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Правители Европы с 400 г. до н.э.

https://youtu.be/IpKqCu6RcdI

https://youtu.be/IpKqCu6RcdI


Пространство и время



Истории(я) во времени и пространстве

Как выглядит история 
• в разные времена?
• в разных странах?



Истории(я) во времени и пространстве

Какие времена и локации мы изучаем?
• Европоцентричность
• Отечественная история
• история как компонент национальной 

идентичности



Истории(я) во времени и пространстве

От микро-сюжетов к макро-истории
• расширение пространственного поля

• большая длительность

История:
• «транснациональная»

• «глобальная»

• «связанная» 
(connected)

• «перекрестная» 
(entangled)



География насилия за 4000 лет –
12 тыс. сражений

http://battles.nodegoat.net/viewer.p/23/385/scenario/5/geo/fullscreen

http://battles.nodegoat.net/viewer.p/23/385/object/1390-593035
http://battles.nodegoat.net/viewer.p/23/385/object/1390-593035
http://battles.nodegoat.net/viewer.p/23/385/scenario/5/geo/fullscreen


4500 лет войны за 5 минут

https://youtu.be/HK5OsDWYJmQ

https://youtu.be/HK5OsDWYJmQ


Как показать развитие 200 стран 
за 200 лет за 4 минуты? 

https://youtu.be/jbkSRLYSojo

https://youtu.be/jbkSRLYSojo


Как показать развитие 200 стран 
за 200 лет за 4 минуты? 

https://www.gapminder.org/tools/

https://www.gapminder.org/tools/


Google Public Data

https://www.google.ru/publicdata

https://www.google.ru/publicdata/directory?hl=en_US&dl=en_US#!hl=en&dl=en
https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=b&strail=false&nselm=s&met_x=sp_dyn_le00_in&scale_x=lin&ind_x=false&met_y=sp_dyn_tfrt_in&scale_y=lin&ind_y=false&met_s=sp_pop_totl&scale_s=lin&ind_s=false&dimp_c=country:region&ifdim=country&hl=en_US&dl=en_US&iconSize=0.5&uniSize=0.035
https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=b&strail=false&nselm=s&met_x=sp_dyn_le00_in&scale_x=lin&ind_x=false&met_y=sp_dyn_tfrt_in&scale_y=lin&ind_y=false&met_s=sp_pop_totl&scale_s=lin&ind_s=false&dimp_c=country:region&ifdim=country&hl=en_US&dl=en_US&iconSize=0.5&uniSize=0.035


Сколько девочек учится 
в школе в разных странах?

https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_sec_enrl_fe_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DEU:GBR:RUS:TKM:A

https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_sec_enrl_fe_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DEU:GBR:RUS:TKM:AFG&ifdim=region&hl=en_US&dl=en_US&ind=false
https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_sec_enrl_fe_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DEU:GBR:RUS:TKM:AFG&ifdim=region&hl=en_US&dl=en_US&ind=false
https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_sec_enrl_fe_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DEU:GBR:RUS:TKM:AFG&ifdim=region&hl=en_US&dl=en_US&ind=false


Как менялась политическая 
карта за 1000 лет

https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc

https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc


ChronoZoom - от большого взрыва 
до наших дней

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

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


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


От текста к карте. 
Исландские саги

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

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


Изменение ВВП с 1960 по 2017

https://youtu.be/dQVo3SLlP7Q

https://youtu.be/dQVo3SLlP7Q


Истории(я) во времени и пространстве

От микро-сюжетов к макро-истории
• расширение пространственного поля

• большая длительность

История:
• «транснациональная»

• «глобальная»

• «связанная» 
(connected)

• «перекрестная» 
(entangled)



Вместо заключения



Цифровая история

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



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


Программа «История» 
в Пермской Вышке

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



Программа История в Пермской Вышке

perm.hse.ru/ba/hist

• история + digital history + public history

• мобильность: Москва – СПб – Европа – США 

• стипендии до 100 тыс. рублей

• 20 бюджетных мест

• скидки до 70% на коммерческие места

Динара Амировна Гагарина 

dagagarina@hse.ru

vk.com/dinaragagarina

https://perm.hse.ru/ba/hist/
mailto:dagagarina@hse.ru
https://vk.com/dinaragagarina


Спасибо за внимание!
Гагарина Динара Амировна

кафедра гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь 

vk.com/dinaragagarina perm.hse.ru/ba/hist dagagarina@hse.ru

https://vk.com/dinaragagarina
https://perm.hse.ru/ba/hist/
mailto:dagagarina@hse.ru

