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Междисциплинарность - использование 
инструментария и методологий различных 
наук для получения и последующего анализа 
большого объема разнохарактерных данных, 
необходимых для создания целостной 
картины объекта или явления. 
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 «Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового 
под солнцем.  
 Бывает нечто, о чем говорят: «"Смотри, 
вот это новое"; но это было уже в веках, 
бывших прежде нас».  
 
      Екклесиаст 
      Глава 1 ст. 9-10. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



    Междисциплинарный подход обеспечивает:  
• возможность тесного сотрудничества 

представителей различных специальностей; 
• обмен информацией, идеями и технологиями, 

необходимыми для создания культурных 
ценностей, получения знаний о природе и 
обществе как одного из условий прогресса. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

• Возникла в античности как один из наиболее 
эффективных методов исследовательской работы. 

• Эффективность междисциплинарного подхода 
подтверждается на протяжении последующих 
тысячелетий. 

6 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ИСЛАМОВЕДЕНИИ 

Междисциплинарный характер имели 
исследования ряда мыслителей 
средневековья и Возрождения, данную 
методику использовали также многие авторы 
нового и новейшего времени. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В XX ВЕКЕ  

 В  XX веке данная методология получает 
новое развитие. Возникновение новых 
междисциплинарных научных дисциплин: 
• психолингвистика; 
• математическая лингвистика; 
• физическая химия и др. 
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СОВЕТСКО-ЙЕМЕНСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 

 Полевые исследования Советско-Йеменской 
комплексной экспедиции.  
Комплексное описание Хадрамаута 
Участие в составе экспедиции специалистов, 
представляющих различные области знания – 
историков, исламоведов, археологов, 
этнографов, лингвистов, антропологов, 
палеоботаников и архитекторов. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ИСЛАМОВЕДЕНИИ 

• Изучение истории Ислама как истории династий 
и обществ 

• Ислам как цивилизация 
• Изучение ислама на примере локальных общин 
• Ислам как разнообразие религиозных школ и 

доктрин 
• Ислам в искусстве и архитектуре 
• Ислам и демография 
• Ислам и интернет 
• Исламский банкинг 25 



ИЗУЧЕНИЕ КОРАНА 
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АРАБСКИЙ ЯЗЫК И ИСЛАМ 
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
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ИСКУССТВО ИСЛАМА 
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ИСЛАМСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
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ИСЛАМСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
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ИСЛАМСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
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ИСЛАМСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
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ИСЛАМСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
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ИСЛАМСКАЯ АРХИТЕКТУРА 
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ИСЛАМ И ИНТЕРНЕТ 
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ИСЛАМ И ИНТЕРНЕТ 
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ИСЛАМ И ИНТЕРНЕТ 
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ 
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ 
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АРАБСКИЙ ЯЗЫК И ИСЛАМ 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В АРАБИСТИКЕ  

 
Цифровые технологии 
в гуманитарных  
исследованиях 
кодикология 
история 
литературоведение 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В АРАБИСТИКЕ 

• разработка алгоритмов распознавания 
арабографического текста;  

• разработка методик анализа невербальной 
информации арабских рукописей и 
верификация авторства рукописных текстов; 

• разработана модель цифрового паспорта 
арабских рукописей; 

• анализ языка арабских СМИ; 
• сентимент-анализ арабского текста. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЕКСТОВ 
И МЕТОДЫ ОБЪЕКТИВНОГО 

АНАЛИЗА  
 







Санкт-Петербургский 
государственный университет 

spbu.ru 

Фрагмент рукописи из рукописной коллекции 
восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. Комментарии к 
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Коран, шрифт куфи Чем ниже четкость 
письма, тем больше 
вариативность 
распознавания и 
понимания текста. 
Консонантное письмо 
без диакритик, 
существовавшее на 
ранней стадии, 
допускало различные 
варианты написаний. 
Одна и та же буква или 
форма слова могут 
быть прочитаны по-
разному. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ «ПАСПОРТ» РУКОПИСИ 

    Электронный паспорт рукописи 
• االسرار في شرح مطالع االنوارلوامع    
• Автор قطب الدين محمد بن محمد الرازي 
Номер по каталогу 831 
инв. номер 67 

 
 
 



АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 



Состав Лаборатории: 
профессорско-преподавательский состав, аспиранты, студенты 
 
Восточный факультет, Институт Философии, Факультет Международных 
отношений; Математико-механический факультет 
 
Языки:  
русский, английский, арабский, хауса, турецкий, немецкий, французский, 
португальский 

Научная лаборатория анализа и 

моделирования социальных процессов 

Руководитель – Александр Дмитриевич Кныш 
профессор исламоведения Мичиганского университета; 
1998 – 2004 гг. - декан факультета ближневосточных  
исследований Мичиганского университета; 
 
главный редактор серии монографий Handbooks of 
Islamic Mysticism, E.J. Brill, Leiden, Boston and Köln; 
 
редактор секции «Суфизм» в редколлегии 3-го издания  
Энциклопедии Ислама» (Brill Academic Publishers) 



АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РАСПОЗНАВАНИЕ АРАБСКИХ РУКОПИСЕЙ 
ВЕРИФИКАЦИЯ АВТОРСТВА 
САМОЛЕТЫ С «ПЕРЫШКАМИ» 
 

“ВАЖНЫЙ НАВЫК НАСТОЯЩЕГО 
УЧЕНОГО – УМЕНИЕ СМОТРЕТЬ ПО-
НОВОМУ НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ»  
   (О. Н. Граничин) 

«Определение формальных 
характеристик арабографических 
рукописей и их цифровая обработка"  



St. Petersburg University 

“Modeling and Visualization of Media 
in Arabic” 

a. Department of Software Engineering, ORT Braude College, 
Karmiel, 21982, Israel; 

b. Department of Mathematics and Statistics, University of 
Maryland, Baltimore County, 1000 Hilltop Circle, Baltimore, 
USA 

c. Research Laboratory for Analysis and Modeling of Social 
Processes, Saint Petersburg State University. 7-9, 
Universitetskaya Nab., St. Petersburg, 199034, Russia 

doi:10.1016/j.joi.2016.02.008 

Zeev Volkovicha, b, Oleg Granichinc, Oleg 
Redkinc, Olga Bernikovac 

Journal of Informetrics 
Volume 10, Issue 2, May 2016, Pages 439-453  

NEW TOPICS 



THE EGYPTIAN NEWSPAPER  
“AL-AHRAAM” (“THE PYRAMIDS”) 

THE LEBANESE NEWSPAPER 
“AL-AKHBAAR” (“THE NEWS”) 

newspaper for the periods of 
1.1.2010 to 31.1.2010 
• 1.1.2011 to 30.9.2011 
• 1.1.2014 to 30.6.2014 

newspaper for the period of 
1.1.2010 to 31.12.2010 



Vector 
Space 
Model 

• Corpus of issues 

• Representation as histograms of N-grams  

Conversion 
in a time 

series 

• The Mean Rank Dependence as a rang 
correlation of the current issue and the set 
of its T “precursors” transforms the corpus 
into a time series 

Changes in 
the social 

life 

CHANGE POINTS INDICATE CHANGES IN THE SOCIAL LIFE 



Область знания, которая анализирует 
мнения людей, эмоции, оценку, 
отношение. 
Автоматическое определение 
эмотивного компонента в корпусе 
текстов.  
 

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В  
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В КЛАССИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, 
и если мы обменяемся этими яблоками, то у 
вас и у меня останется по одному яблоку. А 
если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы 
обменяемся этими идеями, то у каждого из 
нас будет по две идеи».                                      
                                       Б. Шоу 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Результаты 
междисциплинарных 

исследований 
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МОНОГРАФИИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 



КНИГА ГОДА В ИРАНЕ 
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Ислам: история, культура и практика – более 6000 слушателей 





ОНЛАЙН КУРС АРАБСКИЙ ЯЗЫК  
ARABIC ON OPENEDU HTTPS://OPENEDU.RU 

Более 20 000 слушателей 



Популяризация результатов 
работы в СМИ 



Популяризация результатов 
работы в СМИ 

Sufis venerate mystics, who in their lifetime were seen as 
close to the divine. They bring votive gifts to their graves, like 
rose water or rose petals. Merchants heading on long voyages 
will come and make an offering, promising to make another if 
their venture is successful, Mr. Knysh said. 
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Muslims praying at the shrine of a Sufi saint on 
Wednesday in Srinagar, Kashmir. Reuters 

Alexander D. Knysh, a professor of Islamic studies 
at the University of Michigan and expert in 
modern Sufism, describes it as a “very wide, 
amorphous movement” practiced within both the 
Sunni and Shiite traditions. 

https://lsa.umich.edu/neareast/people/faculty/alknysh.html


Популяризация результатов 
работы в СМИ 



Grau, teurer Freund, ist alle Theorie Und 
grim des Lebens goldner Baum. 
 

Теория, мой друг, суха, / Но зеленеет 
жизни древо. 
 
    Иоганн Вольфганг Гете 
    «Фауст» (ч. I, сцена IV) 
    пер. Б. Пастернака 
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Спасибо за внимание! 
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