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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  

В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

УДК 312(470+571)"1897"(092.3) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХОДА ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 ГОДА  

С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ TIMELINEJS © 

Акашева Анна Анатольевна 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 603005, Россия,  

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 2, каб. 326,  

annakasheva@yandex.ru 

Предметом изучения являются 145 томов с материалами переписи, а именно год 

и месяц их публикации. Поставлена проблема пересмотра исследовательских 

оценок относительно темпов обработки данных всеобщего ценза, которая берет 

начало в дореволюционной левой публицистике. С помощью интерактивного 

инструмента TimelineJS создана лента времени, на которой отображены даты 

выхода всех переписных томов по месяцам. Благодаря этой визуализации впер-

вые был проведен анализ источника, который затруднительно выполнить в дру-

гих программах, и выделены этапы публикации материалов переписи с 1897 по 

1906 г. Сделан вывод о том, что при налаженном издательском процессе ее ре-

ально было бы опубликовать за три года, с 1897 по 1900 г. Указано, что главным 

фактором чрезвычайно длительной обработки переписных листов стал первый 

опыт использования электрических машин Галлерита в России, а не намеренное 

затягивание процесса печати Центральным статистическим комитетом МВД.  

Ключевые слова: история России, история статистики, перепись населения 1897 г., 

издания переписи, исторический источник, источниковедение, таймлайн, лента 

времени, лента событий, хронологическая ось, визуализация данных, сторител-

линг, TimelineJS. 

Изучение хода публикации переписных томов до настоящего мо-

мента не привлекало внимания специалистов – в историографии наме-

чены общие этапы разработки, т.е. процесс обработки и агрегирования 

данных, в рамках изучения более общей проблемы проведения первого 

всеобщего ценза [1]. Несмотря на то что «одними из самых распростра-

ненных источников для многих направлений исторических исследова-

ний в советский период стали издания Центрального статистического 

комитета с результатами Первой всеобщей переписи населения 1897 г.» 

                                                           
© Акашева А. А., 2022 
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[2, с.13], их систематический источниковедческий анализ, частью кото-

рого является выяснение всех обстоятельств создания документа, не 

осуществлялся ни тогда, ни сейчас. В итоге сохранившиеся переписные 

бланки и ведомости, отложившиеся в архивных фондах страны изучены 

гораздо лучше, чем переписные тома, хранящиеся в библиотеках. Од-

нако чем дальше от нас отстоят события, тем большее значение обре-

тают факты создания источника самого по себе – томов переписи, вы-

пущенных 125 лет назад. 

Занимаясь изучением переписи в рамках своего предыдущего ис-

следования о републикации ее томов на сайтах ведущих библиотек Рос-

сии, мы обратили внимание на годы их издания. Материалы публикова-

лись долгих 8 лет – с 1897 по 1905 гг., это общеизвестный факт, который 

затушевывает конкретный ход их издания, хотя, по нашим предвари-

тельным оценкам, именно эта информация способна представить его 

объективно и непредвзято, а значит, по-новому взглянуть на источник 

как таковой и исторические условия его создания. В постановке этой 

проблемы заключается новизна исследования, а его цель – в изучении 

последовательности выхода в свет по месяцам и годам каждого издания 

переписи, к которым мы относим 145 наименований документов, со-

гласно перечню, подготовленному П.А. Зайончковским [3, с. 103–104]. 

Актуальность работы связана с использованными цифровыми 

технологиями. Именно они обеспечили эвристику, которую довольно 

трудно получить только на основе традиционных методов исследова-

ния. Нам необходимо было расположить все тома переписи в порядке 

их выхода в свет, чтобы потом оценить полученную визуализацию и 

сделать выводы. Официальной датой выхода в свет мы считали дати-

ровку предисловия, подписанного Н.А. Тройницким, которое сопро-

вождало каждый том, располагаясь в начале документа после содержа-

ния и сведений об опечатках, но перед типовым «Кратким обзором дан-

ных по … губернии/области» или же, в выпусках до августа 1903 г., по-

сле титульной страницы, перед статистическими таблицами. Тома были 

разбиты нами на погубернские (89 тт. в 119 кн.) и общероссийские 

(15 тт. в 26 кн.). 

Поиски подходящих инструментов визуализации привели нас к 

интерактивным онлайновым лентам времени (timeline, таймлайн, 

лента событий, временная шкала – последовательное расположение со-

бытий на хронологической оси). В настоящий момент исследователи 

описывают не менее девяти различных видов приложений для таймлай-

нов [4]. В итоге мы остановились на TimelineJS 

(http://timeline.knightlab.com) от Knight Lab Studio. 
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Российский опыт использования лент представлен теоретиче-

скими исследованиями и практическими реализациями, прежде всего в 

журналистике [5, 6], где под таймлайном понимается и программа, и со-

зданный в ней сторителлинг-проект. В истории, где также есть публи-

кации по указанному вопросу, характерно рассмотрение таймлайна как 

дополнительного сервиса/измерения на карте, когда изучаются про-

странственные характеристики событий прошлого [7, 8]. 

Наиболее широко и уже довольно давно [9] лента времени при-

меняется в педагогике. Мы нашли сведения о таймлайнах, созданных в 

разных приложениях, что касается конкретно TimelineJS, то он исполь-

зуется в российской школе и вузах для обучения истории, современной 

литературе, английскому языку [10–12]. 

Таким образом, анализ историографии показал, что для научного 

исследования в области истории и в первую очередь в целях источнико-

ведческого анализа интерактивный таймлайн применяется впервые, в 

том числе на базе TimelineJS. 

Наш таймлайн «Перепись 1897. Ход издания материалов» [13] 

включает в себя 153 слайда, которые разбиты на две категории основ-

ных и вспомогательных. Основные – записи о месяцах выхода всех из-

даний, это события; вспомогательные – 8 слайдов, которые включают в 

себя, во-первых, титульный экран, затем сведения об этапах публика-

ций (они встроены в виде цветных блоков на ленте времени) и заклю-

чительный слайд с указанием правильной ссылки на проект при его ци-

тировании в работах других авторов. Основные слайды были разделены 

на две категории томов по территориальному охвату – погубернские 

или общероссийские выпуски. 

Каждая из 145 книг переписи имеет ссылку на электронную ко-

пию в Национальной электронной библиотеке (НЭБ), официальным 

оператором которой является РГБ. Три издания не оцифрованы на сего-

дняшний день, для них указано, в какой библиотеке можно ознако-

миться с оригиналом документа. Еще для трех документов не удалось 

установить точный месяц издания, поэтому мы присвоили им первый 

месяц года, когда они вышли, датировав их январем. Таковыми оказа-

лись вторая тетрадь по Черноморской губернии, Т.70 и двухтомник 

«Численность рабочих». В предисловии издания «Уезды империи с по-

казанием населения» эти сведения также отсутствуют, но из литературы 

мы знаем, что книжка вышла в свет в апреле 1897 г., поэтому указали 

именно эту дату при создании таймлайна. 

Для удобства восприятия заглавия томов приведены в сокращен-

ном виде, однако полное их наименование доступно по ссылкам на 

электронные копии в НЭБ. 
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Представив все издания в «ленточно-событийном» формате, мы 

увидели поистине гигантский масштаб работы, выполненный ЦСК 

МВД, даже несмотря на ее длительность. Этот эффект не так очевиден, 

когда мы глядим на тома в электронном каталоге (далее – ЭК) РГБ или 

РНБ, где сохранились наиболее полные комплекты переписных матери-

алов. 

Критики переписи указывали на бессистемность выхода в свет 

погубернских итогов, не видя никакого рационального зерна в такой по-

следовательности. Мы подтверждаем этот факт: действительно, на про-

тяжении всех девяти лет ЦСК обрабатывал сведения хаотично, откло-

няясь от общепринятой в отечественной дореволюционной статистике 

населенных мест нумерации губерний и областей. Мы предлагаем свое 

объяснение – свезенные из местных переписных комиссий заполненные 

бланки и ведомости, скорее всего, штабелировались в том порядке, в 

котором они поступали в Петербург, вряд ли связки принимали на хра-

нение в соответствии с точной нумерацией губерний, чтобы потом из-

дать их так же. Косвенно наше предположение подтверждают дати-

ровки дел о пересылке материалов из местных комиссий, которые при-

ходили в разное время, начиная с марта 1897 и до августа 1899 г. [14]. 

Затем счетчики брали те документы, что были ближе в помещении хра-

нения, несли в счетное отделение, где и обрабатывали.  

Отсутствие последовательного выпуска изданий, зафиксирован-

ное на ленте времени, мы отмечаем в деятельности ЦСК МВД не только 

до комиссий Кауфмана и Дурново, заседавших в 1899–1902 гг., но и по-

сле того, как решением последнего был определен окончательный план 

работы статистиков. Следовательно, получившийся порядок выхода по-

губернских итогов – это изначально непродуманная логистика в приеме, 

размещении и передаче переписных бланков для разработки в счетные 

отделения. 

Благодаря анализу таймлана стало возможным выделение четы-

рех этапов разработки материалов переписи: 

 апрель 1897 – июль 1902 – начальный этап публикации; 

 декабрь 1900 – декабрь 1901 – заседание комиссии И.И. Ка-

уфмана; 

 декабрь 1901 – июль 1902 – заседание комиссии П.Н. Дур-

ново; 

 июль 1902 – август 1903 – переходный этап; 

 август 1903 – июль 1905 – основной этап публикации погу-

бернских сводов / нормативный срок публикации материа-

лов по решению комиссии П.Н. Дурново; 

 июль 1905 – январь 1906 – завершающий этап публикации. 
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Полученные этапы можно встроить в общую картину производ-

ства и разработки первого ценза 1897 г., наиболее полно представлен-

ную в современной историографии благодаря Н.Д. Борщик [1]. Иссле-

довательница наметила период разработки схематично, мы уточнили и 

конкретизировали его. Нижняя граница должна быть помещена на от-

метку апреля 1897 г., когда появился первый выпуск с предваритель-

ными данными по населению уездов страны [15], а не на отметку января 

1898 г., как пишет Н.Д. Борщик [1, с. 51], поскольку это были, хотя и 

предварительные, но все-таки уже агрегированные сведения о жите-

лях России. Кстати, издание по уездам является редким, оно до сих 

пор не оцифровано, хранится только в РГБ и даже не внесено в ее ЭК. 

С точки зрения источниковедения переписи и историко-культурной 

ценности всех (!) ее документов это является неправильным и требует 

исправления. 

На ленте времени отчетливо виден «мертвый» период, когда не 

было издано ни одного тома, мы назвали его переходным этапом, он 

длился целый год, с июля 1902 по август 1903 г. В это время заверши-

лась работа комиссии под руководством товарища министра внутрен-

них дел П.Н. Дурново, определившей сокращенный формат издания 

таблиц для погубернских итогов и необходимую сумму для их выпуска. 

Мы не можем точно сказать, что происходило в течение этого года, не 

хватает архивных сведений, но ясно, что в том числе это время было 

затрачено на ассигнование новых денег для исполнения постановлений 

комиссии и налаживание работы счетчиков.  

В этот «мертвый» период был издан Свод таблиц по первой тет-

ради для всех губерний, данные о которых были разработаны в течение 

начального этапа [16]. Он подытожил деятельность ЦСК с 1899 по 1902 

г. включительно. Издание не привлекается исследователями для регио-

нального анализа, хотя оно удобнее, чем отдельные выпуски по губер-

ниям или Общий свод по империи в силу компактного расположения 

материала. Причина этого кроется как в изначально ограниченном ти-

раже, так и в недоступности тома онлайн, он до сих пор не оцифрован и 

хранится только в РНБ и библиотеке Академии наук. Ситуация с оциф-

ровкой, несомненно, должна быть исправлена. 

Первым выпуском, изданным после заседания комиссии 

П.Н. Дурново, был том по Пензенской губернии, вышедший 7 августа 

1903 г. Далее публикация пошла по нарастающей и по накатанной – на 

таймлайне хорошо видно, что ежемесячно в течение двух лет погуберн-

ские итоги выходили по несколько изданий в месяц. Сотрудники ЦСК 

уложились в срок, отведенный комиссией П.Н. Дурново, и точно до 

конца июня 1905 г. опубликовали все погубернские итоги. Этот этап мы 
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назвали нормативным сроком публикации и вместе с тем основным эта-

пом разработки. Он занял два года и за это время было издано 112 из 

145 томов. Предположительно, не меньше года потребовалось ЦСК, 

чтобы наладить выпуск томов, исходя из длительности переходного 

этапа, который был описан выше. 

Завершающий этап занял полгода, главным его результатом стал 

двухтомный Общий свод данных по империи, наиболее часто исполь-

зуемый историками в работе, а также ряд других общероссийских изда-

ний. Мы считаем, что публикация материалов завершилась в 1906 г., 

когда появились последние логически и содержательно связанные с раз-

работкой переписи два тома Численности рабочих. Следовательно, 

верхняя граница должна быть сдвинута на полгода вперед, что является 

уточнением периодизации Н.Д. Борщик, и весь период публикации за-

нял 9, а не 8 лет. 

Таким образом, по нашему мнению, всю перепись можно было 

бы издать за три года вместо девяти лет с учетом подготовительного 

периода! Решающим фактором задержки стал объем первичных дан-

ных, с которым отечественная статистика столкнулась впервые (с пози-

ций презентизма, их можно назвать big data в дореволюционной стати-

стике народонаселения), и отсутствие опыта работы на электрических 

счетных машинах Галлерита. 

Источниковедческий анализ переписных изданий, выполненный 

с помощью веб-приложения TimelineJS, позволил показать работу по их 

выпуску как процесс, непредвзято, объективно, избегая суждений кри-

тики конца XIX – начала XX в. Удалось определить этапы разработки, 

исходя из реалий издательской деятельности ЦСК, предложив коррек-

тивы в существующей периодизации переписи. Также было показано 

источниковедческое и историко-культурное значение двух изданий 

ценза, которым традиционно в историографии уделяется крайне мало 

внимания, и в связи с этим отмечена необходимость их оцифровки. 

Наконец, показано, что при налаженном издательском процессе россий-

ская общественность могла бы получить результаты погубернских ито-

гов за три года. 

В качестве заключительной оценки событий 1897–1906 гг. про-

цитируем Г.Г. Швиттау и С.П. Плешко, которые, по нашему мнению, 

вернее отразили их значение, чем критики начала XX в.: «благодаря ей 

[машине Галлерита] была выполнена крайне трудная разработка гран-

диознейшей первой всероссийской переписи населения 1897 г.» [17, 

с. 4] и «необходимо считаться с тем, что [она] является нашей первой 
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попыткой в деле народных переписей и как таковая она вполне есте-

ственно необходима должна была сопровождаться ошибками и недоче-

тами» [18, с. 281]. 

Если говорить о технологической стороне нашего исследования, 

то фунционал TimelineJS можно признать удовлетворительным в зада-

чах источниковедческого анализа, хотя и следует признать его ограни-

чения с точки зрения визуализации большого числа слайдов. Несомнен-

ным преимуществом созданного таймлана являются его справочные 

возможности, которые позволяют быстро переходить на полнотексто-

вые электронные копии переписных томов, доступных на сайте НЭБ. В 

каком-то смысле, получился сторителинг. 
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STUDING THE PUBLICATION OF THE FIRST ALL-RUSSIAN 
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The subject is 145 volumes with census materials, namely, the year and month of their 

publication. The problem of revising research estimates on the pace of data processing 

of universal censorship in modern historiography, which originates in pre-revolution-

ary left-wing journalism, is posed. With the help of the interactive TimelineJS tool, a 

time feed has been created, which displays the release dates of all census volumes by 

month. Thanks to this visualization, for the first time, an analysis of the source was 

carried out, which is difficult to perform in other programs, and the stages of publica-

tion of census materials from 1897 to 1906 were highlighted. It is concluded that with 

an established publishing process, it would really be possible to publish it in three 

years, from 1897 to 1900. It is indicated that the main factor in the extremely long 

processing of the census forms was the first experience of using Hollerith electric 

machines in Russia, and not the deliberate delaying of the printing process by the 

Central Committee of the Ministry of Internal Affairs. 

Keywords: history of Russia, history of statistics, all-empire census of 1897, census 

publications, historical source, timeline, data visualization, storytelling, TimelineJS. 
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ДИСКУРСЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ  

В «БЕЛЫХ» ГАЗЕТАХ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ1 1 

Ехлакова Алина Ринатовна 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, Россия, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 

alina.perm@mail.ru 

Статья посвящена исследованию дискурсов в политической области, формиро-

вавшихся на страницах «белых» газет: «Освобождение России», «Отечество», 

«Пермская земская неделя», «Свободная Пермь», «Современная Пермь». Выде-

ляются основные типы публикаций, на основе контент-анализа текстов статей 

выделены повторяющиеся словоформы, стилистические приемы (эмоциональ-

ные и оценочные суждения, экспрессивные выражения), при помощи которых 

конструировались политические образы. Сделан вывод о том, что, несмотря на 

объединение формировавшихся в изданиях дискурсов как «белых», можно вы-

делить различия, связанные с представительством изданиями разных политиче-

ских сил или органов самоуправления, стилистическими приемами авторов пуб-

ликаций. 

Ключевые слова: периодическая печать, Пермская губерния, Гражданская 

война, «белые» газеты, дискурсы в политической области, контент-анализ.  

Газетная печать, издававшаяся в период Гражданской войны 

1917–1922 гг., стала еще одним полем противоборства между полити-

ческими силами. Публикации являлись инструментом идейно-полити-

ческой агитации и пропаганды, выражением издателями своих взгля-

дов. Поэтому изучение периодической печати важно для анализа собы-

тий, формируемых образов и аргументов противников. И в условиях 

лингвистического и информационного поворотов в гуманитарных 

науках анализ идейно-политических и агитационно-пропагандистских 

дискурсов такого противоборства важен для изучения хода и результа-

тов Гражданской войны. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-
00443 «Идейно-политические и агитационно-пропагандистские дискурсы “бе-
лых” и “красных” в информационном противоборстве на Восточном фронте 
Гражданской войны (по материалам газетной периодики 1918-1922 гг.)». 

© Ехлакова А. Р., 2022 
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Существует достаточно большой массив газетных изданий, кото-

рые могут служить важными источниками по данной исследователь-

ской теме. В работе исследуется Пермская губернская газетная перио-

дика белых, издававшаяся в годы Гражданской войны. Исследуемые ис-

точники представлены изданиями: «Освобождение России», «Отече-

ство», «Пермская земская неделя», «Свободная Пермь», «Современная 

Пермь». 

Происхождение, структура и содержание совокупности периоди-

ческих изданий времен Революции и Гражданской войны были проана-

лизированы ранее. В том числе были сделаны выводы о том, что «струк-

тура “красных” и “белых” газет повторяла издания досоветского пери-

ода, поэтому как логическая композиция самих выпусков, так и многие 

рубрики и типы публикаций были одинаковыми во всех изданиях» [4, c. 

74–82], однако каждая газета имела свои особенности, появлялись но-

вые рубрики. 

Газета «Свободная Пермь» являлась неофициальным органом 

«Партии народной свободы». Мнение общественности о газете как ор-

гане партии кадетов было основано как на составе редакционной колле-

гии, так и на публикуемых материалах: на страницах газеты публикова-

лись отчеты о заседаниях «Партии народной свободы», мнения и заяв-

ления партии. Первые номера выходили с 26 января по 2(15) февраля 

1918 г. (7 номеров – как издание комитета ПНС), затем публикация была 

прекращена и вновь возобновлена лишь в январе 1919 г. Как было ука-

зано в редакционной статье № 18 от 21.01.1919, в 1918 г. газета была 

закрыта большевиками [15]. 

С 1 апреля 1919 г. газета начала выходить под названием «Совре-

менная Пермь», редактором оставался М.М. Кузнецов. В № 114 от 

14.06.1919 появилось объявление об очередной смене названия издания 

с 17 июня на «Отечество» с подзаголовком «Большая военно-обще-

ственная и литературная газета». В состав новой объединенной редак-

ции газеты вошли бывшая редакция газеты «Современная Пермь», ре-

дакция журнала «Отечество» и сотрудники газеты «Военные Ведомо-

сти», редактором-издателем газеты стал И.С. Григорьев, редакторами – 

М.М. Кузнецов и А.А. Рукин. В объявлении указывалось, что газета из-

дается при Штабе Сибирской армии. 

Газета «Освобождение России» (02.01.1919–28.06.1919) с подза-

головком «Ежедневная общественно-политическая газета» фактически 

являлась полуофициальным изданием. Главным редактором был 

Б. А. Броневский. 
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«Пермская земская неделя» (издавалась до 08.06.1919) являлась 

официальным органом печати Пермского губернского земства. С марта 

по декабрь 1918 г. издание газеты было запрещено большевиками. Из-

дание было посвящено работе земств и жизни губернии, но после Фев-

ральской революции структура и содержание изменились, и в публика-

циях содержалось больше информации о политической жизни губернии 

в связи с возрастанием политической роли земских органов. 

Агитационные и пропагандистские материалы в политической 

области встречались достаточно часто на страницах исследуемых газет-

ных изданий. Противоборствующие политические силы в материалах 

создавали определенные образы нынешнего положения на территориях, 

подчиняющихся как Колчаку, так и большевикам, а также будущего 

устройства России. Чаще всего выражение политических взглядов со-

держалось в следующих типах публикаций. 

Редакционные статьи – передовые, размещенные на первой стра-

нице. Статьи, написанные от имени редакции издания, чаще всего ис-

пользовались для создания образа поддерживаемой силы или будущего 

страны при положительном исходе. 

Прочие аналитические статьи также могли содержать размышле-

ния и рассказ о положении на конкретной территории, задаче власти, 

анализе положения или роли участников. 

Материалы о заграничных событиях также могли быть напол-

нены агитационным и пропагандистским содержанием. «Белые» изда-

ния публиковали положительные оценки действий союзных держав, че-

хословацкого корпуса, говорили о поддержке Колчака иностранными 

странами. 

В газетах белых печатались рассказы очевидцев о бедственном 

положении на землях противника и зверском отношении к народу боль-

шевистской власти, терроре, недостатке провизии. 

В рубриках «Местная жизнь» и «По уезду» публиковались мате-

риалы о губернских и уездных событиях, здесь также могли помещаться 

агитационные материалы: описывалось восстановление самоуправле-

ния, улучшение продовольственного вопроса и сельского хозяйства в 

целом. 

Художественные материалы, публикуемые на страницах изда-

ний, также чаще всего были эмоционально окрашены и могли содер-

жать агитацию и пропаганду в политической области.  
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Газеты представляли взгляды разных издателей, политических 

партий и деятелей. Исследователи подчеркивают, что за условным раз-

делением военно-политических сил на красных и белых стояли «разно-

образные по своим интересам и политическим ориентациям социальные 

группы, иногда объединяемые историками лишь условно на основании 

общности врага» [16, с. 5]. А.Я. Слащев в своих мемуарах также говорил 

об отсутствии четкой идеологии белых [3, c. 25–26]. Соответственно, 

каждое издание формирует свой дискурс. Кроме того, как отмечает 

С. И. Куранова, «В публичном дискурсе языковая личность исполь-

зует определённый набор жанров. Диапазон жанров зависит от созна-

тельной деятельности субъекта коммуникации: профессией, идеоло-

гическими, политическими установками, убеждениями, уровнем обра-

зования и т. д.» [11, c. 58], т.е. важную роль в формировании дискурсов 

играли и авторы материалов, публиковавшихся на страницах периоди-

ческих изданий.  

В данном исследовании дискурс рассматривается как «речь, про-

цессы языковой деятельности и предполагающие их системы понятий», 

«языковая система понятий дискурс представляет собой определенный 

набор словоформ, словосочетаний, взаимных встречаемостей слово-

форм (коллокаций) и других более сложных речевых конструкций, упо-

рядоченных в рамках определенной иерархии. На смысловом уровне 

дискурсы выступают в определенных интерпретациях терминов, клю-

чевых концептов, в разнообразных текстах, конструируемых образах» 

[9, с. 122–123]. 

Таким образом традиционными и компьютеризованными мето-

дами были проанализированы коллекции газетных изданий «белых» и 

выделены основные понятия и словоформы. Далее с помощью частот 

встречаемости словоформ, конкордансов и коллокаций были выде-

лены структурные и содержательные элементы дискурсов [8]. Важно, 

что дискурсы в политической области в условиях Гражданской войны 

содержат элементы военно-политического дискурса. Также можно от-

метить элементы идеологического дискурса: «…конструкции значе-

ний, которые способствуют производству, воспроизводству и транс-

формации отношений доминирования. Иными словами, идеологиче-

ский дискурс – это значение на службе власти (Н. Фэркло)» [16, c. 41]. 

В целом дискурсы в исследованных «белых» газетах можно отнести к 

либеральному. 

На основе контент-анализа корпуса публикаций газет были вы-

делены слова и словоформы, относящиеся к дискурсам в политической 
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области (таблица). Дискурс в политической области включает в себя как 

более общие понятия, относящиеся к власти и политике (народная, со-

ветская, большевистская, царская власть, революция, государство, Ро-

дина), так и более частные, относящиеся к историческим явлениям, со-

бытиям, личностям. 

Частота встречаемости словоформ в корпусах газет 

Словоформы 

Газеты ПНС 

(«Свободная 

Пермь»,  

«Современная 

Пермь»,  

«Отечество») 

«Пермская 

земская 

неделя» 

«Осво-

бождение 

России» 

Колчак 40 7 14 

Россия 

 возрождающаяся/воз-

рождение 

 воссоздание 

 воскресение 

 советская 

 великая 

 Российское прави-

тельство 

 Российское государ-

ство 

 

31 

3 

2 

11 

15 

9 

6 

 

6 

 

 

9 

6 

4 

 

 

7 

1 

 

3 

2 

1 

 

Власть 

 всероссийская 

 единоличная 

 государственная 

 советская 

 большевистская 

 

8 

7 

40 

13 

8 

 

 

 

4 

28 

1 

 

 

 

 

12 

2 

Конституция 

 конституционный 

8 

5 

1  

Монархия 11 1  

Самодержавие 7 4  

Земство 99 179 16 

Большевики 261 112 172 

Ленин 30 3 5 
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Во всех изданиях А.В. Колчак преимущественно назывался с 

полными регалиями – Верховный правитель, адмирал. 

В газетах «Свободная Пермь», «Современная Пермь», «Отече-

ство» в связи с более долгим периодом издания и наличием в редакции 

известных авторов было большее количество политических статей. 

Можно отметить, что чаще в статьях о будущем устройстве России го-

ворилось о передаче полноты власти единолично Верховному прави-

телю, важности сильной единоличной власти, сильного народного пра-

вительства (напр., [17]). Подчеркивалось, что А.В. Колчак возрождает и 

собирает Россию, и «создание армии, власти, государства, элементар-

ного правового порядка в стране, продовольствие, земельный вопрос, – 

вот насущные задачи момента» [13]. В целом можно видеть воплощение 

идей партии ПНС в редакционных статьях – подчеркивается сильная 

единоличная власть, в будущем обязательное наличие конституции, де-

мократизация общественной жизни: «Глава государства, – будь это мо-

нарх или президент, – должен быть первый слугою своего государства, 

для которого честь, благо, целость и интерес своего государства – выс-

ший закон, правило его вседневного поведения, душа его» [12]; «Общий 

тон их – боязнь реакции. Подозрения в реставрационном монархизме, в 

намерениях повернуть круто назад руль русского государственного ко-

рабля, упреки в недемократичности, в скрытых и явных поползновениях 

на гражданские свободы, непрерывно высказываются со стороны из-

вестных кругов по адресу возрожденной Всероссийской власти» [17]. 

Как в программе ПНС, так и в статьях важное место в налаживании 

местного самоуправления отводилось земским учреждениям. 

Говоря же о советской власти, авторы использовали слова «не-

признание», «свержение», «так называемой», «освободиться от», «из-

гнания»: «Власть не должна строиться, – какая бы ни была форма 

нашего государства в будущем – на началах камарильи, управления не-

большой кучки людей, стоящих около главы государства» [12]. Одним 

из главных лиц большевиков был, конечно, В.И. Ленин, которому в ста-

тьях также давалась оценка: «Ленин – сын Германии по духу» [2], «Ле-

нин арестован своим другом, главой военной части, самим Львом Троц-

ким» [11]. 

«Пермская земская неделя» отчасти повторяла словоформы и об-

разы, которые публиковались в других изданиях. На страницах также 

описывались действия правительства Колчака, будущее России рас-

сматривалось в демократическом ключе: «Лишь та конституция гаран-

тирует (обещает) государству устойчивость и силу, которая установ-

лена свободной волею народа, выраженной чрез свободно избранных 
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представителей его во всенародном Учредителем Собрании» [7], «из са-

модержавной монархии Россия превратилась в демократическую рес-

публику, с широкими началами народоправства» [1]. 

В силу специфики издания акцент делался как на работе земских 

учреждений в сфере самоуправления, так и на земский дух и интеллек-

туальный потенциал: «к общей земской работе представителей обще-

ственных организаций, всех земских интеллектуальных сил, кадра спе-

циалистов, которыми по праву может гордиться губернское земство» 

[19]; «Все союзы защиты Учредительного Собрания, все демонстрации 

поддержки – все это было делом одних лишь интеллигентских групп – 

народных масс тут не было» [18]. 

Образ большевиков также представлялся негативно: «Газеты пере-

брали все слова: честные, бесчестные, нечестные захватчики, узурпа-

торы, насильники, самодержцы, преступники, предатели, „типы” и т.д. и 

т.д.», однако про В.И. Ленина оценочных статей практически не было. 

Большевистский режим описывался как иго, как и царский. 

При этом в газете политические статьи чаще всего подписыва-

лись инициалами корреспондентов, в то время как статьи на другие 

темы чаще подписаны полным именем автора. 

В газете «Освобождение России» статьи также в основном повто-

ряли дискурсы в политической области, формируемые в других изда-

ниях. Можно отметить, что политических статей было не так много, во-

енные действия описывались чаще: «Мы забываем, что вообще вся ваша 

армия, сильная духом, спаянная святым воодушевлением – спасти ро-

дину – терпит недостаток в одежде, так как запасы военной одежды, за-

пасы всякого сырья скрадены палачами России – большевиками...» [5].  

Отношение к большевикам также было негативным: «всю эту 

шайку, губящую Россию и приведшую к большевизму, к кошмару раз-

боев, насилий и грабежей русскую революцию» [14]. 

Важно отметить, что авторами публикаций «Пермской земской 

недели» чаще были земские деятели, в изданиях «Свободная Пермь» и 

«Современная Пермь» публиковались представители партии «Народ-

ной свободы», интеллигенции, профессора Пермского университета. 

Автором публикаций про А.В. Колчака был известный писатель Сергей 

Ауслендер, сопровождавший Верховного правителя в поездке из Си-

бири на Урал. Представители интеллигенции использовали свой стиль 

языка, сравнения с историческими событиями, которые не всегда были 

понятны и интересны простому народу. Авторы публикаций газеты 

«Освобождение России» писали более простым языком и чаще позво-

ляли негативные, яркие оценочные высказывания. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в публикациях 

«белых» газет формировались дискурсы в политической области, кото-

рые включали образы поддерживаемой власти, врага, геополитического 

пространства «своей» территории и вражеской, отношений с иностран-

ными державами, будущего государства и образы личностей.  

В исследованных «белых» изданиях поддерживаемое правитель-

ство и А.В. Колчак при характеристике ситуации и планов описывались 

с использованием определений «верховная власть», «единоличная», 

«демократия». Образ большевиков как врагов формировался с упоми-

нанием таких слов, как «убийцы», «преступники», «враги законности, 

народа и свободы». Будущий строй России после победы над больше-

виками представлялся как восстановление великой, свободной страны, 

и сейчас народ должен был объединиться во главе с Колчаком с основ-

ной целью – возрождение великой России. Террор в публикациях «бе-

лых» газет описывался только как красный, большевистский, «белый» 

террор и преступления не упоминались. 

Можно видеть различия в формируемых периодическими изда-

ниями дискурсах, что также сказалось на результатах поддержки насе-

лением белых. Эти различия были связаны как с происхождением авто-

ров и языком публикаций, так и с разными задачами издателей как пред-

ставителей политических сил или органов самоуправления. 
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The paper presents an analysis discourses in the political area created in the publica-

tions of Osvobozhdenie Rossii, Permskaya Zemskaya Nedelya, Svobodnaya Perm, 

Sovremennaya Perm and Otechestvo newspapers. The article points out the peculiar-

ities of the images of the supported power, the enemy, the geopolitical space of "one's 

own" territory and the enemy's, relations with foreign powers, the future of Russia and 

images of personalities. The authors analyze the main types of publications where 

there are discourses in the political area: editorials, analytical articles, eyewitness ac-

counts, materials about foreign life, fiction, local life. Content and discourse analysis 

reveals the stylistic devices (emotional and value judgments) used to construct the 

images in the political area. It is concluded that the discourses formed in the publica-

tions as "white" have differences. These differences are based on stylistic devices of 

the authors of publications and representation of different political forces or self-gov-

ernment bodies by publications. The author formulate the thesis about the role of the 

discourses in the political area for the results of information confrontation between 

the parties during the Civil War in Russia. 

Key words: Perm periodicals, Perm province, Civil war, "white" periodicals, political 

discourses, content analysis. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

КРАСНЫХ И БЕЛЫХ В ПЕРМСКОЙ ГАЗЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА11 

Ренев Даниил Алексеевич 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 

ren.dan@mail.ru 

Описывается алгоритм перевода геокодированной информации, содержащейся 

на страницах пермской периодической печати времен Гражданской войны, в 

вид математико-картографической модели с целью ее дальнейшего анализа и 

выявления неочевидных особенностей освещения боевых действий в прессе. 

Периодическая печать была оцифрована и переведена в машиночитаемый вид, 

на ее основе составлены корпусы «красных» и «белых» газет. Они послужили 

источником для создания реляционной базы данных, информация из которой 

стала основой для геоинформационной системы. Делается вывод о том, что при 

помощи математико-картографической модели можно проследить изменения в 

дискурсе красных и белых в связи с успехами и неудачами на фронте. 

Ключевые слова: Гражданская война, информационное противоборство крас-

ных и белых, газетная периодика, Пермская губерния, пространственный ана-

лиз, геоинформационные системы, цифровые технологии.  

Гражданская война в России, будучи острым социальным и по-

литическим конфликтом, характеризовалась не только боевыми дей-

ствиями между противостоящими друг другу силами, но и их информа-

ционным противоборством. Стороны пытались повлиять на обществен-

ное мнение в том числе и за счет агитации на страницах периодической 

печати как одного из наиболее массовых и доступных способов распро-

странения информации в начале XX в.  

Периодическая печать времен Гражданской войны часто стано-

вится как основным, так и дополнительным источником для исследова-

телей данного периода. Комплексно рассматривает газетную прессу 

России Л.А. Молчанов. В своих работах он прослеживает процесс раз-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-

00443 «Идейно-политические и агитационно-пропагандистские дискурсы “бе-

лых” и “красных” в информационном противоборстве на Восточном фронте 

Гражданской войны (по материалам газетной периодики 1918-1922 гг.)». 

© Ренев Д. А., 2022 
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вития и становления системы периодической печати в период Граждан-

ской войны, анализирует содержание как «красных», так и «белых» га-

зет [1–3]. Помимо него в отдельных статьях к данной проблеме обраща-

ются и другие современные исследователи [4, 5]. Среди исследований 

уральских газет можно выделить работы Л.А. Обухова, И.В. Нарского, 

С.И. Корниенко, А.Р. Ехлаковой и др. [6–8]. Зарубежные ученые также 

обращаются к периодической печати, но, как правило, используют ее в 

качестве одного из источников для раскрытия отдельных сюжетов [9, 

10]. Несмотря на то что проблема информационного противоборства 

уже исследовалась при помощи цифровых технологий [8, 11, 12], пери-

одическая печать времен Гражданской войны еще не становилась ис-

точником для создания математико-картографической модели, при по-

мощи которой можно визуализировать геокодированные данные, содер-

жащиеся на страницах газет.  

На страницах как «красных», так и «белых» газет нередко выхо-

дили публикации о боевых действиях, в которых упоминались геогра-

фические объекты. В тематических рубриках, посвященных фронтовым 

сводкам и телеграммам, публиковалась информация о населенных 

пунктах, волостях, уездах, губерниях, на территории которых развора-

чивались боевые действия. Освещение продвижения войск, которое, как 

правило, сопровождалось информацией о количестве захваченных тро-

феев, убитых и раненых противников, характеристикой поведения со-

юзных подразделений и противника, также использовалось как инстру-

мент влияния на общественное мнение. Наличие большого массива гео-

кодированной информации в периодической печати делает оправдан-

ным применение геоинформационных систем для анализа содержания 

публикаций о положении дел на фронте, что позволит найти некоторые 

неочевидные особенности и закономерности освещения боевых дей-

ствий, визуализировать данные при помощи математико-картографиче-

ской модели.  

Основными источниками для создания математико-картографи-

ческой модели являются выпуски пермских периодических изданий с 

1917 по 1920 г. Наибольший интерес представляют газеты с постоян-

ными рубриками, в которых авторы в краткой форме рассказывали о со-

бытиях на фронте. Среди «красных» газет можно выделить издания 

«Известия Пермского губернского исполнительного комитета Советов 

рабочих и солдатских депутатов», «Красный Урал», «Власть народа». 

Из газет, редакции которых занимали антибольшевистскую позицию, 

можно выделить издания «Свободная Пермь», «Современная Пермь», 

«Отечество», «Наш Урал», «Сибирские стрелки».  

В ходе работы над информационной системой «Пермская гу-

бернская периодика: 1914–1922» (permnewspapers.ru) в рамках проектов 
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РГНФ №№ 16-11-59009, 14-11-59003 и РФФИ №20-09-00443 перечис-

ленные издания и некоторые другие газеты были оцифрованы. Для пе-

ревода текстов публикаций в машиночитаемый вид при помощи про-

граммного обеспечения ABBYY FineReader использовалась технология 

оптического распознания символов (ОСR). Выпуски газеты были сохра-

нены в pdf-файлах и доступны для просмотра прямо на странице брау-

зера, а также для загрузки на ПК и просмотра при помощи другого про-

граммного обеспечения. Наряду с этим система обладает инструмента-

рием расширенного поиска, который позволяет искать тексты публика-

ций по комбинации атрибутов с заданным временным периодом, издани-

ями, топонимами, персоналиями, ключевыми словами [11, с .80]. Данная 

возможность упрощает работу с источниками, позволяя найти только те 

публикации, в которых содержатся геоданные.  

Следующей задачей является составление корпусов публикаций 

каждого из рассматриваемых изданий с указанием номера и даты вы-

пуска. На этом этапе необходимо проверять корпуса на ошибки распо-

знавания текста, которые могли произойти в ходе перевода его в маши-

ночитаемый вид (в первую очередь распознавания символов, похожих 

друг на друга очертанием). Особенно важно проверять правильность 

названий географических объектов, так как при наличии ошибки пере-

нос данных на карту будет затруднен.  

На основе полученных текстовых корпусов создана реляционная 

база данных, основная таблица которой включает следующие содержа-

тельные поля. 

1. Название. В поле заносилось наименование публикации в со-

ответствии с заглавием как в источнике. 

2. Дата. Данное поле содержит информацию о дате выпуска га-

зеты, в котором была напечатана публикация. 

3. Уезд. В это поле вносилась информация об уезде, который 

упоминается в публикации. 

4. Населенный пункт. При наличии в публикации информации о 

событии в определенном городе, поселке, селе или деревне эта инфор-

мация вводилась в данное поле. 

5. Издание. В поле вводились данные газеты, в которой был 

опубликован текст. 

6. Рубрика. Атрибут включает в себя сведения о названии руб-

рики газеты, в которой была сделана публикация. 

7. Сторона. Поле содержит данные о том, какой из противобор-

ствующих сторон газета выпускалась. 

8. Текст. В поле заносился текст публикации. 

В зависимости от цели и задачи исследования в таблицу могут 

быть добавлены и дополнительные поля, характеризующие особенно-

сти освещения боевых действий в рассматриваемых публикациях.  
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Определенную сложность при заполнении базы данных пред-
ставляет перенос информации о пространственных объектах. Так, при 
описании боевых действий часто указывались только названия уездов 
или направлений без называния конкретного населенного пункта или 
волости. В таком случае в базу данных вносится только информация об 
уезде. Если же в публикации был указан только населенный пункт, то 
определялся и уезд, в котором событие происходило.  

Геоданные, содержащиеся в полях «Уезд» и «Населенный 
пункт», дают возможность перенести информацию о военных событиях 
из реляционной базы данных в геоинформационную систему. На основе 
оцифрованных карт начала XX в. при помощи пакета геоинформацион-
ных программных продуктов ArcGIS был подготовлен полигональный 
слой, отражающий административно-территориальные границы губер-
ний, на территории которых проходил Восточный фронт. По полю 
«Уезд» была связана информация из таблицы реляционной базы данных 
с таблицей атрибутов полигонального слоя в ГИС. Таким же образом в 
ГИС создан слой точечных объектов, который был связан с таблицей по 
полю «Населенный пункт». К визуализации данных на основе этого 
слоя необходимо относится с осторожностью из-за наличия существен-
ного числа публикаций, в которых конкретные населенные пункты не 
упоминаются, а следовательно, картина представляется не полной. 

Созданная математико-картографическая модель позволяет визу-
ализировать, как в ходе освещения боевых действий противостоящими 
сторонами использовались сведения о перемещении своей армии и сил 
противника. Так, при помощи количественного фона можно отразить 
общее число упоминаний о том или ином уезде в корпусе «красных» и 
«белых» газет с целью дальнейшего сравнения двух дискурсов. Инте-
ресной представляется и задача создания динамических карт, при по-
мощи которых будет поэтапно отражено изменение упоминаний о про-
странственных объектах в ходе развития военных действий Граждан-
ской войны. Решение этих задач позволит понять, на каких участках 
фронта акцентировали внимание противоборствующие стороны в раз-
ные периоды войны, и найти различия в их дискурсах. 
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An algorithm for translating geocoded information contained on the pages of the Perm 
periodical press during the Civil War into a mathematical-cartographic model is de-
scribed for the purpose of its further analysis and identification of non-obvious fea-
tures in the coverage of hostilities in the press. The periodical press was digitized and 
converted into a machine-readable form; on its basis, the corps of “red” and “white” 
newspapers were compiled. They served as a source for the creation of a relational 
database, the information from which became the basis for a geographic information 
system. It is concluded that with the help of the mathematical-cartographic model, it 
is possible to trace the changes in the discourse of the “reds” and “whites” in connec-
tion with the successes and failures at the front. 

Key words: Civil war, information confrontation between Reds and Whites, Perm 
province periodicals, Perm province, spatial analysis, geoinformation systems, digital 
technologies. 
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ПОПЫТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА  

В ВЕНЕСУЭЛЕ (АПРЕЛЬ 2002 Г.):  

ИВЕНТ-АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 2 

Пивоварова Наталья Сергеевна 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 
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В статье отражены результаты применения метода ивент-анализа при изучении 

социально-политического кризиса в Венесуэле. Изучены сообщения американ-

ских газет “The New York Times”, “Los Angeles Times”, “Chicago Tribune” и “The 

Wall Street Journal” за полгода до попытки государственного переворота в ап-

реле 2002 г. Выявлены факторы, оказавшие влияние на развитие кризиса в Ве-

несуэле, эскалацией которого стало отстранение от власти законно избранного 

президента У. Чавеса. В частности, рассмотрены такие предпосылки, как углуб-

ление экономического кризиса в Венесуэле, рост социальной напряженности и 

поляризация венесуэльского общества, падение популярности президента У. 

Чавеса, кризис в управлении нефтяной компанией PDVSA, неоднозначная 

внешнеполитическая стратегия Венесуэлы. Также изучено влияние отдельных 

факторов в различные периоды социально-политического кризиса. Обозначены 

особенности американо-венесуэльских отношений в исследуемый период, сде-

лан вывод о влиянии американского фактора на подготовку государственного 

переворота. Выявлены события, оказавшие ключевое влияние на углубление 

конфликта общества и власти в исследуемый период. 

Ключевые слова: ивент-анализ, количественный анализ, контент-анализ, Вене-

суэла, Уго Чавес, социально-политический кризис, государственный переворот, 

американо-венесуэльские отношения.  

11 апреля 2002 г. президент Боливарианской Республики Венесу-

эла Уго Чавес был отстранен от власти. Он был взят под стражу группой 

высших офицеров, временным главой государства был объявлен прези-

дент объединения предпринимателей П. Кармона. Спустя 48 часов 

Чавес был возвращен в результате действий его сторонников, захватив-

ших президентский дворец. По словам профессора Института Латин-

ской Америки РАН Э.С. Дабагяна, «отстранение от власти дважды ле-

гитимно избранного главы государства – событие весьма неординарное 

даже для Латинской Америки, где в недалеком прошлом перевороты яв-

лялись едва ли не нормой жизни» [1].  

Целью данного исследования является адаптация метода ивент-

анализа для изучения политического кризиса на примере попытки гос-
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ударственного переворота в Венесуэле в 2002 г. Данная работа направ-

лена на решение локальной проблемы: выявление предпосылок госу-

дарственного переворота 2002 г. с помощью количественных методов – 

ивент-анализа и контент-анализа. Эмпирической базой исследования 

стали материалы четырех ведущих печатных СМИ США: “The New 

York Times”, “The Wall Street Journal”, “Los Angeles Times” и “Chicago 

Tribune” – за полгода до изучаемых событий. 

Сообщения, опубликованные на страницах газет в преддверии 

переворота, были классифицированы и кодированы по десятибалльной 

шкале. Выявлены ключевые проблемы, получившие максимальное 

освещение в прессе (диаграмма 1). Полученные количественные данные 

отражают предпосылки эскалации конфликта в апреле 2002 г.  

  

 
Диаграмма 1. Тематическое распределение информационного массива 

 

Одной из ключевых проблем, с которой столкнулось правитель-

ство У. Чавеса, стало массовое недовольство различных групп населе-

ния. Оппозиционные силы включили группы, имеющие различные ин-

тересы. Против У. Чавеса выступили старейшие партии Демократиче-

ское действие и Социально-христианский союз (КОПЕЙ), Промышлен-

ная плата Венесуэлы, Конфедерация трудящихся Венесуэлы, католиче-

ская церковь, большинство СМИ [2, с. 109]. Раскол общества, по мне-

нию Б. Кэннона, был характерен для Венесуэлы и до прихода Чавеса к 

власти в 1999 г., однако не был признан ни властью, ни оппозицией, что, 

по мнению исследователя, стало одной из главных причин государ-

ственного переворота [3]. 

Фактором, объединившим столь разнородные силы, стало непри-

нятие политики, проводимой У. Чавесом. Его личность и деятельность 
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всегда вызывали полярные оценки, тем не менее в 1998 г. уровень по-

пулярности президента составлял более 80 %. За три года нахождения у 

власти Чавес потерял доверие и поддержку большей части своего элек-

тората: его популярность в конце декабря 2001 г. упала до 35 % [4]. 

Надежды беднейшего населения, составлявшего около 80 %, не оправ-

дались. «Боливарианская революция», с которой были связаны надежды 

на возрождение Венесуэлы, не способствовала повышению уровня 

жизни, искоренению коррупции, безработицы и преступности.  

Экономический кризис, в условиях которого Чавес начал свою 

деятельность, не только не был преодолен, но и углубился осенью 2001 

г. в связи с падением цен на нефть [5]. Поскольку доходы от продажи 

нефти составляли около 80 % доходов бюджета, дефицит бюджета при-

вел к сокращению социальных программ для малоимущих, главной 

опоры команды Чавеса.  

В 2001 г. противостояние власти и оппозиции перешло от взаим-

ной критики к стадии активного противостояния. На графике 1 отра-

жены три точки максимального обострения социальной напряженности 

в преддверии государственного переворота.  

 

 
График 1. Динамика количества сообщений по основным тематикам 

 

Первая точка максимума отражает события декабря 2001 г. 10 де-

кабря была организована первая крупная забастовка, за которой после-

довала череда демонстраций. Выступления привели к объединению 

двух традиционных соперников: Венесуэльской торгово-промышлен-

ной федерации и Конфедерации трудящихся Венесуэлы. Протест вы-

звало принятие в ноябре 2001 г. 49 социально-экономических декретов. 

Данные законы были восприняты болезненно, поскольку были направ-

лены на усиление роли государства в экономике. Наибольшую тревогу 

вызвали два закона. Самый спорный из них касался нефтяной 
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сферы. Доля государства в предприятиях по разведке и разработке 

нефти была установлена на уровне, превышающем 50 %, а платежи за 

недра увеличены с 16,7 % до 30 % [6, с. 68]. Второй закон давал право 

на конфискацию неэффективно используемых земель с последующим 

распределением их среди беднейших слоев населения [7].  

Как видно из наложения графиков (см. график 1), декабрьский 

кризис был непосредственно связан с именем президента Уго Чавеса. 

Данная тенденция объясняется тем, что 49 законов были проведены 

Чавесом лично, на основании особых полномочий. Законы были при-

няты без обсуждения в Национальной ассамблее, без привлечения ква-

лифицированных специалистов, без гражданской и правовой экспер-

тизы [8]. 

На развитие политического кризиса в Венесуэле также оказала 

влияние внешнеполитическая стратегия Чавеса. Его сотрудничество с 

Ираком, Ираном и Ливией, тесное партнерство с Кубой (в частности, 

продажа нефти по льготным ценам) вызывали недовольство среди ши-

роких слоев венесуэльцев. В декабре 2001 г. на первый план вышел во-

прос о лояльности Чавеса к партизанам ФАРК и контактах с террори-

стом Р. Санчесом [9]. После событий 11 сентября неоднозначная пози-

ция Чавеса по отношению к терроризму стала восприниматься особенно 

болезненно.  

Вторая точка максимума на графике 1 приходится на февраль 

2002 г. В начале месяца сотни людей выступили с протестом против 

празднования Чавесом десятой годовщины попытки государственного 

переворота против президента К. А. Переса. В конце февраля десятки 

тысяч венесуэльцев устроили марш в память о кровавых беспорядках 

1989 г. Данные события еще раз продемонстрировали уровень поляри-

зации страны, связанной с деятельностью администрации президента 

У. Чавеса. 

В феврале 2002 г. в конфликт включились военные, прежде со-

хранявшие нейтралитет. Против президента выступили критически 

настроенные представители двух родов войск: Военно-воздушных сил 

и Военно-морского флота [2, с. 109]. В течение месяца четыре офицера 

один за другим открыто выступили против Чавеса, призывая к его от-

ставке. Также военные подозревались в передаче СМИ видео, доказы-

вающих наличие контактов между правительством Чавеса и партизан-

скими отрядами Колумбии [4]. Эти события стали знаковыми, по-

скольку свидетельствовали о потере поддержки в Вооруженных силах 

Венесуэлы, важной опоре Чавеса.  

Как видно на графике 1, в феврале 2002 г. особую актуальность 

приобрела информация об углублении экономического кризиса в Вене-

суэле. Данная проблема была связана с переходом Венесуэлы на плава-

ющий курс боливара. В результате реформы боливар стал стремительно 
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падать, начала расти инфляция, что еще больше обострило недоволь-

ство политикой Чавеса. 

Третья точка максимума на графике 1 отражает события, непо-

средственно предшествовавшие государственному перевороту в начале 

апреля 2002 г. Очередной всплеск массового недовольства начался с 

бессрочной политической стачки нефтяников, не согласных с включе-

нием в состав правления государственной нефтяной корпорации 

ПДВСА ставленников Чавеса. Кадровые перестановки были воспри-

няты как политические манипуляции, протестующие потребовали вос-

становления в должности уволенных руководителей [10].  

В знак солидарности с протестующими нефтяниками Конфедера-

ция рабочих Венесуэлы организовала трехдневную всеобщую заба-

стовку. Она закончилась перестрелкой между сторонниками и против-

никами президента, в результате которой 17 человек погибли, десятки 

были ранены. 11 апреля 2002 г. глава государства был обвинен в исполь-

зовании оружия против своего народа, что стало поводом для смещения 

его с поста президента.  

Отдельного внимания заслуживают отношения Венесуэлы и 

США в исследуемый период, поскольку обострение отношений между 

странами можно рассматривать как один из факторов, оказавших влия-

ние на развитие политического кризиса в Венесуэле. Как российские, 

так и зарубежные исследователи свидетельствуют, что государствен-

ный переворот был подготовлен при финансовой, информационной и 

организационной поддержке Соединенных Штатов [11–13]. Очевидно, 

что переворот 2002 г. соответствовал интересам США, поскольку давал 

шанс получить на посту президента более лояльную фигуру. Учитывая 

предыдущий опыт по смещению невыгодных США режимов  

(в том числе и в странах Латинской Америки), исследователи рассмат-

ривают американское участие в подготовке и реализации государствен-

ного переворота в Венесуэле как очередную попытку «изощренной ин-

тервенции» [14] или «гибридную войну» [15]. 

Для выявления характера американо-венесуэльских отношений в 

преддверии государственного переворота была привлечена методика 

проведения ивент-анализа, разработанная институтом Цинхуа. Сообще-

ния о событиях были кодированы в диапазоне от –9 до 9 баллов по 

шкале сотрудничества-соперничества. На графике 2 отражена динамика 

двусторонних отношений за предшествовавший государственному пе-

ревороту период (график 2).  
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График 2. Динамика американо-венесуэльских отношений 

 

Как видно, весь график, отражающий динамику американо-вене-

суэльских отношений, расположен ниже нулевой точки, что свидетель-

ствует о том, что двусторонние отношения в изучаемый период пережи-

вали кризис. Проблемы в отношениях Венесуэлы и США стали остро 

проявляться после вступления в должность президента Дж. Буша в ян-

варе 2001 г. Рост конфликтности при новой администрации исследова-

тели связывают со смещением интереса США от стран Латинской Аме-

рики к решению других вопросов (борьба с терроризмом и др.) [16; 17]. 

Американо-венесуэльские отношения обострились после терак-

тов 11 сентября 2001 г. На графике 2 точка минимума отражает дипло-

матический раскол с Вашингтоном в ноябре 2001 г. Противоречия вы-

звала критическая оценка Венесуэлой деятельности США по борьбе с 

терроризмом. Так, во время выступления по национальному телевиде-

нию Чавес сравнил случайную бомбардировку мирных жителей Афга-

нистана США с терактами 11 сентября, назвав авиаудары «резней не-

винных». В ответ США вызвали своего посла Донну Дж. Хринак в США 

для консультаций [9]. 

В американской прессе сообщения о готовящемся перевороте по-

явились уже в октябре 2001 г. [18], на протяжении полугода информа-

ция ретранслировалась [19; 20]. Закономерно, что в условиях напряжен-

ных отношений США отреагировали на сообщения о готовящемся пе-

ревороте в Венесуэле с позиции благожелательного нейтралитета, офи-

циально заявив, что они не поддержат переворот или любое другое 

свержение, нарушающее демократию, политическую и экономическую 

стабильность в регионе. В то же время, согласно сообщениям американ-

ских СМИ, в течение полугода до государственного переворота офици-

альные лица США неоднократно встречались с представителями вене-

суэльской оппозиции [21; 22].  
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Таким образом, ивент-анализ предоставляет широкие возможно-

сти для изучения внутриполитического кризиса. Анализ количествен-

ных данных помогает систематизировать большие массивы информа-

ции, оптимизировать работу с материалами прессы. Применение обо-

значенных выше методик позволяет изучить факторы, оказавшие влия-

ние на рост противоречий между властью и оппозицией. Графическое 

представление полученных данных дает возможность выявить этапы 

развития кризиса, а также комплекс причин, оказавших ключевое влия-

ние на развитие событий в тот или иной отрезок времени. 

В результате анализа сообщений американских СМИ был выяв-

лен комплекс предпосылок государственного переворота 2002 г. Были 

рассмотрены такие факторы, как углубление экономического кризиса, 

рост социальной напряженности и углубление поляризации венесуэль-

ского общества, падение популярности президента У. Чавеса, кризис в 

управлении компанией PDVSA, рискованная и провокационная внеш-

неполитическая стратегия Венесуэлы. Сделан вывод о влиянии амери-

канского фактора на развитие политического кризиса в Венесуэле. 

Ивент-анализ позволил проследить динамику развития кризиса и вы-

явить ключевые события, оказавшие влияние на углубление раскола ве-

несуэльского общества. Также благодаря событийному анализу удалось 

отметить влияние отдельных факторов в различные периоды политиче-

ского кризиса. 
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the study of the social and political crisis in Venezuela. The reports published by such 
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and The Wall Street Journal prior to the coup d'état attempt in April 2002 were exam-

ined. The factors that have influenced the development of the crisis in Venezuela that 

culminated in the ousting of a legitimately elected president Hugo Chávez were iden-

tified. The examined factors include the deepening economic crisis, the increasing 

social tension and social polarization in Venezuela, the declining popularity of Chá-

vez, the PDVSA oil company management crisis, and the country's contradictory for-

eign policy. The influence of separate factors in different periods of the social and 
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relations and made a conclusion about whether the US were involved in the coup ar-

rangement. We determined the events that had the key influence on the deepening 

conflict between the Venezuelan government and society. 
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В статье излагаются теоретические основы фидеистики – сферы гуманитарного 

знания, объектом которой является вера человека. Фидеистика развивается на 

стыке наук, которые в ходе своих основных исследований получают знания о 

вере отдельного человека, социальной группы или общества в целом (богосло-

вия, философии, филологии, этики, культурологии, психологии др.). В центре 

внимания фидеистики находятся особенности религиозной и нерелигиозной 

веры, причины ее появления, условия развития и деградации. Частным случаем 

фидеистики является конфессиональное литературоведение, предметом кото-

рого выступают литературные произведения, созданные носителями той или 

иной формы религиозного сознания. Особое внимание уделено русской литера-

туре, содержание которой было православным с момента ее возникновения в XI 

в. и до начала ХХ в. Показано, что основным художественным методом этой 

литературы был православный реализм, исследованием которого в настоящее 

время занимается православное литературоведение – сегмент конфессиональ-

ного литературоведения. 

Ключевые слова: фидеистика, конфессиональное литературоведение, христиан-

ское литературоведение, православное литературоведение, православный реа-

лизм.  

Фидеистика – сфера знания, объектом которой является вера че-

ловека, а предметом – фидеическое сознание (ФС) отдельного человека, 

социальной группы или общества в целом.  

Целью фидеистики является исследование ФС, а к ее основным 

задачам относятся: 

– исследование природы и условий развития ФС;  

– изучение особенностей различных видов ФС;  

– выяснение причин прогресса или регресса ФС; 

– исследование условий формирования религиозного ФС. 

Методология фидеистики в настоящее время находится в стадии 

активного становления. До ее завершения фидеистика накапливает зна-

ния о своем предмете, ассимилируя результаты разных наук и научных 

дисциплин (философии, этики, богословия, религиоведения, филоло-

гии, психологии и др.). 

                                                           
© Сыромятников О. И., 2022 
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Материалом фидеического исследования может быть любой акт 

выражения фидеического сознания: декларация символа веры, молитва, 

создание артефакта и т. д. 

Базовым гносеологическим принципом фидеистики является 

признание веры и разума равноправными и равнозначными средствами 

познания духовно-материального континуума. Только благодаря их 

гармоничному и взаимодополняющему развитию человеческое созна-

ние может достичь высших форм своего развития. 

Рациональная сфера формируется в результате познания окружа-

ющего мира посредством общеформальных и общелогических методов. 

Фидеическая сфера возникает в процессе интуитивных, априорных, ир-

рациональных актов познания. Рациональное и фидеическое познание, 

двигаясь к единой цели, действуют синергийно: сопровождают, допол-

няют и продолжают друг друга. Полученные таким образом знания вза-

имно верифицирутся, что позволяет представить предмет познания во 

всей полноте, избежать искажений и привнесения субъективных смыс-

лов в полученные результаты. 

Вера (как и разум) является естественным (т.е. относящимся к 

естеству, природе) и атрибутивным свойством человеческого сознания. 

Ее значение для формирования человеческой личности состоит в том, 

что она:  

– превращает обычную информацию в убеждения; 

– формирует аксиологическое ядро сознания; 

– создает предпосылки для выработки идеала, определяющего 

цели и задачи деятельности; 

– определяет онтологические и гносеологические принципы ми-

ровоззрения; 

– формирует характер, стиль и ритм жизни человека. 

Особенности разных типов веры определяются их предметом, ко-

торым может быть что угодно: материальный объект, природное явле-

ние, другой человек, собственная личность, абстрактная идея, Бог и т. д. 

Совокупность актов веры образует фидеическое сознание. Совместно с 

рациональным, моральным и эстетическим оно входит в ядро мировоз-

зрения человека, содержащее представления о формах и источниках 

фундаментальных онтологических категорий: истине, добре, красоте, 

любви, идеале, счастье, смысле жизни и др. Они выражаются человеком 

во множестве сознательных и бессознательных актов деятельности, осо-

бым видом которой является творчество, в процессе которого человек 

воплощает наиболее значимые элементы своего мировоззрения и по-

рожденные ими идеи и чувства в художественные образы. Достоевский 

писал об этом: «Истинный художник… в картине ли, в рассказе ли, в 
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музыкальном ли произведении непременно виден будет он сам; он от-

разится невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми своими 

взглядами, с своим характером, с степенью своего развития. Это не тре-

бует и доказательства» [1, т. 19, с. 153].  

Произведения искусства всегда выражают мировоззрение их со-

здателей, а поскольку ФС является основой всех моральных и эстетиче-

ских представлений человека, то его вера всегда запечатлевается в со-

зданных им произведениях, образуя их содержание. Воплощаясь, ФС 

организует все элементы содержания и формы литературного произве-

дения в иерархизированную систему, которая может стать предметом 

изучения лингвистики и литературоведения. 

Целью литературоведческого исследования является изучение 

содержания литературного произведения. Оно состоит из различных 

элементов, которые могут быть изучены как по отдельности, так и в 

связи друг с другом. Однако целостное изучение содержания возможно 

только при понимании того, что выбор всех элементов и их композиция 

детерминируются ФС автора, а следовательно, речь должна идти о фи-

деическом литературоведении, главной задачей которого является вы-

явление и описание фидеических представлений автора, сознательно 

или бессознательно воплощенных им в произведении. 

Основным методологическим принципом фидеического литерату-

роведения является согласованное одновременное движение к содержа-

нию через изучение формы и через изучение мировоззрения автора.  

В первом случае используются ресурсы лингвистики, во втором – биогра-

фического метода литературоведения, главная задача которого состоит в 

том, чтобы определить характер веры автора и в случае, если она имеет 

твердые конфессиональные очертания, использовать для ее изучения со-

ответствующие конфессионально ориентированные средства. 

Конфессиональное литературоведение, в свою очередь, объек-

тивно нуждается в дифференции и специализации, поскольку очевидно, 

что носитель буддийского (христианского, исламского и пр.) мировоз-

зрения выразит в своем произведении идеи и образы буддизма (христи-

анства, ислама и пр.), увидеть которые сможет только специалист, вла-

деющий необходимой «оптикой». 

Вся русская литература с момента ее появления в XI в. была пра-

вославной по содержанию – и потому, что ее создавали носители пра-

вославного мировоззрения, и потому, что ее целью было выражение 

православного вероучения средствами русского литературного языка. 

Основным методом православной литературы был духовный реализм – 

описание взаимодействия духовного мира человека с внешним духов-

ным миром. На всём протяжении существования русской литературы 

вплоть до 1917 г. это было самоочевидным фактом, не нуждающимся 
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ни в описании, ни в изучении. Темпоральный сдвиг 1917–1991 гг. поз-

волил взглянуть на это явление по-новому и оценить его надлежащим 

образом. Так, по словам И.Б. Аванесян, духовный реализм появился в 

европейской культуре в Средние века, так как «в этот период самой важ-

нейшей художественной задачей являлась разработка темы преображе-

ния человеческой души и духовного восхождения к Богу. Такой метод 

постижения человека и действительности в средневековом искусстве 

получил название “христианский реализм”, “духовный реализм”. Заме-

тим, что понятийным ядром этих терминов является именно реализм» 

[2, с. 13]. На наш взгляд, это вполне естественно, так как христианство 

относится к духовному миру как к реальности и старается представить 

его в гармоничном единстве с видимым, материальным миром. Оче-

видно, что объективная духовно-материальная реальность во всей пол-

ноте может быть изображена только реалистичным искусством, совер-

шенный образец которого дан в Евангелии, показывающем единство в 

личности Иисуса Христа всей полноты человеческой и Божественной 

природы, а также особенности взаимодействия обычного человека с ду-

ховным миром – Богом и тварными бесплотными существами.  

Следует заметить, что единой христианской культуры не суще-

ствует, как минимум, тысячу лет. Между различными христианскими 

конфессиями (православием, католичеством и протестантизмом) отме-

чаются принципиальные различия, углубляющиеся и расширяющиеся с 

каждым годом. Более того, даже внутри себя каждая из трех христиан-

ских конфессий в разное время претерпевала различные изменения. Но 

если их внутриконфессиональными противоречиями при необходимо-

сти еще можно пренебречь, то игнорировать отличия в восприятии 

ими мира нельзя, поскольку на одни и те же онтологические и аксио-

логические вопросы православие, католицизм и протестантизм дают 

существенно разные ответы. В результате писатели с разным типом 

христианской религиозности, говоря об одной и той же проблеме, бу-

дут видеть ее решение совершенно по-разному и создавать на основе 

внешне общего культурного материала глубоко различные по идей-

ному содержанию произведения. Следовательно, есть все основания 

говорить о необходимости дифференциации христианского реализма 

по конфессиональному основанию на православный, католический и 

протестантский.  

Создателем православного реализма В. Н. Захаров считает Ф. М. 

Достоевского, говоря, что он «был первым, кто в своем творчестве со-

знательно поднялся до высот христианского реализма, назвав его “реа-

лизмом в высшем смысле”» [3, с. 16]. Речь идет о словах, сказанных пи-

сателем незадолго до смерти и выразивших главную идею его творче-
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ства: «При полном реализме найти в человеке человека. <…> Меня зо-

вут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть 

изображаю все глубины души человеческой» [1, т. 27, с. 65].  

Люди с разным мировоззрением и разным типом ФС для выра-

жения своих идей используют один и тот же язык, наполняя его формы 

своим конкретным, субъективным содержанием. В результате даже 

слово «Бог» люди с конфессионально разным ФС понимают по-раз-

ному. Это в полной мере относится и к словам, сказанным писателем, – 

их нужно воспринимать и понимать в той системе онтологических ко-

ординат, к которой он принадлежал во время создания литературного 

произведения. 

Является бесспорным фактом, что Достоевский был православ-

ным человеком и православным писателем, а значит, он мог назвать 

«полным» только тот реализм, который способен во всей целостности 

описывать духовно-материальную реальность человека и окружающего 

его мира так, как ее представляет православие. Оно называет человеком 

разумное и свободное существо, одновременно и постоянно соединен-

ное и с материальным, и с духовным миром. Основу православной ан-

тропологии образует учение о «внешнем» и «внутреннем человеке»1, 

где под «внешним человеком» понимается тело человека, «его земная 

жизнь <…> слава, или всё то, что дает земная жизнь и в чем состоит 

она», а «внутренний человек есть дух его, и жизнь по духу, состояние 

возрождения и стремление к соединению со Христом» [4, с. 667]. В есте-

ственной трихотомии человеческой личности дух занимает главенству-

ющее положение, определяющее состояние всех ее остальных сфер: ин-

теллектуальной, волевой, эмоциональной и телесной. Их описание не 

является целью православного реализма, старающегося увидеть, понять 

и изобразить духовное состояние человека в тот или иной момент его 

жизни. Поэтому через все внешние «оболочки» православный писатель 

идет вглубь, к «внутреннему» человеку, и только такое движение поз-

воляет представить личность человека во всем духовно-душевно-телес-

ном единстве, рассматривая его в неразрывной связи с материально-ду-

ховным единством окружающего мира. 

Это и есть «полный реализм», о котором говорит Достоевский. 

По его словам, «это русская черта по преимуществу <…> ибо направле-

ние мое истекает из глубины христианского духа народного...» [1, т. 27, 

с. 65], то есть православия: «Русский народ весь в православии и в идее 

его. Более в нем и у него ничего нет – да и не надо, потому что право-

славие всё. Православие есть Церковь, а Церковь – увенчание здания и 

                                                           
1 См.: 1 Пет. 3, 4; 2 Кор. 4, 16; Рим. 7, 22; Еф. 3, 14–16 и др. 
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уже навеки. Что такое Церковь – из Хомякова»2 [1, т. 27, с. 64]. Следо-

вательно, под «реализмом в высшем смысле» нужно понимать «право-

славный реализм» – художественный метод, позволяющий изображать 

полноту человеческой личности, включенной в полноту бытия так, как 

это представляет православие3.  

Сегодня термин «православный реализм» приобретает всё более 

устойчивый статус. Так, Н. М. Коняев утверждает: «То, что мы назы-

ваем православным реализмом, существовало в русской литературе на 

протяжении всего минувшего тысячелетия, к православному реализму 

обращались в своем творчестве и сумевшие преодолеть просвещенче-

скую гордыню наши великие классики XIX века» [5]. Исследователь 

прав – православный реализм был основным методом русской литера-

туры с момента ее возникновения в XI веке. Более того, он был основ-

ным методом всей христианской литературы до отхода западных епи-

скопов от древа единой Христианской Церкви. И в этом смысле сино-

нимом слова «православный» может быть слово «первоначальный», со-

хранивший учение Христа в целости и неповрежденности. 

Следы такого реализма можно найти в западноевропейской лите-

ратуре (и искусстве в целом) на протяжении двух последних тысячеле-

тий (У. Шекспир, М. Сервантес, В. Гюго и др.). Это объясняется тем, 

что православный (христианский) реализм зиждется на догматическом 

учении христианства, а следовательно, может только раскрываться или 

разрушаться (в вертикальной проекции), но не изменяться (в горизон-

тальной плоскости), всегда в большей или меньшей степени сохраняя 

связь с Первоначалом.  

Основу православного взгляда на мир и человека составляет 

амартология – учение о причинах преступления человеком Божьего и 

общественного законодательства (греха). Главной причиной правосла-

вие считает апостасию – сознательное отступление человека от пути, 

указанного Христом. Причины и последствия апостасии могут быть са-

мые разные, но православный гуманизм утверждает, что они могут быть 

преодолены человеком при помощи Бога. Об этом говорит православ-

ная сотериология – учение о преодолении последствий греха и возрож-

дении к новой жизни. 

                                                           
2 Скорее всего, имеется в виду известное определение А.С. Хомякова из его ра-

боты «Церковь одна» (1864): «Церковь не есть множество лиц в их личной от-

дельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных 

творений, покоряющихся благодати». 
3 В этой связи уместно напомнить, как сам Достоевский определял основную 

идею романа «Преступление и наказание»: «Православное воззрение. В чем 

есть православие» [1, т. 7, с. 75]. 
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Христианство принципиально оптимистично, поэтому в полном 

смысле слова православным можно назвать только произведение, не 

столько описывающее грехопадение, сколько указывающее путь к но-

вой жизни. 

В последнее время предпринимаются попытки вывести термин 

«православный реализм» за пределы науки о литературе и использовать 

его для описания и объяснения идейного своеобразия артефактов дру-

гих видов искусства. Так, О.И. Резникова считает православный реа-

лизм «художественным методом будущего искусства России» [6, 

с. 155]. Очевидно, что в художественных мирах, построенных на ином 

фидеическом фундаменте, столь же закономерно будут использоваться 

иные художественные методы, которые в научном дискурсе удобно 

обозначать по доминирующему признаку (напимер, буддийский, ислам-

ский, языческий и пр. реализм). 

Поскольку существование православного реализма является та-

ким же фактом, как и существование православной литературы, то для 

их эффективного изучения необходим специализированный конфесси-

онально (православно) ориентированный исследовательский аппарат, 

позволяющий находить в содержании литературного произведения со-

ответствие (или несоответствие) православному вероучению. Для до-

стижения своей цели он должен задействовать гносеологические ре-

сурсы литературоведения, лингвистики и православного богословия, 

структурированные в единый исследовательский комплекс на основе 

взаимодополняемости, целесообразности и разумной достаточности.  

Объектом православного литературоведения является духовная 

(религиозная) сфера литературного произведения, а предметом – пра-

вославная поэтика.  

Цель православного литературоведения – выявление соответ-

ствия содержания литературного произведения православному веро-

учению. 

Главная задача состоит в исследовании процесса воплощения 

православной сотериологии в художественную образность. 

К основным задачам православного литературоведения отно-

сятся:  

– выявление содержания и особенностей фидеического сознания 

писателя в период создания им исследуемого произведения; 

– изучение художественных средств выражения православного 

вероучения (символы, знаки, метафоры и др.); 

– исследование духовных особенностей основного и периферий-

ных идейных конфликтов. 

Методологическую основу православного литературоведения об-

разуют следующие принципы: 
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а) онтологические: фидеический принцип, принцип подобия, прин-

цип сотворчества, принцип иерархии сфер человеческой личности, 

принцип тождества личностных доминант, моральный принцип, прин-

цип символизма; 

б) гносеологические: принцип гармоничного и целесообразного 

взаимодополнения познавательных средств литературоведения и пра-

вославной экзегетики, принцип тождества духовной компетенции, 

принцип целостного изучения литературного произведения с точки зре-

ния диалектики его формы и содержания, принцип синергийного изуче-

ния литературного произведения и мировоззрения автора и др.  

Теоретическое и практическое значение православного литерату-

роведения переоценить невозможно. Только фидеическое исследование 

литературного произведения позволит представить все элементы его со-

держания и формы в их естественной связи, гармонично и непротиво-

речиво. 
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The article outlines the theoretical foundations of fideistics - the sphere of humanitar-

ian knowledge, the object of which is the faith of a person. Fideistics develops at the 

intersection of sciences, which gain knowledge about the faith of an individual, a so-

cial group or society as a whole in the course of their main research (theology, philos-

ophy, philology, ethics, cultural studies, psychology, etc.). Fideistics focuses on the 

features of religious and non-religious faith, the reasons for its appearance, and the 

conditions for its development and degradation.Confessional literary criticism is a 

special case of fideistics, the subject of which is literary works created by bearers of 

one or another form of religious consciousness.Particular attention is paid to Russian 

literature, the content of which was Orthodox since its appearance in the 11th century 

and until the beginning of the 20th century. It is shown that the main artistic method 

of that literature was Orthodox realism, which is currently being studied by Orthodox 

literary criticism - a segment of the confessional literary criticism. 

Key words: fideistics, confessional literary criticism, Christian literary criticism, Or-
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Сложности изучения древних поселений вызваны разновременными и разно-
плановыми разрушениями культурного слоя. Междисциплинарные исследова-
ния базируются на принципе томографии – многократное изучение каждого из 
археологических объектов независимыми методами (дистанционное зондирова-
ние, геофизические и почвенные исследования, раскопки). Преобразованные 
карты позволяют более контрастно выявлять аномалии, вызванные разноплано-
выми археологическими объектами. Система эталонов обеспечивает интерпре-
тацию аномалий, что является основой для последующей реконструкции архео-
логического памятника. Интерпретация сегментированных изображений мно-
гозональной съемки Кушманского III селища (IX–XIII вв. н.э.) позволяет пред-
положить, что поверхностно-трансформированный слой фиксируется на поло-
гой поверхности мыса. Области переотложенного культурного слоя линейной 
формы на склонах мыса маркируют зоны жилой и хозяйственной застройки. На 
пологой поверхности мыса граница распространения поверхностно-трансфор-
мированного слоя малой мощности может рассматриваться как граница хозяй-
ственной периферии поселения. 

Ключевые слова: междисциплинарный подход, дистанционное зондирование, 
геофизические и почвенные исследования, раскопки, операторы преобразова-
ния, преобразованная карта, эталоны, интерпретационная карта. 

Сложности изучения древних поселений вызваны разновремен-
ными и разноплановыми разрушениями культурного слоя. В период 
функционирования поселения постепенно расширялась его территория, 
что вызывало изменение сформировавшейся планировки, разрушение 
или перестройку существующих построек. В общем случае при этом 
происходит увеличение мощности культурного слоя, усложняется его 
структура. Именно такая «многослойная» картина наблюдается при рас-

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

№ 22-28-00189, https://rscf.ru/project/22-28-00189/. 

© Журбин И. В., Злобина А. Г., Шаура А. С., Баженова А. И., 2022 
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копках долговременных поселений. После завершения жизни на посе-
лении культурный слой мог постепенно перекрываться природными от-
ложениями и сохраниться в исходном состоянии. Однако в абсолютном 
большинстве случаев территория поселений использовалась последую-
щими поколениями. Начиная с Нового времени участки древних посе-
лений использовались как сельскохозяйственные угодья. Такая ситуа-
ция наблюдается в средней полосе России, Предуралье и Зауралье. Рас-
пашка постепенно разрушала верхнюю часть культурного слоя, на не-
которых участках он был полностью утрачен. Следовательно, мощность 
и сохранность выявленного культурного слоя зависит от интенсивности 
двух разнонаправленных процессов: постепенное накопление исход-
ного культурного слоя в процессе функционирования поселения и по-
следующее «сельскохозяйственное» разрушение культурного слоя по-
сле завершения существования поселения.  

В такой ситуации необходимо комплексное изучение археологи-
ческих объектов эффективной группой естественнонаучных методов, 
позволяющих выявлять отличительные свойства антропогенно-преоб-
разованного ландшафта на фоне природной среды, которая сохранилась 
в естественном состоянии. Традиционно используются методы дистан-
ционного зондирования и геофизики, применяются почвенные исследо-
вания. Признаками археологического памятника являются особенности 
микрорельефа поверхности и изменения растительного покрова; харак-
терные тенденции распределения сопротивления или других физиче-
ских свойств грунта; выраженные особенности состава почвенных ма-
териалов и пр. Многозональные изображения, полученные в результате 
дистанционного зондирования, и карты вегетационных индексов, 
снимки в видимом диапазоне фиксируют изменение характера расти-
тельности и рельефа поверхности, что традиционно используется для 
поиска погребенных построек или участков мощного культурного слоя 
[1, 2]. Последующее применение методов геофизики позволяет умень-
шить неоднозначность интерпретации. Поэтому во многих комплекс-
ных проектах данные дистанционного зондирования используются для 
планирования геофизической разведки [3, 4]. Каждый из методов не 
только выявляет объекты различных типов, но и обеспечивает проверку 
данных, полученных методами с иной физической основой [5]. Инте-
грация данных комплекса геофизических методов дает возможность вы-
являть разноплановые археологические объекты и определять их гео-
метрические параметры. Изучение гранулометрического состава, мор-
фологических и физических свойств почвенных материалов позволяет 
дать археологическую трактовку разнообразным геофизическим анома-
лиям [6, 7]. Интерпретация материалов естественнонаучных исследова-
ний основана на данных целенаправленных раскопок, что обеспечивает 
высокую степень достоверности при определении границ и планировки 
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археологического памятника. Таким образом, междисциплинарные ис-
следования базируются на принципе томографии – многократное изуче-
ние каждого из археологических объектов независимыми методами, от-
личающимися по физической природе, детальности и территориаль-
ному охвату (рис. 1). В данном случае используется расширенная трак-
товка понятия «археологический объект»: границы культурного слоя и 
степень его сохранности, оборонительные сооружения, жилые и хозяй-
ственные постройки и пр. 

 

 
 

Рис. 1. Топографический план Кушманского III селища (основа – 

Н.Г. Воробьева, ООО «Финко», дополнение – Р.П. Петров,  

УдмФИЦ УрО РАН). Система высот условная. 

1 – раскопы; 2 – граница поселения по ландшафтным признакам;  

3 – почвенные бурения; 4 – граница участка электропрофилирования;  

5 – границы поселения по результатам междисциплинарных  

исследований; 6 – контур оборонительных сооружений 
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Кушманское III селище: основные результаты исследований 

Процедура междисциплинарных исследований, особенности ин-

терпретации комплекса данных и результаты реконструкции структуры 

средневекового поселения рассмотрены на примере Кушманского III се-

лища, IX–XIII вв. н.э. (Ярский район Удмуртской Республики). Поселе-

ние открыто Г.Т. Кондратьевой в 1959 г. [8, с. 202, 203]. На пахоте были 

обнаружены кости животных и фрагменты лепной керамики. Отсут-

ствие рельефных признаков оборонительных сооружений позволило 

предположить, что выявлено именно неукрепленное поселение. Пло-

щадка селища ограничена глубокими оврагами и обрывистым склоном 

коренного берега р. Чепцы (рис. 1). Территория поселения долгое время 

распахивалась, а с конца 1990-х гг. используется под покосы. В 2012 г. 

на центральной части площадки был заложен шурф размером 1×1 м. 

Выявлен культурный слой мощностью до 0,7 м, насыщенный артефак-

тами IX–XIII вв. [9]. Основой естественнонаучной составляющей явля-

лись комплексные геофизические и почвенные исследования [10]. В ре-

зультате были выявлены две неизвестные ранее линии укреплений, ко-

торые не имеют рельефных признаков, и определен принцип плани-

ровки. Некоторые геофизические аномалии были проверены раскоп-

ками [11]. В раскопе на мысовой части поселения выявлены заглублен-

ные части трех сооружений. Наземные части построек разрушены рас-

пашкой. Кроме того, по содержанию фосфатов, органического углерода 

и магнитной восприимчивости в кернах получена оценка насыщенности 

культурного слоя органическими материалами. В дальнейшем для вы-

явления тенденций распределения исходного культурного слоя была 

выполнена многозональная аэрофотосъемка площадки поселения и 

прилегающей территории (ООО «Финко», Ижевск). Результаты обра-

ботки и интерпретации полученных материалов представлены в данной 

статье.  

Принцип и методика междисциплинарных исследований 

Этап 1. Преобразование исходных данных. При анализе струк-

туры полученных массивов пространственно-распределенных есте-

ственнонаучных данных формируются первичные представления об ар-

хеологическом памятнике. Например, вероятная территория распро-

странения культурного слоя, расположение сооружений различных ти-

пов и пр. Эти представления формулируются на основе визуального вы-

явления «аномалий» – участков, структура которых отличается от есте-

ственной структуры природной среды. Например, для геофизического 

метода электроразведки – локальные участки с контрастным значением 

сопротивления грунта; для данных аэрофотосъемки – локальное изме-

нение характера растительности и «геометрические» особенности мик-

рорельефа и т.д. Для контрастного выявления таких аномалий могут 
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быть использованы операторы преобразования – математические про-

цедуры, которые позволяют преобразовать исходную карту распределе-

ния изучаемого параметра в вид, более пригодный для выявления объ-

ектов определенного типа. Таким способом получаются преобразован-

ные карты. В данном случае понятие «карта» употребляется в широком 

смысле – обобщение расположения разноплановых аномалий на основе 

их координатной привязки на исследуемом участке территории.  

 

 
 

Рис. 2. Исходное многозональное изображение в канале NIR  

(ООО «Финко», г. Ижевск) (а) 

и преобразованная карта распределения растительности (б). 

Участки классов 1 (1), 2 (2), 3 (3) и 4 (4) 

 

При обработке данных многозональной съемки территории Куш-

манского III селища в качестве оператора преобразования использован 

новый алгоритм статистического анализа [12]. Этот алгоритм позволяет 

разделить территорию на участки с принципиально отличной интенсив-

ностью растительности. Исходными данными являлись результаты 

съемки в зеленом Green, красном Red и ближнем инфракрасном NIR 

(рис. 2, а) спектральных диапазонах. На первом этапе для исходных дан-

ных вычислялись текстурные признаки Харалика, на втором этапе – 

уменьшение количества признаков методом главных компонент, на тре-

тьем – сегментация изображений на основе полученных признаков ме-

тодом k-means (классы 1–4, рис. 2, б). 
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Этап 2. Формирование набора эталонов. Набор эталонов раз-

ноплановых аномалий антропогенного происхождения нарабатывается 

и уточняется постепенно, в результате изучения схожих археологиче-

ских объектов (жилые и хозяйственные постройки, хозяйственная пери-

ферия поселения и пр.). Рассмотрение преобразованных карт через 

призму соответствующих эталонов обеспечивает построение карты рас-

положения объектов различных типов на территории памятника. Эта 

процедура основана на экстраполяции: в пределах всего массива дан-

ных выбор однотипных аномальных участков (возможно, соответству-

ющих одинаковым археологическим объектам) осуществляется исходя 

из известных параметров аномалий, изученных методами естественных 

наук и заверенных раскопками. Объединение таких карт является осно-

вой для последующей реконструкции. 

При анализе сегментированного изображения распределения 

растительности на площадке Кушманского III селища в качестве эта-

лонных данных использовались результаты геофизических исследова-

ний, почвенных бурений и раскопок (рис. 3). В частности, Сегменту А 

(класс 1, см. рис. 2, б) может соответствовать участок поверхностно-

трансформированного слоя (культурного слоя значительной мощности, 

верхняя часть которого разрушена распашкой, а нижняя сохранилась in 

situ [13]) (рис. 4, а). Этот участок характеризуется высоким значением 

удельного сопротивления (рис. 3), при раскопках здесь выделен куль-

турный слой значительной мощности [9]. Также это подтверждается ре-

зультатами бурений в кернах 10–13 (см. рис. 3). 

Иная ситуация выявлена на участке класса 3 (Сегмент Б, 

см. рис. 4, а): по результатам геофизики фиксируется среднее значение 

сопротивления грунта, а при почвенных бурениях (керн 15) – невырази-

тельные прослойки гумусированного суглинка с включением археоло-

гических материалов (см. рис. 3). Это согласуется с результатами рас-

копок [11]. Таким образом, участки класса 3 соответствуют ситуации 

предельного состояния поверхностно-трансформированного слоя 

(см. рис. 4, а). 
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Рис. 3. Карта распределения удельного сопротивления грунта  

и литологическое строение кернов. Затемнение показывает  

содержание археологического материала (кость, керамика и пр.) 

1 – раскопы; 2 – почвенные бурения, 3 – материковая глина;  

4 – тяжелый суглинок; 5 – легкий суглинок; 6 – легкий суглинок  

с золой и углями 
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Рис. 4. Пример интерпретации отдельных сегментов преобразованной 

карты (а) и интерпретационная карта сохранности культурного 

слоя (б). 

1 – граница поселения по результатам междисциплинарных  

исследований; 2 – контур оборонительных сооружений;  

3 – преимущественно поверхностно-трансформированный слой з 

начительной мощности; 4 – переотложенный культурный слой;  

5 – преимущественно поверхностно-трансформированный слой малой 

мощности; 6 – преимущественно замещенный слой; 7 – раскопы;  

8 – почвенные бурения 

 

Этап 3. Интерпретация и реконструкция 

Анализ всего набора преобразованных карт через систему поис-

ковых признаков позволяет интерпретировать разноплановые анома-

лии (геофизические, растительные, почвенные и пр.) и создать на этой 

основе сводную карту археологических объектов. Такое обобщение 

всех имеющихся междисциплинарных данных является основой рекон-

струкции археологического памятника в целом (рис. 4, б). 

Интерпретация сегментированных изображений Кушманского 

III селища позволяет предположить, что поверхностно-трансформиро-

ванный слой фиксируется на пологой поверхности мыса. Кроме особен-

ностей ландшафта на сохранность культурного слоя влияют искус-

ственные рельефные рубежи – основания «сглаженных» оборонитель-

ных сооружений. Дополнительным признаком являются области пе-

реотложенного культурного слоя линейной формы на склонах мыса, ко-

торые маркируют участки поселения, где формировался наиболее мощ-

ный культурный слой – зоны жилой и хозяйственной застройки. 
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Участки замещенного слоя приурочены к вершинам водоразделов. На по-

логой поверхности мыса граница распространения переотложенного слоя 

и поверхностно-трансформированного слоя малой мощности может рас-

сматриваться как граница хозяйственной периферии поселения, располо-

женной вне зоны застройки. Именно это определяет возможную границу 

поселения в период его функционирования. 

Заключение 

Интерпретация преобразованных карт, полученных в результате 

статистической обработки исходных многозональных изображений, 

строится на следующих предположениях. Интенсивность растительно-

сти, которая фиксируется на данных дистанционного зондирования, яв-

ляется следствием изменения мощности гумусированного слоя и его 

насыщенности органическими остатками антропогенной деятельности. 

Предварительный вывод о наличии именно культурного слоя различной 

мощности может быть основан на анализе конфигурации участков сег-

ментированного изображения и приуроченности этих участков к раз-

личным особенностям ландшафта. Определение археологического кон-

текста и оценка степени сохранности культурного слоя (поверхностно-

трансформированный, замещенный или переотложенный) могул быть 

основаны только на междисциплинарном подходе (геофизические и 

почвенные исследования, материалы целенаправленных раскопок). 

Именно принцип последовательного уточнения интерпретации архео-

логических объектов за счет привлечения дополнительных данных яв-

лялся основой междисциплинарных исследований средневековых посе-

лений, разрушенных распашкой. Даже с учетом ограничений такой ре-

конструкции, определение расположения участков с различной мощно-

стью культурного слоя и выявление отличительных тенденций его рас-

пределения на разных участках поселения позволяют сформулировать 

предварительную гипотезу о границах и структуре памятника. 
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NECESSITY AND POSSIBILITIES OF AN INTERDISCIPLINARY 

APPROACH IN STUDY OF ARCHAEOLOGICAL SITES 

Zhurbin Igor V., Zlobina Anna G., Shaura Alexander S., Bazhenova Aigul I. 

Udmurt Federal Research Center, Ural Branch, Russian Academy of 

Sciences, 34, T. Baramzinoy st., Izhevsk, 426067, Russia, zhurbin@udm.ru 

The difficulties of studying ancient settlements are caused by the multi-temporal and 

diverse destruction of the occupation layer. Interdisciplinary research is based on the 

principle of tomography - repeated study of each of the archaeological objects by in-

dependent methods (remote sensing, geophysical and soil studies, excavation). The 

transformed maps allow for more contrasting detection of anomalies caused by di-

verse archaeological objects. The reference system provides the interpretation of 

anomalies, which is the basis for the subsequent reconstruction of the archaeological 

site. The interpretation of segmented multispectral images of of Kushmanskoye III 

settlement (9th – 13th centuries AD) suggests that the superficially disrupted layer is 

fixed on the gentle surface of the promontory. Areas of the transported occupation 

layer of linear shape on the slopes of the promontory mark zones of residential and 

economic development. The distribution boundary of the superficially disrupted layer 

of a low thickness on the gentle surface of the promontory can be considered as the 

boundary of the economic periphery of the settlement. 

Keywords: Interdisciplinary approach, remote sensing, geophysical and soil studies, 

excavations, transformations operators, transformed map, reference data, interpreta-

tion map. 
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ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ  

НА ВЫСТАВКЕ «ЖАК КАЛЛО – ГРАВЁР ЭПОХИ 

МУШКЕТЁРОВ» 

Бобров Анатолий Михайлович © 

Пермская государственная художественная галерея, 614000, Россия, 

г. Пермь, Комсомольский просп., 4, a.bobrov@permartmuseum.com 

Мартынов Игорь Николаевич © 

Пермская государственная художественная галерея, 614000, Россия, 

г. Пермь, Комсомольский просп., 4, igor_martynov@bk.ru 

Рассматриваются цели, задачи, структура и результат использования модуль-

ных блоков на выставке «Жак Калло – гравёр эпохи мушкетёров» (Пермская 

государственная художественная галерея (ПГХГ), 2022). На выставке использо-

вался комплекс цифровых инструментов: три сенсорные витрины и сенсорный 

киоск. Экспозиционный модуль – структура, объединяющая артефакты, связан-

ные одной темой, но имеющие различную художественную организацию: гра-

фика, живопись, ДПИ, нумизматика, книги. Для решения экспозиционных задач 

модуль организовывался как единая экспозиционная единица (объём, цвет, 

структура расположения материала, размещение в пространстве выставки). 

Главная роль в модуле отводилась сенсорной витрине, где были представлены 

книги и нумизматика, формировавшие ключевой объём нарративного поля. Ра-

бота выставки завершена созданием виртуального тура, в котором впервые в 

практике ПГХГ организован доступ ко всем элементам выставки: экспонатам, 

аннотациям, расширенному этикетажу, информационному и визуальному кон-

тенту сенсорных витрин и сенсорного киоска. 

Ключевые слова: Пермская государственная художественная галерея, коллек-

ция, выставка, живопись, печатная графика, книга, нумизматика, инсталляция, 

экспозиционный модуль, искусство Западной Европы, гравюра, Жак Калло, 

цифровые инструменты, сенсорные витрины, сенсорный киоск, нарратив, вир-

туальный тур, 3D-панорама, визуальный контент. 

В 2022 г. Пермская художественная галерея отмечает свой веко-

вой юбилей. Этому событию посвящено множество выставочных про-

ектов, в программу которых включена выставка «Жак Калло – гравёр 

эпохи мушкетёров». Куратор выставки – главный научный сотрудник 

ПГХГ И.Н. Мартынов; художник-экспозиционер – М.В. Нурулин, пре-

подаватель отделения живописи УФРАЖВиЗ им. И.С. Глазунова; ра-

бота с цифровой архитектурой – А.М. Бобров, старший научный сотруд-

ник ПГХГ. Актуализацию персоналии Жака Калло (1593–1635) в юби-
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лейном году нельзя считать случайной. Это показ коллекции произве-

дений одного из крупнейших мастеров печатной графики, создавшего 

более 1400 оригинальных гравюр, реформатора техники офорта. Искус-

ство Калло оказалось важным не только для таких мастеров гравюры. 

как Рембрандт или Гойя, но и для литераторов, писавших в «манере» 

Калло (Э.Т.А. Гофман и А. Бертран). Особый план историко-культур-

ных аллюзий представляла тема мушкетёров. Калло был не только со-

временником знаменитых героев Дюма, но и создателем огромной гра-

вюры-панорамы «Осада Ля Рошели» (1629), представляющей деталь-

ную топографию для литературных событий, разворачивающихся в 

главе «Бастион Сен Жерве» – первого романа знаменитой трилогии. 

Нельзя обойти вниманием и серию гравюр «Большие бедствия войны» 

(авторское название «История солдата», 1633), в которой детально ви-

зуализировал все превратности военной службы.  

Время Калло – это эпоха грандиозных перемен в истории Ев-

ропы. Мировоззрение и политика, социум и экономика – каждая из этих 

сфер включается в построение новой эпохи. В крупных панорамных 

композициях и сюитах небольших гравюр Калло стал своеобразным 

хронистом своего времени. На этом пути художник преодолел искуше-

ния маньеризма и оказался не втянутым в контрреформационную про-

грамму барокко. Манеру и стиль Калло не спутаешь ни с одним другим 

гравёром. Своей изящной иглой он отправил жить на крохотные ли-

сточки бумаги десятки и сотни персонажей: бретеры и мушкетёры, 

ландскнехты и крестьяне, актёры комедии дель арте и пауперы разных 

мастей. В его графических изображениях всё равно всему: сакральное и 

светское, ярмарки и война, казни и турниры. Оптика Калло – плод трез-

вого наблюдения и размышления, стороннего свидетеля, не обольщаю-

щегося действительностью, но и не сочувствующего ей, а лишь стремя-

щегося к её познанию. «Не плакать, не радоваться, но понимать» – этот 

завет Спинозы как бы является символом веры и для искусства Калло 

[1]. Офорты художника, как опыт самофиксации эпохи, прагматичный 

инструментарий, в чём-то схожий с научным прибором. В парадоксаль-

ности его оптики оказались намертво слиты панорамный макромир и 

микроформа. Эта особенность сформировалась, вполне возможно, под 

влиянием сценических перспектив театральных действ, над изображе-

нием которых художник много трудился в начальный период своей 

жизни, находясь на службе при дворе флорентийского герцога Козимо 

II Медичи. Вероятно, на этом стиле отразились и впечатления от зна-

комства с математиком, физиком и астрономом, создателем зрительной 

трубы (позднее телескоп) Галилео Галилеем, находившимся в эти же 

годы при дворе герцога.  

Появление в собрании ПГХГ коллекции гравюр Калло является 

ярким примером системного подхода, которому стремился следовать её 
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директор – Н.Н. Серебренников – в 1920–1930-х гг. Организация худо-

жественного музея, имеющего в своём составе коллекцию искусства За-

падной Европы, – замысел дерзновенный. В городе Перми и губернии в 

целом не успели сложиться традиции коллекционирования среди пред-

ставителей промышленного и банковского капитала, интеллектуальной 

среды (преподавателей, учёных и т.д.), чиновников. Поэтому процессы 

благотворительности и содействия музейному делу, столь широко по-

влиявшие на судьбы музеев в Москве и Петербурге, других крупных 

промышленных и культурных центрах, в Перми не получили широкого 

развития.  

Формирование коллекции печатной графии Западной Европы 

ставило перед музейными сотрудниками целый комплекс историко-ху-

дожественных, биографических и специально-знаточеских вопросов 

(техника, иконография, система подписей и надписей и т.д.). Поэтому 

параллельно коллекционированию графики происходило наполнение 

библиотеки галереи специальными изданиями, призванными заполнить 

лакуны знания и сформировать соответствующие компетенции работы 

с коллекциями. 

Таким образом, выставка должна была решить комплекс задач 

музейно-исторического, историко-художественного и экспозиционного 

характера, демонстрируя готовность Пермской галереи к построению 

нового пространства выставки, в которой разнообразный по характеру 

материал становился эстетически привлекательным и коммуникативно 

доступным. Указанные задачи особенно актуальны в свете финального 

этапа подготовки к переезду галереи в новое здание и решения задач 

построения новой экспозиции. 

Важную роль на выставке сыграла книга. Многообразие её типов 

и жанров (от каталогов до произведений литературы) было призвано 

способствовать формированию впечатления культурного многоголосия 

в событийной канве истории Нового и Новейшего времени. Поставлен-

ные задачи удалось реализовать только через привлечение источников 

из фондов четырёх библиотек города Перми (Библиотека ПГХГ, Город-

ская библиотека им. А.С. Пушкина, Краевая универсальная библиотека, 

библиотека ПГГПУ) и частного собрания. 

В поисках оптимального сочетания вербального и визуального 

компонентов выставки было принято решение весь информационный 

блок выставки разделить на три части. Аннотации – знакомили посети-

теля музея со спецификой экспонатов, организованных в каждом из 

трёх выставочных залов. Развёрнутые этикетки экспонатов  

(90–100 слов) были построены по одному модулю и, во-первых, предо-

ставляли базовую информацию о произведении (автор, название, время 

создания, материал и техника), во-вторых, давали развёрнутый коммен-
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тарий к изображённому сюжету, описывали особенности времени, по-

влиявшие на специфику трактовки образа. Основной объём информа-

ции был сосредоточен в цифровом блоке экспозиции, представленном в 

двух типах инструментов: трёх сенсорных витринах и сенсорном ки-

оске. Сенсорная витрина первого зала объединяла комплекс печатных 

изданий (каталоги, монографии, историко-художественные труды), 

маркирующий процесс изучения творческого наследия Жака Калло как 

в зарубежной, так и в отечественной практике искусствоведческой 

науки. Каждая книга комментировалась в модуле, состоящем из четы-

рёх слайдов. Слайд был организован в блок, объединявший изображе-

ние и текст-комментарий (80–100 слов). Комментарии к статье А.Н. Бе-

нуа [2] и монография П.П. Плана «Жак Калло» [3] касались не только 

содержания изданий, но и объясняли актуальность их появления в биб-

лиотеке галереи на начальной стадии формирования коллекции печат-

ной графики Западной Европы.  

Две сенсорные витрины второго зала были включены в экспози-

ционные модули: «Тридцатилетняя война. Батальный сюжет без героя» 

и «Три мушкетёра. Как историю сделать мифом». Каждый модуль имел 

сходный по типологии состав экспонатов (книги, нумизматика, произ-

ведения живописи и ДПИ). Расположенные напротив друг друга, мо-

дули имели также однотипный характер организации: сочетание и 

объём горизонтальных и вертикальных витрин, цвет фоновой плоско-

сти, структура расположения материала. Экспонаты витрин – книги и 

нумизматика – сопровождали два уровня информации: первый форми-

ровал организацию блока фактологического и смысловых полей соб-

ственного модуля; второй интегрировал данный модуль в общую визу-

альную и историко-культурную архитектуру всей экспозиции. Интерак-

тивный характер витрины позволял посетителю музея определять пер-

сональную глубину и направленность открытия информации. Данное 

решение стало результатом поиска и экспериментов, осуществлённых в 

ряде выставочных проектов, реализованных в разные годы авторами 

статьи в ПГХГ [4, 5]. 

Во время работы выставки был создан виртуальный тур с  

3D-панорамами залов, размещенный на официальном сайте галереи.  

В виртуальный тур монтировались информационные метки, с помощью 

которых интернет-посетитель имеет возможность получить всю инфор-

мацию, использованную на выставке: рассмотреть экспонат в увеличен-

ном качественном отображении, получить о нем расширенную инфор-

мацию, просмотреть видео со слайдами, которые размещались на сен-

сорных витринах и информационных киосках. Несмотря на то что вы-

ставка перестает работать в реальном времени, она продолжает жить в 
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интернете. Положительным фактором является то, что весь информаци-

онный материал по выставке собран в одном месте на одном интернет-

адресе, в одном виртуальном туре. 

Подводя итоги реализации выставочного проекта, можно конста-

тировать, что сенсорные витрины в модульном блоке эффективно орга-

низовали интеграцию стороннего контента (книги из библиотечных 

фондов) и экспонатов основной части выставки в визуально-вербаль-

ную форму двух уровней. 

Первый – историко-художественный. Экспонаты витрин 

успешно выполнили функцию маркера вариативности творческих прак-

тик, характерных для определённого времени. Сконцентрированные в 

едином поле витрины, экспонаты репрезентировали следующие при-

знаки: 

– черты национальной художественной школы (формирование 

стилистических особенностей литературы в эпоху Тридцатилетней 

войны и времени Второй и Третьей империй во Франции); 

– систему жанрово-видовых особенностей, сложившихся в дан-

ную эпоху (связь плутовского романа, театра эпохи Возрождения и се-

рии гравюр Жака Калло «Балли ди Сфессания»; 

– специфику персонального языка, формирующего личностный 

контекст времени (драматическое мироощущение немецких поэтов в 

период Тридцатилетней войны в сборнике переводов «Слово скорби и 

утешения. Немецкая поэзия времён Тридцатилетней войны» [6]. 

Второй – семантический. Комплексы художественных объектов 

репрезентировались не только как многоуровневая система художе-

ственных смыслов, но и как более широкая вариативная языковая па-

литра культуры: 

– социально-статусные объекты (французский фарфор XIX в., ис-

торическая стилистика и изобразительный декор которого маркировали 

расхожесть вкусов Второй и Третьей империи); 

– религиозно-мировоззренческие маркеры (размышление о чело-

веческих пороках и добродетелях в эпоху глобальной смены социально-

культурных систем Ф. Ларошфуко, младшего современника Жака 

Калло [7]); 

– элементы, вовлечённые в систему экономических отношений 

(комплекс монет первой половины XVII века – времени Тридцатилет-

ней войны и расцвета формирования воинских подразделений по прин-

ципу наёмничества; ваза дельфтского фарфора – позиционировавшая 

амбиции Республики соединённых провинций как активного политиче-

ского и экономического игрока на международной арене). 

Для исследования эффективности организации выставочного 

проекта была проведена проектная работа со студентами художествен-

ных специальностей трёх образовательных учреждений города Перми: 
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живописное отделение УРФАЖВиЗ им. И.С. Глазунова,  

2–5 курсы; отделение живописи Художественного училища, 3–4 курсы; 

художественно-графическое и живописное отделения колледжа 

«Оникс», 2–4 курсы. Цели исследования: определить уровень освоения 

представленного на выставке материала и способствовать формирова-

нию навыков анализа художественной выставки, имеющей сложную 

структуру экспозиционной организации (групповая работа). Финаль-

ный этап проекта: обобщение студентами опыта освоения экспозицион-

ного материала в форме эссе (индивидуальная работа). Анализ пред-

ставленных работ показывает, что большинство студентов справляются 

с поставленными задачами и получают реальный практический опыт, 

способствующий формированию профессиональной культуры. Завер-

шив свою историю в формате доступного виртуального тура с 3D-пано-

рамами залов и расширенным доступом ко всем экспонатам, выставка 

может быть продуктивно использована в учебном процессе при освое-

нии студентами таких дисциплин, как «История искусства» и «Анализ 

художественных памятников». 
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The article regards the aims, the tasks, the structure and the result of the module units 

use at the exhibition “Jacques Callot, musketeer times engraver” at Perm Stat Art Gal-

lery in 2022. A set of digital elements was used for the exhibition, that were three 

touchscreen windows and a touchscreen kiosk. The exhibition module is understood 

as a complex combination of the artefacts, similar by the vivid theme, but different in 

the artistic forms. The items included engravings, paintings, decorative arts, coins and 

books. The modules were combined into exhibition units, thus volumes, colours, the 

structure of the items placement, the positions in the halls were taken into account. 

The books and the coins formed the sufficient part of the narrative field, thus they 

were located in the touchscreen windows to get a beneficial position. The finishing 

point on the exhibition preparation was the creation of the virtual excursion. It was 

the first time at the Perm State Art Gallery that all the exhibition elements were digi-

tally accessible, including the exhibits, annotations, enlarged labeling, the data and 

the visual contents of the touchscreen kiosk and windows. 

Keywords: Perm State Art Gallery, collection, exhibition, painting, printed graphics, 

books, coin, installation, exhibition module, Western Europe art, engravings, Jacques 

Callot, digital instruments, touchscreen windows, touchscreen kiosk, narration, virtual 

tour,3D view, visual contents. 

 



64 

УДК 93/94 
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Предметом исследования является изучение аудиовизуального культурного 

наследия и способов его сохранения и популяризации. Объектом – данные о 

российских музеях, представленные на ресурсе izi.TRAVEL. Анализ научной 

литературы показал, что платформа izi.TRAVEL достаточно востребована в 

России, является одним из наиболее успешных примеров в области создания и 

продвижения экспозиций музеев. В результате работы с платформой и фильтра-

цией данных в поисковой системе платформы были собраны данные о 533 он-

лайн-аудиогидах. В данной статье рассматриваются особенности аудиогидов на 

примере города Калининграда. В результате проведенного анализа следует об-

ратить внимание на следующие выводы: 1) помимо государственных музеев 

необходимо поддерживать работу частных музеев, 2) не у всех музеев имеется 

свой сайт, 3) музеям необходимо работать над улучшением качества представ-

ленных аудиогидов, так как пользователи выставляют оценки после прослуши-

вания аудиогидов. 

Ключевые слова: аудиовизуальное культурное наследие, музей, онлайн-аудио-

гид, платформа izi.TRAVEL, онлайн-экскурсия.  

В начале XXI в. аудиовизуальная коммуникация становится од-

ной из доминирующих форм музейной деятельности. Поэтому изучение 

аудиовизуального культурного наследия и способов его сохранения и 

популяризации является одной из насущных проблем музейной работы. 

Причины, обусловившие возрастание значимости аудиовизуальных 

средств и каналов их применения в музее, связаны с общим процессом 

технического и культурного развития [2]. 

Анализ литературы, посвященной аудиогидам, позволяет гово-

рить о важном значении аудиогидов для современного российского об-

щества в эпоху цифровизации и COVID-19.  

Исследователь М.Н. Чеснокова отмечает тенденцию виртуализа-

ции экспозиционной деятельности последних лет как «характер экспози-

ционной эволюции, обусловленный стремлением воздействовать на по-

сетителя на более глубоком, личностном уровне. Развитие экспозиции 

связано со смещением акцента к эмоциональному воздействию, к инди-

видуализации восприятия, к ответу на запрос нового зрителя» [3].  
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В такое интересное и сложное время традиционному музею не-

возможно работать по-старому, не вводя никаких соответствующих 

времени изменений в свою работу. Сложно привлекать сегодня посети-

телей привычными способами, вот почему многие музеи вводят в свою 

работу интерактивные (от англ. interaction – «взаимодействие») техно-

логии, тем самым выходя на новый уровень взаимодействия с посетите-

лями: меняются принципы и механизмы их работы, появляются допол-

нительные интерактивные активности – виртуальные филиалы, аудио-

гиды, лектории и др. [2]. 

В целом аудиогиды обладают следующими преимуществами: 

легкость в использовании; работа в оффлайн; небольшая плата за 

услугу; гость города может слушать экскурсию на своем родном языке; 

гость сможет воспользоваться данной услугой круглосуточно, ведь в 

летний период экскурсоводов может не хватать, а музей закрывается до-

статочно рано; посетитель избежит таких проблем, как заблаговремен-

ное бронирование экскурсовода или привязка к конкретной группе; ту-

рист сможет самостоятельно выбирать маршрут своей экскурсии, по-

нравившуюся информацию переслушивать несколько раз, а незначи-

мую для него – пропускать; аудиогид предоставляет возможность про-

слушать информацию о том или ином экспонате в любой удобный мо-

мент [1].  

В настоящее время существует большое количество мобильных 

приложений, работающих как гиды. Популярными русскоязычным при-

ложением является izi.TRAVEL, которое предоставляет открытую плат-

форму для создания мультимедийных гидов. Для гидов можно исполь-

зовать, помимо аудиозаписей, иллюстрации, видео и текст. Имеется воз-

можность создавать квесты и викторины, а поддержка GPS-навигации 

может быть незаменима для разработки городских экскурсий. Гид до-

ступен на 11 языках. Проект имеет хорошую справку с пошаговыми ин-

струкциями для конкретных действий при создании приложений. Со-

трудниками проекта оказывается техническая поддержка и помощь, 

например, в профессиональном озвучивании [4].  

Гипотезой исследования состоит в следующем: в связи с актив-

ной цифровизацией всех процессов и пандемией COVID-19 одним из 

направлений музейного дела становится создание аудиогидов.  

Целью является создание базы данных о российских музеях, 

представленных на ресурсе izi.TRAVEL.  

Задачи исследования: определить профиль музеев, их статус, це-

левую аудиторию, на которую рассчитаны аудиогиды, а также провести 

последующий анализ собранных данных. 

В результате работы с платформой и фильтрации данных в поис-

ковой системе платформы были собраны данные о 533 онлайн-аудиоги-
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дах: название музея, профиль музея, статус, географическое расположе-

ние, ссылка на страницу музея, название аудиогида, ссылка на аудио-

гид, тематика аудиогида, целевая аудитория, оценка аудиогида пользо-

вателями сайта, возможность прослушать аудиогид на других языках.  

Среди аудиогидов есть аудиогиды: провинциальных усадеб, эт-

нокультурных комплексов, арт-парков, о промыслах и быте, об оружии, 

о спорте, о деревянном зодчестве, о природе, о выставках, о развитии 

первой в мире противолавинной службы, о театральном искусстве, о 

горной машинерии, о фортах, об истории купечества, об истории сбере-

гательного дела, о блюдах и другие. Одну из ведущих частей базы дан-

ных составляют краеведческие музеи, музеи военной истории и военной 

техники, так как они созданы практически во всех городах. Небольшое 

количество музеев создано по инициативе частных лиц, среди них: му-

зеи-мастерские, музеи изобретателей. Мы увидели разные формы орга-

низации музеев: в виде панорам, диорам, оборонительных башен, му-

зеев-заповедников. Имеются платные аудиогиды и аудиогиды для де-

тей. Гиды создаются для сохранения локальной истории города, села, 

поселка и истории людей, которые там проживали.  

К наиболее современным аудиогидам можно отнести аудиогиды, озву-

ченные известными людьми, например подкаст-интервью Алексея Лео-

нова для выставки «Леонов». Языки аудиогидов: русский, английский, 

китайский, французский, немецкий, татарский. Иногда гиды озвучива-

ются синтезаторами речи. 

Рассмотрим особенности аудиогидов на примере города Кали-

нинграда.  

 

 
Диаграмма 1. Статус музеев в Калининграде 
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Более половины музеев – это исторические музеи. Большая часть 

музеев создана по инициативе государства. Однако 3,3 % от общего 

числа составляют частные музеи. На платформе представлены музеи 

разного профиля: исторические, историко-культурные, художествен-

ные, естественнонаучные, военно-морские, музей Мирового океана и 

другие.  

Одной из главных задач аудиогидов является привлечение в му-

зеи посетителей. У большинства музеев имеется ссылка на свою стра-

ницу в интернете (только у 10 % музеев ее нет).  

 

 
Диаграмма 2. Процентное соотношение количества музеев,  

имеющих свои веб-ресурсы 

 

В настоящее время на сайте платформы представлено 30 аудио-

гидов от всех музеев. Все аудиогиды на русском языке. 
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График 1. Количество аудиогидов 

 

Большая часть аудиогидов рассказывает об известных людях го-

рода Калининграда. 

 
График 2. Значения для столбца «Тематика аудиогидов» 

 

Основная целевая аудитория аудиогидов – это профессиональ-

ные музейщики.  
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График 3. Максимальное значение для столбца  

«Кто создает аудиогиды?» 

 

Мы прослушивали каждый аудиогид. Пришли к выводу, что му-

зеи разрабатывают аудиогиды, которые озвучивают в основном профес-

сионалы.  

 

 
График 4. Значения для столбца «Кто озвучивал аудиогид?» 
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График 5. Количество отзывов аудиогида 

 

Более 50 % аудиогидов, представленных на платформе izi-travel, 

получают положительный отзыв; 43,3 % аудиогидов имеют наивысшую 

оценку – 5 баллов, 10 % аудиогидов – 4 балла. У остальной части музеев 

нет отзывов либо эти отзывы ниже положительных оценок.  

 

 
График 6. Оценка аудиогида 

 

Наша гипотеза подтвердилась. Музеи активно создают и разра-

батывают свои аудиогиды. К современным целям цифровых проектов в 
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музеях относятся следующие цели: 1) предоставление дополнительной 

информации и комментариев, 2) привлечение посетителей, 3) повыше-

ние интерактивности и впечатлений от взаимодействия с музеем, 4) про-

движение среди новой аудитории, 5) желание и потребность быть в 

тренде развития музейного дела.  

Анализ научной литературы говорит о том, что платформа 

izi.TRAVEL достаточно востребована в России, является одним из 

наиболее успешных примеров в области создания и продвижения экс-

позиций музеев.  

В ходе проведенного анализа следует обратить внимание на сле-

дующие выводы: 1) помимо государственных музеев необходимо под-

держивать работу частных музеев, 2) не все музеи имеют свой сайт, 

3) музеям необходимо работать над улучшением качества представлен-

ных аудиогидов, так как пользователи выставляют оценки после про-

слушивания аудиогидов.  

Таким образом, создание аудиогидов музеями и их использова-

ние – это принципиально новое решение в музейном деле. Использова-

ние красочных фотографий, интересных рассказов об объектах, корот-

ких текстовых описаний и возможность слушать экскурсию без под-

ключения к интернету – это обеспечивает популярность аудиогидов и 

их востребованность.  
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The subject of the research is the study of audiovisual cultural heritage and ways of 

its preservation and promotion. The object of the study is data on Russian museums 

presented on the izi.Travel resource. An analysis of the scientific literature suggests 

that the izi-travel platform is quite in demand in Russia and is one of the most suc-

cessful examples in the field of creating and promoting museum expositions. As a 

result of working with the platform and filtering data in the platform's search engine, 

data was collected on 533 online audio guides. This paper discusses the features of 

audio guides on the example of the city of Kaliningrad. In the course of the analysis, 

attention should be paid to the following conclusions: 1) in addition to state museums, 

it is necessary to support the work of private museums, 2) not all museums have their 

own website, 3) museums need to work on improving the quality of the presented 

audio guides, as users rate after listening audio guides. 

Key words: audiovisual cultural heritage, museum, online audio guide, izi.TRAVEL 

platform, online tour. 
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Вопросы сохранения историко-культурного наследия с каждым годом стано-
вятся всё более актуальными. Это вызвано развитием технологий, созданием 

нового программного обеспечения и общим стремлением историков искать но-
вые возможности в сфере сохранения историко-культурного наследия. Благо-
даря этому в настоящее время мы можем не только сохранять в цифровом про-
странстве существующие объекты, но и восстанавливать ныне утраченные при 
помощи различных программ, реставраций и т.д. В статье описано применение 
программного обеспечения с целью создания виртуальной экскурсии по утра-
ченному пространству. 

Ключевые слова: историческая информатика, виртуальная реконструкция., вир-
туальная экскурсия., сохранение историко-культурного наследия.  

Сохранение историко-культурного наследия является из важных 
вопросов, которым занимаются историки. С развитием технологий по-
являются новые возможности для сохранения объектов истории. Одной 
из используемых технологий является 3D-моделирование. Оно дает воз-
можность в меру источникового потенциала восстановить или воссо-
здать объект в цифровом пространстве. Другим механизмом для сохра-
нения историко-культурного наследия является формирование вирту-
альной экскурсии. Этот механизм позволяет перевести на цифровую 
платформу уже существующие пространства.  

Таким образом, при наличии большого количества источников 
грамотное применение источниковой базы для 3D-реконструкции и 
правильное использование программного обеспечения по формирова-
нию виртуальных экскурсий обеспечат возможность не просто полу-
чить реконструкцию или видеообзор на утраченный объект, а создать 
полноценную экскурсию, со возможностью передвижения и просмотра 
для любого человека, которому это может быть интересно.  

Апробация такой идеи осуществлялась на примере несуществу-
ющего к данному моменту пространства музея древностей и изящных 
искусств при Пермском отделении Петроградского императорского 
университета. Некоторое время музей находился в педагогическом уни-
верситете Перми. Предпринята попытка воссоздать именно этот период 
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существования интересующего нас пространства. Выбран этот пример, 
поскольку музей находился в небольшом ограниченном пространстве 
аудитории, у реконструкторов были 3D модели экспонатов из того му-
зея, также реконструкция стала возможностью поработать со специфи-
ческими источниками, в том числе, характеризующимися субъективно-
стью, в том числе, с воспоминаниями бывшего директора музея ПГНИУ 
– А.С. Стабровского и его устными описаниями пространства. Кроме 
того, в работе апробирована обработка монохромной фотографии поме-
щения на основе нейросетей. 

Музей древностей и изящных искусств при Пермском отделении 
Петроградского императорского университета был основан в 1916 г. [1]. 
Целью его создания было формирование учебно-показательных фондов 
для преподавания курсов, связанных с античностью. Основные коллек-
ции музея поступили в 1916–1918 гг. во время работы двух хранителей 
музея – профессоров Б.Л. Богаевского (1916–1917 гг.) и А.В. Шмидта 
(1917–1918 гг.). Так в музее были представлены ценные собрания пе-
тербургского коллекционера А.Ф. Эльтермана и генерал-майора 
А.А. Пальникова, состоящие из греческих и египетских предметов из 
бронзы, стекла, кости, терракотовые статуэтки, сосуды, светильники и 
др. Однако во время процесса отделения гуманитарных факультетов от 
университета музей древностей вместе с историческим факультетом пе-
реехал в педагогический университет [2]. В связи с этим в течение опре-
деленного времени музей базировался на территории педагогического 
университета. Однако при возвращении исторического и филологиче-
ского факультетов в созданный кампус Пермского университета, мате-
риальная база музея также вернулась обратно. На данный момент экс-
понаты музея древностей являются частью музея истории Пермского 
университета и выставлены в основной экспозиции [3]. 

Данное исследование рассчитано на апробацию механизмов со-
здания виртуальной экскурсии по уже не существующему простран-
ству. На первый план выходит техническая составляющая данного про-
цесса. Таким образом, в данной статье предстоит показать создание вир-
туальной реконструкции интерьера помещения, формирование инфор-
мационной виртуальной экскурсии по виртуальной реконструкции, ис-
пользование VR-технологий для расширения интерактивных возможно-
стей и «посещения» данного объекта в цифровой среде. В статье пред-
ставлены основные этапы процесса создания виртуальной экскурсии по 
ныне утраченному пространству.  

Данное исследование отчасти основывается на опыте реализо-
ванных проектов других ученых. В качестве одного из примеров можно 
привести работу Д.И. Жеребятьева [4], в которой автор создает вирту-
альную экскурсию по дому Иммануила Канта. В указанной работе сов-
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мещены компоненты 3D-моделинга и элементов реальности, содержа-
щихся в основной части экскурсии. В частности фасад дома, подходы к 
нему и интерьеры были воссозданы в 3D.  

Ещё одним, но уже более распространенным форматом можно 
считать виртуальные реконструкции и перемещение по ним в видеофор-
мате [5]. Особенностью таких работ [6] является то, что воссоздается 
формат перемещения по реконструкции, но пропадает свобода действия 
для зрителя.  

учитывались реализованные ранее работы по виртуальным ре-
конструкциям студентов и сотрудников кафедры исторической инфор-
матики МГУ им. М.В. Ломоносова: А.А. Гасанова [7] и Л.И. Бородкина 
[8], Д.И. Жеребятьева [9]. Исследователи показали значение в рекон-
струкциях определения источникового потенциала: круга доступных 
исторических источников, благодаря которому можно обосновать исто-
рическую достоверность созданной модели. Вместе с этим авторы об-
ратили внимание на необходимость работы с разнообразными материа-
лами, в т.ч. с картами рельефом, визуальными источниками, на создание 
3D модели с помощью максимально возможного комплекса источни-
ков. На основе вышеперечисленных исследований можно проследить 
важные этапы создания исторической реконструкции. 

Для реализации виртуальной экскурсии и выстраивания логики 
передвижения по цифровому пространству использовались и другие 
проекты – Виртуальный тур по Русскому музею [10] и серия виртуаль-
ных прогулок по разным учреждениям культуры [11].  

Таким образом, на основе опыта предшествовавших исследова-
телей появляется возможность воспроизвести уже апробированный ал-
горитм создания виртуальной реконструкции интерьера вместе с созда-
нием виртуальной экскурсии и объединить два этих механизма.  

В начале работы над проектом было понимание того, что при-
дется иметь дело с ограниченным количеством исторических источни-
ков. Среди них как визуальные источники – например, фотография ин-
терьера [12], план [13] и чертёж [14] второго этажа здания Пермской 
губернской земской управы (в дальнейшем «ПГЗУ»), которое было пе-
редано в 1916 г. открытому Пермскому отделению Петроградского уни-
верситета, так и письменные, как воспоминания о музее того времени 
А.С. Стабровского, опубликованные в рамках виртуального тура по му-
зею истории ПГНИУ [15]. Также применялись созданные  
3D-модели объектов из коллекции музея истории, в том числе появив-
шиеся в рамках проекта цифрового волонтёрства [16]. В реконструиро-
ванном пространстве были использованы экспонаты, выставленные в 
рамках экспозиции музея истории Пермского университета. Таким об-
разом, собранные источники позволяют воссоздать основные необходи-
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мые параметры виртуальной реконструкции: размеры помещения, внут-
реннюю обстановку, внешний вид находящихся экспонатов в простран-
стве выставки.  

Реализация проекта началась с поиска и организации источников. 
Кроме того, потребовалась дополнительная обработка имеющихся ис-
точников, в частности, чёрно-белая фотография интерьера была переве-
дена в полихромный вид. Для этих целей был применен инстурмента-
рий онлайн-платформы «Playback.fm» [17]. Поскольку как и любая 
нейросеть эта платформа может ошибаться – итоговое изображение 
было верифицировано на основе соотнесения цветов экспонатов на по-
лучившемся после обработки изображении с цветами сохранившихся 
оригиналов, представленных на фото и хранящихся в музее истории. 
Соответственно, если цвет совпадает и несущественно расходится, зна-
чит нейросеть успешно справилась с поставленной задачей.  

Другим источником, использованным в реконструкции стал план 
и чертёж Е. Волошинова [18], этот источник обладает своей специфи-
кой: в частности, система замеров была не указана и нужно было опре-
делить систему исчисления, в которой работал Е. А. Волошинов. Для 
этого был взят другой пример его работы, в котором отследить этот фак-
тор значительно легче: фасад здания ПГЗУ [19], в нём архитектор ис-
пользовал метрическую систему. Также был учтён тот факт, что метри-
ческая система была принята в Российской империи с 1899 [20] г., 
можно сделать вывод о том, что на внутренней планировке здания автор 
использовал также метрическую систему. Данный вывод позволяет нам 
определить систему исчисления автора для более точного отражения 
размеров помещения.  

После обработки всех источников и создания внешнего вида ин-
терьера без текстуры созданные 3D-модели были импортированы в ди-
ректорию программного обеспечения. На реконструкции они расстав-
лены по экспозиции в соответствии с их расположением на фотографии. 
После этого шага было необходимо определить материал, из которого 
были сделаны шкафы, стол и двери. На основании внешнего вида ме-
бели и информации, представленной в статье на тему производства ме-
бели в дореволюционной Российской империи1 [21], можно сделать вы-
вод о том, что стол и шкафы созданы из одного вида дерева, поскольку 
они схожи по цвету и лакированию. Однако деревянные двери выпол-
нены из другого вида дерева, в связи с чем они отличаются цветом и 
отражением лучей. Таким образом, для создания стола и шкафов был 
использован темный вид дерева, с нанесением на него лакокрасочного 
покрытия для лучшей передачи отражения света от поверхности дерева. 

                                                           
1 Прим.: музей был основан в 1916 г., соответственно, можно сделать вывод о 

том, что и мебель производилась в Российской империи. 
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Для дверей был использован более светлый вид дерева, с попыткой от-
разить структурный рельеф двери.  

После того как был воссоздан интерьер помещения, общий файл 
реконструкции был импортирован в программу «Twinmotion» [22]. В 
среде этого программного обеспечения были сделаны фотографии ин-
терьера с разных точек в формате 360°, которые были использованы для 
создания виртуальной экскурсии.  

После создания необходимого количества фотографий они были 
импортированы в программу «Color Ponotour Pro», в которой объеди-
нили в одну общую экскурсию, к экспонатам был добавлен текст в фор-
мате информационной справки.  

Таким образом, в ходе эксперимента получилось создать первую 
версию виртуальной экскурсии по ныне утраченному пространству му-
зея. При дальнейшей проработке темы и источников появляется воз-
можность воссоздавать уже более масштабные пространства с функ-
цией свободного перемещения по ним в виртуальной среде. Вместе с 
этим программное обеспечение «Color Ponotour Pro» позволяет откры-
вать экскурсии в VR-формате, что дает нам возможность не только сде-
лать экскурсию, но и интегрировать ее в дополненную реальность, а 
нейронные сети позволяют применять цветовые решения, приближен-
ные к реальности.  
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The issues of preservation of historical and cultural heritage are becoming more and 

more relevant every year. This is caused by the development of technologies, the cre-

ation of new software and the general desire of historians to look for new opportunities 

in the field of preservation of historical and cultural heritage. Thanks to this, we are 

now able not only to preserve existing objects in the digital space, but also to restore 

the now lost ones with the help of various programs, restorations, etc. The article de-

scribes the use of software to create a virtual tour of the lost space. 
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Становление цифровой экономики в Российской Федерации требует качествен-

ных изменений в системе образования. Обладание информационными (цифро-

выми) компетенциями становится важнейшим элементом педагогического ма-

стерства современного учителя. В статье представлены результаты федерального 

проекта Рособрнадзора «Разработка и апробация модели оценки ИКТ-

компетенций педагогических работников», реализованного в 2021–2022 гг. В про-

екте приняли участие 5198 учителей из 75 субъектов Российской Федерации, в 

том числе 1288 учителей истории. В рамках проекта были разработаны вари-

анты диагностических материалов, которые позволили выявить профессиональ-

ные дефициты учителей истории и сформулировать предложения по повыше-

нию уровня цифровой грамотности педагогов. Важную роль в процессе повы-

шения квалификации педагогических работников в части использования ин-

формационно-коммуникационных технологий должны сыграть краткосрочные 

персонализированные образовательные программы. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, образование, преподавание истории, 

педагогическое мастерство учителя, подготовка учителей, информационно-

коммуникационные технологии, оценка компетенций. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется ряд пра-

вительственных инициатив, направленных на создание необходимых 

условий для развития в государстве цифровой экономики. Под послед-

ней понимается «хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют су-

щественно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг» [1]. Очевидно, что для создания цифровой экономики нужны 

компетентные кадры, в том числе и педагогические. Для решения обо-

                                                           
1 Публикация подготовлена по результатам реализации Государственного кон-

тракта от 25.10.2021 № Ф-19 кс-2021 от 25.10.2021. 

© Шмуратко Д. В., Волкова М. В., 2022 
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значенной задачи в период 2016–2021 гг. в РФ реализовывался приори-

тетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Рос-

сийской Федерации», цель которого «создать к 2018 году условия для 

системного повышения качества и расширения возможностей непре-

рывного образования для всех категорий граждан за счет развития рос-

сийского цифрового образовательного пространства и увеличения 

числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-

курсы, до 11 млн. человек к концу 2025 года» [2]. На официальном сайте 

приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации» можем прочесть, что необходимым условием 

для цифровой трансформации общества является модернизация си-

стемы образования и профессиональной подготовки. Совершенно необ-

ходимо приведение образовательных программ в соответствие с нуж-

дами цифровой экономики, широкое внедрение цифровых инструмен-

тов в учебной деятельности и целостное включение их в информацион-

ную среду, обеспечение возможности обучения в соответствии с инди-

видуальным учебным планом в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте [3]. 

Безусловно, модернизация системы образования не может состо-

яться без модернизации педагогических кадров. Подготовка современ-

ного школьного учителя требует освоения целого перечня общепользо-

вательских, методических и предметных цифровых компетенций. 

Именно на плечи школьного учителя ложится задача формирования 

цифровой грамотности подрастающего поколения граждан РФ. Про-

фессиональный стандарт педагога требует от учителя осуществления 

трудовых действий по формированию у учащихся навыков, связанных 

с информационно-коммуникационными технологиями; умения приме-

нять современные образовательные технологии, включая информаци-

онные, а также цифровые образовательные ресурсы; владения ИКТ-

компетенциями: общепользовательской, общепедагогической, а также 

предметно-педагогической, отражающей профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой (предметной) 

деятельности [4]. 

Таким образом, оценка уровня сформированности ИКТ-

компетентности у школьных учителей является обязательным шагом на 

пути разработки комплексных программ по устранению существующих 

профессиональных дефицитов педагогических работников. В 2021–

2022 гг. Рособрнадзором был реализован федеральный проект «Разра-

ботка и апробация модели оценки ИКТ-компетенций педагогических 

работников». В проекте приняли участие 5198 учителей из 75 субъектов 

Российской Федерации, в том числе 1288 учителей истории. Проект 

осуществлялся большим коллективом исполнителей, в состав которого 
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входили в том числе сотрудники Пермского государственного гумани-

тарно-педагогического университета (ПГГПУ), включая авторов насто-

ящей статьи. Задача сотрудников ПГГПУ состояла в разработке пакета 

тестовых диагностических материалов, позволяющих осуществить за-

мер и оценку имеющегося уровня ИКТ-компетентности школьных учи-

телей. Авторы статьи разрабатывали варианты тестовых работ для учи-

телей истории. Помимо историков в апробации принимали участие учи-

теля математики, информатики и биологии. 

Необходимо отметить, что в сети Интернет существуют не-

сколько ресурсов, позволяющих педагогу оценить уровень своей циф-

ровой грамотности. Одним из наиболее удачных стоит назвать тест 

«Цифровые компетенции педагога», размещенный на ресурсах «Ян-

декс» [5]. Однако несмотря на некоторые достоинства: кейсовый (ситу-

ативный) характер вопросов, разнообразие проверяемых умений и зна-

ний – тест носит в основном надпредметный характер и не диагности-

рует сформированность у учителя специальных предметных компетен-

ций.  

Диагностическая работа, спроектированная в рамках проекта, со-

стояла из трех частей, по 5 вопросов в каждой. Первая часть включала 

задания, направленные на оценку общепользовательской ИКТ-

компентности учителя. Вторая часть работы оценивала уровень сфор-

мированности общепедагогической ИКТ-компетентности. Третья часть 

состояла из заданий, направленных на оценку предметно-педагогиче-

ской компетентности учителя. 

Разработка заданий для проверки предметно-педагогических 

компетенций учителя истории стала для авторов статьи серьезным вы-

зовом. Возник вопрос: владение какими цифровыми ресурсами отли-

чает учителя истории от учителей других школьных предметов? Ответ 

на вопрос был найден в самой специфике современного исторического 

знания, вошедшего в цифровую эпоху. Школьный учитель истории дол-

жен ориентироваться в основных ресурсах цифровой истории (Digital 

History) и цифровой гуманитаристики (Digital Humanities): кодировании 

текстовых источников, географических информационных системах, 

оцифровке культурного, научного и технического наследия, добыче 

данных (data mining), 3D-технологиях, архивах устной речи и т.д. [6]. В 

итоге в варианты диагностических работ для учителей истории были 

включены задания, проверяющие умение применять специальные циф-

ровые ресурсы: цифровые исторические библиотеки, репозитории до-

кументов, виртуальные музеи, цифровые архивов для поиска историче-

ских источников, карт, изображений, аудио- и видеоматериалов, специ-

альной литературы. В вопросах теста нашли отражение такие ресурсы, 

как «Гумер» (https://www.gumer.info), «Хронос» (http://www.hrono.ru/), 

«Прожито» (https://prozhito.org/), «GeaCron» (http://geacron.com), 
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«Найти солдата» (https://poisk.proektnaroda.ru/), «Память народа 1941–

1945» (https://pamyat-naroda.ru/), «Бессмертный полк» 

(https://www.moypolk.ru), «Izi.travel» (https://izi.travel/ru), «Фотолето-

пись России» (https://russiainphoto.ru) и др. 

Результаты апробации позволили сделать вывод о том, что учи-

теля истории достаточно неплохо ориентируются в современных обра-

зовательных цифровых технологиях, а также ресурсах Digital History. 

С разделом диагностической работы, нацеленным на проверку специ-

альных предметных цифровых навыков, больше половины протестиро-

ванных педагогов-историков (55,2 %) справились отлично. В целом 

учителя истории продемонстрировали достаточно высокие результаты 

тестирования. На базовом уровне ИКТ-компетенциями владеют 33,1 % 

школьных учителей истории, на повышенном – 40,2 %, на высоком – 

5,0 %. Удовлетворительные результаты показали 17,3 % учителей исто-

рии. Низкий результат выявлен лишь у 4,3 % тестируемых учителей ис-

тории. По результатам диагностики учителям истории удалось обойти 

своих коллег – учителей биологии и информатики, лучше историков с 

тестом справились только математики. Единственным педагогом, кото-

рый справился со всеми задания диагностической работы на высший 

балл, стал 50-летний учитель истории из Белгородской области, имею-

щий высшее профессиональное педагогическое образование (специали-

тет) и опыт педагогической работы более 30 лет [7].  

Характеризуя проблему профессионального дефицита учителей 

истории, необходимо отметить наличие затруднений при работе с сер-

висами и приложениями для организации и проведения различных 

форм контроля: тестирование, викторины, игры и т.д. Учителя истории 

испытывают трудности при создании заданий с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, а также при работе с мультиме-

дийным и цифровым оборудованием (проекторами, вед-камерами, ин-

терактивными панелями, документ-камерами, VR-очками, смарт-дос-

ками). Что касается использования в образовательном процессе высоко-

технологичного оборудования, то недостаточная осведомленность учи-

телей вполне объяснима. По итогам реализации национального проекта 

«Образование» за 2019–2021 гг. только 27 % общеобразовательных ор-

ганизаций в РФ полностью обеспечены материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды [8]. В Пермском крае 

ситуация выглядит следующим образом: материально-техническая база 

для цифрового обучения в основном сосредоточена в 49-и Центрах об-

разования естественнонаучной и технологической направленностей – 

«Точках роста» [9]. При этом «инфраструктурный лист» представлен-

ного оборудования ориентирован прежде всего на удовлетворение об-

разовательных потребностей по естественнонаучным и техническим 

учебным предметам [10]. Учителям гуманитарного цикла весьма 
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сложно бывает вписаться в эту работу и разнообразить свои уроки при-

менением высокотехнологического цифрового оборудования. 

Для ликвидации выявленных профессиональных дефицитов 

ПГГПУ сформулировал и предложил педагогам серию дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалифика-

ции «Технология дистанционного обучения истории и обществозна-

нию» (40 ч), «On-line ресурсы Internet в научно-исследовательской ра-

боте школьников по истории и обществознанию» (40 ч). По итогам обу-

чения учителя отмечают: «…получила ответ на вопрос о том, какие ин-

тернет-ресурсы наиболее актуальны и удобны для использования в об-

разовательной среде…», «…работая с ресурсами по составлению про-

верочного и диагностического материала, открыла для себя огромное 

количество интернет-платформ…». 

Думается, дальнейшее расширение перечня дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, а также вклю-

чение в образовательные программы педагогического образования ба-

калавров таких дисциплин, как «Цифровая культура» (1 курс), «Элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

(2 курс), «Методика организации дистанционного обучения» (5 курс), 

позволит сохранить высокий уровень цифровой компетентности учите-

лей истории и, возможно, отчасти даже повысить его. 
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The formation of the digital economy in the Russian Federation requires qualitative 

changes in the education system. The possession of information (digital) competen-

cies becomes the most important element of the pedagogical skills of a modern 

teacher. The article presents the results of the federal project of Rosobrnadzor "De-

velopment and testing of a model for assessing ICT competencies of teaching staff", 

implemented in 2021-2022. The project involved 5,198 teachers from 75 subjects of 

the Russian Federation, including 1,288 history teachers. Within the framework of the 

project, variants of diagnostic materials were developed that made it possible to iden-

tify professional deficits of history teachers and formulate proposals to improve the 

level of digital literacy of teachers. Short-term personalized educational programs 

should play an important role in the process of professional development of teachers 

in terms of the use of information and communication technologies. 

Key words: digital competencies, education, history teaching, teacher teaching skills, 

teacher training, information and communication technologies, competence assess-

ment. 
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В разных странах мира реализуются программы по сохранению цифрового 

культурного наследия (ЦКН). Музеи, архивы, библиотеки активно включились 

в процессы оцифровки фондов и публикацию материалов на сайтах и специали-

зированных порталах, делая их более открытыми. ЦКН состоит как из оцифро-

ванных материалов, имеющих аналоговую форму, так и из рожденных изна-

чально в электронном формате. Созданные электронные ресурсы становятся все 

более открытыми, доступными для просмотра, ознакомления и перенаправле-

ния в практическую плоскость. Статья посвящена применению ЦКН в разных 

направлениях – научных исследованиях, образовании, креативных индустриях. 

Продемонстрированы примеры современных практик, когда ЦКН используется 

повторно. В заключение сделаны выводы том, что стимулированию использо-

вания ЦКН могут способствовать специализированные курсы в системе выс-

шего образования, в первую очередь в магистратуре. Таковой является новая 

дисциплина «Цифровое культурное наследие: Теория и практика использова-

ния», реализуемая на ступени магистратуры. 

Ключевые слова: цифровое культурное наследие, исторические источники, му-

зеи, креативные индустрии. 

Признание цифровых материалов культурным наследием состо-

ялось в 2003 г. и было обозначено в Хартии ЮНЕСКО о сохранении 

цифрового наследия. Статья 1 Хартии отмечает следующие ресурсы, 

признаваемые ЦКН: «Цифровое наследие состоит из уникальных ресур-

сов человеческих знаний и форм выражения. Оно охватывает ресурсы, 

относящиеся к области культуры, образования, науки и управления, а 

также информацию технического, правового, медицинского и иного ха-

рактера, которые создаются в цифровой форме либо переводятся в циф-

ровой формат путем преобразования существующих ресурсов на анало-

говых носителях. <…> Цифровые материалы включают в себя тексто-

вые документы, базы данных, неподвижные и движущиеся изображе-

ния, звуковые и графические материалы, программное обеспечение и 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках реализации проекта победителя гранто-

вого конкурса для преподавателей магистратуры 2021/2022 Стипендиальной 

программы Владимира Потанина. 
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веб-страницы, представленные в значительном и непрерывно увеличи-

вающемся количестве форматов» [1]. Так, Хартия обозначила дихото-

мию ЦКН, определив в качестве такового оцифрованные материалы, 

имеющие аналоговую форму, и рожденные в цифровом формате изна-

чально (т.н. born-digital наследие). 

Сохранение культурного наследия неизбежно должно быть свя-

зано с возможностями его применения. Только при этом условии оно в 

полной мере может служить решению социальных, культурных и иных 

задач, раскрывая свой потенциал и направляя вложенные финансовые, 

интеллектуальные и иные ресурсы в практическое русло конкретной 

пользы. 

В процессе оцифровки уже были созданы и продолжают созда-

ваться электронные коллекции разнообразных материалов, отражаю-

щих, в том числе, разные стороны жизни человека, развития природы и 

общества. Создаются отдельные коллекции и целые платформы, откры-

вающие доступ к оцифрованным ресурсам. Постепенно формируются 

инфраструктуры, упрощающие доступ к целому комплексу материалов, 

созданных в разных учреждениях (подробнее см. [2]). Важную функ-

цию в процессе формирования данных инфраструктур выполняют му-

зеи, архивы и библиотеки, создавая электронные копии объектов куль-

турного наследия и публикуя их во Всемирной паутине. 

Важным трендом современности становится применение откры-

тых лицензий на публикуемые материалы. Информационные ресурсы 

культурного наследия, в том числе агрегаторы, как, например, 

EUROPEANA [3], принимают за повседневную практику указывать в 

метаданных определенный тип лицензии, согласно которой следует ру-

ководствоваться при использовании размещенных ресурсов в том или 

ином направлении. Публикация под открытой лицензией (Creative 

Commons Zero, CC0 [4]) предполагает отказ от авторских прав на со-

зданный цифровой объект и переход объекта, опубликованного под 

данной лицензией, во всеобщее достояние (Public domain). Типы лицен-

зий могут варьироваться в зависимости от сфер применения: так, напри-

мер, отдельные варианты позволяют свободно использовать ресурсы 

для образовательных целей и при этом предполагать ограничения для 

коммерческих проектов. Такой подход стимулирует более активное ис-

пользование цифрового контента, обеспечивая прозрачность правовых 

оснований использования материалов. 

В России часто отсутствует указание на примененный тип лицен-

зии для публикуемых материалов, что создает определенные трудности 

в привлечении ресурсов, требует дополнительных уточнений и прояс-

нения прав и возможностей использования созданного контента.  
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Оцифрованные коллекции создают широкие возможности для 

проведения научных изысканий. Исследователи активно изучают кол-

лекции музеев, рассматривая представленные объекты как по отдельно-

сти, так и в их совокупности. Возможности изучения отдельных пред-

метов искусства существенно расширяются при высоком качестве 

оцифровки и представлении их в гигапиксельном формате изображе-

ния. Например, проект Inside Bruegel [5] содержит макрофотографии 

полотен художника Питера Брейгеля, представленных в высоком разре-

шении с возможностью приближения и отдаления для детализирован-

ного изучения произведений. Подобные возможности предлагают и 

другие платформы, в том числе проект Arts & Culture корпорации 

Google [6], с которой сотрудничают не только зарубежные, но и россий-

ские музеи. Самым детализированным из оцифрованных предметов ис-

кусства является полотно Рембрандта «Ночной дозор», представленное 

на сайте Рейксмузеума [7]. Изображение имеет разрешение 717 гига-

пикселей и «весит» 5,6 терабайт. 

Создаются целые исследовательские инфраструктуры, позволя-

ющие искать, фильтровать, сортировать и отбирать необходимый мате-

риал. Одним из примеров такой инфраструктуры является «Сибири-

ана», агрегатор историко-культурного наследия Енисейской Сибири 

[8].  

Изучение коллекций проводится и на основе анализа наборов 

данных, в первую очередь основанных на извлечении метаданных объ-

ектов опубликованных музейных коллекций. Анализ метаданных поз-

воляет получить важные сведения о коллекциях музеев, в том числе об 

их наполнении, распределении авторов по регионам, по гендерному 

признаку и т.д. [9]. Применяемые подходы могут быть разными по 

своей комплексности. Однако большие данные позволяют применять и 

более сложные методы, такие как искусственный интеллект, для изуче-

ния коллекций [10]. 

В научный оборот вводится и born-digital наследие. В мире ак-

тивно развивается направление веб-истории [11], в рамках которого не 

только историки, но и другие гуманитарии, а скорее даже междисци-

плинарии, анализируют архивированный веб, являющийся частью 

ЦКН. 

Примечательно, что результаты научных изысканий часто при-

нимают и научно-популярную форму, расширяя аудитории, которым 

становятся доступны новые знания. Например, анализ объектов искус-

ства из коллекции музея Метрополитан был представлен в блоге 

The Metropolitan Museum of Art Data Analysis and Visualization [12]. Блог 

содержит обзор коллекций музея Метрополитан и их количественный 

анализ, а также различные визуализации обработанного датасета, кото-

рые могут быть интересны не только профессионалам, но и любителям 
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искусства. Также в блоге описаны эксперименты с применением техно-

логий компьютерного видения (computer vision) по отношению к опуб-

ликованным музеем наборам данных. 

ЦКН широкого применяется в просвещении и на разных ступе-

нях образования. Просветительская функция музеев значительно транс-

формировалась благодаря проникновению информационных техноло-

гий в учреждения хранения культурного наследия [13] и получила су-

щественный импульс развития благодаря разработке таких комплекс-

ных ресурсов, как виртуальные музеи [14]. Направление музейной пе-

дагогики активно использует как отдельные цифровые объекты, так и 

цифровые коллекции (см., например, работы Ж.Г. Касимовой [15]). На 

ступени дошкольного и школьного образования цифровые ресурсы му-

зеев являются весьма востребованными, в частности, используются пе-

дагогами как дидактические материалы для подготовки занятий, а раз-

нообразные интерактивные ресурсы позволяют применять приемы эдь-

ютенмента в образовании [16].  

Опыт Педагогического факультета Регионального института не-

прерывного образования Пермского государственного национального 

исследовательского университета [17] в области дошкольной музейной 

педагогики показывает существенный потенциал применения ресурсов 

виртуальных музеев в работе с детьми дошкольного возраста, а также 

разнообразие направлений использования материалов. Примерами 

практического использования ЦКН стало применение произведений ис-

кусства и 3D-моделей объектов культурного наследия на тематических 

занятиях, использование портретных изображений психологом при ин-

дивидуальной работе с детьми и т.д.  

На ступени высшего образования ресурсы ЦКН активно исполь-

зуются для подготовки гуманитариев. Очевидной является работа с 

наследием будущих специалистов по направлениям культурологии, ис-

кусствоведения, музееведения и др. О подготовке историков следует 

сказать особо. Кроме работы с оцифрованным наследием в отношении 

исторических реконструкций учащиеся изучают современную историю 

с опорой на (born-digital) наследие и, в частности, на материалы веб-ар-

хивов [18].  

Креативные индустрии предоставляют широкое поле для приме-

нения ЦКН в разных его форматах и проявлениях. Это один из самых 

быстроразвивающихся секторов экономики. Согласно ЮНЕСКО, к кре-

ативным индустриям относятся «те сектора организованной деятельно-

сти, основной целью которых является производство или воспроизведе-

ние, продвижение, распространение или коммерциализация товаров, 

услуг и деятельности, основанной на культурном, художественном про-

исхождении или связанные с культурным наследием» [19]. 
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Важной частью креативных индустрий являются библиотеки, му-

зеи, архивы. Учреждения хранения, реализуя программы по оцифровке 

культурного наследия, активно используют его в своей деятельности. В 

сотрудничестве с IT-сектором музеи активно внедряют технологии вир-

туальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности [20], 

делая ЦКН более интерактивным и иммерсивным, совершенствуя поль-

зовательский опыт посетителя музея (в том числе виртуальной его со-

ставляющей) [21]. VR-ресурсы, основанные на ЦКН, создаются в раз-

ных масштабах, выходя далеко за пределы отдельных учреждений, как 

музеи. Существуют проекты, открывающие наследие целых городов с 

помощью технологии виртуальной реальности и исторических рекон-

струкций. Таким проектом, например, является Flyover Zone [22], пред-

лагающий VR-туры по восстановленному античному Риму, Теночтит-

лану и другим местностям.  

Гейминговая индустрия является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер креативных индустрий. В этой сфере ЦКН нахо-

дит широкую аудиторию и имеет колоссальный потенциал применения. 

Так, разработаны игры, основанные на реконструированном простран-

стве довольно обширных пространств, имеющих реальное воплощение, 

в том числе целых городов, существовавших в прошлом. Так, например, 

на пространстве Венеции XV в. разворачиваются события игры 

Assassin's Creed 2 [23]. Материалы другой версии Assassin’s Creed по-

служили последующей реконструкции реального физического про-

странства собора Нотр-Дам де Пари после разрушительных послед-

ствий пожара 15 апреля 2019 г. [24] 

Вместе с тем компьютерные и видеоигры и сами являются ча-

стью ЦКН, нуждаются в сохранении и повторном использовании [25]. 

Сохранение их через игру замыкает пользовательский цикл, делая его 

непрерывным. Создаются клубы любителей старых видеоигр, в кото-

рых поддерживается не только программное обеспечение (игры), но и 

техника, способная его воспроизвести [26]. 

Возвращаясь в реальный сектор, ЦКН часто используется при 

производстве упаковки товаров народного потребления. Подобный 

маркетинговый ход привносит дух истории в современные продукты, 

создает ощущение глубоких контекстов существования товара. Крафто-

вые изделия, имеющие ту или иную связь с наследием, становятся все 

более востребованными. Тренд на использование примеров из про-

шлого, своеобразный ретро-стиль коснулся не только материального 

наследия, но и рожденного в цифровом формате. На примере архивного 

веба можно показать, как используются ресурсы для создания виртуаль-

ных выставок по истории дизайна. 
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Итак, в данной работе представлен обзор отдельных направлений 

применения ЦКН в науке, образовании и креативных индустриях. Дан-

ный обзор нельзя назвать исчерпывающим, однако он призван проде-

монстрировать значимость процессов оцифровки культурного насле-

дия, сохранения born-digital ресурсов и разнообразие возможностей их 

привнесения в практическую плоскость. Процессы сохранения и по-

вторного использования ЦКН запускают важный механизм, обеспечи-

вающий устойчивое развитие общества, что подтверждается и таким ав-

торитетным органом, как ЮНЕСКО [27].  

Стимулировать использование ЦКН позволяют междисципли-

нарные образовательные проекты. Таковой является магистратура 

«Цифровые технологии в креативных индустриях» [28], реализуемая на 

историко-политологическом факультете Пермского государственного 

национального исследовательского университета, а также специализи-

рованные дисциплины, в первую очередь «Цифровое культурное насле-

дие: Теория и практика использования». Целью учебного курса является 

формирование знаний, умений и компетенций в области ЦКН и навыков 

практического применения электронного контента, доступного в интер-

нет-среде, в разных направлениях науки и образования, а также для ре-

шения ряда социально значимых задач развития общества, экономики и 

культуры. В дизайн курса заложена существенная практическая состав-

ляющая, связанная с реализацией индивидуальных и групповых проек-

тов, направленных на применение ЦКН в разных сферах. 
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EDUCATION AND CREATIVE INDUSTRIES 
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Programs for the preservation of digital cultural heritage are being implemented in 

different countries of the world. Museums, archives, libraries are actively involved in 

the process of digitization of funds and the online publication of materials on websites 

and specialized portals, making these resources more open. The digital heritage con-

sists of both digitized materials that have an analog form, and those born in electronic 

format. The created electronic resources are becoming more open, available for ob-

serving and use in the practical domain. The paper is devoted to the use of digital 

cultural heritage in various areas such as research, education, and creative industries. 

In conclusion, it is shown that specialized courses in the system of higher education, 

primarily at the Masters level, can contribute to stimulating the use of digital heritage. 

The new discipline "Digital Cultural Heritage: Theory and Practice of Use" imple-

mented at the master's level in Perm State University is one of shuch disciplines. 

Key words: digital cultural heritage, historical resources, museums, creative indus-

tries. 
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