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План

1. Что такое Digital Humanioes и цифровая 
история?

2. Оптическое в историческом
3. Микро-, макро и цифра
4. Big data у историков



Что такое 
Digital Humani<es и 
цифровая история?



whatisdigitalhumanities.com

https://whatisdigitalhumanities.com/


Манифест Digital Humani<es, 
2010

1. «Цифровая революция» 
современного общества 
видоизменяет и ставит под вопрос 
традиционные формы создания и 
распространения знаний.

2. …цифровые методы 
исследований имеют значение 
для всех гуманитарных наук. 
Digital Humanioes развиваются не с 
«чистого листа». ….

3. Цифровые гуманитарные науки 
по определению 
междисциплинарны …

Читать целиком: h}ps://tcp.hypotheses.org/501

https://tcp.hypotheses.org/501


Digital Humani<es / 
Цифровая гуманитаристика
• Цифровые методы в гуманитарных 

исследованиях
• Сохранение культурного наследия, разработка 

цифровых ресурсов
• Цифровая антропология, «гуманитарное» 

осмысление цифры, изучение цифровых 
сообществ, цифровая этика



Карта Digital Humani<es

W. McCarty, H. Short. Mapping the Field, 2002



we stopped talking about 
“humanities computing” and 
started talking about “digital 
humanities” 



Использование термина 
Digital Humani<es

h}ps://books.google.com/ngrams

https://books.google.com/ngrams


В области цифровых 
гуманитарных наук стало 
намного больше рабочих 

мест, чем в традиционных 
гуманитарных областях

Geoffrey Rockwell, 2011:

Источник: h}ps://philosophi.ca/pmwiki.php/Main/InclusionInTheDigitalHumanioes

Философ, профессор Университета Альберты, 
Канада; директор Института перспективных 
исследований

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


Цифровая история -

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



Оптическое 
в историческом



Гагарина Д. А., Корниенко С. И. 
Цифровая оптика: микро и макро 
в историческом исследовании // 
Вестник Пермского университета. 
Серия: История. 2019. № 3. С. 175-
183

https://publications.hse.ru/view/310675086


История во времени и 
пространстве

A General Map of the World, or Terraqueous Globe, by Samuel Dunn and Thomas Kitchin, 1794



Многомерность

Mulodimensional Passages by Anastasiya Malakhova / h}ps://fineartamerica.com/

https://fineartamerica.com/


Микроистория и метафора 
микроскопа

Питер Брейгель Старший, Битва Масленицы и Поста, 1559, wikipedia.org

• микроистория как разглядывание жизни отдельного 
человека и истории одного события под микроскопом 
– в деталях и многообразии связей 
• Дюргейм: история 

как «микроскоп социологии», 
когда становятся видимыми 
структуры, невидимые при 
обычном рассмотрении



Дальнее чтение и метафора 
телескопа

У нас будто появился 
телескоп, позволяющий 

увидеть совершенно 
новые галактики

Франко Моретти



Дальнее чтение

• изначально – подход в 
литературоведении, связан с 
применением количественных 
методов к литературным данным, 
собранных в большие корпуса 
• собирательный термин, объединяет 

ряд различных методов и 
направлений 
• противоположность пристальному 

чтению
• не только тексты, но и другие 

объекты: изображения, события и др.
• уход от канона



Exploring Big Historical Data: 
The Historian's Macroscope, 2015
«… макроскоп облегчает 
восприятие невероятно большого. 
Это происходит в процессе 
сжатия, выборочного уменьшения 
сложности до тех пор, пока не 
станут ясными узоры и 
взаимосвязи

… начинать с комплекса и 
сворачивать его до тех пор, пока 
из какофонии доказательств не 
появится повествование» h}p://www.themacroscope.org/2.0

http://www.themacroscope.org/2.0


Ханс Рослинг h}ps://youtu.be/jbkSRLYSojo

https://youtu.be/jbkSRLYSojo


Цифровая оптика (в истории)-

совокупность основанных на цифровых 
технологиях подходов, методов, инструментария, 
допускающих 
• «масштабирование» рассматриваемых 

объектов, событий и периодов, 
• изучение их в различных временных и 

пространственных интервалах, 
• изменение этих интервалов в пределах одного 

исторического исследования
Гагарина Д. А., Корниенко С. И. Цифровая оптика: микро и макро в историческом 

исследовании // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2019. № 3. С. 175-183

https://publications.hse.ru/view/310675086


Микро-, макро и цифра



Микроистория

• Возникает в 1970-е гг. 
• Внимание к малым территориям, 

событиям одного дня, 
жизни «маленького человека»

• Гинзбург: «книга про исландскую рыбацкую деревню может 
быть столь же важной, как и еще одна работа по истории 
Французской революции»

• Критика: 
• проблема репрезентативности 
• часто отсутствие выхода на «верхний» уровень – процессы в 

обществе в целом 
• часто невозможность или сложность обобщений

• Гинзбург: одна из целей микроистории – «прийти к другим 
обобщениям, более солидным и глубоким», в том числе через 
анализ взаимодействий микро- и макроуровней



Макроистория

• Сложилась как научное 
направление во вт. пол. XIX в. 
• Макроисторические концепции и теории: общественно-

экономических формаций, цивилизационная, 
эволюционная, модернизации
• Объясняет глобальный исторический процесс и его 

этапы, логику развития общественных систем в режиме 
«долгого времени»
• Бродель:  необходимость изучения и «мелкой пыли 

событий, индивидуальных жизней, тесно между собой 
переплетенных», т.е. к сочетанию микро- и 
макроуровней 
• Массовые источники и матметоды способствуют 

макроисторическим исследованиям



Дихотомия микро-макро и 
уровни 
• Бродель: необходимость учета до сотни уровней истории, но хотя 

бы трех:
• «На поверхности .. история событий, заключенных в сжатых пределах 

времени: это – микроистория; 
• на средней глубине – конъюнктурная история, которая подчиняется 

более медленному ритму ... 
• … структурная история, истории длительная, которая охватывает 

целые столетия и располагается на границе подвижного и 
неподвижного» 

• Коллинз: для каждого объекта можно выделить 
• полюс макро (самые крупные паттерны во времени и пространстве) 
• полюс микро (паттерны социальной организации, которые видны только в 

меньших срезах времени и пространства) 
• Коротаев: на столетиях «проявляются закономерности 

исторической динамики, очищенные от поверхностной ряби 
текущих событий» жизни общества и второстепенных реальностей



Пересечения микро-макро и 
многогранность истории
• От микро-сюжетов к макро-истории

• расширение пространственного поля
• большая длительность
• выход за пределы национальных историй и 

государственных границ
• История:

• всемирная, 
• глобальная, 
• транснациональная, 
• связанная (connected), 
• переплетенная, 
• перекрестная (entangled) 



Big data у историков



История и математика

1. 1960-1970 гг. – возникновение квантитативной 
истории и применение количественных 
методов в демографической и экономической 
истории



Роберт Фогель и железные дороги 
США, 1964



История и математика

1. 1960-1970 гг. – возникновение квантитативной 
истории и применение количественных методов в 
демографической и экономической истории

2. с начала 1990 гг. – появление Интернета и 
массовое распространение микропроцессорной 
техники, развитие Digital Humanioes

3. с начала 2010 гг. – развитие корпусных и сетевых 
технологий, массовая оцифровка источников, 
расширением доступа –

Возможность перехода от статистического подхода 
к большим данным!



Большие данные (Big Data)

– структурированные и неструктурированные 
данные огромных объемов и значительного 
многообразия

Три V:
• Volume – объем  
• Velocity – скорость 
• Variety – многообразие



Пример 1. Рост как признак 
уровня жизни, Б.Н. Миронов 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции 
в Российской империи: XVIII – начало ХХ века. М., 2012

«… до сих пор не было надежных 
сведений для оценки уровня жизни за 
два столетия имперского периода. 

Наконец, такой источник нашелся 
— это антропометрические данные 

…, которые … адекватно 
отражают уровень жизни, в 

особенности в доиндустриальных 
обществах»



Пример 1. Рост как признак 
уровня жизни, Б.Н. Миронов 
• 306 тыс. человек 

• различного пола, возраста, социального положения, конфессии, 
места рождения, образования, профессии, национальности

• родившихся в 1695-1920 гг. 
• суммарные данные о росте 10.2 млн. новобранцев, призванных в 

армию в 1874-1913 гг. 
• данные о питании, ценах, 

зарплате, смертности, 
сельскохозяйственном 
производстве, налогах, 
повинностях, сбережениях 
и других показателях 
благосостояния



Пример 2. Integrated Census 
Microdata (I-CeM), 180 млн. записей
переписей

Источники:
Szreter B. Global Immigration to England and Wales, 1851–1911. Evidence from the Census  in International Migrations in the Victorian Era. 2018
Populations Past – Atlas of Victorian and Edwardian Population  https://www.populationspast.org/
INTEGRATED CENSUS MICRODATA (I-CEM) GUIDE, 2013

https://www.populationspast.org/


Пример 2. Integrated Census 
Microdata (I-CeM), 180 млн. записей
переписей



Popula<ons Past – Atlas of Victorian and 
Edwardian Popula<on  
h�ps://www.popula<onspast.org/

https://www.populationspast.org/


Пример 3. Национальный 
корпус русского языка



Пример 4. Цифровая история 
искусства

Elgammal, Ahmed & Mazzone, Marian & Liu, Bingchen & Kim, Diana & Elhoseiny, Mohamed. (2018). The Shape of Art History in the Eyes of 
the Machine. – 70 тыс картин



Пример 4. Цифровая история 
искусства

https://biblhertz.github.io/atlas/, Leonardo I. and Süsstrunk S. Pose and Pathosformel in Aby Warburg's Bilderatlas // ECCV Workshops, 2016

https://biblhertz.github.io/atlas/


The History Manifesto, 2014

«Микроистория и 
макроистория –
краткосрочный анализ и 
долгосрочный обзор – должны 
работать вместе, чтобы 
произвести более 
интенсивный, 
чувствительный и этичный 
синтез данных»

doi.org/10.1017/9781139923880



Изменение нашего взгляда на 
мир
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