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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы медиатизации современного обще-
ства и ее воздействие на профессиональную историческую культуру. Медиа инте-
грируются в деятельность разных социальных институтов, системно влияя на 
содержание их деятельности и способы взаимодействия. Они создают новую 
культурную среду обитания человека. Целью статьи является рассмотрение со-
временных познавательных подходов к анализу форм и содержания труда истори-
ков в условиях цифровой медиатизированной среды. В этой среде качественно ме-
няется содержание процедур исторического исследования. По мере цифровизации 
источников, новых технологических средств их обработки, распространения и ис-
пользования трансформируются способы производства исторического знания. 
Под влиянием цифровых технико-технологических факторов изменяются форма-
ты профессиональной коммуникативной и публикационной работы историка. Ис-
пользование цифровых медиа и онлайн платформ с их открытостью и интерак-
тивностью повышает активность профессиональных историков в общественных 
пространствах. Цифровая публичная история добавляет новые средства в набор 
инструментов историка, который работает на открытых площадках, расширя-
ет коммуникативные возможности диалога с разными массовыми аудиториями, 
увеличивает степень их вовлеченности в обсуждении исторической тематики. 
Создаваемые пользователями цифровые истории отличает гибкость и подвиж-
ность, они могут производиться и потребляться в самых разных формах с при-
менением различных медийных компонентов.
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Abstract. The article discusses the problems of mediatization of modern society and its 
impact on professional historical culture. Media are integrated into the activities of 
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Введение. С середины «нулевых» го-
дов в лексикон мирового социально-гума-
нитарного знания входит понятие «меди-
атизация общества». Медиатизация 
общества обозначает сложный, динамич-
ный процесс возрастания зависимости 
современного общества от многообраз-
ных средств информации (информацион-
ных ресурсов), от форм и способов   ком-
муникаций и от их собственной логики 
(медиалогики) [1]. Медиа с условным 
разграничением на «старые», аналого-
вые, и «новые», цифровые выполняют 
функции важнейшего института, который 
активно участвует в производстве соци-
альной реальности [2]. Медиа интегриру-
ются в деятельность разных социальных 
институтов, системно влияя на содержа-
ние их деятельности и способы взаимо-
действия. Медиа создают новую культур-
ную среду обитания человека [3; 4]. 
Современная медиатизированная среда 
строится при определяющем воздействии 
на нее цифровых технологий, цифровых 
устройств и цифровой инфраструктуры 

(всемирная сеть, социальные сети, цифро-
вые платформы). В цифровой медиатизи-
рованной среде качественно меняется ха-
рактер социальных коммуникаций. Под 
воздействием цифровых алгоритмов соци-
альные коммуникации преобразуются в 
социотехнологические коммуникации [5].

Исследователи процессов медиатиза-
ции отмечают, что в современном обще-
стве медиа стали вездесущими (медиа и 
технологии повсюду), агрессивными (их 
нельзя полностью игнорировать или из-
бегать) и, в месте с тем, невидимыми,  
поскольку они сливаются и переплетают-
ся со всеми аспектами социальной жизни 
и повседневного опыта. Взаимодействия 
между людьми посредством мобильных 
устройств, между человеком и элект-
ронными устройствами, человеком и 
окружающей средой, — все опосредова-
но многообразными медиа. Люди живут в 
динамичной сетевой и цифровой медиа 
экосистеме, испытывая на себе и пере-
живая многообразные эффекты работы 
медиа [6].

various social institutions, systematically influencing the content of their activities and 
ways of interaction. They create a new cultural environment for human beings. The 
purpose of the article is to consider modern cognitive approaches to the analysis of the 
forms and content of the work of historians in a digital media environment. In this 
environment, the content of historical research procedures changes qualitatively. With 
the digitalization of sources, new technological means of their processing, distribution 
and use, the ways of producing historical knowledge are being transformed. Under the 
influence of digital technical and technological factors, the formats of professional 
communication and publication work of a historian are changing. The use of digital 
media and online platforms with their openness and interactivity increases the activity 
of professional historians in public spaces. Digital public history adds new tools to the 
toolbox of a historian who works in open areas, expands the communicative possibilities 
of dialogue with different mass audiences, and increases the degree of their involvement 
in the discussion of historical topics. User-created digital stories are flexible and fluid, 
and can be produced and consumed in a variety of forms using a variety of media 
components.
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Повышенное внимание исследовате-
лей к теме медиатизации общества обу-
словило формирование в 2010-е годы та-
кой междисциплинарной области знания 
как mediatization studies с выработкой но-
вых познавательных подходов, обогаще-
нием понятийного аппарата, усложне-
нием техник анализа мультимодальных 
текстов в цифровых контекстах [7; 8]. 
В рамках этой области публикуются мо-
нографии и научные статьи, проводятся 
научные конференции, семинары, выпу-
скаются специализированные журналы. 
В научной литературе, вышедшей в свет в 
2010-е — начале 2020-х годов, активно 
обсуждаются не только фундаменталь-
ные, но и конкретно-научные и приклад-
ные проблемы медиатизации общества. 

В этом огромном корпусе текстов зна-
чительное место занимают исследования, 
посвященные разным сторонам органи-
зационной, научной, академической, пу-
бличной деятельности профессиональ-
ных историков в медиатизированном 
цифровом обществе. 

Цель статьи — рассмотреть современ-
ные познавательные подходы к анализу 
форм и содержания труда историков в  
меняющихся условиях цифровой медиа-
тизированной среды. Обсуждение осо-
бенностей внутрипрофессиональной и 
публичной деятельности историков, ко-
торые изменяются под воздействием  
медиатизированной среды, создает воз-
можность для понимания современных 
процессов трансформации культуры ис-
то рической профессии. 

Медиатизация труда историка. Ме-
диатизация задает в обществе и про-
фессиях новые жанры, нормы, стили  
поведения, организационные формы дея-
тельности [9]. Как отмечают многие авто-
ры [10; 11; 12], в медиатизированной  
среде принципиально меняется содержа-
ние привычных процедур исторического 

исследования. Цифровые медиа в значи-
тельной степени влияют на методы рабо-
ты большинства историков, независимо 
от того, осознают они это или нет. Новой 
нормой профессиональной работы стано-
вится гибридность используемого иссле-
довательского инструментария. Помимо 
относительно небольшой группы исто-
риков, работающих исключительно над 
цифровыми проектами, большинство ис-
ториков сочетают традиционные/анало-
говые и новые/цифровые практики, по 
крайней мере, на этапе сбора информа-
ции и первичной аналитической работы  
с цифровыми (или оцифрованными)  
информационно-поисковыми системами. 
Соответственно происходит расширение 
и изменение используемой историками 
источниковой базы (дигитализованные 
ресурсы) в информационно-насыщенной 
медиатизированной среде (электронные 
архивы и библиотеки, базы данных). Пе-
реопределяются и усложняются сами 
способы критической работы с источни-
ками, — опубликованными и архивными, 
оцифрованными и цифровыми, вербаль-
ными, визуальными, аудиальными, муль-
тимодальными. Формируются новые про-
токолы критического чтения и письма: те 
и другие неизбежно проходят через филь-
тры софт-культуры. В этой связи особо 
стоит отметить прямое или косвенное 
воздействие современных технических 
средств записи на результаты историче-
ских исследований, независимо от того, 
сознают это сами историки или нет. Так-
же, под влиянием технико-технологиче-
ских факторов (цифровых алгоритмов) 
изменяются форматы профессиональной 
коммуникативной и публикационной ра-
боты историка.

Среди множества вопросов, которые 
возникают у исследователей медиа-
тизации и цифровизации труда исто-
риков, открытыми остаются те, что 
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непосредственно связаны с использова-
нием цифровых и оцифрованных источ-
ников. Как меняется характер исто-
рических исследований, когда историки 
начинают работать с ресурсами крупно-
масштабных цифровых библиотек/архи-
вов и цифровых ресурсов, данные кото-
рых обработаны компьютером? Какую 
историю можно писать с использованием 
цифровых источников из веб-коллекций, 
где изначально не документировались 
критерии отбора? Какие материалы,  
точки зрения, события, исторические 
действующие лица и, следовательно,  
возможные нарративы при этом исключа-
ются? Не ведет ли работа с цифровыми 
источниками к утрате понимания значи-
мости и самоценности контекста собран-
ных данных? [13; 14].

Производство цифровой истории. 
Определенная часть профессиональной 
работы историка в современной медиати-
зированной среде непосредственно связа-
на с разработкой и освоением цифровых 
методов работы с источниками. Цифро-
вая история выглядит как неотъемлемая 
часть быстро развивающейся области 
цифровой гуманитаристики1. Цифровая 
история представляет собой совокуп-
ность подходов и исследовательских 
практик, позволяющих изучать и пред-
ставлять историческое прошлое на осно-
ве использования коммуникационных 
технологий компьютера, сети Интернет и 
программных систем. Она дает возмож-
ность создавать новые инструменты об-
работки и исследования исторических ис-
точников в многообразных цифровых 
медиа-форматах. Производство цифровой 

1 В связке с цифровой историей развивается и трансформируется ранее сложившаяся 
область исторической информатики, в которой на теоретическом и конкретно-научном уровнях 
разрабатываются подходы и методы работы с оцифрованными и цифровыми историческими 
источниками. В российском профессиональном поле дискуссионные проблемы соотношения 
исторической информатики с цифровой историей представлены аналитическими и обзорными 
исследованиями Л. Бородкина [15], И. Гарсковой [16], А. Володина [17], Ю. Юмашевой [18], 
Н. Поврозник [19; 20] и ряда других авторов.

истории и формирование больших много-
составных веб-архивов предполагает ов-
ладение историками новых умений и  
навыков, включая программирование, ра-
боту по созданию больших баз данных, 
усложнение количественных и качествен-
ных методов анализа источников [21; 22; 
23; 24]. По мере цифровизации источни-
ков, новых технологических средств их 
обработки, распространения и использо-
вания меняются способы производства 
исторического знания, и историческое 
прошлое в определенном смысле все  
более становится цифровым. Поэтому в 
ходе обсуждения перспектив профессио-
нального историописания нередко выска-
зываются мнения о том, что в настоящее 
время историю в привычном понимании 
оказывается все более трудно отделять от 
цифровой истории. [25; 26]. 

Взаимодействие профессиональных 
историков с внешней медиатизиро-
ванной средой. В условиях тотальной 
медиатизации общества при выборе про-
блемных полей, формулировании ис-
следовательского вопроса, направлений 
разработки темы в работе профессио-
нального историка (помимо актуальных 
вызовов из самой науки и профессии) за-
метно возрастает роль актуальной обще-
ственной «исторической повестки». Та-
кая повестка формируется в открытой 
медийной среде (телевидение, радио, ки-
но, журналы, публицистика, социальные 
сети) и нередко обусловлена запросами 
массовых аудиторий «снизу». Внешняя 
медиатизированная среда оказывает силь-
ное воздействие на формы, методы и со-
держание исторического образования в 
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школьной и университетской системе, 
включая специализированные учебные 
онлайн курсы, на историческое просве-
щение на открытых публичных онлайн 
пространствах (в том числе эдьютейн-
мент на образовательных и просветитель-
ских цифровых платформах). Историки 
все чаще оказываются способными вы-
ступать в цифровой медиатизированной 
среде в разных ролях и одновременно 
представлять «профессиональных» себя в 
различных онлайн коммуникациях — в 
блогах, на личных сайтах, в видео-интер-
вью, в социальных сетях [27].

Все это стимулирует профессиональ-
ных историков к участию в развитии раз-
ных форматов публичной истории. Ис-
пользование цифровых медиа и онлайн 
платформ с их открытостью и интерактив-
ностью повышает активность профессио-
нальных историков в общественных про-
странствах. Цифровые медиа образуют 
для историка огромный арсенал новых 
способов публичного представления исто-
рических знаний и взаимодействия с раз-
личными массовыми аудиториями. Одна-
ко, как отмечают исследователи, остается 
немало вопросов, связанных с изучением 
самого цифрового поведения публичных 
историков. В том числе, в какой мере исто-
рики способны осваивать и использовать 
богатый потенциал цифровых медиа для 
профессиональной работы в публичных 
сферах, насколько они способны сознавать 
специфику своего онлайн поведения по 
сравнению с поведением в научной и ака-
демической средах [28].

Среди тем, обсуждаемых в научной ли-
тературе, посвященной проблемам дея-
тельности историков в медиатизиро-
ванной цифровой среде, важное место 
занимает проблема соотношения профес-
сиональных онлайн историй и цифровой 
публичной истории. В производстве того 
и другого историки участвуют весьма 

активно. Огромный массив профессио-
нальной исторической информации в Ин-
тернете, включая книги, академические 
статьи, визуализацию исторических дан-
ных, образует корпус онлайн историй, ко-
торые находятся в открытом доступе. Ря-
довые пользователи при желании легко 
могут обращаться к этим открытым ин-
формационным ресурсам, равно как и к 
электронным историческим библиотекам, 
энциклопедиям, банкам исторических 
изображений, картам, подкастам и проч. 
Но нет уверенности в том, что они в мас-
совом порядке осознанно всем этим поль-
зуются. В таком случае возрастает значи-
мость цифровой публичной истории в 
стимулировании интереса рядовых поль-
зователей к специализированному исто-
рическому знанию. Цифровая публичная 
история, точнее, публичная история в 
эпоху цифровых технологий, не только 
добавляет новые средства в набор ин-
струментов историка, который работает 
на открытых площадках, но и расширяет 
коммуникативные возможности диалога с 
разными массовыми аудиториями, замет-
но увеличивает степень их вовлеченности 
и заинтересованности в обсуждении 
исторической тематики [28; 29].

Взаимоотношения профессиональ-
ных историков с рядовыми пользова-
телями в цифровой медиатизирован-
ной среде. К отношениям между историей 
и цифровым медиа можно подходить с 
нескольких сторон: с точки зрения про-
фессиональных историков, которые ис-
пользуют медиа для написания научной 
истории или для ее популяризации, с точ-
ки зрения профессионалов в области  
медиа, которые широко используют то, 
что они называют прошлое при создании 
своего медиаконтента. Есть также по-
зиция непрофессионалов из числа рядо-
вых пользователей, которые легко и  
произвольно используют разнообразные 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

311

4 / 2022

В пространстве интеллектуальной истории

информационные ресурсы при конструи-
ровании своего видения исторического 
прошлого2. Историческая культура массо-
вых аудиторий в сети характеризуется 
разными уровнями исторической подго-
товленности. Пользователям свойствен-
ны различные опыты погружения в про-
шлое и разные способы «рассказывания 
истории» — репрезентации прошлого с 
помощью медийных технологий. Как от-
мечают исследователи сетевого поведе-
ния рядовых пользователей, поскольку 
цифровые медиа просты и дешевы в их 
применении, порог для представления и  
обмена любительскими веб-историями 
очень низок. Каждый при желании может 
разработать веб-сайт на интересующую 
историческую тему, написать блог или 
поделиться данными, которые кажутся 
подлинными или достоверными. Даже те, 
кто не заинтересован в создании соб-
ственных веб-сайтов, могут участвовать в 
группах и сообществах, посвященных, 
например,  семейной истории или генеа-
логии. Такие цифровые площадки значи-
тельно расширяют пространство истори-
ческого мифотворчества и размывают 
спектр того, что считается валидной 
исторической практикой. Создаваемые 
пользователями цифровые истории отли-
чает гибкость и подвижность, они могут 
производиться и потребляться в самых 
разных формах с применением различ-
ных медийных компонентов [21; 31]. 

Поскольку в открытой медиатизиро-
ванной среде отсутствует монополия на 

2 Подробнее о массовом производстве исторического знания и структур культурной памя-
ти в сетевой среде см.: [30].

экспертное историческое знание, комму-
никации профессиональных историков с 
аудиториями, ориентированными на лю-
бительское конструирование прошлого, 
складываются далеко не всегда гармонич-
но. Активное присутствие рядовых поль-
зователей на цифровых платформах,  
свободное присвоение ими функций акто-
ров в создании множества веб-историй  
нарушает существующую иерархию в 
производстве авторитетного достоверного 
исторического знания. Открытой в сете-
вых коммуникациях остается тема под-
линности и контекстуализации используе-
мых информационных ресурсов [14].

Что из этого следует? Осуществляя про-
фессиональную деятельность в условиях 
медиатизации и цифровизации общества, 
современные историки демонстрируют на-
мерения и способности к качественному 
изменению форм и содержания своей рабо-
ты внутри сообщества, в системе научных 
и академических коммуникаций, в публич-
ном пространстве. В то же время во взаи-
модействиях с массовыми аудиториями на 
цифровых медиа платформах, в социаль-
ных сетях профессионалы нередко обнару-
живают трудности в общении и взаимопо-
нимании. Многим из них еще предстоит 
переосмысление границ и возможностей 
сотрудничества с непрофессионалами —
любителями истории для поддержания их 
гражданского интереса к прошлому, выра-
ботки понимания сложных исторических 
процессов и развития в такой среде крити-
ческого исторического мышления.
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