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Рукописи vs. черновики

Мы уже умеем хорошо оцифровывать 
рукописи (прежде всего древние 
манускрипты).

Достижения электронного представления:

• Zoom

• Линковка прориси, транскрипта и 
изображения, подсветка 



  

Codex Sinaiticus

http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx

http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx


  

Рукописи vs. черновики

Но (просто) рукописи и авторские 
черновые редакции структурно не одно и 

то же.



  

Рукописи vs. черновики

Дело в иерархии: 

• Текст манускрипта 
устроен монолитно

• Черновики 
представляют текст, 
состоящий из 
множества слоёв.



  

Рукописи vs. черновики

Слои 
взаимодействуют 
друг с другом, 
связи между ними 
многообразны, 
сложны, 
нелинейны и не 
всегда могут быть 
чётко описаны. 



  

Задачи

Чего бы мы хотели от электронного 
представления такого типа системы?



  

Задачи

  Удобство 
сопоставления 
слоёв для 
пользователя

  Динамическая 
архитектура с 
возможностью 
перекомбинации 
слоёв

  Помощь 
электронных 
инструментов в 
оценке связей 
между слоями



  

Что мы имеем сейчас?

Как существующие 
ресурсы 
справляются с 
этими задачами?

  Электронные 
библиотеки

  Корпуса



  

Электронные библиотеки

Библиотеки идут вслед за 
бумажными изданиями, 
рассматривают редакции и 
варианты как отдельные 
тексты и располагают их в 
разных документах. Связи не 
учитываются.

Неудобно сравнивать



  

Корпуса

Для лингвистов филологической 
проблемы вариантов не 
существует. В корпуса всегда 
включается один вариант, 
другими пренебрегают (схожим 
образом поступают и авторы 
словарей языка писателя).

Проблема игнорируется



  

Корпуса

Для лингвиста (создателя корпуса) 
текст внеиерархичен, плоскостен и 
оценивается двоично: есть в 
корпусе (1) или нет в корпусе (0). 
Корпуса плохо приспособлены к 
тому, чтобы отображать слои. 
Единственный тип корпусов, 
который к этому приближается: 
параллельные.



  

Параллельные корпуса

Тоже, впрочем, не идеально



  

Что за пределами 
филологии?

Как решаются задачи визуализации 
многослойной информации вне 

филологических наук?



  

Элементы вертикального 
поиска

Самая близкая аналогия — элементы 
«вертикальности» в выдаче поисковых 
машин, когда поисковик показывает нам 
что-то дополнительное, такое, о чём мы 
его, может быть, и не спрашивали 
напрямую.



  

Элементы вертикального 
поиска

 Обычный 
«горизонтальный» 
поиск



  

Элементы вертикального 
поиска

  Элементы 
вертикального поиска 
в выдаче: поиск по 
картинкам, поиск по 
видео



  

Итог

Ничего особенного: разноплановая информация 
располагается рядом в отдельных блоках. Связи 

не визуализируются и не подчёркиваются. 



  

Что дальше?

Раз так, нужно изобретать самостоятельно.

Но не с нуля.



  

Принципы кодирования видео

Кино — это ряд статических картинок, 
иллюзия движения в которых 

появляется благодаря тому, что они 
сменяют друг друга у нас перед глазами.



  

Принципы кодирования видео

.
Как и наши 

черновики, эти 
картинки (кадры) 
связаны друг с 
другом: во многом 
похожи и в чём-то 
различаются



  

Принципы кодирования видео

.
Любая картинка (в 

том числе и кадр) 
для компьютера 
— это набор 
точек



  

Принципы кодирования видео

Когда происходит оцифровка видео, 
нужно ли запоминать все точки во 
всех кадрах?

Мы имеем 24 кадра. Каждый размером 
800х600 точек. Верно ли, что в 
памяти компьютера такое видео 
будет 800х600х24=11520000 точек?

.



  

Принципы кодирования видео

Нет.

На самом деле, достаточно запомнить 
точки только в первом кадре, а для 
кадра 2, 3, … n высчитывать разницу 
с кадром 1.

.



  

Принципы кодирования видео

Если схематично. «0» означает отсутствие 
разницы, «1» означает разницу.

.



  

Как работает эта аналогия?

В системе вариантов такие «точки» — 
это слова, части слов, пунктуация, 
положение относительно других 

частей текста. И разницу между ними 
тоже можно рассчитывать. 



  

Как сделать, чтобы по-
настоящему было хорошо?

Транскрипты 
черновиков должны 
храниться в базе 
данных

На основе этой разницы 
(«диффов») машина 
смогла бы строить 
гипотетическую модель 
творческой истории 
текста

Эта модель не 
обязательно правильна 
и не абсолютна, но это 
помощь и подсказка 
исследователю

Обращающаяся к базе 
программа должна 
видеть варианты так, 
чтобы уметь 
рассчитывать разницу 
между ними



  

Как сделать, чтобы по-
настоящему было хорошо?

Разница между 
вариантами 
может быть 
визуализирована 
(«диффы» 
выделены 
цветом). Это тоже 
компьютерная 
помощь 
текстологу

Конечно, не нужно 
терять из виду и 
графического 
воспроизведения 
рукописей. Zoom 
и линковку никто 
не отменял



  

Польза от «диффов»

 
Автоматика поможет избежать 

«простых» ошибок, когда текстолог 
не видит разницы между 
различающимися документами.



  

Каких ошибок не будет

 
«В комментариях в «Полному собранию сочинений и писем» 

Жуковского о публикации в «Собрании стихотворений, 
относящихся к незабвенному 1812 году» сообщено, что она 
«отличается как от первого, так и от второго изд<ания>, являясь 
промежуточным звеном между ними» (Жуковский В.А. Полное 
собрание сочинений и писем. Т. 1. С. 598), а тексты первого 
отдельного издания «Певца» и публикации в «Вестнике Европы» 
названы идентичными (Там же. С. 595). <...> названные 
идентичными тексты первого отдельного издания и публикации в 
«Вестнике Европы» различаются между собой не только 
отдельными строками, но и целыми строфами».

Бодрова А. Кто же был составителем «Собрания стихотворений, 
относящихся к незабвенному 2812 году»? // Новое литературное 
обозрение. 2012. № 6 (118). — С. 158—167.



  

Прототип

 
Вот пример того, как автоматическое 

сравнение вариантов может 
работать на черновиках пушкинского 
«Анчара»: 

http://nevmenandr.net/cgi-bin/anchar-sample.pl



  

Прототип

 

http://nevmenandr.net/cgi-bin/anchar-sample.pl



  

Как сделать, чтобы по-
настоящему было хорошо?

При этом инструмент 
должен представлять 
как можно меньше 
готовых решений, 
принятых человеком. 
В архитектуре должна 
быть предусмотрена 
эталонная творческая 
история от 
авторитетных 

текстологов.

Но также и 
возможность для 
каждого 
пользователя 
самостоятельно 
реконструировать 
 ход работы над 
рукописью.



  

Элементы интерфейса

Сервер должен запоминать 
пользовательскую версию творческой 

истории текста и затем восстанавливать 
её в любой момент по уникальной 

ссылке вроде тех, которые работают в 
Яндекс.Картах



  

Элементы интерфейса

http://maps.yandex.ru/-/CVV9BF5W

http://maps.yandex.ru/-/CVV9BF5W


  

Элементы интерфейса

Творческая история должна быть 
положена на timeline и связана с 
управляющими элементами типа 

«слайдер»



  

Элементы интерфейса

Хороший пример того, как это бывает:
https://code.google.com/apis/ajax/playground/?type=visualization#chartrangefilter_control



  

Принципиальные вопросы

Важно учесть нелинейный 
характер развития текста, 

древовидную структуру его 
эволюции 



  

Принципиальные вопросы

Важно учесть, что 
текстологические гипотезы, 
которые будет предлагать 

машина, всего лишь гипотезы 
в помощь исследователю, не 

более


