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ЦИФРОВАЯ ИСТОРИЯ В ЭПОХУ АНТРОПОЦЕНА
(Рецензирована)

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа перемен, происходящих 
с историческим знанием и исторической наукой в связи с процессом дигитали-
зации (цифровизации) и появлением в современном тезаурусе историка понятия 
«цифровая история» («Digital History»). Авторы обосновывают мысль о том, что 
в эпоху антропоцена, идущую на смену голоцену, когда активность человека ока-
зывает все большее влияние на изменение экосистемы Земли, а также на все об-
ласти научного знания, включая знание историческое, профессиональные исто-
рики оказались перед «вызовами», требующими адекватных ответов в связи с 
искомым статусом научности исторической дисциплины. Один из самых серьез-
ных «вызовов» подобного рода – процесс дигитализации и вхождения истори-
ческой науки и образования в цифровую эпоху. Утверждается, что профессио-
нальное сообщество историков, используя глобальную сетевую инфраструктуру, 
успешно интегрируется в цифровое пространство. Анализируя исследователь-
ские и образовательные практики историка в контекстах цифровой истории, ав-
торы приходят к выводу о том, что новый инструментарий историка, связанный 
с процессом цифровизации, не меняет сущности исторического исследования, 
которую можно выразить словами «человек о человеке».
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DIGITAL HISTORY IN THE ANTHROPOCENE ERA
Abstract. The article attempts to analyze the changes taking place in historical 

knowledge and historical science in connection with the process of digitization (dig-
italization) and the emergence in the modern thesaurus of the concept of “Digital 
History”. In the era of the Anthropocene, replacing the Holocene, the human activi-
ty has an increasing impact on the change of the Earth’s ecosystem, as well as on all 
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areas of scientific knowledge, including the historical one. The authors justify the 
idea that in the era of the Anthropocene professional historians have found them-
selves facing “challenges” that require adequate answers whether or not historical 
discipline possesses the sought out status of scientificality. One of the most serious 
“challenges” of this kind is the process of digitization and entry of historical science 
and education into the digital age. The authors state that the professional communi-
ty of historians, using a global network infrastructure, integrates successfully into 
the digital space. Analyzing the historian’s researches and educational experience in 
the contexts of digital history, the authors conclude that the historian’s new tool kit 
associated with the digitalization process does not change the essence of historical 
research, which can be expressed by the words: “man about man”.

Keywords: Anthropocene, Digital Age, historical science, Digital History.

Рождение геохронологического 
термина «антропоцен», используемо-
го научным сообществом для обозна-
чения новой, идущей на смену голо-
цену, геологической эпохи, в рамках 
которой «активность человека пре-
вратилась в один из ключевых фак-
торов изменения экосистемы Земли» 
[1; 113], исследователи связывают с 
именами эколога Юджина Стормера 
и – в большей степени – специалиста 
по химии атмосферы, Нобелевского 
лауреата Пауля Крутцена. Иными 
словами, он родился в ходе оживлен-
ных дискуссий о роли влияния чело-
века на планету совсем недавно [2]. 
По мнению адептов данного термина, 
человечество уже более 50 лет живет 
в новой геологической эпохе, а про-
исходящие в ее рамках изменения 
оказывают серьезное влияние на все 
области научного знания, включая 
знание историческое, для которого 
уже привычной стала ситуация пер-
манентных «вызовов», требующих 
адекватных ответов в соответствии с 
искомым статусом научности дисци-
плины. Одним из таких «вызовов» в 
эпоху антропоцена стала цифрови-
зация (дигитализация) и связанное 
с ней вхождение исторической нау-
ки и образования в цифровую эпоху 
(Digital Age).

Цель настоящей статьи – анализ 
исследовательских и образователь-
ных практик историка в эпоху ан-
тропоцена в контекстах цифровой 
истории (Digital History), включая 
предоставляемые цифровизацией 
каналы влияния на уровень истори-
ческой грамотности россиян. 

Для того чтобы получить более 
объемное представление о переме-
нах в отечественном историографи-
ческом ландшафте, связанных с про-
цессом дигитализации, необходимо, 
на наш взгляд, хотя бы в общих чер-
тах обозначить фон происходящих 
перемен. Поэтому немного истории, 
являющейся, по сути, нашей со-
временностью. Лингвисты еще в 
1950-1960-е гг. стали использовать 
то, что мы сейчас называем инфор-
мационными технологиями.  И уже 
тогда такие литературоведы, как  
Ю.М. Лотман, говорили, что нужно 
учиться у лингвистов делать циф-
ровые исследования текстов. Па-
раллельно в 1960-1970-е гг. активно 
развивалась историческая информа-
тика, которая сегодня является сло-
жившейся областью исторических 
исследований со своими традиция-
ми. В России она представлена ассо-
циацией «История и компьютер» во 
главе со своим президентом Л.И. Бо-
родкиным, одним из основоположни-
ков российской школы клиометрики 
и исторической информатики [3].

Термин «цифровая история», ро-
дившийся несколько позже, стал 
использоваться для обозначения на-
правления знания, в рамках которо-
го рассматриваются «теоретические 
и методические вопросы перевода 
памятников историко-культурного 
наследия в цифровой формат и пу-
бликации результатов оцифровки в 
Интернете. По сути, цифровая исто-
рия… отвечает за разработку теории 
и методики электронных публика-
ций и создания онлайн-ресурсов»  
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[4; 140]. Публикации в мировой и 
отечественной историографии по 
проблемам дигитализации истори-
ческого знания имеют говорящие 
заглавия [5, 6, 7, 8]. 

Цифровая история является 
частным случаем Digital Humanities 
– применения цифровых методов в 
гуманитарных науках, например, в 
филологии, истории или искусство-
ведении. Первые опыты компьютер-
ного анализа культурных объектов 
относятся еще к середине XX в. Но 
именно в последние 10-15 лет Digital 
Humanities стали большой и попу-
лярной темой в академических кру-
гах на Западе. Так, весной 2019 г. 
Гарвардский университет запустил 
онлайн-курс «Introduction to Digital 
Humanities» [9]. В России о Digital 
Humanities всерьез заговорили в по-
следние 2-3 года. Российская ассо-
циация цифровых гуманитарных 
наук была основана в 2016 г. и се-
годня объединяет исследователей и 
научные коллективы, которые зани-
маются исследованиями по спектру 
дисциплин, применяющих методы 
и технологии Digital Humanities. 
В перечне направлений ее работы 
– гуманитарные исследования с по-
мощью средств цифровой коммуни-
кации, создание, обслуживание и 
продвижение ресурсов в цифровых 
гуманитарных науках и т.д. [10]. 
Центр цифровых гуманитарных ис-
следований Национального иссле-
довательского университета «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
также был создан в 2016 г. как объ-
единение специалистов в области 
Digital Humanities, которые рабо-
тают на факультете гуманитарных 
наук на стыке компьютерных мето-
дов и гуманитарного знания. Особое 
внимание центр уделяет практике 
цифрового издания, методам сете-
вого анализа и геоинформационных 
систем, компьютерному анализу 
художественного текста, созданию 
жанровых корпусов и электронных 
инструментов для гуманитарных 
исследований [11]. 2019 г. оказался 
богатым на инфоповоды, связанные 

с Digital Humanities. В феврале на 
факультете гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ прошел первый в исто-
рии университета DH meet up — 
межкампусная конференция иссле-
дователей, применяющих цифровые 
методы в гуманитарных науках [12]. 
В марте в Москве состоялась конфе-
ренция «Data & Science: цифровые 
методы в гуманитарных науках» 
[13]. В апреле на базе НИУ ВШЭ про-
шел обучающий семинар «Цифра в 
гуманитарном образовании: контент 
и технологии» [14], а в сентябре офи-
циально стартовала магистерская 
программа «Цифровые методы в гу-
манитарных науках» [15].

Столь плотное вхождение отече-
ственной гуманитаристики и исто-
рической науки в цифровое про-
странство стало возможным в связи 
со стремительным наступлением се-
тевой культуры, связанной с погру-
жением человека в интернет-среду, 
и неуклонным ростом числа интер-
нет-пользователей в России. Так, по 
данным ВЦИОМ, на сегодняшний 
день их доля довольно высока – 84% 
россиян с той или иной периодич-
ностью пользуются Интернетом, в 
том числе ежедневно выходят в сеть 
69%, несколько раз в неделю или 
месяц – 13%, крайне редко – всего 
лишь 2%. Наиболее активную ау-
диторию составляют 18-24-летние 
(99% пользуются Интернетом еже-
дневно), высокообразованные (78%) 
и материально обеспеченные (73%), 
москвичи и петербуржцы, а также 
жители городов-миллионников (по 
78%). Ни к каким интернет-ресур-
сам не обращаются 16% опрошен-
ных [16].

 Сегодня в Рунете – русскоязыч-
ном сегменте Интернета – широко 
представлены сайты академических 
и образовательных учреждений, 
включая академических институтов 
в системе РАН, столичных и регио-
нальных вузов страны, имеющих в 
качестве своих структурных подраз-
делений исторические факультеты. 
Информация, представленная на 
этих сайтах, весьма разнообразна и 
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позволяет судить о степени вхожде-
ния той или иной научной и образо-
вательной институции в цифровое 
пространство. Что касается пробле-
мы удаленного доступа к научным 
историческим журналам – мобиль-
ным источникам актуальной науч-
ной информации в мире историоз-
нания, то она в значительной мере 
и степени решена благодаря таким 
ресурсам, как eLIBRARY.RU – На-
учная электронная библиотека [17], 
«КиберЛенинка» [18] и др., кото-
рые позволяют получить доступ к 
электронным версиям журнальных 
публикаций. Все большую популяр-
ность в российском историографиче-
ском пространстве набирают элек-
тронные исторические журналы. 
Так, с 2010 г. функционирует элек-
тронный научно-образовательный 
журнал (ЭНОЖ) «История», издава-
емый ИВИ РАН. Это сетевое перио-
дическое издание, в котором собра-
ны научные и учебно-методические 
статьи ведущих отечественных и за-
рубежных историков, отражающие 
результаты современных исследо-
ваний. На сегодняшний день в свет 
вышло 80 номеров журнала [19]. С 
2014 г. выходит профессиональный 
журнал исторического сообщества 
«Историческая экспертиза». Кроме 
бумажной версии журнала, суще-
ствует интернет-версия, в которой 
все публикации размещаются рань-
ше, чем на бумаге [20]. Несомненной 
удачей журнала мы считаем публи-
кацию серии статей и интервью по 
резонансной не только в профессио-
нально-исторической среде истории, 
связанной с нечистоплотной защи-
той диссертации на соискание уче-
ной степени доктора исторических 
наук действующим министром куль-
туры РФ В.Р. Мединским, известной 
как «казус Мединского» [21]. Лави-
нообразная реакция соцсетей была 
каким-то образом подытожена экс-
пертной оценкой профессионально-
го сообщества, которая может быть 
резюмирована словами одного из на-
ших коллег: «Такого историка, как 
Владимир Мединский, нет. Такого 

профессионала, как историк Медин-
ский, – нет» [22]. 

Свой вклад в историческое про-
свещение россиян вносят такие 
цифровые проекты Рунета, как за-
пущенный в 2012 г. проект «ПостНа-
ука», ставящий перед собой задачу 
популяризации научных знаний, 
с хорошей подборкой материалов в 
разделе «История» [23]; просвети-
тельский проект  Arzamas, функ-
ционирующий с 2015 г. и, в числе 
прочих, предлагающий перечень 
курсов по мировой [24] и отечествен-
ной истории [25].

Серьёзные коммуникативные 
функции выполняют сегодня много-
численные социальные сети Интер-
нета. По данным ВЦИОМ на февраль 
2018 г., самой популярной среди рос-
сийских пользователей является 
сеть «ВКонтакте» – среди всех опро-
шенных о ее ежедневном посещении 
сказали 28%, на втором месте – сеть 
«Одноклассники» (19%), на третьем 
– Instagram (14%); доля ежеднев-
ной аудитории Google+ – 7%, по 4% 
– у Facebook и «Мой мир», по 1% –  
у Twitter и «Живого Журнала» [26]. 

В Рунете функционируют спе-
циальные сети историков. Приме-
рами такого рода сетей являются 
группы на платформе Facebook – 
«Историки России» [27], «Клуб дру-
зей Вольного исторического обще-
ства» [28] и др. Многие российские 
историки сегодня имеют свои блоги  
в сети Facebook. Вообще субъектив-
но складывается ощущение, что 
сюда постепенно перемещается та 
часть пользователей сетей, кото-
рую условно можно обозначить по-
нятием «интеллектуалы цифровой 
эпохи». Весьма высокий уровень 
сетевой активности проявляют се-
годня в Facebook наши коллеги – 
специалисты по отечественной и 
всемирной истории, этнологии, те-
ории и методологии истории. Так, 
известный историк-американист и 
активный блогер, доктор историче-
ских наук, профессор Европейского 
университета в Санкт-Петербурге  
И.И. Курилла перенес свой 
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популярный блог «Хроники тре-
тьего тысячелетия», в течение ряда 
лет функционировавший на плат-
форме «Живого Журнала» [29], в 
Facebook [30], где он постепенно раз-
мещает свой архив и продолжает 
публиковать посты, посвященные 
вопросам российско-американских 
отношений, текущей политики, 
проблемам исторической науки и 
образования. Страничка в Facebook 
Д.А. Гагариной – декана социаль-
но-гуманитарного факультета НИУ 
ВШЭ – Пермь, основателя портала 
«Занимательная робототехника» 
[31] – является источником инфор-
мации о новостях в мире Digital Hu-
manities, достижениях и проблемах 
российского образования в связи с 
вхождением в цифровую эру. Блог 
К.Ю. Ерусалимского – профессора 
кафедры истории и теории культу-
ры Российского государственного 
гуманитарного университета, пред-
ставителя среднего поколения мо-
сковских историков-славистов, че-
ловека энциклопедических знаний, 
интересен, прежде всего, тем, что 
здесь часто разворачиваются не-
шуточные баталии с участием рос-
сийских, украинских, белорусских, 
польских историков по проблемам 
истории славянского мира XVI-
XVII вв. [32] Представители старше-
го поколения российских историков 
– сравнительно недавно ушедший из 
жизни выдающийся исследователь 
итальянского Возрождения, куль-
туролог Л.М. Баткин [33] и этнолог, 
научный руководитель (до 2015 г. 
– директор) Института этнологии и 
антропологии РАН, акад. В.А. Тиш-
ков [34], освоив в зрелом возрасте IT, 
использовали интернет-площадки 
для презентации своих научных и 
общественно-политических взгля-
дов, продвижения своих научных 
идей. Показательный во многих 
смыслах пример. В посмертно вы-
шедшем четвертом томе избранных 
произведений Л.М. Баткина есть 
раздел, в котором собраны матери-
алы интернет-дискуссий автора (на 
площадке Facebook) по актуальным 

проблемам истории культуры [35]. 
Представляя такой нетипичный 
для научной книги материал бу-
дущим читателям, ученый писал:  
«Я отношусь с почтением к искон-
ным, законным академическим 
обыкновениям и к следующему 
за ними подавляющему большин-
ству моих достойных коллег. […] Но 
форма бытования авторства, пре-
тендующего на научность, всегда 
исторически менялась. Интернет, 
как никогда, все перевернул, предо-
ставив, в частности, абсолютно но-
вое поле мыслительной активности, 
включая обмен научными гумани-
тарными мнениями» [35; 567-568].

Специалисты по истории истори-
ческой науки уже обратили внима-
ние на блоги историков как на источ-
ники информации, проливающие 
свет на обстоятельства бытования 
исторического знания в различных 
слоях общества. Методологически 
значимой в данном контексте пред-
ставляется мысль Л.П. Репиной о 
том, что «история историографии 
как часть интеллектуальной исто-
рии – это… прежде всего история 
исторической культуры, история 
исторического познания, сознания 
и мышления – история историче-
ских представлений и концепций, 
образов прошлого и «идей истории», 
задающих интерпретационные мо-
дели и выступающих как мощный 
фактор личностной и групповой 
идентичности, общественно-полити-
ческих размежеваний и идеологиче-
ской борьбы» [36; 401]. Сторонники 
глобальной истории давно говорят и 
пишут о том, что в эпоху глобализа-
ции история приобретает выражен-
ный сетевой характер, становится 
«перекрёстной историей» («histoire 
croisée»), «связанной историей» 
(«connected history») [36; 225], ког-
да происходящее в разных уголках 
одной страны и даже мира оказыва-
ется тесно переплетенным незримы-
ми, но ощутимыми нитями, клубок 
которых, в свою очередь, уходит в 
некий мировой контекст. В связи со 
сказанным, соглашусь с мнением 
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немецкого коллеги А. Буллера, что 
«понятие «провинциального истори-
ка» потеряло в наше время всякий 
смысл, потому что для глобальной 
сети «провинций» как таковых не 
существует. Интернет «уравнял» 
всех историков в их информацион-
ных правах, объединив их в одну 
мировую «сеть» – мировое сообще-
ство историков» [37; 124]. 

Еще одна особенность сетевого 
общения историков состоит в том, 
что часто лицом к лицу при обсуж-
дении той или иной проблемы ока-
зываются представители различных 
исторических цехов – сотрудники 
академических институтов, вузов-
ские преподаватели, школьные учи-
теля истории. Интернет – это уни-
кальная площадка, объединяющая 
людей, которые в реальной жизни, 
скорее всего, никогда не встрети-
лись бы. В условиях дигитализа-
ции исторического знания «история 
перестает быть привилегированным 
полем деятельности профессиональ-
ных историков или интеллектуаль-
ных элит. В результате процесса 
«демократизации» истории неака-
демические знания, широко пред-
ставленные онлайн, начинают в сво-
ей массе все больше перевешивать 
и заглушать голос профессионалов. 
Речь идет не просто об оцифровке 
источников и о массовой доступно-
сти архивов, а о роли Интернета в 
качестве площадки для интерпрета-
ции и рефлексии исторических фак-
тов и сюжетов. Различные интер-
нет-сообщества (в виде блогов, тем 
в социальных сетях и т.д.) создают 
собственные исторические миры с 
отличным от традиционного науч-
ного инструментария (правилами 
цитирования, нормами поведения 
и т.д.) [38]. В то же время «ученые в 
социальных сетях, при условии, что 
они хоть сколько-нибудь активны, 
обретают «человеческое лицо» [39]. 
Определяя социальные медиа как 
«своего рода meeting point пользо-
вателей, чьи ментальные установки, 
поведенческие практики соотносят-
ся с разными ролями и статусами», 

Г.И. Зверева предлагает обратить 
внимание на то, как пользователи 
сети преобразовывают различные 
ресурсы в подвижные продукты, 
которые сочетают в себе черты обы-
денного и специализированного зна-
ния, как они создают между этими 
двумя зонами колоссальное поле, 
в котором формируется т.н. «ги-
бридное знание», как в подвижных 
цифровых форматах чаще всего со-
единяются сегменты обыденного, 
повседневного знания и осколков 
специализированного, и как в этом 
сложном поле формируются пози-
ции (само)идентификации рядовых 
пользователей социальных медиа 
[40]. Размышляя о соцсети как сре-
де, нивелирующей различия между 
ученым и неученым, опрокидываю-
щей модернистскую академическую 
парадигму с ее «знанием-властью» 
по Фуко, С.А. Медведев приходит к 
выводу, что «сеть создает коллабо-
ративное знание между глубоким 
мнением эксперта и широким се-
тевым полем, превращает знание в 
постоянно фильтрующийся и рек-
тифицирующийся поток, в котором 
мы все становимся коллективным 
ученым». Отвечая на вопрос, как 
ученые используют соцсети, он, по-
лушутя, заявляет, что на самом деле 
все с точностью до наоборот и «the 
Matrix has you» [41].

Таким образом, «цифровая исто-
рия» в эпоху антропоцена коренным 
образом меняет облик профессии 
историка. Дигитализация историче-
ского знания многократно увеличи-
вает объемы информации, которую 
историк должен переосмыслить, ра-
ботая над той или иной проблемой. 
Уплотняется и ускоряется его ра-
бочий ритм. Меняются способы ре-
презентации исторических знаний, 
носителем которых он является. 
Требуемые материалы историк се-
годня может получить, не выходя за 
порог своего дома. Цифровая эпоха 
предоставляет историку уникаль-
ную возможность общения с колле-
гами в онлайн-режиме, идет ли речь 
о видеоконференциях или об обмене 
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мнениями по тому или иному вопро-
су в социальных сетях и форумах 
Интернета. Осваивая IT, историк, 
вольно или невольно, приобретает 
знания, весьма далекие от его про-
фессиональной деятельности. В его 
лексиконе появляются новые поня-
тия и термины. У историка появля-
ются новые площадки выхода в пу-
бличную сферу. Историк, оставаясь 
проводником в прошлое, использует 
современную «экипировку», вклю-
чающую новейшие виджеты и гад-
жеты. Его уже сложно представить 
в роли сосредоточенного летописца, 
работающего, пусть не в монастыр-
ской келье, но даже в тиши каби-
нета. Историк сегодня, погружаясь 
в прошлое, ни на минуту не теряет 
связи с настоящим. Он постоянно в 
глобальной сети, он слышит и видит 
идущие из сети импульсы внешнего 
мира, и они, безусловно, влияют на 
его письмо. 

Присутствие историка в социаль-
ных сетях сегодня – это в том числе 
акт публичной истории. Наверное, 
пришла пора говорить о том, как в 
сетевом пространстве, в ходе обсуж-
дения тех или иных постов профес-
сиональных историков происходит 
перевод академического знания на 
язык публичных репрезентаций, 
когда в роли комментаторов высту-
пают не только коллеги автора по-
ста, но и люди, весьма от истории как 
дисциплинарной практики далекие. 
Общеизвестно, как полезен ино-
гда бывает взгляд со стороны, как 
он позволяет по-новому взглянуть, 
казалось бы, на давно известный и 
изученный сюжет. Здесь на первый 
план выходит свежесть восприятия. 
При этом нельзя не обратить вни-
мания на то, сколько во всемирной 
сети исторического «мусора» – не-
проверенной или откровенно лож-
ной информации на исторические 
темы. Реакция на них профессио-
нала вызывает у пользователей сети 
повышенный интерес: одно дело 
опубликовать на своей страничке 
нечто околоисторическое, и совсем 
другое – получить в комментариях 

профессиональную верификацию 
источника со всеми сопутствующи-
ми процедурами «распознавания» 
конкретного текста. На своем опыте 
возьмем на себя смелость утверж-
дать, что именно историки гораздо 
более осторожны в демонстрации 
доверия к каким бы то ни было тек-
стам. Именно у историков автомати-
чески начинает работать механизм 
критического осмысления того, что 
он читает (в случае с текстом) и ви-
дит (в случае с сопровождающей его 
визуализацией). 

Велика в цифровую эпоху роль 
историков в производстве смыслов, 
связанных с практиками сохране-
ния исторической памяти социума. 
Коммеморации в этом смысле весь-
ма показательны. В значительной 
мере и степени общество черпает ин-
формацию о тех или иных стратеги-
ях интерпретации прошлого не че-
рез тексты высоколобых, а участвуя 
в различного рода мемориальных 
мероприятиях или – все чаще – по-
средством визуализаций, которыми 
полна сеть, идет ли речь о ресурсах 
YouTube или фотодокументах, коли-
чество и качество которых стреми-
тельно растет. 

Наверное, самое трудное для 
историка – научиться говорить на 
понятном непрофессиональной ау-
дитории языке, «идти в народ», не 
изменяя при этом своей професси-
ональной идентичности. Историк 
вдруг «стал видимым» с самых раз-
ных сетевых площадок. Сетевое со-
общество предъявляет ему счет за 
производство смыслов историческо-
го прошлого, независимо от сферы 
его узкопрофессиональных интере-
сов. Историк в сети «обязан» знать 
ответы на «все» вопросы, его мнение 
транслируется на еще более широ-
кую аудиторию. Это очень сложно и 
ответственно, особенно в условиях, 
когда историку противостоит дис-
курс власти с формируемыми ею 
контекстами исторической полити-
ки. Цифровая эпоха – это вызов для 
историка еще и в том смысле, что 
не оставляет для профессионалов 
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практически никакой возможности 
спрятаться в свою «башню из слоно-
вой кости». Новый инструментарий 
историка, связанный с процессом 

цифровизации, не меняет при этом 
сущности исторического исследова-
ния, которую можно выразить сло-
вами «человек о человеке».
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