оказывает негативное влияние, поскольку, его языковая реальность априори 
понятна для него, а методических ресурсов объяснить эту реальность у носи-
теля не всегда бывает достаточно. Более того, преподаватель-носитель языка 
должен владеть языковой ситуацией русского языка, чтобы быть способным 
понять специфические проблемы, вызывающие трудности у обучающегося.

В этом отно�ении идеальный преподаватель — это методически подготов-
ленный билингв, однако встречаются они крайне редко. Поэтому при постро-
ении обучения русскоязычный преподаватель должен стремиться приблизить 
себя к уровню билингвальной личности3. Представление о другой культуре 
должно быть адекватным, но и собственные культурно-речевые модели не 
должны забываться. Только при этом условии состоится эффективная меж-
культурная коммуникация.

Г.Д. Томахин пи�ет о том, что «существует необходимость отбирать и изу-
чать языковые единицы, в которых четко проявляется своеобразие националь-

3 Андриевская-Ливенстери Л.А. Методика обучения французскому в средней �коле. 
М. 1983. С. 197.
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ной культуры и которые невозможно понять так, как их понимают носители 
данного языка, и это ощущается во всех случаях общения с представителями 
других культур, при чтении прессы, публицистики, художественной литерату-
ры, просмотре видеофильмов�4.

Следующей важной характеристикой образовательного пространства яв-
ляется его интерактивность, о чем уже говорилось вы�е. Хочется привести 
наглядный пример использования интерактивности в процессе обучения. В 
педагогической практике автора этой статьи неоднократно бывали случаи со-
здания студентами своеобразных социальных сетей или блогов, посвященных 
предметам или отдельным темам. Так, например, один курс создал ресурс, на 
котором не только публиковались результаты индивидуальной работы каждого 
из студентов, но и существовал постоянно обновляемый список литературы, 
картинок, презентаций. Не стоит недооценивать значение социальных сетей 
и групп, которые могут выступать в качестве самостоятельных образователь-
ных ресурсов.

Следующей характеристикой современного образовательного пространс-
тва является использование принципов модульного обучения. Блочно-модуль-
ное — один из видов программного обучения, появление которого относится 
к началу 1960-х годов.

Появление этой образовательной модели было продиктовано необходи-
мостью: после войны в сжатые сроки предстояло сформировать поколение 
качественных специалистов. Блочно-модульное обучение, ориентированное 
на конкретные цели и результат, как нельзя луч�е отвечало этим задачам. В 
на�ей стране данный подход получает известность и начинает исследоваться 
с конца 80-х гг. в работах П.А. Юцявичене5.

Сам термин «модульное обучение� связан с интернациональным понятием 
«модуль�, то есть функциональный узел, корневой блок базовой информации. 
Блочно-модульные технологии предполагали освоение студентами боль�ого 
объема знаний самостоятельно. Преподаватель выполнял функцию своеоб-
разного куратора, направляя студента, обеспечивая его необходимыми обра-
зовательными и информационными ресурсами.

Модуль �по П.А. Юцевичене�� — целевой многофункциональный узел, в ко-
тором учебное содержание и технология овладения им объединены в систему 
высокого уровня целостности. Внутри модуля находятся: банк информации, 
руководство и план действий. Модуль можно адаптировать к индивидуальным 
особенностям и целям студента.

Теория модульно-блочного обучения основана на принципах:
модульности;
выделения из содержания обучения обособленных элементов;

4 Томахин Г.Д. Лингвистические аспекты лингвострановедения // Вопросы языкозна-
ния. 1986. С. 115–116.
5 Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. Каунас: Швиеса, 1989.
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динамичности;
действенности и оперативности знаний и их системы;
гибкости;
осознанной перспективы;
разносторонности методического консультирования6.
Остановимся детально на каждом из них и посмотрим, каким образом они 

могут быть реализованы, в случае адаптации блочно-модульного подхода к 
обучению иностранному языку в системе межкультурного образовательного 
пространства.

1. Принцип модульности подразумевает, что обучение выстроено как сис-
тема отдельных функциональных блоков-модулей. Каждый модуль ориенти-
рован на достижение очень конкретных дидактических целей. Таким образом, 
подбор и распределение учебного материала внутри модуля должны быть таки-
ми, чтобы каждый обучающийся мог достичь поставленных перед ним целей. 
Модуль должен быть целостным блоком, чтобы имелась возможность путем 
компоновки разных частей индивидуализировать обучение и при этом дости-
гать общих дидактических целей. Исходя из специфики учебного материала, в 
модуль следует интегрировать различные виды и формы учебной деятельнос-
ти. И по этому пункту модульный подход в преподавании иностранного языка 
«выигрывает�. Более того, многообразие задач и учебных навыков, которые 
необходимо развить у студента в процессе обучения, невозможно вне исполь-
зования аудио-, видео-, мультимедиа ресурсов при создании учебного модуля 
как на программном уровне, так и на уровне непосредственно занятия.

2. Принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов 
предполагает рассмотрение учебных материалов внутри модуля как целост-
ный, единый блок, направленный на достижение цели. При этом внутри мо-
дуля должна присутствовать четкая структура для ре�ения интегрированной 
дидактической цели. Это очень важное положение, если мы говорим о приме-
нимости метода к преподаванию иностранных языков. В частности, возмож-
ность создания внутри модуля четкой структуры становится хоро�им помощ-
ником в изучении таких сложных разделов, как грамматика.

Данный принцип похож на принцип деления учебного материала на этапы, 
�аги, который используется в программированном обучении, где предполага-
ется дробить учебный материал на маленькие части, которые тесно связаны 
между собой, и, что самое главное, изложены от более простого — к более 
сложному.

В блочном методе обучения иностранному языку самой маленькой едини-
цей можно считать определенную тему курса �например, время глагола�� или 
даже фрагмент темы �спряжение глаголов в настоящем времени��. Главное, 
чтобы этот фрагмент �элемент модуля�� отвечал конкретной образовательной 
задаче.

6 Там же. С.38–39.
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3. Принцип динамичности подразумевает изменения модуля при условии 
изменения социального заказа. Прежняя система подходов к образованию 
подразумевала как раз обратное — ригидность учебных средств, подходов и 
структур. Учебный материал должен находиться в системе постоянного об-
новления. Перманентной может оставаться структура, некий скелет, на ко-
тором строится модуль, а вот звенья, ресурсы должны меняться буквально в 
режиме реального времени.

4. Принцип действенности и оперативности знаний и их системы. Опера-
тивные знания будут приобретаться тем успе�нее, чем боль�е у обучающе-
гося будет возможности проявлять инициативу и реально использовать свои 
знания. В случае с иностранным языком — это моделирование языковой си-
туации, адекватной аутентичному общению, а также создание возможностей 
для реализации подобного общения с носителями языка �например, междуна-
родные проекты, обмены и прочее��.

5. Принцип гибкости при построении программ, основанных на учебных 
модулях, позволяет приспособить форму и содержание модулей к индивиду-
альным способностям и потребностям студента.

6. Принцип осознанной перспективы подразумевает, что учащийся пони-
мает цель своего обучения, как ближай�ую, так и перспективную. Студент 
должен знать, какими знаниями, умениями и навыками он должен овладеть 
к концу курса �учебного года, семестра��, каковы этапы этого пути и в ходе 
обучения ориентироваться, на каком этапе достижения цели он находится. 
Сформированная образовательной перспективе цель должна быть максималь-
но личностно значимой для студента, чтобы стимулировать его к достижению 
результата.

7. Принцип разносторонности методического консультирования подразу-
мевает качественную и своевременную модуляцию программы с учетом ин-
дивидуальных особенностей. Так учебный материал внутри модуля должен 
быть представлен с использование персонализированных методов объяснения, 
которые облегчат усвоение информации. В рамках данной статьи хотелось бы 
ввести понятие лингвокультурного модуля, который становится одним из клю-
чевых понятий для современного образовательного пространства. Под линг-
вокультурным модулем мы понимаем капсульную систему, объединенную по 
культурно-смысловому принципу и содержащую в себе функциональные лек-
сико-грамматические качества. Лингвокультурный модуль включает в себя 
устойчивую лингвокультурную модель поведения в языковой ситуации.

Примеры, приведенные в тексте из методического опыта преподавания 
иностранных языков, — это только часть системы, в которой в современных 
условиях происходит развитие образования. Реальность преобразует любую 
идеальную модель, но видится нам в продуктивном диалоге преподавателей 
и студентов. Только в сочетании виртуального, реального и идеального про-
странств может быть реализована образовательная философия, способствую-
щая воспитанию личности, востребованной современным обществом.
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Modern standards of education suggest a significant proportion of independent 
work of students — the role of interactive education sometimes exceeds the role of 
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Дистанционное обучение — неотвратимая реальность современного обра-
зования. И если к этому отнестись достаточно серьезно, то в век повсеместной 
компьютеризации от этого никуда не уйти, если человек хочет развиваться и 
заниматься каким бы то ни было делом. Практически нет области деятель-
ности, знаний, где бы не было компьютера. И на�е общение формируется 
таким образом, что без него уже не обойтись. Так, молодые мамы растят и 
воспитывают детей сидя у компьютера �все справки по бытовым вопросам, 
интернет-магазины, врачебная помощь, заказ и оплата бытовых услуг��, мы 
перестали писать письма �общение проходит в режиме контакт интернета, 
Skyp���, доверяем ему все на�и сокровенные мысли, сидя в Wor��, ВКонтакте 
или ещё какой-либо информационной системе. Круг на�их знакомых отнюдь 
не сузился, его формирует компьютер, а мы выбираем — и всё это реальность. 
В профессиональной, обучающей деятельности нам без компьютера никуда. В 
компьютеризации жизни есть, как всегда, и плюсы, и минусы. Даже в диалоге 
с самим собой появился он — компьютер, третье «существо�, с которым мы 
разговариваем, делимся мыслями, поступками, советами. Поверяем самое со-
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кровенное, рассказываем о наболев�ем и к нему же мы обращаемся, если нам 
нужна та или иная даже бытовая помощь, — узнать прогноз погоды, купить 
билет на поезд, оплатить коммунальные услуги и т.д. А это всё происходит на 
дистанции, виртуально, мы не видим, не слы�им, не чувствуем на вкус, не мо-
жем потрогать, а представляем, воображаем, мысленно ощущаем — осознаём 
внутри себя, и на�е поведение согласуется и руководствуется этим.

    Без дистанционного обучения нам не обойтись при современных темпах 
жизни. Поэтому осваивать и разрабатывать дистанционное обучение в музы-
кальной сфере образования — необходимость. Обратимся к истории вопро-
са. В Европе с конца XVIII века появляется регулярная и доступная почтовая 
связь, возникло «корреспондентское обучение�. Учащиеся по почте получают 
учебные материалы, переписываются с педагогами и сдают экзамены дове-
ренному лицу или в виде научной работы. В России данный метод появился 
в конце XIX века. Начало XX века характеризуется бурным технологическим 
ростом, наличием телеграфа и телефона. Появление радио и телевидения вне-
сло изменения в дистанционные методы обучения. В 1969 г. в Великобрита-
нии открывается первый в мире университет дистанционного образования — 
Открытый Университет Великобритании. Появляются другие известные уни-
верситеты с программами дистанционного обучения за рубежом: U��v�r���y of 
So��� Afr�c�, 1946; F�r�U��v�r���ä� �� H���� �Германия, 1974��; Национальный 
технологический университет �США, 1984��; Открытый университет Хаген 
�Германия��; INTEC-колледж Кейптауна �ЮАР��. В конце 1980-х доступность 
персональных компьютеров даёт новую надежду, связанную с упрощением и 
автоматизацией обучения. А в 1988 году реализуется Советско-американский 
проект «Школьная электронная почта�. Пионерами спутниковых технологий 
дистанционного обучения в 1990-х стали Международная ассоциация «Зна-
ние� и ее коллективный член — Современная гуманитарная академия. В Рос-
сии датой официального появления дистанционного обучения считают 30 мая 
1997 года, когда вы�ел приказ № 1050 Минобразования России, позволяю-
щий проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования1.

Информатизация и компьютеризация в современном обществе приобрета-
ют все боль�ий размах. Компьютеры входят во все новые и новые области че-
ловеческой практики, трансформируя при этом не только отдельные действия, 
но и человеческую деятельность в целом2. Сегодня дистанционное обучение 
необходимо внедрять и адаптировать в рамках учебных курсов гуманитарных 
вузов в системе лекционных дисциплин. Дистанционное обучение включает в 
себя программы гипермедиа, позволяющие обучаемому самому контролиро-
1 Дистанционное обучение // Википедия. Свободная энциклопедия. URL: ���p://
r�.w�k�p����.or�/w�k�/%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E5_
%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F 
�дата обращения — 29.07.2013��. 
2 Дистанционное образование — как современная технология образования. URL: ���p://
www.��b���.or�/?p���_��=39 �дата обращения — 02.08.2013��. 
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вать порядок освоения информационного массива, базы данных, доступные 
через Интернет, и другие сети, интегрированные комплексы данных, которые 
рано или поздно дадут обучаемым возможность соединяться с видеокурсами, 
аудиоматериалами, базами данных и другим программным обеспечением пря-
мо из дома или с места работы. Дистанционное образование предполагает рас-
положение участников на разных континентах. Это подтверждает, что слу�а-
тели получают намного боль�е индивидуального внимания и возможностей 
взаимодействовать с инструктором и сокурсниками, чем это было бы возмож-
но в обычных условиях. Качественная дистанционная программа вовлекает 
учащихся с помощью групповых проектов и онлайновых дискуссий. При этом 
преподаватели своевременно отвечают на ва�и вопросы и регулярно оцени-
вают ва�у работу, а студенты имеют множество возможностей для взаимо-
действия друг с другом3. Это необходимо применять, тем более что весь мир 
так уже учится, а мы не хотим отставать и в авральном режиме осваиваем ту 
или иную информационную систему, выбирая луч�ую из них, разрабатывая 
свои обучающие стратегии, учебные программы. Практически весь 2012/13 
учебный год во всех учебных заведениях российской системы образования со-
здавались, писались, редактировались новые электронные учебные програм-
мы, учебно-методические комплексы, электронные учебники, курсы лекций, 
практические задания. В Российском государственном педагогическом уни-
верситете им. А.И. Герцена сформирован центр поддержки дистанционного 
обучения, созданный на базе системы Moo����4, позволяющей создавать новые 
курсы при поддержке ресурсно-информационного отдела управления инфор-
матизации и управления дополнительного профессионального образования и 
размещать их в университетскую систему.

Попытаемся осмыслить любой лекционный курс, который ведётся в пос-
ледние пять лет на музыкальном факультете вуза с применением компьютер-
ных технологий. Вот уже несколько лет �с 2008 года��, экспериментально прово-
дятся дистанционные викторины и обучающие тесты в курсе истории музыки 
на факультете искусств в Санкт-Петербургском государственном университе-
те культуры и искусств с применением компьютерных технологий. Есть поло-
жительные результаты, которые позволяют вести статистику, констатировать 
и регулировать не только учебную систему, планы, но и корректировать об-
щение, объективно повы�ать качество образования. Любое внедрение — это 
сложный процесс. Внедрение дистанционного образования — сложно вдвой-
не так как надо: а�� морально подготовить профессорско-преподавательский 
состав к внедрению новых технологий; б�� обучить представителей ППС, не 
владеющих компьютерной грамотностью, новым информационным техноло-
гиям �MS Wor�, PP, E�c���, IE��; в�� разработать базу внутривузовских норматив-
но-правовых и регламентирующих внедрение и проведение ДО документов; г�� 
3 Там же.
4 Центр дистанционной поддержки обучения РГПУ им. А.И. Герцена. URL: ���p://
�oo����.��rz��.�pb.r� �дата обращения — 02.08.2013��. 
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приобрести систему дистанционного обучения и ре�ить задачу приобретения 
или разработки электронных курсов, по которым будет проходить обучение5.

Существует несколько систем, в которых можно разрабатывать лекцион-
ные курсы. В Санкт-Петербургском государственном университете культуры 
и искусств вводится уже с нового учебного года система Sakai, по освоению 
которой проводился семинар с контрольной защитой разработанного лекци-
онного курса. В объёме этого курса, каждый педагог-разработчик обязан был 
предложить свой читаемый или новый лекционный материал. Это тем более 
важно, что на� гуманитарный вуз находится в стадии перехода на новую 
двухступенчатую систему обучения — бакалавр — магистр, с последующим 
выходом на аспирантуру и докторантуру, как послевузовскую квалификаци-
онную ступень обучения уже педагогического состава вуза.

При адаптации в системе Sakai учебная рабочая программа и весь учеб-
но-методический комплекс переводится в формат дистанционного обучения 
�выполнение заданий, тестов, викторин��. Одновременно педагоги изучают и 
осваивают новые возможности ведения курса с использованием современных 
компьютерных технологий. В частности, в дистанционной системе можно 
вести лекции в режиме o�-����� или в записи с тем, чтобы студенты могли озна-
комиться с содержанием данного курса по теме, прочитанной преподавателем 
�особенно, есть это занятие пропущено��. Главное достоинство этой системы 
заключается в том, что можно �ироко использовать в учебной практике об-
щение с каждым студентом благодаря постоянному контакту и контролю вы-
полнения каждого задания курса — то, что в обычном режиме сейчас стало 
осуществлять труднее по объективным причинам �не секрет, пропуск занятий 
связан с тем, что многие студенты работают, гастролируют, болеют и т.д.��. В 
условиях обучения оговариваются важные организационные аспекты, позво-
ляющие включать конкретные пункты, стимулирующие развитие профессио-
нальной компетенции учащегося. В системе оговаривается срок выполнения, 
сдачи работы и работы над о�ибками, уровень и глубина характеристики 
проблемы задания студента. И основным достоинством дистанционного обу-
чения, представляется режим o�-�����, где предмет и уровень общения вклю-
чает круг профессиональных компетенций, заданий, тестов, докладов, мини 
и видео конференций и многие другие пункты, конкретизирующие данную 
дисциплину. Лектор реально проверяет, отсылает и получает необходимые 
материалы, видит и общается с учащимся в Sk���e. Он создаёт и получает 
выполненные разделы по курсу, общаясь не только на уровне контроля, но 
и включаясь в процесс освоения учащимся материала в постоянном режиме. 
Трудно не согласиться, что в таком режиме реально виден процесс обучения, 
даже если работа выполняется не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Вы-
полнение работ в таком режиме, так или иначе, держит учащегося в процессе 
постепенного освоения курса и позволяет корректировать обучение. Гибкая 
система подачи информации позволяет и студенту прибегать к помощи педа-
5 Там же.
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гога, и лектору общаться с учащимся на этапах усвоения материала, работы 
над о�ибками, контроля и оценки знаний индивидуально.

При этом сама система общения не допускает прямой конфликтной ситу-
ации, кроме как если учащийся затягивает сдачу заданий и не укладывается 
в срок, установленный педагогом. В этом случае объективно включается ме-
ханизм административного контроля и стимулирования, который в сущест-
вующей системе обучения практически сведен к нулю. Что греха таить, ад-
министрация факультета сегодня осуществляет только констатирующие или 
резюмирующие функции во время сессии или же при выпуске из вуза. В них 
входят: сколько и как сдана или не сдана учащимся сессия. С помощью дис-
танционного обучения администрация может в удобном режиме следить за 
процессом обучения, путем самостоятельного включения режима информа-
ции и уже программировать, а отсюда и включать коррективы, планировать 
учебные планы и сам процесс обучения в режиме o�-�����. Более того, с по-
мощью программ дистанционного обучения можно проводить олимпиады и 
конкурсы между факультетами по одной дисциплине внутри одного вуза и 
между различными вузами одной отрасли знаний �скажем музыкальными��. 
Зачисление на курс и успе�ное завер�ение целиком зависит только от самого 
студента, что стимулирует самостоятельность учащегося. Дистанционное об-
разование подходит мотивированным, взрослым студентам, которые готовы 
ответственно заниматься без ли�них напоминаний со стороны сокурсников и 
преподавателя. Обозначим его преимущества:

Экономическая эффективность:
а�� дистанционное образование де�евле за счет отсутствия транспортных за-

трат, необходимости отрыва от работы на время учебы; за счет обеспеченности 
студента информацией и возможности проведения виртуальных экспериментов. 
Средняя оценка мировых образовательных систем показывает, что дистанцион-
ное образование обходится на 50 % де�евле традиционных форм обучения;

б�� массовость и экономическая эффективность системы дистанционного 
образования.

Развивается соответствующая инфраструктура, которая обеспечивает 
удовлетворение вновь возникающих потребностей, а именно:

а�� полная оснащенность учебно-методическими пособиями;
б�� повы�ение качества и увеличение пропускной способности каналов 

связи;
в�� оснащение современной компьютерной и телекоммуникационной тех-

никой и технологиями.
Качественный и количественный рост профессиональных кадров6.
Объективности ради следует рассмотреть и негативные стороны дистанци-

онного обучения. Музыкальное искусство — это вид деятельности, который 
опирается на аудиальный, непосредственный канал общения, через важные ин-
формационные системы доступа в синергетике �синестезия восприятия�� когда 
6 Там же.
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коммуникация — слы�у, вижу, ощущаю, плюс запах и вкус находятся в одно-
временном и постоянном рабочем режиме. В отечественной системе обучения 
живы традиции �в отличие от западной обучающей системы��, опирающиеся на 
устную форму, а в ней непосредственный контакт, здесь и сейчас, доминирует и 
является очень важным. Система понимания между учеником и учителем �мас-
тер и подмастерий�� в отечественной образовательной традиции очень эффек-
тивна и дала позитивные результаты, особенно в исполнительском искусстве 
�музыкальном, театральном, балетном�� и наработанные �приобретённые�� навы-
ки общения очень существенны как в педагогике, так и в методике. Эта артель-
ная �мастерская�� система обучения на сегодня выполнила свои социальные фун-
кции и подлежит реорганизации, что и происходит на сегодня�ний момент.

Коснёмся некоторых аспектов работы в дистанционном режиме лекцион-
ного курса «Музыкальная культура Петербурга�, который вводится в учебный 
план бакалавра с нового ученого года на факультете искусств СПбГУКИ. В 
курсе семь разделов:

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные этапы развития му-
зыкальной культуры Петербурга. Периодизация.

Раздел 2. Музыкальная культура Петербурга петровского времени.
Раздел 3.Музыкальная культура Петербурга в Екатерининское время.
Раздел 4. Особенности развития музыкальной культуры Петербурга в XIX 

веке. Этапы развития музыкальной культуры. Формирование музыкальной 
культуры Петербурга в первой половине XIX века.

Раздел 5. Развитие музыкальной культуры второй половины XIX века. 
Подъём русской науки и культуры. Расцвет русского музыкального искусства.

Раздел 6. Пути развития музыкального искусства Петербурга в ХХ–ХIХ 
веках. Особенности музыкального искусства Петербурга современного этапа.

Раздел 7. Эволюция жанров современной петербургской музыкальной 
культуры и её особенности.

Согласно дифференциации курса по разделам кроме посещения лекций �9 
пар = 18 часов�� студенты готовятся и выполняют в течение семестра три семи-
нара �9��, три викторины, три теста и три самостоятельных работы общим объ-
ёмом 48 часов �18 — семинары + 36 — подготовка и выполнение остальных 
работ��. Весь объём лекционного курса равен 72 часам. Кроме того, контроль 
курса предполагает промежуточную аттестацию в середине семестра и закан-
чивается зачётом. Актуализация самостоятельной работы студента заключает-
ся в дистанционном выполнении всего объёма самостоятельных работ курса.

Конечно, перспективы видны, но думается дистанционное обучение, как 
это не парадоксально, может стимулировать и прямое общение. Взаимные ин-
тересы, а они могут возникнуть в учебном процессе работы над заданиями, 
всегда формируют прямое общение! Тогда оно возможно в виде консультаций, 
которые назначаются лектором по договорённости с учащимся. Появляется 
новая форма контакта в процессе обучения — консультативная, когда ре�ают-
ся конкретные проблемы, возник�ие в процессе обучения, и это также вклю-
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чается в сетку расписания. Да и индивидуальные занятия на музыкальных 
факультетах настолько сейчас сократились, что носят консультативный харак-
тер, что стимулирует педагога кроме индивидуальных занятий проводить и 
мелкогрупповые в дистанционном режиме. Подведём итоги, в дистанционном 
обучении представляются боль�ие перспективы, когда эта система начнёт 
работать в полную силу и приносить серьёзные результаты, а это желаемый 
момент и он настанет в зависимости от того, как скоро мы войдём в систему 
дистанционного обучения.
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Образовательное пространство представляет собой многоплановое взаи-
модействие, организованное в разных формах образовательной деятельности. 
Информатизация образования в современном обществе привносит в учебный 
процесс цифровые технологии, которые меняют содержание, способы и ха-
рактер этого взаимодействия. Практика организации электронного обучения 
�особенно дистанционного�� показывает, что преподаватель �субъект�� в боль-
�ей степени заменяется электронным ресурсом �объектом��. В процессе об-
щения на учебном форуме или в блоге, преподаватель и учащийся, конечно, 
взаимодействуют как субъекты, но при этом обычно не происходит целост-
ного восприятия личности друг друга, как это было бы возможным на очном 
занятии в аудитории.

В качестве одного из условий установления межличностной �субъект-
субъектной�� коммуникации в электронной среде обучения мы рассматриваем 



581

использование в образовательном процессе социальных сетей. Они являются 
не только средством общения и информационного обмена между людьми в 
виртуальном пространстве, но также используются для формирования вирту-
ального «Я� �цифрового образа реально существующей личности�� посредс-
твом разнообразных форм представления информации о себе. Поэтому ис-
пользование социальных сетей для ре�ения образовательных задач позволяет 
выстраивать в электронной среде обучения индивидуальный профиль взаимо-
действия преподавателя и учащихся.

Экспериментальная организация процесса преподавания дисциплины 
«Компьютерные технологии в гуманитарном образовании и научных иссле-
дованиях� в условиях перехода от очного обучения к сме�анному, позволила 
разработать новую методику проектирования образовательного пространства 
и индивидуального профиля обучения посредством активного использования 
социальных сетей1. Данная методика предполагает два последовательных эта-
па: проектирование учебной среды и установление коммуникации.

Особенностями проектирования учебной среды являются:
Минимальные требования к ресурсному обеспечению образовательного 

процесса. Для организации электронного обучения в вузе не требуется специ-
ального оборудования и программного обеспечения.

Отсутствие специальных компетенций у преподавателей при работе с ин-
формационными системами, образующими виртуальную часть среды обу-
чения. Основные информационные инструменты, используемые в методике: 
офисные приложения и социальная сеть «В контакте�.

Создаваемая виртуальная среда обучения понятна и комфорта для учащих-
ся. Социальная сеть «В контакте�, в отличие от специализированных LMS 
�электронная система управления учебным процессом��, хоро�о знакома сту-
дентам, не предполагает от них приложения усилий для изучения технологи-
ческих особенностей системы и постоянного контроля над событиями учеб-
ного характера, происходящими в системе. Последний фактор обусловлен 
высокой степенью вовлеченности пользователей «В контакте� в коммуника-
тивную и информационную среду данной сети �среднее количество посеще-
ний и просмотра обновлений — 3 раза в сутки��.

Естественные условия для организации сме�анного обучения в вузе, т.к. 
боль�ая часть современной молодежи �«цифровые аборигены�, Марк Прен-
ски2�� уже распределяют различные виды своей социальной и профессио-

1 Проектирование среды обучения и индивидуального образовательного профиля с 
помощью виртуальных социальных сетей в условиях введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов // Открытое    и   дистанционное  об-
разование. Томск, 2013, №2�50��. С. 44–53. URL: ���p://��o.���.r�/o���r_r��/p�f/50_8.p�f 
�дата обращения — 07.09.2013��.
2 M�rc Pr���ky «D������� N���v��, D������� I����r�����. URL: ���p://www.co��cor�.
co�/���yo��/���/pop�p/Pr���_Ev����/Pr���_R��������/2009/7/R�����_���_Wor���_�_Mo��_
E������_Soc����_N��work���_A�����c� �дата обращения — 03.08.2010��.
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нальной активности между настоящей реальностью и виртуальной. Опыт со-
четания �взаимопроникновения�� физического и цифрового мира им хоро�о 
знаком, поэтому погружение боль�инства студентов в условия сме�анного 
обучения происходит быстро и естественно.

Разработанная методика также обеспечивает разнообразие форм коммуни-
кации субъектов учебного процесса, которое позволяет проектировать инди-
видуальную образовательную траекторию учащихся, учитывающую их пси-
хологические особенности и познавательные предпочтения.

Таблица 1
матрица индивидуальных настроек образовательного профиля при 
использовании в учебном процессе социальной сети «в контакте»

характеристики учебного 
процесса Шкала выбора

Формы обучения фронтальная групповая индивидуальная
Темп обучения медленный средний высокий
Способ коммуникации очный дистанционный сме�анный
Способ представления 
результатов обучения публично приватно

Формы итоговой аттестации традиционный 
устный зачет

исследователь-
ский проект

бально-рейтин-
говая система

Сложность учебных заданий средний сложный
Учебное содержание дисцип-
лины

возможность углубленного изучения отдельных учеб-
ных тем

Предлагаемые настройки индивидуального образовательного профиля 
могут быть реализованы по отдельности с помощью других технологий и 
методик организации обучения. Комплексная же их реализация в обучении 
современных студентов возможна только при условии использования в учеб-
ном процессе социальных сервисов сети Интернет, обеспечивающих двухсто-
роннее субъект-субъектное взаимодействие, содержанием которого является 
организация, установление и развитие коммуникации в условиях достаточ-
но полного взаимопонимания между субъектами общения, «аборигенами� и 
«иммигрантами� «цифрового мира�.

E-learning for Humanitarian Students through Social Networks
Artem Feshchenko

Tomsk State National Research University (Russia)
fav@ido.tsu.ru

Education is the interaction of personalities, but in e-learning the teacher (the 
subject) is replaced by the digital content (object). Therefore, interpersonal commu-
nication doesn’t happen. 
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Social networks are primarily means of interpersonal communication, so using 
them allows you to organize e-learning effectively. The author of the report con-
ducted an experiment in the Tomsk State University for humanitarian students. They 
used social media for training addition to their studies in the classroom. As a result, 
we have developed a new way for e-learning, which enables the creation individual 
trajectory of learning for each student and provides efficient communication outside 
the classroom.

Advantages of this method of learning:
It does not require any special equipment and software
The teacher and students get used very quickly to this method of learning, be-

cause social networks are a simple and clear
There is an opportunity for individual adjustment of the educational process: the 

form and pace of learning, the way of communication, forms of final certification, the 
level of complexity of educational tasks.

компьютерные технологии в применении к педагогической 
системе к. орфа

Чжан Цинн (Китай)
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств,

аспирантка факультета искусств

В современном мире технический прогресс протекает очень активно. В се-
годня�нем Китае компьютер находит �ирочай�ее применение во всех сфе-
рах деятельности. Не является исключением и музыка. Музыкально-компью-
терные технологии — очень молодая и динамично развивающаяся область 
знаний. Она находится на стыке техники и искусства и позволяет человеку 
постоянно совер�енствовать инструменты творчества, обучения и научных 
исследований. Вопрос о применении компьютеров в музыкальном образо-
вании вызывает, безусловно, неоднозначные суждения. И не зря сегодня до-
вольно часто звучит вопрос: а зачем в музыкальной �коле компьютерные 
технологии? Именно информационные технологии позволят в полной мере 
раскрыть педагогические, дидактические функции учебных методов, реали-
зовать заложенные в них потенциальные возможности. Боль�инство �кол в 
Китае активно включились в процесс модернизации образования. Современ-
ная жизнь ставит новые проблемы и перед музыкальным образованием и в 
массовой �коле. Радость познания — важная составная часть урока. Это то 
ценное, что сохранилось в педагогической системе К. Орфа. Ее основные ус-
тановки на творческое развитие эффективно стимулируют интерес учеников в 
самом процессе обучения. В этом видится боль�ой потенциал музыкального 
образования �кольников, и огромную помощь в этом начинании оказывают 
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новые технологии. Именно �ирокое внедрение музыкально-компьютерных 
техник в процесс обучения по Орф-программе стало неотъемлемой частью 
современного направления педагогики.

Один из доступных способов применения информационных технологий на 
уроке музыки — использование мультимедийных средств обучения. Компью-
терные программы применяются в обучении игре на инструментах, в развитии 
музыкального слуха, прослу�ивании музыкальных произведений, в подборе 
мелодий, в аранжировке, импровизации, наборе и редактировании инстру-
ментального текста. Компьютер также дает возможность разучивать пьесы с 
«оркестром�, выполняет функции «тренажера� по дирижированию �с исполь-
зованием телеаппаратуры��, помогает проводить музыкально-слуховой анализ 
мелодий, тем произведений в курсе истории музыки. Во многих музыкальных 
дисциплин компьютер является незаменимым источником библиографичес-
ких и энциклопедических сведений, средством ознакомления с классической 
и новой музыкой. Наконец, компьютерные программы �ироко используются 
для нотного набора, создания, записи, воспроизведения музыки.

Использование музыкально-компьютерных технологий на уроках му-
зыки возможно в виде докладов, проектов с компьютерной презентацией 
в программе Pow�r Po���, просто зрительного ряда, который используется 
достаточно часто. Цель использования этих форм — создать комфортные 
условия обучения, при которых ученики взаимодействуют между собой. 
Электронные презентации, проводимые на уроках, позволяют более нагляд-
но представить либо иллюстративный материал к уроку, либо творческие 
работы учащихся.

Практически на каждом уроке возможны просмотры различных видеофиль-
мов с записями балетов, опер, мюзикла, рок-опер. Информация, представлен-
ная на компьютерных дисках, позволяет проводить виртуальные экскурсии 
и музыкальные путе�ествия по странам и эпохам, знакомясь с различными 
образцами искусств, проводить параллели между ними. Все это помогает ре-
ализовать на практике идеи, которые способствуют эффективному ре�ению 
образовательных задач, достижению нового качества обучения.

В поурочной деятельности и во время факультатива «Компьютер и му-
зыка� мною используется компьютерная обучающая программа «Драко�а 
в мире музыки�, которая включает в себя не только информацию по теории 
музыки, музыкальной литературе, но и игру, что позволяет использовать ее 
для смены видов деятельности на уроках. В программе пять разделов, в конце 
каждого из которых имеются тесты по проверке пройденного материала. Уче-
ники, сидя каждый за своим компьютером, с удовольствием осваивают пред-
ложенный материал. Имеющееся в классе цифровое пианино позволяет ребя-
там практически на профессиональном уровне освоить азы аккомпанемента 
к предложенной или знакомой песне. Программы «Энциклопедия классичес-
кой музыки�, аудиоэнциклопедии «Как звучат музыкальные инструменты� и 
«Народные инструменты� заинтересовывают даже самых отчаянных «нелю-
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бителей� классической музыки, позволяют в понятной для ребят форме дать 
сложный материал об авторах представленных музыкальных произведений. 
Программа «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным� в доступной форме 
приближает каждого обучающегося к познанию тайн музыкального искусст-
ва. Она включает в себя игры и задания на развитие музыкальности, способы 
изготовления музыкальных инструментов из подручных материалов, удобный 
словарик музыкальных терминов, информацию о композиторах и инструмен-
тах с демонстрацией их звучания, нотную грамоту. Все упражнения по нотной 
грамоте озвучены и в доступной форме рассказывают об основах музыкаль-
ной теории. Кроме того, музыкальные сказки радуют каждого ученика началь-
ных классов. Таким образом, применение информационно-коммуникативных 
технологий на уроках музыки делает урок познавательным, разнообразным, а 
самое главное — современным и увлекательным. Изменяется роль ученика на 
уроке: из пассивного слу�ателя он становится активным участником процес-
са обучения; формируется положительное отно�ение к предмету.

Использование МКТ способствует развитию личности не только обучаю-
щихся, но и педагогов. Происходит осмысление собственного опыта, совер-
�енствование своего профессионального мастерства. Все это оптимизирует 
учебный процесс за счет музыкальной информатизации. Одним из инструмен-
тов внедрения информационных технологий является компьютерная програм-
ма Pow�r Po���, которую очень эффективно и творчески можно использовать 
в преподавании музыки, включая ее в учебный процесс по системе К. Орфа. 
В данной программе учитель вместе с учениками составляют презентацию, 
которая позволит осуществить информационную поддержку в процессе про-
ведения урока. Также эту программу можно с боль�им успехом использовать 
и во внеклассной работе, задавая учащимся на дом создать свою музыкальную 
презентацию. Презентация позволяет преподавателю и учащимся иллюстри-
ровать рассказ, делает его более увлекательным и концентрирует их внима-
ние на материале урока, что очень важно. Презентации можно применять на 
различных этапах урока, зрительное восприятие изучаемого позволяет эффек-
тивнее воспринимать излагаемый и прослу�анный музыкальный материал. 
При создании слайдов можно использовать анимацию, это очень удобно для 
последовательного изложения содержания урока. С помощью анимации вни-
мание ученика концентриуется на главных моментах.

Персональные компьютеры сравнительно недавно стали повседневным и 
обычным инструментом в жизни человека, но уже сейчас сеть Интернет дает 
возможность эффективно внедрять в образовательный процесс элементы му-
зыкальной импровизации. Современный учитель, благодаря Интернету, имеет 
возможность найти тот материал, который понадобится для урока и позволит 
предоставить учащимся об�ирную информацию о предмете. Грамотное ис-
пользование компьютера помогает снять дефицит наглядных пособий, преоб-
разить традиционные учебные предметы, оптимизировав процессы понима-
ния и запоминания учебного материала.
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Прогноз развития музыкального образования опирается на стремительный 
прогресс компьютеризации жизни общества, и от этого нам не уйти. Анали-
зируя многочисленные публикации, нельзя не согласиться с тем, что одно из 
направлений, по которому уже сегодня идет современное музыкальное — не 
только теоретическое, а уже и исполнительское образование — это компьютер-
ное обучение и компьютерные коммуникации. Широко используются дистан-
ционные формы как в обучении, так и в других видах учебной деятельности. 
Так, например, 6 июня 2002 года, в один день с конкурсом им. П. И. Чайков-
ского состоялся электронный международный конкурс пианистов-исполните-
лей. Все было организовано в Миннеаполисе, США, но все участники и члены 
жюри находились в разных точках планеты. Технология подобного конкурса, 
в сущности, такая же, как и в случае с уроком начинающего: в режиме ре-
ального времени исполнение отцифровывается, передается на расстояние, и 
жюри получает рас�ифровку. В Миннеаполисе фирма «Ямаха� установила 
рояль с МИДИ-компьютером, и жюри по всему миру �а в него входили такие 
видные музыканты, как Ефим Бронфман и Дмитрий Ба�киров�� оценивало ис-
полнение более 60 участников.

Конечно, в этом есть и негативный момент: утрачивается самый главный 
эффект исполнительской деятельности — эффект присутствия и реального 
восприятия музыки; утрачивается энергетическое начало, которое может объ-
единить людей, дать им некий новый импульс, преобразовать музыкой окру-
жающее пространство. И все-таки время диктует свои правила. Таким обра-
зом, одной из главных тенденций в сфере музыкальной педагогики ХХI века 
�и это касается даже начального звена музыкального образования�� является 
преподавание учащимся музыкальной информатики с целью овладения ими 
музыкально-компьютерными технологиями. Во-первых, освоение техноло-
гий необходимо для профессиональной подготовки музыкантов, во-вторых, 
музыкальная информатика может облегчить деятельность исполнителя, му-
зыкально-педагогическую работу. Музыкальная информатика имеет в своем 
арсенале массу обучающих программ, благодаря которым можно получить 
необходимый справочный материал. При этом использование компьютерных 
технологий ориентировано на индивидуальный характер работы, что в целом 
отвечает особенностям занятий музыкой.

Требования общества начала XXI века сводятся уже не к простой компью-
терной грамотности, а к формированию информационной культуры музы-
канта. Применение компьютерных технологий на уроке музыки способству-
ет: личностному развитию учащихся; повы�ению интереса к музыке; росту 
познавательной активности учащихся в процессе обучения; повы�ению ин-
тереса к творческой деятельности; воспитанию активности и самостоятель-
ности; формированию эстетического, эмоционально-целостного отно�ения к 
музыкальному искусству; развитию теоретического мы�ления. Использова-
ние информационных технологий в образовательном процессе предоставляет 
преподавателю боль�ие возможности при проведении урока, делает занятие 
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более увлекательным, запоминающимся, наглядным, позволяет по-новому 
применять на уроках музыки текстовую, звуковую, и видеоинформационную 
часть, обогащает методические возможности урока, выводит его на современ-
ный уровень. Во время занятий музыкой использование информационных 
технологий в применении к педагогической системе К. Орфа ре�ает ряд важ-
ней�их задач: прежде всего, это стимулирует мотвацию и интерес к обучению 
и к учебно-познавательной деятельности, усвоение учебного материала, ак-
тивизирует познавательную деятельность, помогает реализовать творческий 
потенциал учащихся.

Applying Computer Technologies  
to the C. Orff's Pedagogical System

Chzhan Tsinn (China)
Saint-Peterburg State University of Culture and Arts

Postgraduate Student of the Department of Arts

The application of modern computer technologies in education is one of the most 
sustainable paths of development of the educational process nowadays. The use of 
musical computer technologies is organically included in the process of training stu-
dents on system of K. Orff. Using modern technologies it’s easier to motivate the stu-
dent. As the main purpose of the use of information technologies for music lessons 
should be considered as intensification of cognitive and creative activity of students. 
In recent years, while studying music in a secondary school, computer technologies 
are used as illustration material, formation of skills of playing electronic music instru-
ments that greatly enriches the methodological possibilities of conducting a lesson.

образование в информационном обществе
Владимир Юрьевич Черных

доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории и гумани-
тарных дисциплин Западно-Уральского института экономики и права (Пермь)
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Любовь Николаевна Черных

преподаватель кафедры истории Отечества, истории медицины, 
политологии и социологии Пермской государственной медицинской академии

В последние 20 лет все участники образовательного процесса живут в ус-
ловиях модернизации образования. Правительство и Минобразования счита-
ют, что её следует продолжать. Но насколько это разумно? На на� взгляд — 
крайне неразумно и даже опасно. Ни одна из новаций последних лет �ЕГЭ, 
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бакалавриат и др.�� не дала положительных результатов. Общим итогом «мо-
дернизации� стало резкое снижение качества образования, а боль�инство де-
тей просто перестали нормально учиться. Причина — в непонимании сути 
кризиса образования и перспектив его преодоления.

Кризис современного образования — это отражение общего кризиса совре-
менного общества. В рамках концепции постиндустриализма это выглядит так

— в истории друг друга сменяют 4 типа общества — первобытное, тради-
ционное, индустриальное �современное�� и постиндустриальное �информаци-
онное��;

— модернизация �осовременивание�� — это процесс перехода от традици-
онного к индустриальному обществу;

— в условиях НТР �с середины ХХ в.�� начался процесс постмодернизации, 
т.е. перехода к постиндустриальному обществу, что должно привести к ради-
кальной трансформации все институтов индустриального общества.

Модернизация образования в СССР в основном закончилась к концу 1930-
х годов. Мы создали луч�ую в мире систему образования. Спра�ивается: 
зачем её модернизировать ещё раз? Нам перспектива видится в постмодер-
низации образования, т. е. в его переориентации на приоритеты постиндус-
триального общества, на подготовку человека к успе�ной жизни в информа-
ционной цивилизации. Этот процесс уже начался, но пока он ограничивается 
компьютеризацией. Само по себе это неплохо. Однако не надо забывать, что 
компьютер — это ли�ь инструмент, который может резко интенсифицировать 
обучение, но может принести и вред. Пример последнего — ФЭПО �интер-
нет-экзамен��. По мнению авторов, постмодернизация подразумевает ре�ение 
трех задач.

1. формирование информационной культуры. Оно предусматривает не 
только изучение информатики. Компьютер дает возможность использовать 
сверхновые обучающие технологии, например, электронные учебники с ва-
рьируемым видеорядом �студент-медик может рассмотреть печень в любом 
«разрезе�, наблюдать ускоренную динамику происходящих в ней процессов��. 
Не менее важно формирование у учащихся навыков информационной бе-
зопасности. Почему сегодня �кольник потерял интерес к знаниям? Прежде 
всего, из-за информационной перегрузки, точнее, «информационного �ума�, 
который составляет около 80% сведений, потребляемых современным чело-
веком. Информационный �ум — это неупорядоченная или недостоверная 
информация. Постоянный просмотр рекламы, ток-�оу, сериалов и пристрас-
тие к Интернету приводят к дезориентации в информационном пространстве 
и отторжению любой сложной информации, например учебной. Навыкам и 
приемам борьбы с информационным �умом надо учить с детства.

2. Создание гибкой системы непрерывного образования. В конце XIXXIX 
в. стандартом для индустриально развитых стран стало всеобщее начальное 
образование, в середине ХХ в. — среднее. Напра�ивается мысль о том, что 
сегодня стандартом должно стать всеобщее выс�ее образование. Однако та-
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кого нет, и не будет. В информационном обществе человеку почти постоянно 
придется переучиваться или повы�ать квалификацию. Он превратится в «веч-
ного студента�. Поэтому первей�ей задачей �колы является привитие вкуса 
к самообразованию и соответствующих умений и навыков. Отсюда вытекает 
третья задача.

3. гуманизация образования. Школа �средняя, выс�ая — любая�� для че-
ловека должна стать не «обязаловкой�, не «барщиной�, а естественной сре-
дой обитания. И здесь нужны не отдельные преобразования, а кардинальная 
перестройка всей системы1. Например, в млад�ей �коле желательно перейти 
к безоценочной системе и исключить дух конкуренции �которая считается од-
ним из базовых принципов педагогики, начиная с XVII в., с работ Я. А. Ко-XVII в., с работ Я. А. Ко- в., с работ Я. А. Ко-
менского��. Третья задача, пожалуй — самая сложная. Но если её не ре�ать, 
то информационное общество может стать такой системой манипуляции со-
знанием и подавления личности, что рабовладение или феодализм покажутся 
«детским утренником�.

Education in information society
Vladimir Chernykh

The West Ural Institute of Economy and the Right (Perm, Russia), Doctor of Philosophy, 
Professor of the Department of Philosophy, History and Humanities

antro2006@mail.ru
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