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Историческая информатика 

Цифровая антропология 

Цифровая история 

Компьютерная лингвистика 



Цифровые́ гуманитар́ные науќи (англ. Digital Humanities) — это область 
исследований, обучения и созидания, созданная на стыке компьютерных и 
гуманитарных наук. 

Цифровые гуманитарные науки предполагают использование оцифрованных 
материалов и материалов цифрового происхождения и объединяют методологии 
из традиционных гуманитарных наук 
(история, философия, лингвистика, литература, искусство, археология, музыка и 
т.д.) с компьютерными науками. 

Предоставляя компьютерные инструменты и открывая новые возможности для 
сбора и визуализации данных, информационного поиска, интеллектуального 
анализа данных, а также применения матстатистики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


Исследования в сфере цифровых 
гуманитарных наук обеспечивают 
сохранность культурного наследия с 
помощью цифровых технологий. Кроме 
этого, исследования направлены на 
восстановление исходного материала, 
используя компьютерные программы,  а 
также усовершенствование методов 
анализа данных, их структурирования и 
доступа к информации. Результаты дают 
возможность поднимать новые вопросы и 
использовать новые подходы к изучению 
гуманитарных наук. 

Цели 



Направления применения 

Открытые исследовательские данные (англ. Open data) — эта концепция 
включает в себя инициативы, способствующие поддержке публикации данных в 
свободном доступе, и активно поддерживается университетами, научными 
фондами, правительствами (datashare.is.ed.ac.uk, data.gov.uk, data.gov). 

Большие данные (англ. big data) сегодня являются одним из главных 
локомотивов развития супер-компьютеров и компьютерных мощностей. 

Визуализация данных 
Визуализация данных позволяет создать наглядное суммарное представление об 
объекте путем соединения различных типов данных, например, времени и 
характеристик. Также в цифровых гуманитарных науках визуализация облегчает 
запоминание, позволяет быстро оценить данные, способствует 
распространению и популяризации знания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 «Оцифровка» не равна «цифровому сохранению» 

 Как можно сохранить документ в цифре? 

 

 

• «машинозависимость» – без компьютера не 
существует  

• технологическое устаревание 

• недолговечность носителей 

• потеря целостности данных (слишком легко 
внести изменения) 

 

 

 

Осознанные угрозы цифрового сохранения 



Является ли цифровая фотокопия 
хорошим сохранением? 
 
• нет, текст не индексируется 
• текст не доступен для машинной обработки, 
• а значит он  исключен из глобального 

интернет-архива 
• и мы не сохраняем метаданные про этот 

текст! 
 



 Сам текст 

 Все, что есть в источнике, 
кроме самого текста 

 Все, что знаем про источник 

 Нашу ответственность за 
оцифровку 

 



Как сохранить важную информацию о тексте, не 
выраженную в основном тексте? не выраженную в 
буквах? 
Решение: нужно ее тоже записать 
Как отделить сам текст от той информации, которую мы 
решили сохранить дополнительно? 
Решение: нужно ее записать специальным, отличным от 
основного текста, образом. Например, в специальных 
скобках <> 
Такая запись называется разметкой 



 

 

Что такое Text Encoding Initiative 
• стандартизированный язык разметки 
• способ электронной публикации, при которой  

основные элементы документа/текста могут быть 
легко идентифицированы (поисковой системой, 
программой обработки и т.д.) 

• способ представления документов и коллекций, 
обеспечивающий их взаимную совместимость  

• структура (framework) для  стандартизованной 
разметки документа и библиотека готовых 
компонентов 

• инициативное сообщество, разрабатывающее этот 
стандарт 
 



<div n=“8" type="chap“ xml:lang=“ru”> 
 <head>Глава Восьмая</head> 
 <epigraph xml:lang=”en"> 
  <cit> 
   <quote> 
       <l>Fare thee well, and if for ever</l> 
         <l>Still for ever fare thee well…</l> 
   </quote> 
   <bibl>Byron: Fare thee well.</bibl> 
  </cit> 
 </epigraph> 
<lg n=“1” type=“onegin”> 
<l>В те дни, когда в садах Лицея</l> 
<l>Я безмятежно расцветал, </l> 
<l>Читал охотно Апулея, </l> 
<l>А Цицерона не читал,  </l> 
….. 
</lg> 
</div> 





ВШЭ 
https://hum.hse.ru/digital/ 

ТГУ 
http://huminf.tsu.ru/dh_lab/?pa
ge_id=83&lang=ru 

https://hum.hse.ru/digital/
https://hum.hse.ru/digital/
http://huminf.tsu.ru/dh_lab/?page_id=83&lang=ru
http://huminf.tsu.ru/dh_lab/?page_id=83&lang=ru
http://huminf.tsu.ru/dh_lab/?page_id=83&lang=ru




































ТАК УЖ ДАЛЕКИ ‘HUMANITIES’ – от ‘SCEINCE’? 
 
 

Популярный, традиционный и многими разделяемый взгляд заключается в том, что естественные 
науки заняты поиском законов природы, регулярных закономерностей, которые выводятся из 
экспериментов и из обработки данных. 

А гуманитарные науки? Они занимаются описанием и толкованием некоторых единичных 
«культурных сокровищ», выстраиванием нарративов. Такой взгляд как бы ставит гуманитариям роль 
этаких художественных критиков, музейщиков мировой культуры. И это не самая плохая роль.  

 

ГУМАНИТАРИИ ДАВНО 
СТАЛИ ИСКАТЬ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
 
 

Пропп, В. Я. Морфология 
сказки. Л., Academia. 1928 



 Проект Six Degrees of Francis Bacon (шесть 
рукопожатий Фрэнсиса Бэкона) 

 Более 13.000 человек, более 200.000 связей 

 Извлечено из Oxford Dictionary of National 
Biography 

 sixdegreesoffrancisbacon.com 

КТО КОГО ЗНАЛ В БРИТАНИИ 500 ЛЕТ 
НАЗАД? 

http://www.sixdegreesoffrancisbacon.com/






Перемещения 
героев Войны 
и мир в 
разных главах 



Анализ 
корпуса 
британск
их газет 







• Стэнфордская литературная лаборатория 

• Метаморфозы британского романа в XVIII – XIX 
вв. (серия количественных исследований) 

• Связь текстовой статистики — со  

• сменой жанров и направлений в 
литературе 

• социальными и экономическими 
процессами 

ИЗМЕРЕНИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ» 
 
 



ИЗМЕРЕНИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ» 
 
 

Уходит моральная оценка 
Приходит дейтсвие 

Роман переехал в город из деревни 
Меняется социальный контекст 
Смешались классы 



Марта Баллард была акушеркой в 
штате Мэн  

Вела дневник с 1785 по 1812 год 

Приняла 814 родов и сделала 10000 
записей в дневнике 

Cameron Blevins исследовал дневник 
с помощью тематич. моделирования 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕМ В 
ДНЕВНИКЕ 

http://www.cameronblevins.org/posts/topic-modeling-martha-ballards-diary/


 MIDWIFERY: birth deld safe morn receivd calld left cleverly pm labour 
fine reward arivd infant expected recd shee born patient 

 CHURCH: meeting attended afternoon reverend worship foren mr 
famely performd vers attend public supper st service lecture discoarst 
administred supt 

 DEATH: day yesterday informd morn years death ye hear expired expird 
weak dead las past heard days drowned departed evinn 

 GARDENING: gardin sett worked clear beens corn warm planted 
matters cucumbers gatherd potatoes plants ou sowd door squash wed 
seeds 

 SHOPPING: lb made brot bot tea butter sugar carried oz chees pork 
candles wheat store pr beef spirit churnd flower 

 ILLNESS: unwell mr sick gave dr rainy easier care head neighbor feet 
relief made throat poorly takeing medisin ts stomach 

Blevins C. (2010). Topic Modeling Martha Ballard’s Diary 

ТЕМЫ 

http://www.cameronblevins.org/posts/topic-modeling-martha-ballards-diary/


Что такое 
лингвистические корпуса? 

корпус = тексты + (разметка) + (поиск) 

Есть готовые лингвистические корпуса 

Любое собрание текстов может быть быстро 
преобразовано в корпус с простым функционалом 



4
5 



Что можно делать 
с корпусами? 

Искать примеры 

Считать частотность 

Выделять ключевые слова 

Оценивать сходство текстов 

… 



 



 Кризис традиционного образования 

 Кризис гуманитарных наук (они не 
меняются) 

 Все ждут, что DH спасут гуманитарные 
науки 

 Но произойдет ли это? 























https://www.arvizio.com/ 

https://www.arvizio.com/














Кафедра ВиОИ планирует использовать VR/AR технологии для 
реконструкции утраченных памятников культуры и искусства 
г.Армавира с помощью компьютерных технологий, 
создавая  уникальный графический продукт используя все доступные 
современные технологии (виртуальная и дополненная реальность, 
социальные графы и т.д.). 

Важной составляющей этого проекта должна стать разработка 
виртуальной экскурсии по различным памятникам культуры. 

В проекте планируется задействовать технологии GPS (сфера туризма 
наряду с культурой и искусством также входит в DH). 


