Нефедов С.А. (Екатеринбург)
О ПРОЕКТЕ "ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ"
Проект "Всемирная история в Интернете" осуществляется под эгидой
Института истории и археологии УрО РАН и Уральского государственного
педагогического университета. Проект предполагает размещение в
Интернете полного иллюстрированного курса всемирной истории,
рассчитанного на уровень учащихся старших классов средней школы и
студентов технических вузов. В
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настоящее время реализованы три части проекта: "История древнего мира",
"История средних веков" и "История нового времени. Эпоха возрождения".
Указанные материалы размещены на сайте http://hist1.narod.ru. В общей
сложности сайт имеет больше 200 Web-страниц и объем около 30 мегабайт.
Основными принципами проекта являются:
1. Доступность и привлекательность для массового пользователя.
Доступность достигается путем размещения курса в Интернете, причем
каждому желающему предоставляется возможность копирования полной
версии курса в архивированном виде для установки на не связанный с
сетью компьютер. Привлечению читателей способствует богатое
художественное оформление: "Всемирная история" содержит около 700
меняющих друг друга иллюстраций; в этом отношении она не уступает
"Истории древнего мира", размещенной на сайте Британского музея.
2. Другая особенность проекта – принцип художественного изложения
истории. За основу курса взяты три книги С.А. Нефедова, написанные в
жанре "история, поданная как роман". Эти книги изданы тиражом более
150 тысяч экземпляров и имели успех у массового читателя. Таким образом,
курс не следует школьной программе, он предлагает свободное изложение
материала – но фактически по своему объему он превосходит программу
средней школы, приближаясь к программе вузов. Последовательное
проведение принципа художественной истории побудило автора отказаться
от привычного методического аппарата: вы не найдете в курсе вопросов и
упражнений для повторения. Главное для автора – заинтересовать читателя
и сделать постижение истории столь же приятным, сколь и полезным.
3. Третий принцип проекта – это использование новой методологии
истории. Мы позволим себе процитировать предисловие акад.
В.В. Алексеева к "Истории древнего мира". "Современные российские
учебники обычно лишь пересказывают события и мало что объясняют, –
пишет В.В. Алексеев, – эта книга объясняет историю. Конечно, историю
можно объяснять, лишь опираясь на мощную и хорошо разработанную
теорию исторического процесса. Основа книги – концепция знаменитой
французской школы "Анналов", и в частности, так называемая теория
"вековых тенденций" (или "демографических циклов"). В основе
концепции "Анналов" лежит объяснение исторических событий через
посредство
демографических,
экономических
и
экологических
закономерностей. Эта теория разработана в трудах знаменитых ученых,
таких, как Ф. Бродель, Э. Лабрусс, Ф. Симиан, П. Шоню; в ее создание
внесли свой вклад известные европейские и американские историки
М. Постан, В. Абель, К. Хеллинер, К. Чиполла, Р. Камерон. В своих
основных чертах эта концепция сформировалась достаточно давно, почти
полвека назад; она получила название "La Nouvelle Histoire" – "новая
историческая наука". Конечно, учебник, написанный с позиций западной
историографии, может вызвать естественные вопросы у российского
читателя. Долгий период изоляции от мировой исторической науки не
прошел даром, и теперь у нас, как когда-то во Франции, "очень нелегко
переубедить историков и особенно преподавателей общественных наук,
упорно желающих понимать под историей то, чем она была вчера". Но
времена меняются, и постепенно приходит новое понимание окружающего
нас мира.
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За три года, прошедшие с начала осуществления проекта, сайт
"Всемирная история" приобрел значительную популярность; его
ежедневно посещают от двухсот до трехсот пользователей с различными
индивидуальными адресами (за каждым из таких адресов может стоять
учебный класс или лаборатория). У сайта появились два "зеркала", одно из
них в Израиле, но мы, к сожалению, не имеем статистики посещений по
этим "зеркалам". Официальное право использования сайта в учебном
процессе запросили три вуза. Многие вузы пользуются сайтом
неофициально, в том числе путем копирования его материалов на свои
сайты. В настоящее время известны около двадцати сайтов Рунета,
содержащие копии отдельных материалов "Всемирной истории", есть
такие сайты и за рубежом. Материалы сайта включаются в сборники,
распространяемые некоторыми фирмами на CD-дисках. Большая часть
"Истории древнего мира" переведена на украинский язык и размещена на
сайте украинского журнала "Крайни свиту".
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