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Бог цифру любит 
 

Автор вынесенных в  эпиграф 
слов, итальянский иезуит Робер-
то Буза (1913–2011), подсчитал, что 
лексический каталог на  карточ-
ках Index Thomisticus, Индекса 
к трудам Фомы Аквинского, к ра-
боте над которым он приступил 
в 1949 году, будет весить 500 тонн. 
Тогда он параллельно стал осваи-
вать появляющиеся средства за-
писи и машинной обработки (и до-
жил до айфона!), сумев уже тогда 
убедить руководство IBM поддер-
жать свой проект. Поэтому он смог 
оставить результат своих (и асси-
стентов) трудов в виде не только 
56 томов, но и одного CD-ROM’a, 
а сам вошел в историю как один 
из основателей цифровой гумани-
таристики.

Начало новой эры заметили не 
все и не сразу. В лингвистике или 
археологии запрос на  примене-
ние информатики витал в воздухе, 
когда никаких адекватных этому 
средств еще не было. В других от-
раслях гуманитарного знания при-
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менение машин было не очевидно и наталкивалось на сопротив-
ление традиционалистов. Оказалось, что гуманитарии, вопреки 
репутации оторванных от материи и прозы мира, упорно дер-
жатся своей материи — обломков, черепков, бумаги и музеев, ар-
хивов, библиотек… важность которых, впрочем, никто и не со-
бирался оспаривать. Труднее переубедить тех, кто считает, что 
применение информатики пагубно для «духа» и «духовности» 
подобно тому, как Хайдеггер считал пагубным для них исполь-
зование печатной машинки. Сегодня преимущества оцифровки 
для исследования уже никем всерьез не отрицаются.

Digital Humanities представляет огромное и разнообразное 
поле. Здесь и оцифровка текстов, и их индексирование, и ката-
логизация, и проблемы сохранения изначально цифровых ар-
тефактов, и информационный поиск с его алгоритмами, и на-
вигация в информации, и обработка мегаданных, и создание 
цифровых библиотек, и формирование метаданных, и такие от-
носительно частные проблемы, как машинный перевод или ат-
рибуция авторства. В нашем небольшом блоке были затрону-
ты или даже упомянуты далеко не все из них. Его задачи более 
скромны — дать введение в проблематику, в котором читатели 
Ярхо и Гаспарова, Колмогорова и Манина едва ли нуждаются. 
Порог между так называемыми точными методами в гумани-
таристике и цифровой гуманитаристикой сугубо условный или, 
если угодно, чисто технологический.

Благодарный hommage Борису Ярхо и вежливую расправу 
над любителями духовности вы найдете в интервью с Игорем 
Пильщиковым, горячим сторонником и практиком применения 
точных методов в филологии. Статья Сьюзан Хоки — полезный 
очерк полувековой истории, начало которой дал отважный ци-
фровой иезуит Роберто Буза. Лев Манович познакомит с важ-
ным — визуальным — аспектом работы с мега- и метаданными.

Михаил Маяцкий


