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Стремительное развитие техники и 
технологий со второй половины XX в. 
привело к появлению типа культуры, тре-
бующей адекватных по форме и актуаль-
ности методов исследования в научной 
сфере. Результатом становится развитие 
такого направления как digital humanities (в 
пер. с англ. «цифровые гуманитарные нау-
ки»). Цифровые гуманитарные науки 
привнесли новые коммуникативные фор-
мы, тематику, методологию и инструмен-
тарий.

Область практического применения 
digital humanities в искусствоведении свя-
зана с развитием трех направлений: диги-
тализация, анализ изображений и данных, 
публикация данных, изображений и ре-
зультатов исследований. 

Целью работы является обзор на-
правлений и исследовательских практик 
цифровых гуманитарных наук в области 
отечественного искусствознания.

1. Дигитализация

Проблема сохранения культурного 
наследия всегда стоит особенно остро в 
музейном деле. Хрупкость материальных 
носителей, влияние неблагоприятных эко-
логических факторов, экономической и 
даже политической ситуации в мире при-

водит к невосполнимой утрате величай-
ших памятников культуры. К примеру, в 
ходе террористических действий в Сирии, 
Афганистане и Ираке навсегда были утра-
чены выдающиеся объекты культурного 
наследия. Логичным выходом из сложив-
шейся ситуации является дигитализация.

Технологии компьютерной оциф-
ровки достигли высокого уровня и ставят 
перед исследователем ряд задач. Каковы 
критерии отбора фондов для создания 
электронных копий? Какие должны быть 
требования к техническому оборудованию 
и программному обеспечению? Что взять 
за параметры оценки качества дигитализа-
ции? На сегодняшний день существует два 
основных метода создания цифровых ко-
пий: сканирование и цифровая фотосъем-
ка. 

Наиболее внушительный опыт 
оцифровки наследия накоплен в библио-
течном и архивном деле. В работах отече-
ственных исследователей 
С. А. Хрусталевым [1] и Ю. Ю. Юмашевой 
[2] подробно описана технология сканиро-
вания. Разработано пособие «Методика 
контроля качества сканирования бумаж-
ных документов» [3]. На портале Феде-
рального архивного агентства представле-
ны методические рекомендации по элек-
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тронному копированию и управлению по-
лученным информационным массивом [4]. 
Вопросы оцифровки художественных про-
изведений освещены в работах таких оте-
чественных исследователей как 
Н. А. Гагман [5] и В. В. Чистяков [6] Про-
цесс фотосъемки произведений живописи 
описан в работе В. А. Славных [7] 

Традиционная форма фиксации па-
мятников архитектуры и скульптуры в ви-
де альбома с фотографиями или чертежей 
не дает точную информацию о геометри-
ческих свойствах объекта. Поэтому для 
создания цифровых копий таких памятни-
ков используется лазерное сканирование и 
фотограмметрическая съемка [8; 9; 10]. 
Данные методы интересны тем, что позво-
ляют создавать цветные ортофотопланы и 
3D модели. 

Результатом такой технологически 
сложной работы является большое количе-
ство опубликованных в сети интернет пол-
нотекстовых баз данных, коллекций про-
изведений искусства и виртуальных туров. 
Цифровая копия произведения искусства 
обладает рядом достоинств: в точности пе-
редает цвет, текстуру, форму и отдельные 
детали оригинала; в процессе оцифровки 
исключается контакт с поверхностью па-
мятника; а также позволяет провести ре-
конструкцию и изготовить копию из мате-
риала.

Вышеперечисленные работы пре-
доставляют значительные, но не исчерпы-
вающие теоретическое представление и 
практические решения для контроля и по-
лучения цифровых копий запланированно-
го качества. Однако остается вопрос дли-
тельного хранения и публикации элек-
тронных копий и моделей. Таким образом, 
работа по переводу библиотечных и му-
зейных фондов в цифровую форму и по-
следующее внедрение их в различные ин-
формационные системы требует больших 
финансовых и материальных затрат, сис-
тематической работы и методологической 
разработанности. 

2. Анализ изображений и данных

Оцифровка произведений искусст-
ва, представляет большой интерес. Цифро-
вая копия позволяет решить ряд задач: ка-
талогизация художественных произведе-
ний, фиксация состояния, пропаганда и 
популяризация искусства в печатной и 
электронной форме, идентификация с це-
лью проведения сравнительного исследо-
вания. 

Различным живописным техникам, 
эпохам, школам, отдельным мастерам при-
сущи свои индивидуальные особенности 
цвета и мазка, отличающие их от всех дру-
гих. Эти особенности имеют большую 
ценность с точки зрения исследования ху-
дожественного мышления автора, и прак-
тическую значимость для науки. Такие 
данные позволяют разграничить близкие 
по своей природе явления, установить ав-
торство, обнаружить подделки и следы 
реставрационных работ. 

Существует ряд вычислительных 
методов анализа цифровых копий произ-
ведений искусства, некоторые из них опи-
саны в работе [11], они позволяют решать 
такие задачи как определение авторства 
картины, принадлежность художественно-
му стилю, поиск влияний и связей между 
художниками.

Например, исследователи [12; 13], 
предложили описание фактуры картины в 
виде рельефа и проанализировали гисто-
грамму изображения. Для сравнения фраг-
ментов применялась теоретико-
информационная мера различия на основе 
дивергенции Кульбака-Лейблера – меры 
удаленности друг от друга двух вероятно-
стных распределений. Описанная методика 
была протестирована на изображениях 
портретов, написанных в XVIII–XIX вв. В 
вычислительном эксперименте картины 
сравнивались по трем однотипным фраг-
ментам «лоб», «нос», «щека». Результаты 
показали существенное различие в значе-
ниях расстояний между картинами, напи-
санными одним автором, и картинами раз-
ных авторов.

Другой исследователь [14] предло-
жил для идентификации автора произведе-



АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

© Жданова В.А., 2017

114

ний искусства использовать колориметри-
ческие измерения «контраста цветового 
насыщения», (противопоставление ярких, 
насыщенных и блеклых, затемненных цве-
тов), зависящего от пропорций и равно-
весности композиции, присущего конкрет-
ным художникам. Было предложено вы-
числять соотношение основных и допол-
нительных цветов на основе сопоставления 
цвета картины в разных точках по отноше-
нию к нейтральному серому фону. Вывод 
был основан на рассмотрении колоримет-
рических измерений объектов русской и 
западноевропейской живописи XIX-XX в.

Явления и процессы, существую-
щие в обществе и культуре, взаимосвяза-
ны, а их появление зачастую предсказуе-
мо. Сходства и различия произведений ху-
дожников разных веков могут быть обу-
словлены огромным количеством факто-
ров, скрытых и внешних причин. Но в ито-
ге их качественные характеристики опре-
деляются суммой вычисляемых признаков: 
композицией, характерными приемами, 
цитатами классических тем, сюжетов, мо-
тивов, форм, наличием фрагментов компо-
зиции одного художественного произведе-
ния в другом. В связи с этим, изучение 
причинных связей между объектами и 
структурами – важная задача, решение ко-
торой возможно при помощи количествен-
ных методов. Данные средства ориентиро-
ваны на сбор, систематизацию, анализ ин-
формации, представленной в численной 
форме, и включают статистику, контент-
анализ, системный анализ, а также другие 
математические методы, в основе которых 
лежит принцип измерения. 

В. М. Петров [15] выдвинул пред-
положение и вычислил математически, 
представление о том, что цветовые реше-
ния картины, присущие различным нацио-
нальным школам напрямую зависят от гео-
графии страны. 

Власов В. Г. [16] обосновывает точ-
ку зрения, что метод кластерного анализа 
способен выявить критерии типологиза-
ции. Изучение произведений искусства по 
формообразованию в зависимости от меры 
завершенности и целостности, позволило 

исследователю проследить тенденции их 
исторического развития. Предложенная 
методика была апробирована на произве-
дениях искусства XV-XX вв. 

Ю. В. Костюков [17] предложил ус-
танавливать факт наличия взаимосвязи 
между характерными признаками произве-
дения искусства и ее значимости на основе 
критерия хи–квадрат. Описанная методика 
была протестирована при анализе декори-
ровки столовой и чайной посуды завода 
Гарднера к. XVIII – последней трети XIX 
вв. В результате исследования Костюков 
Ю.В. установил, что на изделиях завода 
Гарднера наиболее тесно связаны между 
собой признаки «тема» и «форма» декора. 
Зная значение одного из них, можно с оп-
ределенной вероятностью предсказать зна-
чение другого.

Эффективное применение стати-
стических методов можно наблюдать при 
установлении цены на художественные 
произведения. Финансовые показатели для 
этих товаров строятся на изменении сред-
них цен, которые зависят от конкретных 
выставленных на продажу предметов (где 
ключевую роль играют имя автора, время 
создания произведения, техника исполне-
ния и ряд других показателей). Существует 
множество ценовых индексов1, отражаю-
щих динамику арт-рынка. Методики рас-
четов каждого из них уникальны, и зачас-
тую базируются на статистической обра-
ботке повторных продаж, или на измене-
нии капитализации аукционного арт-рынка 
[18].

Таким образом, количественные 
методы позволяют исследовать предмет 
бесконтактным способом, т.е. по его циф-
ровой копии, анализируя характерные при-
знаки произведений искусства или количе-
ственной информации, отражающей связи 
между объектами и структурами. Они на-
правлены на решение обширного круга за-
дач: идентификация автора памятника, 
принадлежности художественному стилю, 

                                                          
1 Параметр, который характеризует динамику 
уровня цен на группу товаров или товар за 
отчетный период.
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поиск влияний и связей между художни-
ками, типологизация и ряд других. Пред-
ложенные решения способствуют некото-
рой формализации данных, а, следователь-
но, возможности их верификации.

Технологии компьютерного анализа 
информации достигли высокого уровня. 
Очевидно, что для успешного использова-
ния упоминаемых методов необходимо на-
личие обширных баз изображений ориги-
нальных атрибутированных работ, а так же 
баз вычисленных данных для сравнения.

3. Публикация данных, изображений и 
результатов исследований

Сегодня архивы, библиотеки, музеи 
и галереи во всех странах открывают дос-
туп к своим фондам, коллекциям и собра-
ниям в сети интернет. У университетских 
библиотек это возможность открытого 
доступа к редким книгам, рукописям, фо-
тографиям, музыкальным записям и филь-
мам. Часто такие источники требуют осо-
бых условий хранения, и возможность ра-
боты с ними крайне ограничена. Цифровые 
коллекции подобных материалов откры-
вают для преподавателей возможность 
включения в процесс обучения уникаль-
ных исторических документов. 

Появление электронных научных 
журналов в библиотеке решает проблему 
организации удобного доступа к научной 
периодике, а также предоставляет пользо-
вателям и авторам развитый поисковый 
механизм и установление обратной связи с 
читателями.

К примеру, Российская государст-
венная библиотека имеет свою электрон-
ную библиотеку, фонд которой включает 
цифровые копии старопечатных книг, на-
учную и учебную литературу, диссертации 
и авторефераты диссертаций по различным 
отраслям знаний, коллекции нот, рукопи-
сей и карт. Доступ к фондам возможен че-
рез мобильное приложение, позволяющее 
искать библиографические описания книг 
и документов, а также просматривать ог-
лавления любых оцифрованных материа-
лов. Для учреждений культуры действует 
межбиблиотечный абонемент, который 

обеспечивает равные возможности в ис-
пользовании информационных ресурсов 
библиотек для всех пользователей, незави-
симо от их места жительства, социальной 
и профессиональной принадлежности.

На сегодняшний день обладателями 
самых крупных цифровых коллекций про-
изведений искусства, среди отечественных 
музеев, являются Государственный Эрми-
таж и ГМИИ им. А. С. Пушкина. На их 
сайтах представлены высококачественные 
изображения, снабженные научными опи-
саниями. Свободный доступ ко всей кол-
лекции открыл Рыбинский музей-
заповедник. Воспользовавшись их спра-
вочно-информационной системой можно 
получить возможность работать с более 
чем 120 тыс. предметов, а также приобре-
сти цифровую копию. В то же время, на 
ресурсах этих и ряда других музеев есть 
указание на ограничение использования 
изображений предметов коллекции, а так-
же на текстовую информацию (результаты 
интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации), аудио-, видео- и муль-
тимедийные материалы в связи с исключи-
тельным правом владения информацией. 

Электронные собрания музеев со-
держат цифровые копии живописи, 
скульптуры, гравюры, произведений деко-
ративно-прикладного искусства, древних 
рукописей и старопечатных книг, фото-
графий и исторических документов. Изо-
бражения могут быть увеличены в разме-
ре, усилена контрастность цветов и чет-
кость деталей, выцветший рисунок  может 
быть прочитан, загрязнения очищены, а 
слабые карандашные пометки сделаны хо-
рошо видимыми. Особенно ценно это ста-
новится при работе с редкими, плохо со-
хранившимися, документами. Информаци-
онно-поисковые системы электронных ре-
сурсов позволяет осуществлять просмотр, 
распечатку, поиск необходимого объекта 
по автору, названию, времени создания, 
технике, месте создания и ряду других па-
раметров, а также создать собственную 
электронную коллекцию. 
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Выводы

Дигитализация библиотечных, му-
зейных и архивных фондов, приводит к 
созданию баз данных цифровых копий 
произведений искусства, документов, ред-
ких книг и рукописей, фотографий, музы-
кальных записей и фильмов, применимых 
для целей образования, исследований и 
реставрации.

Использование электронных изо-
бражений способствует сохранности хруп-
ких памятников. Новые методы анализа 
позволяют по-новому взглянуть на базо-
вые культурные концепции, открыть с по-
мощью больших данных и вычислитель-
ных техник новые пути визуализации и 
понимания человеческой культуры. В то 
же время, количественные методы иссле-
дования произведений искусства не при-
званы заменить существующие. 

Большое количество произведений 
искусства остаются, не введены в научный 
оборот и незнакомы научному сообществу. 

Возможность удаленной работы с художе-
ственными памятниками и документами, 
опубликованными в интернете, увеличива-
ет скорость обмена научной информацией 
и позволяет познакомиться с коллекциями, 
хранящимися в музеях самой широкой ау-
дитории.

Цифровая революция привела к 
глобализации мирового информационного 
сообщества. У пользователей, независимо 
от их географического положения, соци-
ального статуса и материального дохода,  
появляются равные права на получение 
необходимой информации и новые усло-
вия доступа к ресурсам. Все это ведет к 
расширению сферы исследований, улуч-
шения качества обучения, установлению 
новых форм коммуникаций.

Искусствоведческие исследования 
выходят за пределы традиционной истори-
ческой науки. Изучение предмета пред-
ставляется как анализ сложной, открытой 
и многомерной системы [16].
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