
ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв
гуманитарныхгуманитарных исследованияхисследованиях

19981998--20142014



ОО журналежурнале

�� ДанныйДанный ретроспективныйретроспективный анализанализ материаловматериалов единственногоединственного додо недавнегонедавнего аремениаремени научнонаучно--
теоретическоготеоретического периодическогопериодического изданияиздания ""ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв гуманитарныхгуманитарных
исследованияхисследованиях" " былбыл обусловленобусловлен, , двумядвумя серьезнымисерьезными причинамипричинами::

�� ВоВо--первыхпервых, , материалыматериалы научнойнаучной периодикипериодики являютсяявляются самымисамыми мобильнымимобильными изиз всехвсех видоввидов
научнойнаучной информацииинформации, , аа ихих динамикадинамика наиболеенаиболее точноточно отражаетотражает текущеетекущее состояниесостояние, , 
исследовательскиеисследовательские перспективыперспективы ии публикационныепубликационные возможностивозможности любойлюбой научнойнаучной областиобласти..

�� ВоВо--вторыхвторых, , обращениеобращение кк историиистории изданияиздания порожденопорождено нерешенностьюнерешенностью проблемпроблем вв
гуманитарнойгуманитарной информатикиинформатики. . ВВ этойэтой связисвязи необходимостьнеобходимость осмыслитьосмыслить ии беспристрастнобеспристрастно
оценитьоценить собственноесобственное прошлоепрошлое, , выявитьвыявить тото ценноеценное ии перспективноеперспективное, , чточто сделаносделано ии
накопленонакоплено наукойнаукой, , передовымпередовым зарубежнымзарубежным опытомопытом, , сталостало настоятельнойнастоятельной потребностьюпотребностью. . 
ИзвлечьИзвлечь жеже урокиуроки историиистории нашегонашего изданияиздания необходимонеобходимо хотяхотя быбы потомупотому, , чточто сс ихих учетомучетом
возможновозможно обоснованноеобоснованное планированиепланирование перспективперспектив дальнейшегодальнейшего научногонаучного поискапоиска вв нашенаше
достаточнодостаточно сложноесложное времявремя..



КраткаяКраткая историяистория

�� ПериодическоеПериодическое изданиеиздание ""ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв гуманитарныхгуманитарных исследованияхисследованиях" " –– прямоепрямое
продолжениепродолжение изданияиздания ""МетодыМетоды реконструкцийреконструкций вв археологииархеологии", ", издававшегосяиздававшегося сс 1985 1985 попо 1995 1995 гггг. . 

�� ОднакоОднако появлениепоявление сборниковсборников сс дублирующимидублирующими этотэтот сборниксборник названияминазваниями, , грозилогрозило вполневполне предсказуемойпредсказуемой
возможностьювозможностью затерятьсязатеряться средисреди массымассы изданийизданий подобногоподобного родарода, , ноно гораздогораздо низкогонизкого качествакачества.. .. 

�� ВсеВсе этоэто заставлялозаставляло подуматьподумать оо новомновом названииназвании изданияиздания, , вв которомкотором былабыла быбы продолженапродолжена реализацияреализация идеиидеи: : 
публиковатьпубликовать нене толькотолько ""мудрыемудрые" " статьистатьи, , лишьлишь изредкаизредка читаемыечитаемые теоретикамитеоретиками--гуманитариямигуманитариями, , аа наоборотнаоборот ––
сделатьсделать такоетакое изданиеиздание, , котороекоторое былобыло быбы интересноинтересно своимисвоими практическимипрактическими приложениямиприложениями..

�� ЦельЦель предпринятогопредпринятого доклададоклада —— определениеопределение ии анализанализ массивамассива публикацийпубликаций попо тематикетематике ««НаучнаяНаучная теориятеория ии
гуманитарнаягуманитарная информатикаинформатика", ", представленногопредставленного нана страницахстраницах анализируемогоанализируемого изданияиздания заза периодпериод сс 1998 1998 попо
2013 2013 гггг. . ОпубликованныеОпубликованные вв изданиииздании материалыматериалы рассматривалисьрассматривались вв несколькихнескольких аспектахаспектах: : 

�� 1. 1. ВыявлялисьВыявлялись количественныеколичественные параметрыпараметры формированияформирования массивамассива публикацийпубликаций; ; 

�� 2. 2. ВыясняласьВыяснялась проблематикапроблематика статейстатей; ; 

�� 3. 3. АнализировалсяАнализировался авторскийавторский составсостав. . ВВ рамкахрамках такоготакого рассмотрениярассмотрения материаловматериалов изданияиздания полученыполучены
следующиеследующие результатырезультаты..

�� ЗаЗа 16 16 летлет осуществленоосуществлено изданиеиздание 18 18 выпусковвыпусков сериисерии, , которыекоторые выходиливыходили практическипрактически ежегодноежегодно, , заза
исключениемисключением 1999 1999 ии 2001 2001 гггг. . НесмотряНесмотря нана имеющиесяимеющиеся финансовыефинансовые трудноститрудности, , намнам удавалосьудавалось вв некоторыенекоторые
годыгоды (2002(2002--2004 2004 ии вв 2006) 2006) издаватьиздавать попо двадва выпускавыпуска. . 

�� ПриПри этомэтом восемьвосемь выпусковвыпусков (5 (5 ии 1212--18) 18) былибыли опубликованыопубликованы заза счетсчет личныхличных средствсредств редколлегииредколлегии. . 
ПараллельноПараллельно материалыматериалы сборникасборника былибыли размещеныразмещены вв декабредекабре 2013 2013 годагода нана сайтесайте отделенияотделения ГПНТБГПНТБ. . 
БлагодаряБлагодаря этомуэтому материалыматериалы сборникасборника сталистали хорошохорошо известныизвестны историкамисторикам ии археологамархеологам РоссииРоссии ии странстран СНГСНГ. . 
НачинаяНачиная сс 10 10 выпускавыпуска, , сборниксборник получилполучил статусстатус серийногосерийного изданияиздания. . ПриПри этомэтом былабыла созданасоздана авторитетнаяавторитетная нана
тоттот периодпериод временивремени международнаямеждународная редколлегияредколлегия..



РаспределенияРаспределения авторовавторов попо регионамрегионам

страныстраны..
�� НеНе будетбудет преувеличениемпреувеличением утверждениеутверждение оо томтом, , чточто серийноесерийное изданиеиздание ""ИнформационныеИнформационные

технологиитехнологии вв гуманитарныхгуманитарных исследованияхисследованиях" " представляетпредставляет собойсобой ответственнуюответственную трибунутрибуну длядля
гуманитариевгуманитариев нашейнашей страныстраны, , интересующихсяинтересующихся проблемамипроблемами информатизацииинформатизации наукинауки. . ВВ связисвязи
сс этимэтим былибыли выявленывыявлены некоторыенекоторые статистическиестатистические характеристикихарактеристики составасостава авторскогоавторского
сообществасообщества, , аа такжетакже географиягеография распределенияраспределения авторовавторов попо регионамрегионам страныстраны. . ДанныеДанные
показываютпоказывают, , чточто научноенаучное сообществосообщество журналажурнала составилисоставили 134 134 авторовавторов, , опубликовавшихопубликовавших 4 4 
монографиимонографии ии 192 192 статьистатьи авторовавторов изиз 6 6 регионоврегионов страныстраны. 91% . 91% авторовавторов представлялипредставляли
НовосибирскийНовосибирский научныйнаучный центрцентр. . ПоПо одномуодному авторуавтору былибыли представленпредставлен городгород СанктСанкт--
ПетербургПетербург. . ДваДва автораавтора представлялипредставляли городагорода МоскваМосква ии ОмскОмск, 3 , 3 ––ТомскТомск, 4 , 4 представлялипредставляли
БарнаулБарнаул. . НадоНадо отметитьотметить высокийвысокий уровеньуровень соавторствасоавторства вв публикацияхпубликациях сборникасборника, , 
составляющихсоставляющих вв целомцелом 60% 60% отот числачисла публикацийпубликаций. . ОстальныеОстальные исследователиисследователи выступаливыступали вв
ролироли единоличныхединоличных авторовавторов. . СредиСреди нихних 6 6 исследователейисследователей активноактивно выступаливыступали вв ролироли первыхпервых
ии вторыхвторых соавторовсоавторов статейстатей..



КвалификационныйКвалификационный составсостав
�� КвалификационныйКвалификационный уровеньуровень авторскогоавторского сообществасообщества данногоданного изданияиздания достаточнодостаточно высоквысок: 2 : 2 академикаакадемика РАНРАН, 33 , 33 

докторадоктора наукнаук, 37 , 37 кандидатовкандидатов наукнаук, {, {вв целомцелом 52,24%). 52,24%). ОставшиесяОставшиеся –– ученойученой степенистепени нене имеютимеют. . ВВ этоэто числочисло вошливошли
аспирантыаспиранты, , соискателисоискатели ученойученой степенистепени, , инженерыинженеры--программистыпрограммисты, , работникиработники системысистемы образованияобразования. . СредиСреди нихних 30 30 
человекчеловек являютсяявляются молодымимолодыми специалистамиспециалистами..

�� ЗаЗа 1010--летнийлетний периодпериод вв изданиииздании ""ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв гуманитарныхгуманитарных исследованияхисследованиях" " вопросамвопросам
археологическойархеологической теориитеории ии гуманитарнойгуманитарной информатикиинформатики посвященопосвящено 124 124 статьистатьи, , распределенныхраспределенных попо 22 22 рубрикамрубрикам, , ии
2 2 монографическихмонографических изданияиздания..

�� НаибольшийНаибольший удельныйудельный весвес ии первуюпервую позициюпозицию попо значимостизначимости имеютимеют статьистатьи посвященныепосвященные разработкеразработке ии
применениюприменению математическихматематических ии статистическихстатистических методовметодов вв археологииархеологии –– 27 (21.8%). 27 (21.8%). ДанномуДанному направлениюнаправлению всегдавсегда
уделялосьуделялось вв изданиибдостаточноизданиибдостаточно большоебольшое вниманиевнимание. . 

�� КакКак отметилотметил авторитетнейшийавторитетнейший специалистспециалист вв областиобласти историческойисторической информатикиинформатики, , профессорпрофессор ЛЛ..ИИ..БородкинБородкин, , 
авторыавторы статейстатей сборникасборника успешноуспешно развиваютразвивают потенциалпотенциал новосибирскойновосибирской школышколы, , получившейполучившей широкуюширокую известностьизвестность
вв областиобласти примененияприменения современныхсовременных методовметодов многомерногомногомерного статистическогостатистического анализаанализа вв гуманитарныхгуманитарных
исследованияхисследованиях..

�� ИмИм жеже отмеченыотмечены, , чточто статьистатьи изданияиздания отражаютотражают передовыепередовые позициипозиции сибирскихсибирских ученыхученых вв разработкеразработке тематическихтематических
электронныхэлектронных ресурсовресурсов попо археологииархеологии, , этнологииэтнологии ии историиистории, , созданиисоздании электронныхэлектронных библиотекбиблиотек ии обеспеченииобеспечении
доступадоступа кк нимним сс использованиемиспользованием метаданныхметаданных. . 

�� ДействительноДействительно, , тематикатематика этихэтих разделовразделов достаточнодостаточно разнообразнаразнообразна. . ТакТак вопросамвопросам примененияприменения картографиикартографии ии ГИСГИС
былобыло посвященопосвящено 7 7 статейстатей, 8 , 8 статейстатей опубликованоопубликовано попо теметеме БДБД ии информационныеинформационные системысистемы ии 4 4 статьистатьи посвященыпосвящены
созданиюсозданию библиотечныхбиблиотечных информационныхинформационных системсистем ии электронныхэлектронных архивовархивов. . 

�� ТематикаТематика ""ИнтеллектуальныеИнтеллектуальные информационныеинформационные системысистемы" " отраженаотражена вв 11 11 статьяхстатьях. . ВВ публикацияхпубликациях этогоэтого циклацикла
информационныеинформационные системысистемы новогонового поколенияпоколения авторамиавторами видятсявидятся каккак распределенныераспределенные системысистемы, , опирающиесяопирающиеся нана
множественныемножественные базыбазы ""осмысленныхосмысленных" " данныхданных, , содержащиесодержащие неспецифическиенеспецифические общиеобщие данныеданные, , неспецифическиенеспецифические
приватныеприватные данныеданные, , специфическиеспецифические длядля информационнойинформационной системысистемы общиеобщие ии частныечастные данныеданные, , спецификацииспецификации
моделимодели мирамира, , предметнойпредметной областиобласти ии задачизадачи. . СовместимостьСовместимость данныхданных ии описанийописаний должнадолжна вв этихэтих системахсистемах
обеспечиватьсяобеспечиваться общейобщей методологиейметодологией, , единымиедиными стандартамистандартами. [. [МарчукМарчук, 2006]. , 2006]. 



ТематикаТематика журналажурнала

�� ЗаЗа 1010--летнийлетний периодпериод вв изданиииздании ""ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв гуманитарныхгуманитарных исследованияхисследованиях" " вопросамвопросам
археологическойархеологической теориитеории ии гуманитарнойгуманитарной информатикиинформатики посвященопосвящено 124 124 статьистатьи, , распределенныхраспределенных попо 22 22 
рубрикамрубрикам, , ии 2 2 монографическихмонографических изданияиздания ((таблтабл. 1).. 1).

�� НаибольшийНаибольший удельныйудельный весвес ии первуюпервую позициюпозицию попо значимостизначимости имеютимеют статьистатьи посвященныепосвященные разработкеразработке ии
применениюприменению математическихматематических ии статистическихстатистических методовметодов вв археологииархеологии –– 27 (21.8%). 27 (21.8%). ДанномуДанному направлениюнаправлению
всегдавсегда уделялосьуделялось достаточнодостаточно большоебольшое вниманиевнимание. . КакКак отметилотметил авторитетнейшийавторитетнейший специалистспециалист вв областиобласти
историческойисторической информатикиинформатики, , профессорпрофессор ЛЛ..ИИ..БородкинБородкин, , авторыавторы статейстатей сборникасборника успешноуспешно развиваютразвивают
потенциалпотенциал новосибирскойновосибирской школышколы, , получившейполучившей широкуюширокую известностьизвестность вв областиобласти примененияприменения современныхсовременных
методовметодов многомерногомногомерного статистическогостатистического анализаанализа вв гуманитарныхгуманитарных исследованияхисследованиях. . ИмИм жеже отмеченыотмечены, , чточто
статьистатьи изданияиздания отражаютотражают передовыепередовые позициипозиции сибирскихсибирских ученыхученых вв разработкеразработке тематическихтематических электронныхэлектронных
ресурсовресурсов попо археологииархеологии, , этнологииэтнологии ии историиистории, , созданиисоздании электронныхэлектронных библиотекбиблиотек ии обеспеченииобеспечении доступадоступа кк
нимним сс использованиемиспользованием метаданныхметаданных. . ДействительноДействительно, , тематикатематика этихэтих разделовразделов достаточнодостаточно разнообразнаразнообразна. . ТакТак
вопросамвопросам примененияприменения картографиикартографии ии ГИСГИС былобыло посвященопосвящено 7 7 статейстатей, 8 , 8 статейстатей опубликованоопубликовано попо теметеме БДБД ии
информационныеинформационные системысистемы ии 4 4 статьистатьи посвященыпосвящены созданиюсозданию библиотечныхбиблиотечных информационныхинформационных системсистем ии
электронныхэлектронных архивовархивов. . ТематикаТематика ""ИнтеллектуальныеИнтеллектуальные информационныеинформационные системысистемы" " отраженаотражена вв 11 11 статьяхстатьях. . ВВ
публикацияхпубликациях этогоэтого циклацикла информационныеинформационные системысистемы новогонового поколенияпоколения авторамиавторами видятсявидятся каккак
распределенныераспределенные системысистемы, , опирающиесяопирающиеся нана множественныемножественные базыбазы ""осмысленныхосмысленных" " данныхданных, , содержащиесодержащие
неспецифическиенеспецифические общиеобщие данныеданные, , неспецифическиенеспецифические приватныеприватные данныеданные, , специфическиеспецифические длядля
информационнойинформационной системысистемы общиеобщие ии частныечастные данныеданные, , спецификацииспецификации моделимодели мирамира, , предметнойпредметной областиобласти ии
задачизадачи. . СовместимостьСовместимость данныхданных ии описанийописаний должнадолжна вв этихэтих системахсистемах обеспечиватьсяобеспечиваться общейобщей методологиейметодологией, , 
единымиедиными стандартамистандартами. [. [МарчукМарчук, 2006]. , 2006]. НаНа основеоснове этойэтой технологиитехнологии начатоначато созданиесоздание порталапортала
археологическихархеологических знанийзнаний. ". "эпицентрыэпицентры" " исследовательскихисследовательских интересовинтересов археологовархеологов, , математиковматематиков, , 
специалистовспециалистов вв областиобласти информатикиинформатики. . ВВ основномосновном данноеданное изданиеиздание способствуетспособствует эффективномуэффективному
приращениюприращению ии продвижениюпродвижению впередвперед научногонаучного знаниязнания вв сфересфере теориитеории ии историческойисторической информатикиинформатики. . 



СопряженностьСопряженность авторовавторов попо тематикетематике

�� ВВ заключениезаключение приведемприведем графграф, , отражающийотражающий связисвязи междумежду авторамиавторами журналажурнала вв формеформе ""незримыхнезримых научныхнаучных
коллективовколлективов". ". ЭтиЭти графыграфы строятсястроятся нана основеоснове таблицтаблиц сопряженностисопряженности междумежду авторамиавторами попо количествуколичеству
совместносовместно написанныхнаписанных работработ. . ПоПо существусуществу, , этотэтот графграф показываетпоказывает отдельныеотдельные региональныерегиональные центрыцентры ии
школышколы историческойисторической информатикиинформатики. . ТакТак, , нана рисрис. . показанапоказана локальнаялокальная региональнаярегиональная сетьсеть, , вв которуюкоторую входятвходят вв
основномосновном сотрудникисотрудники НовосибирскогоНовосибирского научногонаучного центрацентра СОСО РАНРАН (42 (42 человекачеловека). ). ЭтаЭта сетьсеть отличаетсяотличается оченьочень
высокимвысоким процентомпроцентом работработ вв соавторствесоавторстве. . ЦентральнымиЦентральными фигурамифигурами здесьздесь являютсяявляются ЮЮ..ПП. . ХолюшкинХолюшкин ии ВВ..ТТ. . 
ВоронинВоронин. . НаНа основанииосновании анализаанализа графаграфа можноможно выделитьвыделить связисвязи авторовавторов сс определеннымиопределенными направленияминаправлениями..



РисРис. . ЛокальнаяЛокальная региональнаярегиональная сетьсеть публикацийпубликаций
ИАЭТИАЭТ ии институтовинститутов СОСО РАНРАН ((ГарсковаГарскова, 2010: , 2010: сс. 160). 160)



РисРис. . ЛокальнаяЛокальная региональнаярегиональная сетьсеть научныхнаучных
направленийнаправлений вв публикацияхпубликациях журналажурнала
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