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Аннотация: 
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The summary: 
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Конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного наследия» (2003 г.) опре-

деляет нематериальное культурное наследие (non-material cultural heritage, intangible cultural 
heritage), как «обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, – а также связан-
ные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные со-
обществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их куль-
турного наследия» [1]. Конвенция исходила из того, что сохранение очень хрупкого, «неосязае-
мого» нематериального культурного наследия требует создания таких условий для обеспече-
ния его жизнеспособности, при которых «живые культурные проявления» могут обретать мате-
риальную форму, например, в виде нот, аудио- и видео- записей, что и позволяет их сохранить 
как культурное достояние.  

Развитие информационных технологий привело к тому, что в настоящее время в сфере изу-
чения и сохранения нематериального культурного наследия все активнее используются новые 
способы обработки и представления информации, такие как, например, электронные базы данных. 
Первые интернет-проекты, посвященные проблемам сохранения и изучения российского фольк-
лора появились во второй половине 1990-х гг. В это время было осуществлено компьютерное опи-
сание фонда фольклорного архива Нижегородского государственного университета; созданы 
страховой фонд фонограммархива Института русской литературы РАН; электронная версия архи-
ва фольклорной фонетики Института языка, литературы и истории Карельского научного центра 
РАН; база данных архива филологического факультета СПбГУ в Интернете «Русский фольклор в 
современных записях»; осуществлен проект «Традиционная культура русского Поозерья: катало-
гизация и консервация музыкально-этнографических памятников русско-белорусской традицион-
ной культуры» (Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова); сводная 
электронная опись коллекций авторской песни 1950–1990-х гг. (АНО «Радуга» при Всероссийском 
музейном обществе). 

Во второй половине 1990-х гг. совместными усилиями Института мировой литературы  
им. А.М. Горького Российской академии наук и Научно-технического центра «Информрегистр» Ми-
нистерства информационных технологий и связи Российской Федерации было положено начало 
одному из крупнейших и безупречных в научном плане проектов – созданию фундаментальной 
электронной библиотеки (ФЭБ) «Русская литература и фольклор» (http://feb-web.ru). ФЭБ пред-
ставляет собой сетевую многофункциональную информационную систему, аккумулирующую ин-

http://feb-web.ru/


 

формацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т.п.) в области русской ли-
тературы и русского фольклора XI–XX вв., а также истории русской филологии и фольклористики.  

Основу раздела ФЭБ, посвященному русскому фольклору, образуют отдельные элек-
тронные научные издания (ЭНИ) – самостоятельный законченный полнотекстовый информаци-
онно-программный продукт, прошедший научную и редакционно-издательскую обработку и со-
держащий информацию о каком-либо одном жанре народного творчества, сопровождаемый 
гипертекстовыми ссылками, «сквозным» полнотекстовым поиском, возможностью параллельно-
го просмотра и сопоставления текстов и других материалов, что создает уникальную программ-
но-информационную среду для активной творческой работы. Русский фольклор представлен 
былинами, песнями, заговорами и сказками, записанными в XVIII–XX вв. По данным  
2005 г. ежедневно к ФЭБ обращались около 5 тысяч человек, из которых Россию представляют 
примерно 50 %, остальные – зарубежные пользователи (Европа — 20 %, США — 15 %) [2]. 

Характерной чертой большей части проектов по использованию современных информа-
ционных технологий в интересах изучения, пропаганды и сохранения фольклора является то, 
что они выполняются в академических институтах и вузах. Помимо ИМЛИ сетевые проекты ве-
дут Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Институт лингвистических исследований, 
МГУ, РГГУ, СПбГУ, Казанский, Оренбургский, Петрозаводский университеты и другие вузы. 
Среди них качеством и разнообразием предоставляемого материала, научно-справочным ап-
паратом, дизайном и заслуженным авторитетом в академической среде выделяется сайт 
«Ruthenia» (существует с 1999 г.) – совместный интернет-проект московского издательства ОГИ 
и кафедры русской литературы Тартуского университета, и под эгидой которого функционирует 
целый ряд независимых интернет-проектов филологического профиля, в том числе и в области 
фольклора. К числу таковых относится, например, сайт семинара «Фольклор и постфольклор: 
структура, типология, семиотика» (www.ruthenia.ru/folklore/) под руководством заместителя ди-
ректора Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гумани-
тарного университета и главного редактора журнала «Живая старина», фольклориста и восто-
коведа профессора С.Ю. Неклюдова. Работа семинара направлена на освоение новых обла-
стей народной культуры, ранее не охваченных исследовательской рефлексией (современного 
фольклора), а также использование в фольклористике современных (в том числе компьютер-
ных) технологий и методов.  

В 1998 г. под руководством С.Б. Адоньевой, профессора кафедры истории русской литера-
туры факультета филологии и искусств СПбГУ, был осуществлен интернет-проект «Русский фоль-
клор в сети» и создание сайта http://www.folk.ru. На страницах сайта представлен проект «Русский 
фольклор в современных записях: мультимедийный архив». Информационная система, включаю-
щая обширный мультимедийный фольклорный архив, предполагающий три уровня доступа с ори-
ентацией на разную целевую аудиторию – студентов, сотрудников кабинета фольклора и теории 
литературы при кафедре русской литературы, и широкой аудитории людей, заинтересованных в 
сохранении фольклора. Являясь результатом многолетней экспедиционной и аналитической ра-
боты фольклористов СПбГУ на русском Севере, архив насчитывает более 52 000 единиц хранения 
[3]. 1 января 2010 г. сайт был включен в каталог портала научных и образовательных ресурсов 
www. intute.ac.uk в раздел Modern languages and area studies. На наш взгляд, в настоящее время 
это лучший фольклорный сервер в русскоязычном Интернете. 

Значительный массив фольклорного материала содержится на сайтах центральных и реги-
ональных учреждений, связанных с изучением, сохранением и пропагандой фольклора. Это, 
прежде всего, сайты Государственного российского дома народного творчества 
(http://www.rusfolk.ru/ru/), Государственного республиканского центра русского фольклора 
(http://ru.narod.ru/crf/), Российского фольклорного союза (http://www.folklore.ru/), Иркутского област-
ного центра народного творчества и досуга (ОЦНТиД) (http://www.ocnt.isu.ru/), Государственного 
фольклорного центра «Астраханская песня» (http://www.astrasong.ru), Государственного центра 
сбора, хранения, изучения и пропаганды татарского фольклора МК РТ (http://tatfolk.ru/), Центра 
изучения традиционной культуры Европейского Севера Поморского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова (http://folk.pomorsu.ru/), Республиканского центра народного творчества 
республики Башкортостан (http://rcntrb.ru/).  

Большинство этих сайтов носит преимущественно информационно-просветительский ха-
рактер. На них представлен, хотя и неравнозначный, но достаточно обширный материал о 
фольклорных ансамблях, информация о научных конференциях, фольклорных фестивалях и 
выступлениях фольклорных коллективов.  

В Интернете представлена традиционная культура многих малых народов, проживающих 
на территории России. На сайтах можно познакомиться с фольклором тверских карел  
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(http: //www.library.tver.ru/karel/folklor.htm.), марийцев (http: //aboutmaru.com.viki/Фольклор), ал-
тайцев, горцев Кавказа, саамов, цыган, чукчей (http: //folklore.ru/) и др. 

Наряду с мультижанровыми фольклорными сайтами, о которых шла речь выше,  
в Интернете есть немало сайтов, посвященных какому-либо одному виду фольклора,  
например, офисному фольклору (http://popurri.narod.ru/office.html), фольклору ГУЛАГа 
(http://www.ruthenia.ru/folktee/CIBERSTOL/GULAG/1_list.html), студентов и служащих НИИ 
(http://folklor.kulichki.net/), преферансистов (http://prefclub.by.ru/folk/index.shtml) и даже сайты, по-
священные какому-либо одному обряду, например, сайт «Русская народная свадьба Ульянов-
ской области» (http://russwedding.narod.ru/). 

Некоторые из существующих в сети Интернет ресурсов содержат полноценные и удобные 
для использования информационные базы, представляющие различные региональные варианты 
русской народной культуры. Так, на сайте «Новгород» (http://www.novgorod.ru/) размещены об-
ширные разделы «Фольклор Новгородской области», «Прикладное искусство древнего Новгоро-
да», «Годовой круг праздников», «Новгородские сказки», «Школа русского народного деревянного 
зодчества», «Новгородский музей Витославлицы» (музей деревянного зодчества), «Избы» и 
«Мельницы», которые сопровождаются описания материалов, инструментов и технологий их 
строительства. В разделе «Фольклор Новгородской области» представлена история изучения 
фольклора Новгородской области и фольклорно-собирательская работа в Новгородском государ-
ственном университете. Небольшой раздел сайта содержит аудиозаписи народной музыки. 

Анализ интернет-ресурсов позволяет сделать вывод о том, что в современном Рунете от-
сутствуют специализированные сайты, посвященные сохранению российского нематериального 
культурного наследия. Существующие же фольклорные базы данных можно разделить на три 
типа: 1) ориентированные на фольклорные тексты (как в письменном виде, так и в устном 
(аудиозапись); 2) ориентированные на музыкальную культуру; 3) ориентированные на традици-
онную культуру той или иной территории. Хотя и нечасто, в некоторых базах данных можно 
встретить сочетание этих типов. 

Наиболее исследована европейская часть России, русский Север, привлекшие ученых-
фольклористов в силу высокой сохранности на этих территориях древнейших пластов русской 
традиционной культуры. В достаточной степени изучен и юг России. Гораздо менее изучены 
территориальные варианты народной культуры Урала, Сибири и Дальнего Востока. Так, в Ин-
тернете представлены территориальные варианты фольклора Сибири, сфера бытования кото-
рого ограничивается населенными пунктами Иркутской и Омской области соответственно.  

Проведенное нами исследование показывает, что качество большинства из более ста су-
ществующих фольклорных сайтов, как центральных, так и региональных, невысоко. Абсолютное 
большинство из них мало информативны и носят популярный характер, и поэтому могут быть ис-
пользованы только в ознакомительных целях. Еще в 1998 и 2000 гг. силами НТЦ «Информре-
гистр» при участии сотрудников Института мировой литературы (ИМЛИ) РАН было проведено 
обследование сайтов, содержащих литературные, в том числе и фольклорные, тексты. Оно пока-
зало почти полное отсутствие достоверных текстов, несоответствие электронной копии печатно-
му источнику. Такое же положение сохраняется и по сей день. Большинство текстов в Сети  
не идентифицировано: они не имеют описаний или хотя бы элементарных сведений об источнике 
электронной публикации. В тех же случаях, когда описания есть, они нередко являются неполны-
ми или неточными. 

Электронные тексты изобилуют орфографическими ошибками, деформируются: выбра-
сываются фрагменты текста (иногда даже отдельные главы и части), разрушаются стихотвор-
ные строки (стихотворный текст воспроизводится как прозаический), в драматических произве-
дениях имена героев и авторские ремарки оказываются неотличимы от реплик и т.д.  

Разнообразие и количество ошибок вполне объяснимо: такие ресурсы обычно формиру-
ются стихийно, благодаря деятельности энтузиастов-добровольцев и редакторов-любителей. 
Конечно, на этом фоне есть отдельные исключения, но в целом такого рода информация в рус-
скоязычном Интернете представлена слабо, и понятно отсутствие интереса к ней у большин-
ства специалистов, особенно, если учитывать тот факт, что найти эти web-сайты, за исключе-
нием пары десятков самых известных, непросто. В сетевых каталогах сведения о них обычно 
рассеяны по трем рубрикам («Наука», «Образование», «Литература»), где они теряются среди 
массы ресурсов нефилологического характера; прямые (лексические) поиски помогают и того 
меньше. Правда, есть справочные интернет-порталы или сайты, содержащие каталоги элек-
тронных ресурсов по фольклору. Так, на интернет-портале «Энциклопедия культур Déjà vu» 
(http://ec-dejavu.ru/links.html) есть указатель на те сайты, на которых помещены каталоги Интер-
нет-ресурсов по теме «Фольклористика и антропология в Интернете» – каталоги сетевых  
ресурсов по русской филологии и фольклору ФЭБ (http://www.feb-web.ru/), информационные 
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ресурсы Омского госуниверситета (http://www.omsu.omskreg.ru/resources), Сибирская заимка 
(http://www.zaimka.ru/library), по культуре и фольклору Сибири 
(http://www.ic.omskeg.ru/~folklore/about/links.shtml). На сайте Казанского государственного уни-
верситета размещен составленный С. Смирновой каталог ссылок на 93 фольклорных сайта, 
однако более половины из них в 2011 г. уже не существуют.  

Чтобы ситуация изменилась к лучшему, требуется наполнить сайты филологически кор-
ректной информацией и качественно каталогизировать существующие ресурсы. Кроме того, 
программно-информационная составляющая профильных интернет-ресурсов должна созда-
ваться и развиваться в соответствии с реальными потребностями как филологической практи-
ки, так и сохранения нематериального культурного наследия. В эти массивы должны также 
влиться результаты филологических исследований и разнообразные справочные материалы – 
библиографии, словари, справочники, специальные энциклопедии, то есть та вспомогательная 
информация, без которой немыслима успешная работа по сохранению нематериального куль-
турного наследия. 

Оптимальный путь к решению перечисленных задач лежит через создание специализи-
рованных полнотекстовых информационных систем. Общие требования к ним таковы: система 
должна подчиняться ясно сформулированной концепции, в которой отражаются цели и задачи 
системы, круг ее потенциальных потребителей и способ распространения информации.  
Все этапы разработки, развития и эксплуатации информационной системы необходимо сопро-
вождать научной редакторской работой, которую берут на себя компетентные специалисты по 
соответствующим областям знания. Система должна включать вспомогательный справочный 
аппарат, упрощающий доступ к информации. В архитектонике системы следует предусмотреть 
дальнейшее развитие ее информационной базы и функциональных возможностей [4]. Наибо-
лее интенсивно развивающейся разновидностью полнотекстовых информационных систем яв-
ляются электронные издания и электронные библиотеки (как, например, ФЭБ), которые будут 
занимать все более значимое положение в мире.  
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