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Пролог. Две культуры



Пролог. Две культуры

Science Art &
Humanities



Пролог. Две культуры



Физики и лирики



Глава 1. Предистория. 
Доцифровая наука
• Пранаука: астрология, 

нумерология.
• Античная наука: Птолемей, 

Евклид, Аристотель.
• Классическая наука: Галилей, Ньютон, 

Линней.
• Постклассическая наука: Дарвин, 

Эйнштейн, Мандельброт.



Опыт первых 
университетов
• Константинопольский 

университет – Византия, 855:
• медицина, философия, 

риторика, право, грамматика, арифметика, 
геометрия, музыка, астрономия.

• Аль-Карауин – Марокко, 859: 
• богословие, грамматика, риторика, логика, 

медицина, математика, астрономия, химия, 
история, география, музыка.

• Болонский университет – Италия, 1088:
• право, медицина, свободные искусства.



Европейский средневековый 
университет
• Тривиум: грамматика, риторика, 

логика.
•Квадриум: арифметика, геометрия, 

музыка, астрономия.
•Высшие факультеты: 

богословие, 
медицина, 
юриспруденция.



Развитие науки

• Экстенсивные и 
революционные 
периоды
• Дифференциация и 

интеграция
• Фундаментальные и 

прикладные науки



А потом….

Информатизация и 
математизация



Первый компьютер



Let’s make history
science again!
Добавим верифицируемости и объективности



Дают ли историкам 
Нобелевскую премию?
Да, если это экономический историк (и использует 
математику)

Глава 2



Роберт Фогель 1964: «Железные дороги
и рост американской 

экономики: эссе по 
эконометрической 

истории»

1974: «Срок на кресте: 
экономика рабства 
американских негров» 



Глава 3. IBM и Фома Аквинский



Роберто Буcа –
священник, лингвист и первый в DH



INDEX THOMISTICUS

http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age

http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age


Как показать развитие 
200 стран за 200 лет 
за 4 минуты? 
Выбрать несколько числовых показателей 
и построить график

Глава 4



Ханс Рослинг https://youtu.be/jbkSRLYSojo

https://youtu.be/jbkSRLYSojo


Бери шире.
От большого взрыва 
до наших дней
Большая история в два клика



ChronoZoom

http://www.chronozoom.com/#/t00000000-0000-0000-0000-000000000000

http://www.chronozoom.com/


Цифровая история –
только ли цифры?
Новый взгляд на карты и пространство

Глава 5



Как менялась политическая 
карта за 1000 лет https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc

https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc


Карта письменностей мира

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sUaEqTAoyl9OV4cxYtipA23lACg&hl=ru&ll=22.431340032299445%2C0&z=2

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sUaEqTAoyl9OV4cxYtipA23lACg&hl=ru&ll=22.431340032299445,0&z=2


Карта Гулага
https://youtu.be/XpXPN3PS1oE

https://youtu.be/XpXPN3PS1oE


Съемки Игры престолов

https://goo.gl/8iVhzA

https://goo.gl/8iVhzA


От текста к карте. 
Исландские саги

http://sagamap.hi.is/is/

http://sagamap.hi.is/is/


Увидеть невидимое, 
недосягаемое или
несуществующее?
Реконструкции, 3D-моделирование, виртуальная и 
дополненная реальность

Глава 6



Дополненная реальность в музее



Дополненная реальность в музее



3D-модели

https://skfb.ly/6qsN7

https://skfb.ly/6qsN7


Кем стать? 
И где учиться?

Эпилог



Geoffrey Rockwell, 2011:
В области цифровых 
гуманитарных наук стало 
намного больше рабочих 
мест, чем в традиционных 
гуманитарных областях.

Источник: https://philosophi.ca/pmwiki.php/Main/InclusionInTheDigitalHumanities

Философ, профессор Университета Альберты, 

Канада; директор Института перспективных 

исследований

https://philosophi.ca/pmwiki.php/Main/InclusionInTheDigitalHumanities


Образовательные программы 
по цифровой гуманитаристике в Европе

Бакалавриат; 39

Магистратура; 67

По данным Digital Humanities Registry: https://registries.clarin-dariah.eu/

Лидеры в Европе:
Германия, 
Нидерланды, 
Швейцария, 
Италия, 
Франция, 
Австрия, 
Ирландия, 
Великобритания

https://registries.clarin-dariah.eu/


Цифровая история

Цифровая история – раздел цифровых 
гуманитарных наук, изучающий использование 
компьютерных технологий и цифровых медиа для 
исторического анализа, исследований и 
визуализации данных.



Программа «История. 
Цифровые технологии в истории»

Цель – подготовка бакалавров, сочетающих 
владение историческим материалом с 
практическими навыками использования цифровых 
технологий в решении профессиональных задач. 



Программа «История. 
Цифровые технологии в истории»

История

ИТ

Public 
history



Программа «История. 
Цифровые технологии в истории»
• Фокус 1 – наука и образование. Исследования, 

источники, традиционные и математические 
методы, ИТ, data science. 

• Фокус 2 – историко-культурное наследие.
Сохранение, долговременное хранение, 
каталогизация, доступ, визуализация, музеи, 
архивы.

• Фокус 3 – широкая аудитория, общество.
Популяризация, public history, медиа-среда, 
проекты в науке и культуре.



Модернизированная программа 
«История» 
Первый набор: 2019-2020 гг.  

dhumanities.ru

https://dhumanities.ru/
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