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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Ростовцев Евгений Анатольевич
Санкт-Петербургский гос. ун-т
ЦИФРОВОЙ ПОВОРОТ И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ НАУКИ1
Аннотация. В статье предпринимается попытка проанализировать влияние цифрового
поворота в историографии, прежде всего в области истории науки. Отмечается, что
такие сферы исследований, как биографика ученых и просопография академических
сообществ, в наибольшей степени оказались затронуты последствиями цифрового
поворота. По наблюдениям автора, эти последствия заключаются не только в интенсификации работ в этих полях научного познания, но и в создании нового исследовательского инструментария, а также в распространении нового типа гипертекстового
научного нарратива.
Ключевые слова: история науки, просопография, цифровой поворот, научный нарратив.

Современная информационная и технологическая ситуация предопределяет новый статус цифровой истории, которая развивается в контексте цифровой гуманитаристики – одной из наиболее бурно растущих отраслей научных исследований в гуманитарной сфере [см., напр.: 1, 2, 3, 4]. Можно сказать, что «информационный поворот», обусловивший тектонические сдвиги в
укладе современной жизни, предопределил две параллельных тенденции в
историографии – с одной стороны, бурное развитие исторической информатики (появление которой связано с так называемой традицией количественных/математических штудий) и, с другой стороны, постепенные изменения
самого существа профессиональных практик ремесла ученого-гуманитария
[5, 6]. Разумеется, в какой-то степени первое влияет на второе, что дает возСтатья подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Университетская философия в
Санкт-Петербурге: опыт просопографического исследования» (№ 20-011-00071). Благодарю за помощь в работе к.и.н. Д. А. Сосницкого.
1
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можность труженикам на ниве исторической информатики не без гордости
заявлять о том, что «являясь неотъемлемой частью исторической науки, наша
научная дисциплина во многом обеспечивает не только полноценное место
истории в рамках информационного общества, но и дает ответы на вызовы
цифрового поворота – стадии информационного общества, когда цифровые
технологии становятся реальным сектором не только науки и образования, но
и экономики, культуры, а также повседневной жизни» [7]. Утверждается, что
возможности современного программирования дают новый обширный «цифровой арсенал» историку – в работе с самыми различными типами источников и исторической информацией [8]. В то же время высказывается точка
зрения о том, что цифровая эпоха не создала какого-либо нового направления
в историографии (вернее создала новое направление только на начальном
этапе), а радикально поменяла инструментарий исторической науки в целом
[9].
Отметим, что пока эти утверждения кажутся довольно смелыми, и, как
справедливо констатируется в литературе, «главным вопросом дальнейшего
развития DH становится возможность аналитического использования цифрового потенциала гуманитарных данных» [10, с. 9]. В современной историографии есть интересные проекты, направленные на разработку аналитических цифровых платформ, включающих систему навигации по датам, историческим персонажам, источникам разных типов [см., напр.: 11, 12], однако
пока большинство историков удовлетворяется общими для всех пользователей или общенаучными системами навигации (прежде всего, сетевой интерфейс библиотек и профессиональных баз данных). Несомненно, что уже один
этот ставший обязательным навык кардинально преобразил бытовую сторону
профессиональной культуры историка. Вряд ли можно представить современного ученого, не владеющего компьютером и основными информационными технологиями, связанными с его областью знаний. Очевидно, что в
этом смысле происходящие изменения в профессиональной практике свидетельствуют скорее о новых навыках и технических приемах, нежели о новых
методах, научных вопросах или объектах исследования, и инструментарий
историка в этом смысле эволюционировал не больше, чем специалиста в других отраслях науки. Как отмечает один из наиболее известных специалистов
в области digital history, существенной и постоянной психологической проблемой для исследователя-гуманитария является то обстоятельство, что у
него подспудно присутствует убеждение в том, что «создание программного
обеспечения – это сокровенная тайна; дальнейшее развитие технологий нельзя предугадать, поэтому его нужно принимать как непостижимое творение
высшей сущности, неподвластной человеческому влиянию» [13]. Действительно, гуманитарий, не имеющий специального технического образования,
является заказчиком и потребителем того инструментария, который разрабатывают программисты. Эта ситуация непривычна, а потому некомфортна для
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реализации научно-исследовательских программ и отдельных проектов в гуманитарной, в том числе исторической науке. В литературе периодически
звучат сетования, связанные с неопределенностью метода цифровой истории
в рамках digital humanities, отсутствием «собственной комнаты» с собственной обстановкой во дворце цифровой гуманитаристики [см., напр.: 14].
В то же время уже сегодня нельзя не указать на области, где цифровые
технологии позволяют историкам формулировать задачи так, как до цифровой революции не представлялось возможным. По справедливому наблюдению современных исследователей, «компьютерное источниковедение предлагает иной подход к установлению пределов расширения комплексов источников: возможность репрезентации (и последующего изучения) количественно неограниченных совокупностей источников в сети Интернет позволяет
сделать процесс реконструкции комплексов “открытым” – стремящимся к
полноте и завершенности, но никогда не завершенным» [15, с. 48; ср.: 16, с.
132], а сам процесс оцифровки должен открывать новые исследовательские
горизонты [ср.: 17, с. 145]. Среди таких областей в мировой и отечественной
историографической практике одно из первых мест занимают просопографические изыскания.
Действительно, с одной стороны, современные просопографические исследования и развитие связанных с ними баз данных – один из мощных трендов мировой историографии, а цифровой поворот, наряду с другими факторами развития отечественной историографии, в постсоветский период стимулировал обращение к просопографическим методам исследования [18, с. 311;
19, с. 96-98; 20, с. 148]. С другой стороны, просопография и по сей день воспринимается многими историками (в том числе отечественными) как универсальный способ познания социальной истории [21]. Как показано в литературе, основное внимание просопографических штудий в российской историографии, основанных на обработке массовых источников (а также связанных с
этой работой баз данных), приходится на историю ХХ в. [см., напр.: 22]. Социальные группы, являющиеся объектом этих исследований, – самые разные
– политические заключенные [23], репрессированные [24], священнослужители «одного прихода» [25], присяжные поверенные [26] и т.п. Показательно,
между тем, что просопографические предприятия в современной российской
историографии отнюдь не ограничиваются сюжетами и объектами недавней
истории. В последнее десятилетие интенсивные просопографические изыскания ведут также исследователи социальной истории России допетровского
периода. В этой связи можно указать на работы А.П. Павлова,
Д.М. Володихина, И.О. Тюменцева, А.В. Малова, А.Л. Корзинина и целого
ряда других исследователей [27, 28, 29, 30, 31, 32 и др.]. Интересно, что в
стороне от подобных просопографических опытов не осталась также и российская медиевистика, ориентированная на изучение Западной Европы [см.,
напр.: 33, 34, 35]. Отчасти внимание к средневековым сюжетам в просопогра238
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фии обусловлено относительно ограниченным кругом источников для формирования базы для исследования в сравнении с Новым временем [21], неслучайно в историографии постоянно звучат сетования по поводу длительности проектов, связанных с созданием и анализом больших баз данных [см., напр.: 36].
Подчеркнем, что этот недостаток в отношении сюжетов Нового и Новейшего времени вполне компенсируется новыми возможностями и, как
следствие, новыми задачами просопографических штудий, в которые входит
создание не только и не столько баз данных, но и продуктов для исследователей [37; ср.: 10]. В этом контексте профессиональные базы данных становятся инструментом исследования и открытыми для дальнейшего развития системами [ср.: 38] и, таким образом, сами превращаются в точки роста для
развития цифровой инфраструктуры и создания нового исследовательского
знания. Яркий пример таких штудий – база данных депутатского корпуса
Государственной думы и Государственного совета эпохи «думской монархии». Ресурс дает инструментарий для просопографических исследований, в
частности, возможность поиска по комбинации данных (ФИО, Дума, даты
жизни, партийность, национальность, вероисповедание, образование и др.)
[39, 40].
Проблемы становления цифровой просопографии нашли отражение в
истории науки и академических сообществ. С 1990-х гг. создание коллективных портретов различных академических сообществ становилось задачей,
решаемой в рамках серии научно-исследовательских проектов [см., напр.: 41,
42]. Часто такие работы относились к междисциплинарной проблематике,
являясь предметом как истории, так и социологии науки. Многочисленны
теоретические и методологические тексты, в которых разрабатываются различные вопросы проведения подобных биографических изысканий, в том
числе обсуждаются сюжеты, связанные с историографией биографических и
просопографических исследований [43, 44], их классификацией [45], понятийным аппаратом [46], их интеграцией с информационно-библиографическими системами [Примером такой системы, имеющей биографический пакет
данных, может быть «Информационно-библиографическая система по содержанию Журнала Министерства народного просвещения». См.: 47], иным
методологическим инструментарием [48, 49].
Одним из направлений биографических проектов подобного рода является поиск ответов на вопросы: кем являлись профессора и преподаватели
высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов? «как делается» наука на определенном хронологическом этапе? в чем
особенности структуры конкретного научного сообщества? какие научные
связи объединяют исследователей в рамках научных школ? В литературе
существуют попытки реконструкции коллективного портрета того или иного
академического сообщества. Например, в рамках проведенного Е.А. Вишленковой и И.А. Лягушкиным исследования была создана база данных об уче239
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ных-зоологах, участвовавших в тринадцати съездах русских естествоиспытателей и врачей. Было определено социальное представительство таких съездов, особенностей участия в них [50]. Академической мобильности (перемена
места службы) преподавателей высшей школы посвящены работы М.В. Лоскутовой [см., напр.: 51]. Примером другого проекта этого типа является исследование под названием «Опыт диссертационных исследований ученыхисториков второй половины XIX – первой половины XX в. в дисциплинарной
памяти и культурном пространстве России», в основе которого анализ баз
данных об историках, защищавших свои диссертации в СанктПетербургском, Московском, Казанском, Новороссийском, Киевском, Дерптском, Харьковском и Варшавском университетах в XIX – начале XX вв. [52,
53]. Авторам, в частности, удалось не только показать общую динамику диссертационных защит, но и наглядно продемонстрировать лидирующую роль
столичных университетов в исторической науке, траектории «диспутной миграции» по российским университетам, рост среднего возраста диссертантов
и многое другое [54]. В качестве одного из объектов цифровой истории выступают научные школы, а в качестве одного из инструментов предлагается
использовать учет соавторства – выделять методом сетевого анализа «незримые научные коллективы»» и фигуры, решать проблемы визуализации результатов таких подсчетов, описывать выявленные научные школы, узловые
проблемы исследований [55]. Некоторая спорность (недостаточность) такого
подхода заключается в том, что соавторство само по себе не означает принадлежность к одной научной школе, но вполне может маркировать участие
в одном научном предприятии. Следует обратить внимание и на проекты, в
которых рассматривается коллективная биография конкретной академической группы конкретного учреждения. Разумеется, предметом такого
просопографического анализа может быть и сравнительно небольшая академическая группа [к числу таких работ можно, например, отнести: 56]. Однако
начиная с 2000-х гг. развиваются интернет-порталы, посвященные истории
конкретного университета, цифровая среда которых формирует базу для
масштабных просопографических изысканий. В качестве яркого примера
многопланового сетевого ресурса укажем на портал, посвященный истории
МГУ [57], на который уже обращалось внимание в историографии [58]. Портал содержит биографические справки, документы, летопись событий, библиографию о МГУ. Одна из версий портала предполагала развернутую навигацию по параметрам биографической справки, однако в настоящее время
она не функционирует [59]. Впрочем, в работах историков Московского университета широко используются просопографические методы, основанные на
обработке данных посредством цифрового инструментария [см., в частности,
текст А.Ю. Андреева: 60]. На обширной биографической базе данных профессоров и преподавателей университетов дореволюционной России основывается выполняемый в настоящее время коллективный исследовательский
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проект «Коллективная биография преподавателей российских университетов
в зеркале социальной истории (вторая половина XVIII – начало XX в.» (руководители С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов). Интерфейс позволяет осуществлять поиск по комбинации параметров: место и гг. службы, образование, факультет [61]. Параллельно в рамках того же проекта формируется портал «История Российской высшей школы в виртуальном пространстве», в рамках которого проходит оцифровка и презентация комплекса
источников и исследований по истории университетов Российской империи
[62].
Цифровой подход к построению коллективной биографии академического сообщества активно реализуется в СПбГУ [см.: 63-71]. Примером
исследовательского проекта, сочетающего разные принципы формирования
базы данных научных биографий (институциональный и предметный), является портал «Биографика СПбГУ» [72]. В основе портала, создаваемого с
2012 г., лежит конструкция сетевых баз данных как взаимосвязанных и взаимодополняющих модулей (в настоящее время: Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII–XX вв., Сетевой
биографический словарь профессоров и преподавателей СанктПетербургского университета (1819–1917), База данных «Преподавательский
корпус Петроградского-Ленинградского университета, 1914–1934 гг.», Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX вв.): информационный
ресурс; Сетевой ресурс «Историки Петрограда-Ленинграда» (1917–1934);
Биографический словарь философов Петербургского университета). В зависимости от модуля (словаря) одна и та же биографическая информация конструируется с определенными различиями и дополнениями (например, годы
работы в университете или годы профессиональной деятельности; этапы карьеры в университете/этапы научной карьеры), в некоторых модулях присутствуют дополнительные опции (например, годы пребывания персоны в СПб).
В любом случае система навигации позволяет осуществлять поиск по комплексу параметров, связанных с социальным портретом и научной карьерой
(год рождения, образования, год окончания вуза, факультет, кафедра, учителя, ученики, диссертации и т.п.). Отметим, что портал «Биографика СПбГУ»,
охватывающий около 3000 научных биографий, тесно интегрирован с другим
ресурсом – «История Санкт-Петербургского университета в виртуальном
пространстве» [73], основной целью которого является репрезентация источников и литературы по и истории университета. Однако кроме многочисленных указаний на этот ресурс гипертекст «Биографики СПбГУ» содержит
большой объем ссылок на другие сетевые материалы (в том числе ведущих
библиотек и архивов), иными словами, контент портала аккумулирует научную информацию, представленную в цифровом и сетевом формате. По аналогии с популярной Википедией портал сочетает, таким образом, экстенсивный и интенсивный векторы развития. Однако от Википедии портал «Био241
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графика СПбГУ» отличает как наличие строгого формуляра биографической
справки и программного инструментария для просопографических построений, так и более высокий уровень верификации информации. Иначе говоря,
речь идет о цифровой форме научного нарратива, организующего информацию в виде обновляемого гипертекста.
***
Приведенные выше наблюдения над историографической ситуацией и
конкретными современными проектами в области цифровой истории в России наглядно показывают, что современная историография (в том числе в
история науки) находится в противоречивой ситуации. С одной стороны, в
основном цифровой инструментарий является уже в какой-то степени обыденной технологией и используется, главным образом, в эвристических целях. С другой стороны, появляются очевидные прорывные области знаний,
прежде всего связанные с анализом BigData, больших массивов данных (в
сфере истории науки к ним можно отнести просопографию академических
сообществ), которые позволяют не только ставить принципиально новые задачи, но и способствуют формированию нового типа гипертекстового научного нарратива.
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