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Популяризация культурно-исторических знаний в сети Internet 

В настоящее время растет число проектов, направленных на эффективное использование и популяризацию объектов 

культурного наследия как части информационно-просветительской работы. При сохранении ставших традиционными 

методов популяризации знаний с помощью научно-популярной литературы, передач телевидения различных жанров, 

современные общество и массовая аудитория получают запрашиваемую популярную информацию, в первую очередь, в сети 

Internet. Для обзора в рамках статьи отобраны позитивные примеры разработки и реализации Internet-ресурсов, 

презентующих культурно-исторические знания. Их создание поддерживается грантами РГНФ, министерством культуры РФ 

и другими общероссийскими организациями. Идеология проектов может быть разной: от стремления осветить тему с 

максимальной широтой до сознательного ограничения диапазона с целью глубокого анализа проблемы. Развитие отдельных 

проектов может предоставить научным коллективам виртуальные площадки для проведения исследовательской работы и 

коммуникаций. 
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Popularization of Cultural and Historical Knowledge in the Internet 

At the present time a number of projects in the field of preservation and access to cultural heritage, effective use and promotion 

of this heritage as a part of the educational activity, is growing. Keeping traditional knowledge popularization methods such as 

popular scientific literature and TV emissions of different genres, modern society and mass auditorium get the popular asked 

information from the Internet. For further observation we have selected positives examples of sites, which present culture-historical 

knowledge. Their creation is supported by the Russian Humanities Fund, the Ministry of Culture of the Russian Federation and other 

organizations. The main idea of these projects may be different: from intention to clear theme using maximum wide exploitation to 

wilful limitation in order to analyse the problem in a more deeper way. The development of some independent projects can propose 

the virtual places to make scientific investigations and communication for research groups. 
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Популяризация науки – доступное, рассчи-

танное на широкую аудиторию, изложение фун-

даментальных научных знаний, является важным 

компонентом образовательного процесса. И если 

рассматривать термин «образование» не в узко-

профессиональном смысле, а в расширенном его 

толковании, как процесс формирования обще-

ственно доступных каналов коммуникации меж-

ду фундаментальными знаниями и рядовыми по-

требителями, то отдельно следует отметить его 

культурно-исторической аспект [1]. 

До возникновения телевидения основным 

средством популяризации была научно-

популярная литература и периодические издания. 

В качестве примеров можно привести журналы 

«Знание – сила», «Техника – молодежи», «Наука 

и Жизнь». Причем следует отметить, что послед-

ний из упомянутых в 2015 г. отмечает свой 125-

летний юбилей. Журналы были ориентированы 

на широкий круг читателей, на различный уро-

вень их знаний, поэтому пользовались заслужен-

ной популярностью. На школьников были ориен-

тированы такие издания, как, например, «Юный 

техник» и/или «Юный натуралист». В состав ре-

дакций и авторские коллективы этих изданий 

входили известные ученые и писатели – популя-

ризаторы научных знаний.  

Что же касается изданий, ориентированных на 

гуманитарные области, то, например, искусство 

кино освещалось в журнале «Советский экран», 

какие-то знания по истории и этнографии чита-

тели могли найти в журнале «Вокруг света». До-

вольно часто статьи, посвященные памятным 

датам, связанным с выдающимися деятелями 

культуры, публиковал еженедельник «Литера-

турная газета». Здесь надо особо отметить, что 

практически вплоть до середины 80-х гг. про-

шлого столетия подобные материалы подверга-

лись весьма строгой идеологической цензуре, а 

что касается популярного освещения развития 
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западной культуры и истории, его практически не 

было. И пробелы часто восполнялись художе-

ственной литературой, например, беллетризо-

ванными биографиями деятелей западной куль-

туры и исторических персонажей, например, та-

ких авторов, как А. Моруа или С. Цвейг. Возоб-

новленная в 19331 г. М. Горьким книжная серия 

«Жизнь замечательных людей» также может вос-

приниматься как популярная литература в куль-

турно-историческом аспекте. Как отмечал 

Ю. М. Лотман, «умение живо и ярко передать 

характер отдаленной от читателя эпохи исключи-

тельно важно для биографа и не только будит 

читательский интерес, но и позволяет понять ха-

рактер лица, стоящего на первом плане повество-

вания» [3]. 

С развитием телевидения информация обра-

зовательной направленности появляется в более 

широком доступе. Всем современникам хорошо 

известны познавательные передачи «Клуб путе-

шественников», «В мире животных». Во второй 

половине 60-х гг. XX в. на советском телевиде-

нии начинает вещание образовательный канал, а 

в 70-е появляются научно-популярные рубрики 

«Человек. Земля. Вселенная», «Наука сегодня» 

«Здоровье» с ведущей Ю. Белянчиковой, «Музы-

кальный киоск» с Э. Беляевой и др. Отдельно 

следует упомянуть особенно популярную пере-

дачу «Очевидное – невероятное» и ее создателей, 

С. П. Капицу и Л. Н. Николаева, освещавшую 

доступным для телезрителя языком современные 

достижения мировой науки. Тогда же, в 70-е гг. 

на центральных (а других и не было) каналах 

можно было увидеть записи бесед с выдающи-

мися деятелями культуры Д. Лихачевым, 

С. Гейченко, И. Андронниковым и многими дру-

гими.  

С переходом современного общества в новое 

информационное состояние, с развитием сети 

Internet, центральные российские телевизионные 

каналы (Первый, Россия 1, 2, НТВ) изменили 

свой статус. Научно-популярные передачи о до-

стижениях естественных наук «ушли» на другие 

каналы, или показываются в столь позднее время 

(например, передачи рубрик «Наука 2.0», «Эво-

люция»), что массовому зрителю просто не по-

падаются на глаза. Телеканал «Культура» больше 

ориентирован на пользователей, уже интересую-

щихся событиями в мире культуры, то есть на 

свою постоянную аудиторию, а циклы принад-

лежащих к разным жанрам популярных передач, 

таких как «Культурная революция» (автор и ве-

дущий М. Швыдкой), «Культ кино» (автор и ве-

дущий К. Разлогов), «Тем временем» (автор и 

ведущий А. Архангельский) или «Игра в бисер» 

(автор и ведущий И. Волгин) требуют от аудито-

рии определенной подготовки.  

В отличие от печатных изданий и телевизион-

ных передач сеть Internet всегда готова предоста-

вить пользователю любую информацию, а со-

временные технологии позволяют собирать на 

одном ресурсе и тексты, и аудиозаписи, и визу-

альные ряды. Практически все упомянутые выше 

научно-популярные издания имеют в сети свои 

сайты: https://www.nkj.ru 2  («Наука и жизнь»), 

http://technicamolodezhi.ru («Техника молодежи»), 

http://www.znanie-sila.su («Знание – Сила»), при-

чем некоторые из них, используя технологиче-

ские возможности, функционируют в совершен-

но новом качестве – научно-популярных инфор-

мационных порталов. Здесь же, в сети, в свобод-

ном доступе можно посмотреть записи заинтере-

совавших зрителя программ телеканала «Культу-

ра» и др.  

Что же касается популяризации гуманитарно-

го знания, в частности, презентации работ куль-

турологической направленности, сложность, в 

первую очередь, заключается в том, что само по-

нятие «культура» имеет множественное толкова-

ние, а научные исследования носят, как правило, 

междисциплинарный характер, что требует от 

пользователя Internet-ресурса (в недавнем про-

шлом – читателя и зрителя) определенного уров-

ня эрудиции. Как справедливо замечает 

А. Я. Флиер, «конечно, культурология – это меж-

дисциплинарная область знаний, что предполага-

ет известную структурную сложность и большое 

концептуальное разнообразие, но системность ее 

познавательной архитектоники еще очень далека 

от композиционной ясности» [8]. 

В российском сегменте сети Internet суще-

ствует большое количество ресурсов, посвящен-

ных научным работам в области культурологии и 

смежных наук, представляющие информацию 

для ученых и исследователей в этих областях. 

Например, журнал «Культура и Искусство» 

(http://www.nbpublish.com/camag/); журнал «Во-

просы Культурологии» 

(http://panor.ru/journals/culturolog/); сайт журнала 

«Личность. Культура. Общество» 

(http://www.lko.ru); электронные издания «Куль-

тура культуры» (http://cult-cult.ru); «Культуроло-

гический журнал» (http://cr-journal.ru/); «Между-

народный журнал исследований культуры» 

(http://culturalresearch.ru/) и др. Можно считать, 

уровень презентации научной информации в 
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этих изданиях фундаментальным и, следователь-

но, предназначенным для ограниченного круга 

пользователей (научной элиты), чьи исследова-

тельские интересы лежат в области объекта пре-

зентации. Процесс популяризации такой инфор-

мации должен приводить к тому, что, изложенная 

в упрощенном виде, она была бы понятна и до-

ступна рядовому пользователю сети Internet. Чем 

шире используются в презентации общеприня-

тые понятия и термины, тем шире аудитория 

конкретной презентации, и такой уровень пре-

зентации можно назвать популярным. И если по-

стоянно увеличивающаяся (особенно в России) 

аудитория сети Internet формирует новый тип 

массовой, а точнее – популярной культуры, то 

одновременно преобразуется и «элитарная» куль-

тура [2]. 

Остается открытым вопрос, как сделать сайт 

популяризирующий сайтом популярным по мер-

кам сети Internet, например, поднять его на лиди-

рующие позиции в запросах поисковых машин 

методами SEO («search engine optimization»), 

привлекая к нему, таким образом, массового 

пользователя. Разумеется, за последние годы в 

этом направлении сделаны существенные шаги. 

Например, создан и активно развивается ресурс 

http://www.museum.ru, содержащий информацию 

о российских музеях и ссылки на музейные сай-

ты. Фактически, можно говорить о популярном 

сетевом сообществе российских музеев. Его со-

здание существенно расширяет присутствие в 

сети экспонатов музейных коллекций. Такую же 

объединяющую функцию в отношении архивов 

выполняет сайт http://www.rusarchive.ru, содер-

жащий информационную базу данных по рос-

сийским архивам разного уровня, включая ссыл-

ки на архивные сайты и их описи при их нали-

чии. Интенсивное обновление базы делает его 

удобным инструментом для широкого круга по-

сетителей. В данном случае популярность ресур-

сов, презентующих культурно-исторические зна-

ния, которые содержатся в музейных и архивных 

коллекциях, достигается за счет объема предо-

ставляемой пользователю информации, объеди-

нения большого количества «привлеченных» 

сайтов в единое целое.  

Очевидно, что, помимо интегративных харак-

теристик сайта существенным фактором, влия-

ющим на его популярность, является тематика 

контента. Если сайт посвящен обстоятельствам 

жизни и творчества известной исторической 

личности, ее упоминание само по себе является 

своеобразным генератором популярности сайта. 

Стремление к созданию таких персонифициро-

ванных сайтов находит свое подтверждение в 

обзоре, приведенном ниже. 

Современные тенденции применения инфор-

мационных технологий в гуманитарных науках 

хорошо прослеживаются на примере работ, вы-

полненных по грантам Российского гуманитар-

ного научного фонда (РГНФ) по разделу «Ин-

формационные ресурсы» [6]. Основной корпус 

завершенных в 2011–2014 гг. проектов составля-

ют электронные научные издания (ЭНИ), элек-

тронные энциклопедии, электронные базы дан-

ных архивных документов по гуманитарной те-

матике, включающие публикацию их электрон-

ных копий, мультимедийные справочники. 

Например, «Создание веб-платформы для фор-

мирования базы данных и предоставления ин-

формационных услуг по истории российских пе-

чатных средств массовой информации» 

(http://mediamuseum.guru.ru, руководитель 

В. В. Воеводин, 2014) [7], или Web-энциклопедия 

«Выдающиеся деятели науки и культуры – пред-

ставители коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России» 

(http://www.etnosib.ru/, руководитель 

А. М. Кулемзин, 2014), или Современная муль-

тимедийная энциклопедия философских, культу-

рологических и религиоведческих знаний 

(http://summa.rhga.ru, руководитель 

Д. К. Богатырев, 2014). В качестве одного из 

направлений отдельно можно выделить стремле-

ние к созданию объединенных информационных 

ресурсов, своеобразных кластеров, связывающих 

в единое информационное пространство резуль-

таты исследовательских работ, архивные и му-

зейные коллекции и другие материалы по раз-

личным направлениям гуманитарных наук [4, 5]. 

Например, на базе сайта Российского Государ-

ственного Архива Литературы и Искусства со-

зданы кластеры «Комплексная мультимедийная 

информационная система «Творческое наследие 

Анны Ахматовой». РГАЛИ – РНБ – Музей Анны 

Ахматовой в Фонтанном Доме» 

(http://www.akhmatova-rgali.ru, руководитель 

Н. Ю. Грякалова, 2014) и «Объединенный архив 

Вячеслава Иванова: РГАЛИ (Москва) – Исследо-

вательский Центр В. И. Иванова (Рим)» 

(http://www.ivanov-rgali.ru, руководитель 

Н. А. Богомолов, 2014).  

Другую тенденцию в развитии представляют 

электронные ресурсы, презентующие результаты 

научных исследований по конкретной тематике, 

например, сайты, созданные в рамках проектов 
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Мультимедийная геоинформационная система 

«Финно-угры Лужской губы: материальная куль-

тура и среда обитания XV–XIX веков» 

(http://laukaa.spbu.ru/history/history.html, руково-

дитель А. В. Бехтер, 2014); История Петербург-

ского университета в виртуальном пространстве 

(культурное наследие, музейные коллекции, био-

графика) (http://history.museums.spbu.ru, руково-

дитель Е. А. Ростовцев, 2014); или Информаци-

онная система «Культурные ресурсы Омской об-

ласти: прошлое и настоящее» 

(http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=379, руково-

дитель П. А. Ремнев, 2013). Немаловажным об-

стоятельством, на наш взгляд, является то, что 

весьма существенное количество проектов (око-

ло 10 %) носят персонифицированный характер, 

то есть проекты так или иначе связаны с презен-

тацией жизни и творчества выдающихся деяте-

лей культуры и науки, например, сайт 

http://kpfu.ru/radlov (руководитель Ф. Ю. Юсупов, 

2014) посвящен основоположнику российской 

тюркологии В. В. Радлову; сайт 

http://ngchernyshevsky.ru (руководитель 

К. Л. Киселева, 2014) – творчеству 

Н. Г. Чернышевского; сайт 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=108

23, «Русские писатели 1860–1880-х гг. в забытых 

воспоминаниях, записных книжках и дневниках. 

Электронные коллекции» (руководитель 

С. А. Кибальник, 2014), представляет уникаль-

ную базу данных персональных архивных фон-

дов Пушкинского Дома, включая оцифрованные 

копии текстовых единиц хранения. 

Уровень и качество популяризаторской рабо-

ты в отношении культурно-исторических знаний 

в сети Internet существенно зависит от объекта 

презентации и от формы его представления. По-

пулярность персонифицированных сайтов обес-

печивается интересом массового пользователя к 

феномену конкретной личности, которой посвя-

щен сайт. Создателям Internet-ресурсов необхо-

димо предпринять определенные действия, что-

бы преобразовать фундаментальную научную 

информацию в форму, доступную рядовому по-

требителю. 

В заключение хочется отметить, что в насто-

ящее время при активной поддержке научных 

фондов, в частности Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ), растет число проектов в 

области сохранения и расширения доступа к объ-

ектам культурного наследия, направленных на 

его популяризацию и эффективное использова-

ние в сфере образования и просветительской ра-

боты. Учитывая предыдущий опыт популяриза-

ции научных знаний в печати и на телевидении, 

распространяя его в область Internet-

пространства, информационное общество интен-

сивно развивает новые способы коммуникации 

между культурно-историческими источниками и 

аудиторией. В сети Internet можно обнаружить и 

музейные экспозиции, и архивные коллекции, и 

адаптированные к презентации на сайтах творче-

ские биографии «замечательных» людей. Сов-

мещение в едином информационном поле тек-

стовых, аудио и визуальных материалов, баз дан-

ных и мультимедийных технологий позволяет 

существенно расширить круг пользователей ин-

формационного ресурса от узкого круга специа-

листов до практически массового потребителя. 
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