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Вступление

25 января 2021 года в Zoom в рамках петербургской Недели цифровой
гуманитаристики 2021 (SPbDH Week) состоялась дискуссия между тремя
специалистами в цифровых гуманитарных исследованиях (Digital Humanities, DH) из
разных стран. Все они обладают опытом организации мероприятий в этой сфере,
таких как Неделя цифровых гуманитарных исследований в Нью-Йорке (NYCDH Week),
Неделя цифровой гуманитаристики в Санкт-Петербурге и Зимний институт
цифровых гуманитарных исследований Нью-Йоркского университета в Абу-Даби
(NYU Abu Dhabi Winter Institute in Digital Humanities (WIDH)). Помимо этого, спикеры
давно сотрудничают друг с другом, обмениваясь опытом, знаниями и навыками –
например, в программировании. В 2020 году в рамках NYCDH Week, они уже
собирались вместе для участия в круглом столе под названием “International and
Interdisciplinary: Collaborations in DH Research” (“Международное и
междисциплинарное сотрудничество в сфере Digital Humanities”), который был
инициирован и организован коллегам из филиала Нью-Йоркского университета в
Абу-Даби.

SPbDH Week и NYCDH Week – это городские мероприятия локального характера, как
и следует из их названий. Именно благодаря этим и другим похожим событиям,
таким как WIDH в Абу-Даби, и формируется DH-сообщество. В 2020–2021 годах
локальный характер мероприятий претерпел некоторые изменения, так как пандемия
не позволила участникам встретиться очно. Однако, несмотря на все трудности, мы
считаем, что новый формат предоставил нам новые возможности для обсуждения
международного сотрудничества с единомышленниками из разных стран и
институций. При этом отдельно стоит отметить то, насколько полезным диалог о
международных связях может оказаться для развития местных сообществ.
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Лада: Здравствуйте, уважаемые гости и коллеги! Я рада приветствовать вас на
дискуссии, открывающей третью ежегодную SPbDH week. Тема сегодняшней беседы –
“Создание местных и глобальных сообществ в сфере Digital Humanities”.

Наши спикеры: Кимон Керамидас, доцент Нью-Йоркского университета и
со-руководитель Международного центра цифровых гуманитарных исследований
Университета ИТМО; Дэвид Уризли, доцент цифровых гуманитарных исследований в
Нью-Йоркском университете (филиал в Абу-Даби); и Антонина Пучковская, доцент,
директор Международного центра цифровых гуманитарных исследований
Университета ИТМО и основатель SPbDH Week.

Для начала я бы хотела попросить Антонину рассказать немного о своем опыте работы
как в глобальном, так и в местном, петербургском, сообществе цифровых
гуманитариев. Какое значение для Вас имеют нью-йоркская и петербургская недели
цифровых гуманитарных исследований?

Антонина: Спасибо за хороший вопрос! Думаю, у каждого человека, занимающегося
цифровой гуманитаристикой, есть своя история о том, как они попали в эту сферу. Я
получила кандидатскую степень в культурологии и начала преподавать в максимально
техническом вузе – Университете ИТМО (университет информационных технологий,
механики и оптики). В 2017 году я наткнулась на направление на стыке гуманитарных
и технических наук - Digital Humanities, и была приятно удивлена, когда узнала
больше об этой области знания, связанных с ней идеях, и особенно о сообществе,
которое сразу показалось мне открытым и дружелюбным. Тогда я начала искать
мероприятия, где собираются заинтересованные в этой сфере. Среди первых
результатов в Google упоминалась NYCDH Week – прообраз нашей петербургской
Недели цифровой гуманитаристики. Я подала заявку на участие в ней и проведение
мастер-класса о том, как дополнить в курс в гуманитарной сфере цифровыми
методами. Меня приняли! Так я провела свой первый в жизни DH мастер-класс, а
также встретила прекрасных людей, среди которых был и Кимон. Коллеги не только
поддержали меня помогли с вопросами о Digital Humanities, но также воодушевили
инициировать подобные проекты в ИТМО.

Первым, что я сделала по возвращении в Санкт-Петербург, был разговор с первым
проректором ИТМО (Дарьей Козловой) по поводу запуска нашей DH-лаборатории.
Она горячо приветствует различные интердисциплинарные инициативы на базе
нашего университета и одобрила мою идею, а Кимон помогал мне советом в процессе
запуска. Затем команда нашей лаборатории получила грант от ИТМО на разработку
интерактивной карты Санкт-Петербурга, нацеленной на отображение связей между

https://st-retrospect.dh-center.ru/


известными людьми и зданиями, в которых они бывали или проживали. Сейчас наш
проект перерос в веб и мобильное приложения. Он также сыграл свою роль в
формировании местного DH-сообщества, особенно тем, что позволил включить нашу
локальную деятельность в глобальный контекст.

За четыре года нам удалось запустить магистерскую программу Анализ культурных
данных и визуализация / Data, Culture, and Visualization со специализацией в сфере
цифровых гуманитарных исследований, и наша DH-лаборатория переросла в
Международный центр цифровых гуманитарных исследований, возглавляемый мной
и Кимоном. Мы все еще получаем поддержку от нашего университета. В настоящий
момент мы сосредоточены на развитии сообщества и наборе студентов на нашу
магистерскую программу, находящуюся на стыке гуманитарных и компьютерных
наук. Уже третий год подряд мы проводим SPbDH Week и динамика нашего развития
не может не радовать: количество мастер-классов, лекций и выступлений в рамках
этой недели выросло втрое несмотря на пандемию, а самое главное – наше
сообщество стало в пять раз больше. Среди спикеров и участников есть жители
Москвы, Перми, Владивостока и других городов России. Глобальное сообщество
цифровых гуманитариев очень открыто и дружелюбно, так что мы стараемся не
отставать и развивать местные инициативы, делиться нашими ресурсами и энергией
для создания DH-проектов, делать доступные нам данные открытыми и поднимать
интересные темы.

Лада: Спасибо, Антонина! От себя я бы хотела добавить небольшое замечание о SPbDH
Week. Как член организационного комитета, я заметила, что в России многие люди,
которые пользуются цифровыми методами в своей научной сфере и готовы провести
на эту тему мастер-класс, не знакомы с понятием Digital Humanities. В этом смысле
наше мероприятие действительно помогает создать сообщество, ведь оно дает
исследователям понять, что то, чем они занимаются, это отдельная
сформировавшаяся сфера, в которой они совсем не одиноки. Более того, зачастую
наши спикеры и гости продолжают поддерживать связь с DH центром, а некоторые
даже начинают работать у нас в качестве лекторов.

Кимон, не могли бы Вы рассказать нам как и почему зародилась нью-йоркская неделя
цифровых гуманитарных исследований? Что вдохновило Вас как организатора и как
обстоят дела сейчас?

Кимон: В Нью-Йорке есть много крупных учреждений, таких как Колумбийский
университет, Нью-Йоркский университет, Городской университет Нью-Йорка,
Фордемский университет, Университет Хофстра и Университет Пейс, а также
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институции, занимающиеся вопросами культурного наследия. К сожалению, их
масштабы приводят к тому, что они оказываются замкнуты сами на себе. Мы же
стараемся организовать открытое сообщество, выходящее за рамки конкретных
организаций при помощи наших мероприятий. NYCDH – это не институционная, а
скорее межинституционная организация. Мы не зависим ни от одного конкретного
университета или учреждения. Проводя это мероприятие таким образом, мы
подчеркиваем, что успех в DH часто требует сотрудничества между людьми из разных
сфер. Дэвид, Антонина и я привыкли к сотрудничеству, будь то с другими
профессорами, сервисами или библиотеками, так что мероприятия, которые мы
организуем – это платформа для поиска единомышленников.

Мы запустили NYCDH Week потому, что хотели проводить мастер-классы в разных
университетах, но это было сложно осуществить из-за разницы в учебных планах.
Поэтому мы решили создать структуру, не привязанную ни к одной из организаций.
Мы не ожидали, что наша идея достигнет таких масштабов: в 2020 мы провели более
40 воркшопов с как минимум 800 участниками. В этом году из-за пандемии мы
провели только 32 воркшопа, зато количество зарегистрировавшихся превысило 1500.
Некоторые события были организованы нами, а другие – филиалом Нью-Йоркского
университета в Абу-Даби. У нас даже была мысль объединиться и с петербургской
неделей, чтобы создать еще более масштабное глобальное сообщество. Люди
истосковались по подобным мероприятиям и каждый год ждут NYCDH Week.

Наша DH-неделя – это целое движение, и мы верим, что, развивая сообщество людей,
готовых работать открыто, делиться информацией и сотрудничать друг с другом, мы
сможем изменить подход к работе в сфере DH. Огромное количество
единомышленников нашли друг друга с помощью мероприятий, которые мы
организовали, наград для аспирантов, которые мы учредили, а также наших
цифровых сервисов.

Следующий шаг – это придумать, как применить полученный опыт и создать что-то
ощутимое и соответствующее конкретным интересам и запросам в той или иной
институции. Например, в ИТМО мы невероятно преуспели, создав магистерскую
программу практически из ничего всего за несколько лет. В Москве и Перми тоже есть
возможности для дальнейшего развития этого направления. На Ближнем Востоке, а
именно в Абу-Даби и Бейруте, Дэвид работает в этой сфере уже 20 лет. Мы надеемся,
что сможем объединить три локации, которые не так-то часто сотрудничают: Россия,
Ближний Восток и США.

Лада: Спасибо, Кимон! Дэвид, есть ли Вас какие-то комментарии?



Дэвид: Спасибо за возможность присоединиться к разговору! Очень приятно слышать,
что в России, и, в частности, в ИТМО, зарождается настоящее сообщество.
Потрясающе, что вам удалось так быстро институционализировать DH. Это целиком и
полностью заслуга вас и вашего университета, который открыт к сотрудничеству и
нацелен на будущее. Во многих учреждениях по всему миру есть интерес к цифровым
методам в гуманитарных науках, но мало где это приводит к ощутимым результатам,
так как многие боятся сделать шаг к интердисциплинарности.

Лет десять назад мы провели первое мероприятие на Ближнем Востоке, в Бейруте, а
также приняли участие в других событиях, таких как летний институт Digital
Humanities Summer Institute (DHSI) (Университет Виктории, Канада), летний
университет the European Summer University of Digital Humanities (ESUDH) (Германия)
и NYCDH Week. Все они представляют собой разные форматы для развития
существующих сообществ. Вернувшись домой, мы принимались обсуждать, как они
могут быть адаптированы для местного формата. Локализация – это непростой
процесс.

Русское DH-сообщество в этом году окажется в центре внимания, ведь у вас пройдет
ежегодная конференция European Association of Digital Humanities (EADH).
Поздравляю!

Лада: Спасибо, Дэвид! Мы действительно очень ждем грядущую конференцию,
которая пройдет в Красноярске, ведь наш DH центр вместе с коллегами из Эрмитажа,
Института русской литературы и Музея истории религии проведет там дискуссию,
призванную способствовать развитию нашего сообщества. Она будет называться
“Исследователи Digital Humanities и учреждения культуры: к продуктивному
взаимодействию” (см. Пучковская и др., 2021). Мы считаем, что важно собирать вместе
DH-исследователей и специалистов из различных учреждений культуры. Надеюсь, что
эта дискуссия внесет свой вклад в формирование сообщества и, возможно, приведет к
совместным проектам.

Дэвид, как Вы считаете, цифровые гуманитарные исследования скорее объединяют
или разъединяют людей? Не могли бы Вы так же рассказать больше о своем личном
опыте DH-исследований в сфере медиевистики? Приветствуются ли цифровые методы
в этой области?

Дэвид: Я занимался исследованиями в самых разных областях. Образование я
получил в области компаративной медиевистики, а большую часть своей карьеры
построил, проживая в арабских странах. Поэтому неудивительно, что последние 10
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лет я занимаюсь внедрением цифровых методов в деятельность сразу двух сообществ:
исследователей средних веков и носителей арабского языка. Иногда у них даже
находятся точки соприкосновения, но это скорее редкость.

За свою карьеру я был свидетелем как роста сообществ, так и их замкнутости на самих
себе. Одно дело – применять цифровые методы в своей научной практике и совсем
другое – работать над созданием интердисциплинарного DH-сообщества. “Цифровые”
медиевисты существуют по всему миру и активно проявляют себя, но в медиевистике
как таковой они все еще несколько маргинализированы. Мне кажется, что ситуация
понемногу исправляется, и после пандемии мы окажемся менее изолированным
сообществом. В целом же будет справедливым отметить, что большинство
медиевистов не вовлечены в цифровые исследования. В некоторых специализациях,
таких как медиевистика на арабском, французском или латинском языках, их
процент совсем ничтожен. То есть при построении DH-сообществ следует учитывать
масштабы вашей потенциальной целевой аудитории: в узких научных специальностях
она будет значительно меньше.

Использование одних и тех же методов объединяет: медиевисты, американисты,
искусствоведы, программисты и лингвисты взаимодействуют друг с другом каждый
день! Ведь цифровые методы дают исследователям из разных областей общую базу и
помогают сформировать общность, так как они сталкиваются с одинаковыми
препятствиями при поиске данных и проведении исследований с применением
компьютерных методов.

Работать одновременно и в интердисциплинарном пространстве, где смешиваются
очень разные методы исследования, и в узкоспециализированной области с более
привычной организацией знаний, с одной стороны, тяжело, но с другой – очень
полезно.

Лада: Дэвид, спасибо за такой вдохновляющий комментарий. Мне кажется, нашему
сообществу, и в Санкт-Петербурге, и, возможно, в России в целом, тоже есть куда
расти. Надеюсь, что масштабные мероприятия, такие как EADH2021, способствуют
продвижению цифровых гуманитарных исследований и созданию
профессионального сообщества в нашей стране. Кимон, как бы Вы ответили на тот же
вопрос как житель Нью-Йорка? Digital Humanities объединяют или разделяют
исследователей?

Кимон: Я многому научился у Дэвида, потому что он сумел выйти на международный
уровень в своей деятельности по объединению людей и формированию связей, хотя
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началось все с несколько периферийного сообщества. Нью-Йорк – достаточно
большой город, он позволяет находить единомышленников прямо на месте. То же
самое может быть сказано о DH-сообществах Вашингтона, Вирджинии, Южной
Калифорнии – они настолько большие, что можно даже говорить о региональных
особенностях цифровых гуманитарных исследований в том или ином месте. Если же
мы говорим о ситуации во всем остальном мире, – скажем, в канадском DHSI, в
Лейпциге, или на Ближнем Востоке, где работает Дэвид, – то становится очевидным,
что в разных сообществах выстраивать сотрудничество нужно по-разному. Это
особенно важно сейчас, в переходный для Digital Humanities период, ведь
специалисты из этой сферы по-прежнему сталкиваются с непониманием коллег,
настроенных на классический академизм. Так что SPbDH Week, NYCDH Week, и
WIDH – это очень важные события, благодаря которым люди узнают, что они не одни.

Мы с Антониной часто обсуждаем то, как в ИТМО цифровая гуманитаристика
развивается от технических наук к гуманитарным: обычно все происходит наоборот,
по крайней мере в США. Это ставит перед нами интересную задачу – придумать, как
наилучшим образом поделиться своими идеями со специалистами из совсем другой
области знаний и наладить коллаборацию.

В DH-сообществах я ценю то, как разные люди могут объединиться и попытаться
нащупать золотую середину. “Ты занимаешься совсем другими вещами, но наверняка
у нас есть много похожих мыслей, так что мы можем помочь друг другу,” – вот как это
выглядит. Мне кажется, подобная тенденция сегодня крайне популярна и приносит
много пользы. Люди, готовые к такому сотрудничеству, зачастую более открыты и
готовы к диалогу. Это помогает создать дружелюбное сообщество.

Антонина: Я бы хотела добавить пару слов о том, что в ИТМО мы стараемся дополнить
наш набор знаний и навыков недостающими компетенциями. Наш университет
нацелен на изучение технических наук и в нем нет престижных гуманитарных
факультетов, так что мы решили сотрудничать с местными культурными
институциями и креативными индустриями. К счастью, в Санкт-Петербурге
множество архивов, библиотек, галерей и музеев и они готовы к сотрудничеству в
областях, интересных и им, и нам. Это может быть создание баз данных для хранения
и сбора информации, разработка удобных интерфейсов, использование методов
цифрового повествования (digital storytelling) для привлечения аудитории и так далее.
Так мы повстречали множество людей, заинтересованных в цифровых гуманитарных
исследованиях и готовых принять участие в DH-проектах.



Я бы также хотела отметить, что формирование нетворкинга – это постоянная работа,
требующая много времени, сил и энергии, но это того стоит. Например, мы работаем
с такими замечательными институциями, как Музей истории религии, Библиотека
им. Маяковского, Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом) и многими
другими. Это помогает нам выстраивать и развивать DH-сообщество и отображать
культурное наследие и культурную память в цифровом формате. Кроме того, наши
студенты проходят практику у наших партнеров – такой расклад выгоден всем, и
образовательным, и культурным учреждениям.

Лада: Антонина, Вы упомянули магистерскую программу в сфере цифровых
гуманитарных исследований, которую Вы возглавляете. С какими трудностями Вам
пришлось столкнуться во время ее создания и после запуска? Как Вы объясняете
коллегам и студентам, которые могут быть совершенно незнакомы с этой сферой, что
такое DH?

Антонина: Это отличный вопрос, на который можно ответить по-разному. Я
попробую сделать это с двух позиций – академического руководителя и
преподавателя курсов по Digital Humanities. Как академическому руководителю
магистратуры, мне нужно было учесть очень многое при составлении учебного плана
программы на стыке гуманитарных и компьютерных наук. Во-первых, я хотела
создать программу, подходящую для студентов с разным бэкграундом. Поэтому я
решила включить много проектных модулей, которые дали бы возможность
студентам объединяться и работать в командах, применяя и объединяя те навыки,
которыми они обладают. Во-вторых, я старалась составить учебный план таким
образом, чтобы он был интересен студентам с разным уровнем владения
техническими навыками (Python, R, базы данных, дата-майнинг, UX/UI дизайн,
визуализация и др.). Плюс ко всему, хотелось показать студентам живой,
многомерный, многоязычный мир цифровых гуманитарных исследований – для
этого мы регулярно приглашаем коллег по цеху проводить мастер-классы, лекции,
воркшопы и летние школы.

Начиная со второго семестра студенты могут выбрать один из двух треков: Digital
Humanities (преподается на русском) или анализ культурных данных (на английском).
Помимо языка преподавания, они отличаются тем, с какими данными предстоит
поработать студентам. В первом случае это данные из оцифрованных источников
(digitzied), а во втором – изначально существующие в цифровом виде (born digital). То
есть, выбирая один из вариантов, студенты принимают решение – хотят ли они
работать с культурным наследием и оцифрованными источниками или же с данными,



которые собираются в различных новых медиа. В зависимости от трека студенты
изучают или OCR (оптическое распознавание символов) и NLP (обработку
естественного языка), или Digital Storytelling и анализ социальных сетей. Как
академический руководитель нашей программы, я считаю, что разнообразие очень
важно, особенно если речь идет об образовании в сфере DH. Моя цель – предложить
как можно больше возможностей выбора, чтобы каждый студент мог выстроить
персонифицированную образовательную траекторию и максимально реализовать
свой потенциал.

Я преподаю различные DH-курсы в ИТМО и Тартуском университете и провожу много
гостевых лекций, что позволяет мне расширять представления о сфере Digital
Humanities. Большая часть моей деятельности как преподавателя связана с
разработкой и курированием DH-проектов. Это касается не только практических
навыков в дата-майнинге, анализе данных и визуализации, но также и в умении
занимать уверенную позицию, задавать правильные исследовательские вопросы,
выбирать подходящие цифровые технологии и обосновывать свое решение. Я
называю это критическим DH-мышлением и подчеркиваю, что, хотя прикладные
навыки тоже важны, работа над теоретическими основами исследований может стать
очень хорошим подспорьем для создания перспективных DH-проектов. В целом, чем
больше я преподаю в этой сфере, тем больше осознаю, что нам еще предстоит многое
узнать и улучшить.

Лада: Спасибо, Антонина! Прекрасно, что сегодня у нас есть возможность услышать
мнения трех профессионалов в области образования. Дэвид, а какие у Вас мысли
насчет того, как нужно преподавать DH?

Дэвид: Мне нравится обсуждать то, как цифровой мир меняет наши представления об
образовании. Один из возможных ответов на заданный вопрос – отталкивайтесь от
принятых в вашем учреждении установок и том, как они трансформируются со
временем. Вот пример из моей практики: до того, как я перебрался в филиал
Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, я долгое время достаточно изолированно
работал над цифровыми проектами в Американском университете Бейрута. Там не
было импульса для создания новых курсов и преподавания, завязанного на
исследованиях. В Нью-Йоркском же университете меня многое подтолкнуло к
внедрению исследовательских практик в обучение. Там есть группа по обработке
естественного языка (на материале арабского), активно действующий арт-центр,
занимающийся проектами в сфере цифрового и информационного искусства,
программа по интерактивным медиа, а также исследовательский центр Louvre Abu
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Dhabi. Все эти организации стали моими партнерами и помогли мне прокачаться в
роли преподавателя-ученого.

В интернете можно найти множество рабочих программ дисциплин для
преподавания цифровых гуманитарных исследований и многие методы можно
копировать и применять где угодно – так я и делал какое-то время. Однако
преподавание цифровой гуманитаристики все больше отходит от набора
методологий, которыми нужно овладеть. Важнее найти точки соприкосновения с
ценностями учреждения, в котором вы работаете, и с растущим DH-сообществом.
Чем больше ваш курс стремится к достижению таких надпредметных целей, тем
больше вы сможете дать вашим студентам и тем выше вероятность того, что ваш труд
оценят.

Антонина: Я полностью согласна. Взаимодействие с другими подразделениями
ИТМО, особенно в сфере компьютерных наук, очень помогает нам не только в
образовательной, но и в проектной деятельности. Мы также сотрудничаем с
коллегами из других DH центров по всей России, стараемся объединить наших
студентов и поддерживаем принцип разнообразия и открытости. Помимо этого, как я
уже упоминала, мы много работаем вместе с другими петербургскими культурными
институциями и креативными индустриями, благодаря чему наши студенты имеют
возможность пройти стажировку, в том числе оплачиваемую, или дополнить свои
портфолио новыми проектами. Такая постоянно растущая сеть партнеров и делает нас
настоящим сообществом, которое способно делать качественные и доступные
проекты.

Лада: Как студент и начинающий исследователь, я тоже хотела бы поделиться парой
мыслей на эту тему. Прежде всего отмечу, что студенты нашей программы могут
многому научить друг друга. До поступления мы все учились на разных
специальностях, и кто-то лучше разбирается в программировании, а кто-то – в
постановке исследовательских вопросов и свойствах культурных данных. Цифровые
гуманитарные исследования научили меня тому, что нет ничего страшного в том,
чтобы чего-то не знать – для людей с комплексом отличника это настоящее открытие.
Мне очень нравится то, что в нашем сообществе все готовы помогать друг другу,
потому что при погружении в сферу DH, ты в любом случае покидаешь свою зону
комфорта, какой бы ни была твоя изначальная специальность.

Кимон, наверняка у Вас тоже есть что сказать по этому поводу?
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Кимон: Эти вопросы занимают меня еще с тех пор, как я поступил докторантуру
Городского университета Нью-Йорка. Это было в 2001, до того, как термин “Digital
Humanities” обрел популярность. Как студент-театровед, я заметил, что по большей
части мы просто изучаем сценарии пьес, потому что это единственное, что остается от
постановок. Эта своего рода эфемерность осложняет изучение истории театра. Я
начал работать на образовательной программе Городского университета Нью-Йорка
(CUNY’s Interactive Technology and Pedagogy Certificate Program), чтобы узнать больше о
том, как можно собрать различные артефакты, остающиеся после представлений, и
представить их широкой публике. Среди моих коллег по этой программе многие
были задействованы в создании книги Who Built America (“Кто построил Америку”),
которая повествует об истории США с точки зрения рабочих, вместо привычного
нарратива о “великих белых мужчинах”. Помимо печатной версии, этот учебник был
доступен в виде интерактивного CD-ROM’а. Это было в конце 80-х, то есть за
десятилетия до того, как термин “Digital Humanities” закрепился, исследователи уже
работали над расширением подходов к образованию и распространением
академических дискурсов.

Моим намерением всегда было предоставить людям информацию, используя новые
медиа, чтобы иметь возможность наилучшим образом представить знания, которые
мы получаем в ходе исследований, и включить их в какой-то контекст. При
построении своих рабочих программ дисциплин я избегал подхода в духе “Вот самые
важные деятели в сфере DH и вот какие методы вы должны изучить”. Вместо этого я
стараюсь фокусироваться на том, как цифровой мир все больше вторгается в нашу
жизнь в этом непростом мире и как мы можем осмыслить это явление при помощи
различных методологий. Например, каждый раз, когда мы заводим речь о базах
данных в гуманитарных науках, мы также касаемся того, что и наша личные
информация хранится в определенных системах. Для них мы – просто набор данных.
О чем это нам говорит? Как это влияет на нашу повседневную жизнь? Задаваясь
такими вопросами, мы встраиваем изучаемые темы в глобальный контекст.

Лада: Спасибо! Очень интересно следить за вашей дискуссией. Давайте продолжим
тему образования и популяризации цифровых гуманитарных исследований.
Цифровой мир становится ключевой частью нашей жизни. Как смешение методов из
разных областей знаний помогает сделать DH исследования более открытыми и
предназначенными для широкой публики?

Кимон: За прошедшее десятилетие мы все убедились, какое сильное влияние
цифровые средства могут иметь на нашу жизнь. Появилось огромное количество
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социальных медиа и фокус сместился в сторону интернета. В своей исследовательской
и преподавательской деятельности я пытаюсь понять, как цифровой мир влияет на нас
и на культуру потребления, а также выяснить как мы, ученые, можем делать из этого
выводы и применять их в своей деятельности. Это что касается теоретических
концепций. К ним я бы также добавил визуализацию и разработку сайтов, которые
помогают раскрыть все сильные стороны дизайна как инструмента для создания
вовлекающих способов повествования. В конце концов, мы все проводим часть нашей
жизни в онлайне и, несмотря на сопутствующие проблемы, это явление также
предоставляет нам огромный простор для создания инновационных образовательных
платформ, распространения информации и построении сообществ.

Моя связь с театром, материальной культурой и веб-дизайном натолкнула меня на то,
что мне захотелось, чтобы мои студенты научились привлекать аудиторию при
помощи веб-разработки и дизайна – инструментов, к которым в некотором смысле
проще подступиться, чем к более сложным аналитическим методам. Для того, чтобы
сделать качественный анализ текста, нужно понимать основы статистики и
алгоритмов, тогда как для веб-разработки нужно разобраться в вопросах подачи
информации и дизайна, которые возникают, когда ты представляешь свою работу для
разных пользователей. Я преподаю курс по американскому хардкор-панку. На
примере этого культурного явления мы рассматриваем, как люди в целом пользуются
разными формами выразительности для активизма, критики общества и выражения
своего мнения в современном мире. Можно также рассмотреть и похожие явления,
такие как квиркор (queercore) и Riot Grrrl, или порефлексировать на тему современных
направлений в искусстве и активизме; попытаться понять, что общего они имеют с
аналогичными явлениями из прошлого, а что в них уникально.

Я прошу студентов подумать о том, как они могут использовать “хардкорный” подход
для того, чтобы поделиться собственными идеями с публикой. В результате они
делают удивительные вещи, например, недавно создали веб-сайт, который как
экспериментальный креативный продукт достиг гораздо большей степени
убедительности, чем смогла бы куча академических статей на эту тему.

Лада: У нас осталось немного времени, чтобы поговорить об актуальных сложностях.
Дэвид, передаю слово Вам – как Вы считаете, каким образом пандемия повлияла на
мировое академическое сообщество и каковы перспективы международного
сотрудничества в таких условиях?

Дэвид: Спасибо за вопрос. До пандемии многие события в сфере цифровых
гуманитарных исследований имели локальный характер. Например, уже упомянутая



NYCDH Week. В Нью-Йорке довольно легко передвигаться по городу и в течение
недели посетить целый ряд учреждений, задействованных в этом событии. Однако не
во всех городах найдется достаточно большое сообщество для проведения таких
мероприятий. В ОАЭ или Ливане, где я проработал большую часть своей карьеры,
количество специалистов в DH не так велико и мы часто задействуем международных
партнеров для развития наших проектов. Лет десять назад один опытный специалист
в этой сфере посоветовал мне посетить лагерь THATCamp, одну из летних школ,
например DHSI, и конференцию Association of Digital Humanities Organizations
(ADHO), для того чтобы влиться в эту сферу. В те времена поездки в далекие страны
приходилось планировать месяцами. Думаю, можно долго говорить о том, как
события вроде недель цифровой гуманитаристики, происходящих по всему миру,
трансформируют то, как мы знакомим исследователей из разных сфер с цифровыми
методами.

Не то чтобы пандемия в корне изменила образовательные мероприятия в сфере DH,
ведь различные мероприятия проходили в онлайн-формате и до этого. Но она явно
ускорила этот процесс и количество людей, заинтересованных в таком обучении,
сильно возросло.

В 2020 году множество локальных событий стали доступны участникам по всему миру
благодаря дистанционному формату. Это дало нам много возможностей послушать
спикеров из самых разных стран – даже слишком много, чтобы успеть везде. Теперь
мы можем задаться интересным вопросом – какие образовательные мероприятия и
дальше будут проводиться онлайн, а какие вернутся к очному формату? Я считаю, что
исследователи в DH должны не только заниматься своими проектами, но и
способствовать распространению новых исследовательских форматов. Поэтому я, как
и Антонина, много времени уделяю тому, что происходит в нашей сфере по всему
миру, чтобы затем поделиться этим с членами своего сообщества. В 2020 году
количество обсуждений на тему Digital Humanities зашкаливало и было трудно, но и
невероятно интересно следить за ними. Я постоянно задаюсь вопросом о том, как
связать местные проекты и запросы с общемировыми тенденциями. Это требует
кропотливого сопоставления, поиска соответствий.

Другая тема, которая меня занимает, это то, как будут выглядеть академические
взаимодействия после пандемии. Огромное количество людей уже вовлечено в
разработку новых способов коммуникации, в том числе в науке. Весь прошлый год мы
не могли путешествовать, но однажды вернемся к этому, так что мне любопытно, как
мы будем распоряжаться своим временем и использовать ставшие уже привычными
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онлайн-форматы общения. Думаю, можно долго обсуждать то, как научная
коммуникация, в том числе международное сотрудничество, изменится после
пандемии. Я думаю, что очных кратковременных конференций и встреч станет
меньше, особенно в периферийных регионах с небольшим количеством местных
исследователей. А вот более длительные мероприятия для образовательных целей и
обмена знаниями с коллегами станут популярнее. Zoom и другие платформы отлично
подходят для, скажем, дискуссий с уже знакомыми тебе людьми, но для некоторых
видов взаимодействия они не годятся.

Мне кажется, мы недостаточно задумываемся над тем, какое значение для нас будет
иметь возвращение к очному формату. В чем будет заключаться ценность
офлайн-встреч? Как нам оставаться на связи с остальным миром, когда мы вернемся к
локальными мероприятиям? Я уверен, что очное образование очень важно, но вот что
касается исследований – здесь есть над чем подумать. Сможем ли мы проводить
хакатоны и интенсивно работать онлайн, достигая не уступающих очному формату
результатов? Будем ли мы встречаться лично для вопросов, требующих обсуждения,
или даже просто для того, чтобы общаться – ведь это может вылиться в
сотрудничество? Как быть с нашими коллегами, которые присоединились к
сообществу удаленно и не имеют возможности путешествовать?

За время пандемии я испытал на себе множество интересных новых способов
взаимодействия. Конечно, не все из них останутся актуальными, когда мы вернемся в
наши офисы и университеты. Тем не менее, стоит задуматься о том, как мы будем
заниматься цифровыми гуманитарными исследованиями, когда снова сможем
собираться вместе, и какую роль будут выполнять наши международные партнеры в
локальных сообществах. Новые гибридные формы сотрудничества явно никуда не
денутся и в будущем.

Кимон: Хорошо подмечено насчет интенсивной работы. Если нужно многое успеть за
короткий срок, лучше всего провести с коллегами три дня подряд, работая по 8 часов в
день и общаясь даже во время обеда. Так что будет интересно посмотреть, как мы
будем взаимодействовать в дальнейшем, после того, как привыкли к удаленной
коммуникации. Последний раз мы совершили подобный переход более ста лет назад.
Теперь мир совсем другой, но по-прежнему остается множество нерешенных
технических, социально-экономических и педагогических вопросов. Здорово, что нам
удалось так быстро переключиться на онлайн-режим, но теперь стоит задуматься о
том, какие перемены были к лучшему, а какие лучше оставить в прошлом.



Любые мастер-классы тяжело вести онлайн, а некоторые практически невозможно.
Например, когда я обучаю фотограмметрии, я много передвигаюсь по аудитории,
помогаю студентам решать возникающие проблемы, сопоставляю их результаты и
даю советы о том, как они могут помочь друг другу. Это помогает вовлечь всех в
процесс. С другой стороны, на проведенной онлайн NYCDH Week 2021 количество
участников сильно возросло, хотя мы провели меньшее количество воркшопов. Так
что нам о много предстоит задуматься и адаптироваться к новым условиям. Надеюсь,
мы сумеем найти какой-то баланс. Как отметил Дэвид, многие уже занимаются
вопросом о том, как совершить этот переход обратно в оффлайн. Но здорово, что мы
научились преодолевать географические препятствия и теперь располагаем
необходимыми инструментами для того, чтобы наладить связь между тремя
локациями: Санкт-Петербургом, Абу-Даби и Нью-Йорком.

Антонина: Я считаю, что знакомство с коллегами – самое важное в конференциях. Нет
ничего ценнее тех профессиональных связей, которые тебе удалось установить. За
этим и стоит тратиться на поездки, а в дальнейшем уже можно продолжать общаться
онлайн – через почту или Zoom. А вот наладить связь и создать сообщество,
взаимодействуя исключительно онлайн, очень тяжело.

Можно работать, пользуясь только электронной почтой, Zoom и Microso�t Teams, но
мне кажется, что пандемия научила нас тому, что не всё стоит переносить в онлайн.
Есть такой популярный в медиа каламбур – “безZOOMие”. Это действительно какое-то
безумие: мы слишком часто созваниваемся в Zoom, все расписано по часам, иногда
даже приходится ставить звонки ранним утром, потому что собеседник живет в
другом часовом поясе.

Мне нравится, что мы завершаем нашу дискуссию разговором о грядущем, ведь
цифровые гуманитарные исследования – это область, устремленная в будущее. Мы
работаем над тем, чтобы сохранить культурные объекты и сделать их доступными, а
также стремимся к сохранению и приумножению нашего сообщества.

Лада: Уважаемые коллеги, я бы хотела поблагодарить вас за такую интересную и
насыщенную дискуссию. Мы коснулись как наиболее актуальных, так и
общетеоретических проблем, связанных с нашей сферой. Теперь давайте перейдем к
вопросам из зала.

Вопрос от Надежды Поврозник, руководителя Центра цифровой гуманитаристики
ПГНИУ: Возможно ли оставаться узкоспециализированным медиевистом или



историком в цифровых гуманитарных исследованиях или все-таки лучше стараться
заниматься широким спектром вопросов?

Дэвид: Этот вопрос несколько похож на тот, что мы обсуждали ранее – о том,
объединяют или разъединяют цифровые гуманитарные исследования и помогают ли
они создать новое большое сообщество или просто внедряются в существующие. За
свою карьеру я опробовал разные подходы к нашей области знаний в зависимости от
занимаемой мной позиции (сейчас я доцент). При запуске своего первого
независимого цифрового проекта, я осознанно принял решение работать один. Я
хотел набраться знаний, окунуться в мир DH и провести параллели с моей
изначальной специализацией.

Так я начал работу, не имея опоры в виде локального сообщества. Сотрудничать с
другими исследователями я начал удаленно. В 2013-2014 годах я принял решение
начать публиковать научные статьи в соавторстве – не то чтобы я отказался от
самостоятельных исследований, просто некоторые аспекты работы были выполнены
совместно с коллегами, так что имело смысл и публиковаться вместе. Это позволило
мне и моим партнерам из сферы компьютерных наук возможность публиковаться в
изданиях, нацеленных на разные аудитории, что подчеркивает
мультидисциплинарный характер нашей работы. Тяжело лавировать между разными
подходами к знаниям, но это стало частью моей работы. Это приходит с опытом –
молодым специалистам далось бы это с еще большим трудом.

Как бы то ни было, характер таких исследований зависит от того, на какие риски
готово пойти учреждение, в котором вы работаете. В Северной Америке
профессиональные организации все чаще учитывают цифровые исследования при
создании стандартов для оценки. Работа в этой сфере ложится на плечи наиболее
опытных исследователей, ведь они входят в состав этих профессиональных
организаций и редколлегий различных журналов. Развивающиеся специалисты,
находящиеся в середине своего карьерного пути в DH, также играют важную роль как
менторы и консультанты.

Вопрос от Ларисы Краевой, к.ф.н., доцента факультета Технологического
менеджмента и инноваций Университета ИТМО: Я бы хотела скорее поделиться
наблюдением, чем задать вопрос. Я преподаю философию студентам технических
специальностей и могу сказать, что мой опыт применения разных подходов к
обучению разных групп студентов – инженеров, химиков, медиков и так далее –
имеет много общего с тем самым поиском точек соприкосновения между



исследователями из разных сфер, которым вы занимаетесь при работе в области
цифровых гуманитарных наук.

Дэвид: Могу сказать пару слов о студентах, которые не специализируются на
гуманитарных науках. Я работаю в подразделении, которое занимается
искусствоведением и гуманитарными науками, но преподаю и у студентов других
специальностей. Это здорово, потому что помогает отмечать общие моменты в разных
дисциплинах и культивировать разные интересы и навыки, чтобы достичь настоящей
междисциплинарности. Часто студенты негуманитарных специальностей
удивляются, что это вообще возможно. Недостаток же заключается в том, что такие
курсы обычно преподаются разово, у них нет продолжения. Это не позволяет
студентам развить свои навыки так хорошо, как если бы они специализировались в
нашей сфере.

Лада/Вопрос из аудитории: Что является самым важным, когда начинаешь
заниматься цифровыми гуманитарными исследованиями? На чем стоит заострить
внимание первым делом?

Кимон: Очень важно разузнать о существующих инструментах и методологиях и
подойти к ним критически. Многие из них имеют определенные подводные камни,
которые нужно понимать и учитывать для качественного исследования. Нельзя
просто установить пакет для NLP-программирования и начать пропускать через него
данные. Можно скачать программу для тематического моделирования и попытаться в
ней разобраться, но нужно понимать, что за ее функционированием стоят сложные
статистические процессы. Иначе можно провести исследование и прийти к
некорректным выводам. Поэтому технические навыки никогда не помешают – стоит
разобраться в том, что такое алгоритмы, изучить основы какого-нибудь языка
программирования. Нельзя просто внезапно приступить к работе с базами данных.
Так что лучшая основа – понимание структуры инструментов и методологий, а также
критическое мышление.

Дэвид: Работа с данными и в цифровой среде как таковой неизменно связана с
выходом из зоны комфорта. Я бы посоветовал собрать какие-то данные о том, в чем вы
хорошо разбираетесь, а потом попытаться оценить насколько хорошо эта информация
характеризует исследуемый объект. Важно понимать, что в DH мы вынуждены
представлять явления в виде абстракций, формализовывать их, и это приводит к
определенным искажениям. Так что, на мой взгляд, полезно задуматься о том, как
соотносятся сам объект и созданный нами цифровой аватар этого объекта.



Послесловие

Текущая пандемия по-разному воздействовала на разные страны, сделав очевидным
определенное неравенство и варьирующиеся от региона к региону уровни готовности
различных сообществ к мобилизации в кризисные времена. В сфере цифровых
гуманитарных исследований мы сталкиваемся с бурными обсуждениями возможных
изменений в академическом мире будущего: о дальнейшем внедрении гибридных
форматов образования, альтернативных способах подачи информации и даже о
полностью удалённом обучении как способе расширить рынок высшего образования.
Осуществление таких инициатив не только повлечет за собой значительные
перемены, но и приведет нас к определенной нестабильности.

Наша беседа о международном сотрудничестве была проведена в непростое время и у
нас было не так много времени для беседы, как хотелось бы. Дальнейшему
обсуждению подлежат такие темы, как будущее DH-мероприятий в условиях, когда
национальные и региональные исследовательские школы в этой сфере переходят от
обсуждения базовых вопросов к более узкоспециализированным, а также проведение
очных мероприятий в гибридном формате для повышения их доступности и
уменьшения углеродного следа. Нам бы также не хотелось, чтобы в будущем
преобладали исключительно локальные исследования и мероприятия. Мы надеемся,
что публикация нашей дискуссии поможет дальнейшему обсуждению вопросов
международного сотрудничества в цифровой гуманитаристике и рефлексии на тему
его значимости.

Мы понимаем, что международный диалог требует много ресурсов и усилий, а также
подразумевает наличие определенных личных качеств и глубокой вовлеченности.
Участники данной дискуссии остались довольны результатами своего сотрудничества
– оно уже получило отклик специалистов из самых разных стран. Мы решили
опубликовать текстовую версию нашей беседы на английском языке, а также
переводы на русский и арабский язык. Это было сделано для того, чтобы дать
возможность продолжить дискуссию с читателями JITP и другими исследователями.
Мы надеемся, что наша интеръязыковая инициатива способствует диалогу между
специалистами в цифровых гуманитарных исследованиях по всему миру и вдохновит
их на создание похожих проектов.
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построение открытого исследовательского сообщества на Ближнем Востоке, где он
проживает и работает с 2002 года. Со-основатель первых DH-мероприятий,
проведенных в арабских странах, таких как институт Digital Humanities Institute
Beirut (dhibeirut.wordpress.com) в Бейруте (2015) и зимний институт NYU Abu Dhabi
Winter Institute in Digital Humanities (wp.nyu.edu/widh) в Абу-Даби (2020).

Лада Зимина – ассистент в Международном центре цифровых гуманитарных
исследований Университета ИТМО (Санкт-Петербург, Россия), выпускница
магистерской программы в сфере цифровых гуманитарных наук, во время обучения
на которой она применила IT-технологии к своей исследовательской деятельности в
сфере музееведения и управлении наследием. Среди ее научных интересов – изучение
памяти, репрезентация культурного наследия и цифровые коллекции. Со-основатель
конференции по цифровому краеведению.
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