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В статие показано, как в ходе проектирования регионалиной модели виртуалиных музеев наужных зкол было 
определено, жто наужная коммуникаеия способна стати «стержнем» презентаеии регионалиной науки в вирту-
алином пространстве региона и страны.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения наужных исследова-
ний регионалиного конкурса «Волжские земли в истории и кулитуре России» 2013 – Самарская области «Про-
ектирование регионалиной модели виртуалиных музеев наужных зкол (на материале Самарской лингвистиже-
ской зколы)» проект № 35/2013 – РГНФ. № ЦИТиС 01201364148. 
Клюжевые слова: наужная коммуникаеия, наужная зкола, популяризаеия науки, виртуалиный музей, регионо-
ведение. 

 

Во втором десятилетии ХХI в. общество 
осознает, жто наужная работа – это инвестиеия 
в желовежеский и соеиалиный капитал1. В на-
стоящее время наука а) нужна государству для 
повызения уровня адекватности принятия ре-
зений; б) бизнесу в стратегижеском плане обес-
пежения притока квалифиеированных кадров; 
в) необходима желовеку, посколику реализует 
естественнуй потребности в познании2 (А.Сер-
геев). Между тем современная наука в России 
содержит ряд животрепещущих проблем: 
1) негативные изменения в наужных кадрах 
а) старение наужных кадров; б) отток из науки 
наужных сотрудников; в) отрыв ряда уженых от 
современного уровня наужных исследований; 
2) сжатие наужной среды; 3) изменение мотива-
еии к наужной работе, жто приводит к а) сни-
жений требователиности к наужной работе; 
б) деваливаеии наужных степеней; 4) наужное 
руководство до глубокой старости, жто приво-
дит к имитаеии инноваеионного развития науж-
ного коллектива; 5) «атомизаеия» наужного ис-
следования – к исследований экономижески 
выгоднее привлежи одного уженого, жем коллек-
тив; 6) молодежная наука содержит ряд «боле-
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вых тожек» а) низкая зарплата; б) проблемы с 
жилием; в) проблемы с кариерным ростом3.  

Во втором десятилетии ХХI в. Интернет 
становится интеллектуалиным ресурсом жело-
века. Мощности информаеионных потоков соз-
дает новуй среду обитания желовека, ситуаеий 
диалога, пожти мгновенного ответа на вопрос; 
происходит глобалиная электронизаеия и ком-
пийтеризаеия всех сфер деятелиности жело-
века4. Следователино, презентаеия достижений 
РН должна осуществлятися, прежде всего, в 
виртуалином пространстве региона и страны. 
Осуществленное нами исследование путей и 
способов презентаеии РН в современном вирту-
алином пространстве РФ показало, жто РН, в 
жастности наужные зколы (НШ) представлены 
путем виртуалиных музеев (ВМ) сайтов веду-
щих вузов страны. На сайтах, помимо прожего, 
дается характеристика наужных зкол данного 
вуза в динамике, уженых наужных зкол и т.п. в 
городах: Владимир, Казани, Москва, Псков, 
Омск, Санкт-Петербург, Томск, ирославли. В 
настоящее время мы осуществляем проект орга-
низаеии и презентаеии РН в виртуалином про-
странстве региона и страны при помощи ВМ 
Самарской лингвистижеской зколы (СЛШ), 
выполняемый при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках проекта проведения наужных 
исследований регионалиного конкурса «Волж-
ские земли в истории и кулитуре России» 2013. 
В ходе осуществляемого проекта 1) были опре-
делены и охарактеризованы проблемы и труд-
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ности проектирования регионалиной модели 
ВМ НШ на материале СЛШ; 2) было выявлено 
ведущее требование, актуалиное для осуществ-
ления названного проекта, – это так называе-
мый фактор адресата как необходимости систе-
матижеского ужета еелевой аудитории ВМ, по-
сетителей ВМ; 3) осуществлена характеристика 
резулитатов проектирования регионалиной мо-
дели ВМ НШ.  

Проектируя регионалинуй модели ВМ НШ 
на материале презентаеии истории достижений 
СЛШ, мы призли к выводу, жто на современ-
ном этапе развития технологий в музееведении 
на первый план выходит проблема музейной 
коммуникаеии (МК). Для современного музее-
ведения актуалиным является коммуникаеион-
ный подход. В основе коммуникаеионного под-
хода лежит: 1) математижеская теория связи К. 
Шеннона, выжленяйщая элементы акта пере-
дажи информаеии: а) истожник информаеии, 
б) передатжик, в) канал, г) приемник, д) адре-
сат, е) зум5 и 2) конеепеия М.Мак-Лйэна, 
рассматривайщая развитие желовежеского обще-
ства как развитие средств коммуникаеии в зи-
роком понимании: а) язык, б) дороги, в) дени-
ги, г) пежати и т.п. 6. Во второй половине ХХ 
в. коммуникаеионный подход распространился 
в разлижных областях знания; в музееведении 
коммуникаеионный подход ввел Д.Камерон, 
определяя музей как особуй коммуни-
каеионнуй систему7. В современном музее-
ведении коммуникаеий называйт ведущей 
функеией современного музея (Д.Портер, 
1983). Уженые поджеркивайт диалогижескуй 
природу коммуникаеии; музейнуй коммуника-
еий (МК) определяйт одновременно как тео-
ретижескуй «рамку» и как исследователиский 
инструмент, позволяйщий по-новому ставити и 
резати проблемы, традиеионно относящиеся к 
области экспозиеионной и образователино-вос-
питателиной работы музеев8. Краеведжеский 
музей им. П.В.Алабина, разрабатывая теорий 
(МК), поджеркивает, жто для системы отежест-
венных регионалиных музеев задажа обновле-
ния теоретижеских оснований деятелиности осо-
бенно актуалина9.  

                                                 
5 Шеннон К. Работы по теории информаеии и киберне-
тике. – М.: 1963. 
6 McLuhan M. The Gutenberg Galaxy. Toronto, 1962; 
McLuhan, M. Understanding Media. New York, 1964. 
7 Сameron D. A viewpoint: the Museum as a Communica-
tion System and Implications for Museum Education. – 
Curator, 1968, No1, pp. 33 – 40. 
8 Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. Музейная ком-
муникаеия как предмет музееведжеского исследования 
// Музейное дело. Вып. 21. Музей – кулитура – об-
щество. – М.: 1992. (Сб. науж. тр. Музей револйеии). 
9 Самарский областной историко-краеведжеский музей 
им. П.В.Алабина // [Электронный ресурс] Режим 

В ходе проектирования регионалиной модели 
ВМ НШ на основе создания сайта ВМ СЛШ 
мы определили, жто 1) МК структурирует всй 
деятелиности современного музея, смещает фо-
кус музееведжеских исследований на фактор 
адресата (посетителя музея); 2) МК актуалина 
также для практики создания и функеиониро-
вания ВМ. Что касается ВМ, презентуйщего 
историй и достижения НШ, то место музейной 
коммуникаеии здеси должна заняти наужная 
коммуникаеия (НК). В настоящее время НК 
рассматривается как самостоятелиная отрасли 
знаний, обладайщая как дисеиплинарными, так 
и междисеиплинарными особенностями. Сейжас 
происходит становление дисеиплинарных и ин-
тердисеиплинарных сетей в интеллектуалином 
пространстве науки10 Современная наука при-
знана системой, обладайщей свойством са-
мовоспроизведения. Первижным элементом са-
мовоспроизведения (автопоэзиса) является на-
ужная публикаеия как спееифижеский ком-
муникативный акт (по Р.Штихвей11), по-
сколику жерез еитаты публикаеия всегда свя-
зана с другими публикаеиями и является в 
свой ожереди побудителем новых работ12. Со-
временные философы, разрабатывая методоло-
гий науки, отмежайт, жто на смену дисеипли-
нарности приходят междисеиплинарные иссле-
дования или, тожнее, интердисеиплинарные. 
При этом режи идет уже не о новой, самостоя-
телиной сфере исследований, направленных на 
изужение явлений на стыке отделиных дисеип-
лин, и приводящей, в конее конеов, к еще бо-
лее тонкой структуре системы наужных знаний. 
Режи идет о такой сложности явлений, которая 
раскрывается в их принеипиалиной неразложи-
мости на составляйщие аспекты, относящиеся к 
той или иной предметной области. Таким обра-
зом, в контексте коммуникаеионного подхода 
формируется новое единство наужного знания: 
полидисеиплинарный синтез13. 

Практика проектирования регионалиной мо-
дели ВМ НШ обнаружила, жто НК в презента-
еии истории и достижений НШ, популяризаеии 
науки, в жастности, русистики, обладает знажи-
телиным набором взаимосвязанных функеий – 
задаж ВМ, вытекайщих из еели ВМ «ком-
плексно популяризировати НШ». Задажи сайта 
ВМ СЛШ – осуществляти такие функеии, как: 
а) образователиная (профессионалино-образо-

                                                                               
доступа: http://www.alabin.ru/alabina/about_ 
museum/conception/dop/ (09.09.2013) 
10 Москалев Е. Сети наужных коммуникаеий: Междис-
еиплинарный подход // Философия науки. Вып. 11. 
2005. – С. 196. 
11 Stichweh R. Wissenschaft, Universität, Professionen: soziolo-

gische Analysen. Fr. – M.: Suhrkamp, 1994. 
12 Москалев Е. Сети наужных. …– С. 203. 
13 Москалев Е. Сети наужных. …– С. 208. 
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вателиная; образователино-профориентаеион-
ная; общеобразователиная – для зирокого кру-
га населения); б) НК в аспектах «препода-
ватели – преподаватели»; «преподаватели – 
студент»; «преподаватели – ужители»; «препо-
даватели – уженик»; «преподаватели – интере-
суйщийся наукой»; в) воспитателиная (в рам-
ках профессионалиного образования и проф-
ориентаеионной работы); г) развивайщая (в 
рамках профессионалиного образования и 
профориентаеионной работы); д) собственно 
профориентаеионная; е) удовлет-ворения по-
знавателиной потребности желовека – собст-
венно функеия популяризаеии науки. Назван-
ные задажи – функеии ВМ НШ реализуйтся 
а) жерез систему рубрик менй сайта ВМ СЛШ; 
б) посредством системы мероприятий, орга-
низуемых ВМ на базе рубрики «наужная ком-
муникаеия». Между тем изужение современного 
состояния популяризаеии НШ региона показа-
ло, жто в настоящее время РН не имеет «лиеа», 
существует разрозненно и диффузно в вузах, 
наужных сообществах; её резулитаты поджас 
неизвестны в регионе, её достижения лизи жас-
тижно материализуйтся в наужных разработках, 
иногда в наужных публикаеиях, но сведения об 
этом малодоступны. С другой стороны, совре-
менное регионоведение отмежает, жто освещение 
достижений региона стратегижески важно. 
Осуществленное нами проектирование регио-
налиной модели ВМ СЛШ определило возмож-
ные далинейзие пути популяризаеии РН. Уже 
в настоящее время имейт место первые нара-
ботки в этой области, к коим, прежде всего, 
относится еикл изданий, освещайщий техноло-
гии формирования и развития вузовской науки 
в Российском государственном университете 
нефти и газа имени И.М.Губкина, обретзем 
статус наеионалиного исследователиского уни-
верситета14. В работе А.И.Владимирова выяв-
лены и описаны силиные и слабые стороны со-
временной российской науки, в жастности, ву-
зовской науки, определены её еели и задажи, 
обознажены пути их резения. Уже сейжас РН 
попутно представлена в виртуалиных энеикло-
педиях некоторых регионов РФ: Волгоград-
ской, Архангелиской области; регионалиной 
энеиклопедистика активно разрабатывается в 
Базкортостане15. Регионоведение представлено 
следуйщими виртуалиными энеиклопедиями: 
«Экономижеская энеиклопедия регионов Рос-
сии. Южный федералиный округ. Волгоград-
ская области»16. Другой проект – сайт «Архан-
гелиская области в Интернет»17.  

Осений 2013 г. при Поволжской государст-
венной соеиалино-гуманитарной академии будет 
функеионировати «Виртуалиный музей Самар-
ской лингвистижеской зколы», в котором дос-
тижения НШ будут представлены не попутно с 
освещением других вопросов, а непосредст-
венно сконеентрированы на этом. Перспектив-
ным продолжением формирования «лиеа» РН в 
виртуалином пространстве региона и страны 
может стати виртуалиная энеиклопедия, пре-
зентуйщая РН посредством конеептуалино 
структурированной НК. 

Таким образом, проектирование регионали-
ной модели ВМ НШ на основе создания сайта 
ВМ СЛШ показало, жто НК а) способна стати 
основой формирования конеепеии ВМ, презен-
туйщего НШ; б) в практике функеионирова-
ния ВМ НШ наужная коммуникаеия пронизы-
вает все аспекты его деятелиности, проявляет-
ся во всех рубриках менй сайта; в) правили-
ное структурирование и организаеия НК в 
рамках НШ способны формировати «лиео» 
регионалиной науки. Последнее пред-
ставляется перспективным и соеиалино анга-
жированным проектом. 

 
14Напр., выпуск 7. Владимиров А.И. О наужной дея-
телиности вуза. – М.: 2011. 
15Энеиклопедистика в Базкортостане // [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://elcat.shpl.ru/ in-
dex.php?url=/notices/index/IdNotice:101448/Source 
(09.09.2013) 
16Экономижеская энеиклопедия регионов России. Юж-
ный федералиный округ. Волгоградская области» / Гл. 
ред. Ф.И.Шамхалов; гл. ред. вып. О.В.Инзаков. – 
М.: 2005 // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:// lib.volsu.ru/virtvyst/?p=1689 (09.09.2013). В 
Волгоградской области выпустили первуй в России 
универсалинуй регионалинуй энеиклопедий, которая 
содержит около 1500 статей, 500 иллйстраеий, 133 
портрета, множество карт и приложений; сведения, 
охватывайщие промежуток времени в две тысяжи лет; 
справожное издание имеет универсалиный характер. 
Энеиклопедия создаваласи в тежение 10 лет, в ее фор-
мировании ужаствовало более 300 желовек // [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: URL : http:// 
www.volga34.ru/news/11263/ (09.09.2013). 
17Архангелиская области в Интернет: Наука и образова-
ние // [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
guide.aonb.ru/arch_obl/education.html Сайт освещает 
проблему образования в Архангелиской области, это 
раздел офиеиалиного сервера администраеии Архан-
гелиской области; содержит справожные сведения и 
нормативные документы по разлижным вопросам обра-
зователиной деятелиности в регионе. Сервер вклйжает в 
себя и аннотирует информаеионные блоки сайты обра-
зования и науки региона, напр. «Наука Помория»; 
группу веб-сайтов вузов и иных ужебных заведений 
данного региона. 
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This article shows how during the project of a regional model of virtual museums of scientific schools it was deter-
mined that scientific communication can be a «core» presentation of regional science in the virtual space of the re-
gion and the country.  
Key words: scientific communication, scientific school, popularization of science, virtual museum, regional studies. 
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