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Аннотация
Междисциплинарные научные направления являются одним из основных
драйверов как общественного развития, так и одним из основных направлений
трансформации самих научных исследований, ориентированных на это развитие.
Динамика развития междисциплинарных научных направлений (например,
цифровая экономика: электронное государственное управление и умные
технологии; социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в
социальной и научно-образовательной сферах; информатизация научной
деятельности) в цифровую эпоху связана с развитием технологий
информационного общества. Также технологии являются одним из основных
инструментов, позволяющим оперативно и качественно проводить исследования
динамики этого развития. Исследование проводится на массивах информации,
полученных из различных цифровых источников, отражающих как последние
научные публикации, так и содержащие содержание общественно-политического
дискурса (например, публикации в СМИ).
В настоящем исследовании показана возможность применения разрабатываемого
синтетического метода для решения задач отбора цифровых информационных
ресурсов, извлечения из них контекстного знания и на его анализе уточнения
терминологической базы формирующегося междисциплинарного научного
направления «Цифровая экономика: электронное государственное управление и
умные технологии». В качестве инструмента поиска, экспликации и анализа
данных используется распределенная русскоязычная среда для научных
исследований T-Libra.
Ключевые слова: контекстное знание, контекстный поиск, цифровая экономика,
государственное управление, умные технологии, научная распределённая сетевая
среда, информационные ресурсы, междисциплинарные научные направления,
терминологическая база

1. Введение
Цель современных науковедческих исследований — анализ содержания
перспективных междисциплинарных научных направлений, прогноз востребованности их
результатов (знаний) в различных областях общественного бытия. Одной из основных
тенденций современных науковедческих исследований является выявление (экспликация)
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контекстного знания путем применения методов, подходов, технологий и инструментов
Digital Humanities. К ним можно отнести следующие:
–
методы и технологии извлечения контекстных знаний из больших массивов данных
(Data Mining, Big Data);
–
методы и технологии исследования тематических и смысловых контекстов,
автоматически извлекаемых из неструктурированных источников (контекстный
поиск). Контекстный поиск предполагает наличие структурированных наборов
источников и четкое понимание предмета поиска.
Применение Digital Humanities в науковедческих исследованиях обусловлена
объективными факторами, связанными с развитием современных междисциплинарных
научных направлений:
–
постоянное увеличение объемов порождаемой в рамках этих направлений
информации;
–
неструктурированность, неформализованность и разнородность представления этой
информации;
–
распределённость мест хранения и доступа;
–
избыточность и многозначность используемой терминологической базы.
Терминологическая база междисциплинарных научных направлений формируется как
через перенос терминов из одной предметной области в другую без необходимой
интерпретации и адаптации, так и через непосредственное заимствование из иноязычных
научных источников.
Привлечение в науковедческие исследования технологий и инструментов Digital
Humanities обусловлено также широким развитием сетевого и распределенного доступа к
информационным ресурсам (научным данным и знаниям) и высокой скоростью
обновляемости знаний. Наблюдается отставание развития наукометрических и
науковедческих дисциплин от темпов роста терминологической и категорийной базы
междисциплинарных научных направлений, неуправляемо формируемой научными
школами, группами, отдельными исследователями. Многозначность терминологии и
неструктурированность информации даже при свободном к ней доступе не позволяет
оперативно отслеживать возникающие тенденции и связи. Это приводит к потерям
значимой части научных знаний и гипотез, не получившим сразу широкого
распространения. Знаний впоследствии забытых или отброшенных как невостребованных.
Вышесказанное определяет актуальность решения проблемы актуализации категориальнопонятийной базы развивающихся междисциплинарных научных направлений с
привлечением методов и инструментов Digital Humanities.

2. Технологии автоматизированного извлечения контекстного знания
и его анализа
Развитие информационного общества напрямую связано с дигитализацией прежде
всего текстовой информации. В настоящее время в цифровую форму переведены
огромные массивы информации, в том числе это относится и к научному знанию. С другой
стороны, в цифровую эпоху научное знание в основном генерируется в цифровой форме
[1-3, 7-8, 14]. Первостепенное развитие получили технологии аккумуляции научного
знания и предоставления к нему оперативного доступа с использованием информационнокоммуникационных технологий. Поисковые механизмы научных цифровых ресурсов
обеспечивают быстрый и эффективный поиск необходимой информации. Обеспечение к
этим ресурсам доступа посредством сети Интернет способствует решению проблемы
открытости результатов научных исследований [5, 6, 10].
Современные исследования всё чаще связаны с использованием текстовых источников,
извлечённых из цифровых научных ресурсов. Изучение смысловых и тематических
контекстов важно для задач использования информационных технологий в сфере науки и
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образования, управлении и бизнесе. Контекстное знание (т.е. знание, понимаемое как
интерпретация профессионально значимой информации — контекста) может
–
существовать в различных формах;
–
быть извлечено в результате полнотекстового контекстного поиска на массиве
информационных ресурсов из источников различной природы;
–
быть подвергнуто последующей экспертной обработке, анализу и интерпретации.
При этом контекст трактуется как независимая понятийная единица категориального
аппарата, которая может быть положена в основу классификации научных текстов,
визуализации иерархических и ассоциативных отношений между терминами с учетом
контекста.
Контекстный поиск — метод последовательного поиска фрагментов текстовых записей
(горизонтальных и вертикальных контекстов), релевантных пользовательскому запросу.
Задачи изучения контекстного знания решаются через реализацию различных подходов:
1) технологического, который направлен на разработку информационных систем и
реализации в поисковых системах алгоритмов контекстуального поиска [11, 22, 26];
2) семантического, направленного на разработку и применение лингвистических
методов к анализу тестов и выявлению в них определённых смыслов [4, 13, 17, 25, 27];
3) содержательного, состоящего в прикладном применении алгоритмов поиска и
анализа информации в информационных системах с последующими количественной
обработкой текстов и качественном анализе содержащихся в них смыслов из
определённых предметных областей [9].
Тенденции проведения исследований в области изучения контекстного знания говорят
об их востребованности как на мировом уровне, так и в России. Результаты различных
исследований с применением подходов, моделей и методов извлечения и анализа текстов
из информационных ресурсов с использованием семантических технологий отражены в
ряде публикаций [9, 12, 15–19, 22, 23, 25, 26]. Однако, проводимые в настоящее время
исследования не объединяют комплексно в себе все указанные подходы: от разработки
алгоритмов поиска и создания соответствующих информационных систем
количественного накопления информации до применения этих систем и алгоритмов при
качественном анализе рассредоточенных массивов текстовых данных, размещённых в
разнородных информационных системах. Кроме того, рассмотренные работы предлагают
решения, которые при разнообразии используемых подходов предполагают наличие
формализованной структурированной понятийной базы и категориального аппарата
междисциплинарных научных исследований: тезаурусов, наборов связанных
отношениями ключевых слов или понятий предметной области, онтологий, контекстов и
т.п., релевантных области исследований [20].

3. Цель и задачи исследования
Основной целью исследования является изучение возможностей экспликации научного
знания, полученного из цифровых информационных ресурсов, в распределённой сетевой
среде с использованием методов и технологий извлечения и анализа контекстного знания.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие основные
задачи:
–
обоснование выбора прикладной среды для обеспечения целей исследования в
соответствии с принятой моделью экспликации контекстного знания;
–
формирование семантического ядра (ключевых понятий) предметной области
междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика: электронное
государственное управление и умные технологии»;
–
исследование возможностей использования цифровых информационных ресурсов для
формирования массивов научных текстов, релевантных предметной области (Scopus,
WoS, платформы издательств, EBSCO, JSTOR, Академия Google, РИНЦ,
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Киберленинка и пр.). Характеристика ресурсов, критерии, влияющие на выбор,
политематичность и т.д.;
оценка массивов текстов распределённой сетевой среды на релевантность заданной
предметной области (тестирование по основным ключевым понятиям).

4. Подходы, методы и технологии исследования
Существующие методы и соответствующие им инструментарии поиска, экспликации и
анализа контекстного знания, реализованные в отдельных информационных системах и
веб-сервисами остаются малоизвестными и зачастую невостребованными из-за отсутствия
содержательной информации как о самом инструменте, так и о методах и алгоритмах его
применения в науке. Слабая востребованность инструментария обусловлена отсутствием
тематических разработок по отбору и систематизации мета-описаний, тезаурусов,
онтологий предметных областей, являющихся «базой данных и знаний» этих
инструментов, а также реализацией в каждом отдельном инструментарии ограниченного
набора методов представления, поиска и интерпретации информации.
В исследовании предполагается использовать комплекс компьютерных систем для
поддержки научных исследований в области анализа контекстного знания, выделения и
экспликации научного контента. Набор применяемых средств будет определяться по
нескольким признакам — язык обрабатываемых текстовых документов (русский,
английский), полнота и доступность сервисов. В частности, для выделения и
первоначального анализа состава и содержания русскоязычных текстовых массивов
используется инструментарий eLibrary, а для извлечения и анализа контекстов мы
останавливаемся на доступной распределённой сетевой среде T-Libra, частью которой
является электронная библиотека «Humanitariana», установленная на сервере университета
ИТМО [24]. В информационной системе T-Libra реализован инструментарий контекстного
поиска, анализа горизонтальных и вертикальных макро- и микро-контекстов и построения
терминограмм. T-Libra может функционировать в режиме локальной сети и в режиме
распределенной информационной среды с возможностью обращения ко всем ресурсам с
любого из серверов организаций-участниц. T-Libra реализует два вида абзацноориентированного и четыре вида частотно-ориентированного контекстного поиска, а
также поддерживающей различные формы представления результатов запроса. Абзацноориентированный поиск предназначен для поиска и презентации текста с точностью до
отдельных авторских абзацев (естественной единицы смыслового членения текста),
содержащих заданную пользователем терминологическую структуру (экспликация
«горизонтального» микроконтекста) с учетом словоизменительной парадигматики.
Однослойный тематический поиск предназначен для ввода терминов, соединенных
логических операторов объединения, обязательного исключения или обязательного
включения. Многослойный тематический поиск содержит функционал дополнительной
тематической фокусировки запроса: формирование нескольких «слоев» запроса;
включение в запрос количественных параметров фокусировки — минимально
необходимого количества поисковых слоев и максимального расстояния между
терминами в составе авторского абзаца. Слои находятся в отношении логического
пересечения, термины внутри слоя — в отношении логического объединения. Частотноориентированный поиск (абсолютно частотный и относительно частотный) предназначен
для построения частотно-ранжированных списков терминов (терминограмма),
содержащих информацию об абсолютной (в числах) и относительной частоте (в ‰,
промилле) употребления терминов в тексте. Сочетание абзацно-ориентированных и
частотно-ранжированных запросов может быть использовано для выявления качественно
нового вида контекстного знания — тематических коллекций полнотекстовых запросов,
которые одновременно могут использоваться и как готовое тематизированное знание,
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расширяющее состав информационных ресурсов электронной библиотеки, и как
пользовательский инструмент для создания и развития аналогичных коллекций.
Исследование контекстов обычно проводятся в рамках традиционного контентанализа, который сочетает в себе методы и технологии качественно-количественного
анализа документов для выявления или измерения различных фактов и тенденций,
отраженных этими документами.
Разрабатываемый комплексный подход, названный нами синтетическим методом,
выводит контент-анализ на иной уровень. Синтетический метод извлечения контекстного
знания ориентирован на решение проблем выделения и экспликации научного контента с
использованием систем продвинутого полнотекстового и мультимодального поиска в
сетевых распределенных средах. В традиционном контент-анализе первичными являются
целевая функция и категории анализа, вторичными — получаемые обобщенно-текстовые
единицы анализа. Для синтетического метода первичен обобщенный текст (с элементами
мультимодальной информации), вторичен получаемый контент — структурированное
описание контекстуального знания. Можно сказать, что традиционный контент-анализ и
предлагаемый синтетический анализ контекстного знания являются дополняющими друг
друга методами и технологиями изучения содержательных и смысловых информационных
контекстов. Обобщенный текст (текст + мультимодальная информация) в этом случае
является генератором эксплицируемых контекстов и структур контекстного знания.
Инструментом генерации являются гибкие функциональные структуры мультимодальных
запросов.
Синтетический метод извлечения контекстного знания из больших информационных
массивов распределенного доступа по актуальным направлениям междисциплинарных
научных исследований включает в себя, во-первых, методику подбора репрезентативных
выборок научных текстов различной природы и «географии» и пополнения сетевой
распределённой среды научных исследований. Во-вторых, метод впервые дает пошаговую
инструкцию использования комбинации известных методов, технологий и инструментов
автоматизированного извлечения и изучения контекстного знания на релевантном массиве
информационных ресурсов как текстовой, так и нетекстовой модальности (графика, аудио,
видео) для достижения оптимального результата исследований. Подход будет
апробирован на нескольких новейших направлениях междисциплинарных научных
исследований. В-третьих, предлагает оригинальный и простой для пользователей алгоритм
экспертной оценки выделенных абзац-контекстов, обеспечивающим возможность
формирования личных тематических коллекций материалов исследования. Метод
позволит выйти на принципиально новый уровень понимания типологии контекстного
знания. В-четвертых, метод будет дополнен методикой интеграции результатов
построения тезаурусов и тематических трендов в среду и рекомендациями по их
использованию и интерпретации. Таким образом, в отличие от уже существующих
разработок ожидаемые результаты применения синтетического метода позволят глубже
изучать структуры и функции знания по междисциплинарным научным исследованиям,
использовать контекстные структуры для интерпретации научных текстов, разработки
алгоритмов, компьютерных программ интеллектуального поиска и искусственного
интеллекта [20].

5. Исследование формирования терминологической базы
междисциплинарной научной области «цифровая экономика»
5.1. Определение терминологического ядра
Для выявления ядра терминологической базы междисциплинарного направления
«Цифровая экономика: электронное государственное управление и умные технологии»
был произведён анализ государственной программы «Цифровая экономика Российской
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Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2017 г. № 1632-р). В ней в качестве основного направления указано создание
условий для «улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан», а
среди заявленных целей выделено «создание экосистемы цифровой экономики Российской
Федерации, … в которой обеспечено эффективное взаимодействие … государства и
граждан». Анализ этого документа позволил выделить семантическое ядро, состоящее из
следующих терминов, относящихся к рассматриваемому междисциплинарному
направлению (таб. 1).
Таблица 1. Терминологическое ядро междисциплинарной предметной области «цифровая экономика»

Государственное управление
Государственные услуги
Государство
Граждане
Данные
ЕСИА2
Идентификация
Информационные системы
Муниципальные услуги
Общество
Персональные данные
Умный город
Умные технологии
Центры (хранения и) обработки данных
Цифровые технологии
Экосистема (цифровой экономики)

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Управление

Политология

Образование

Социология

Экономика

Термин, терминологическое понятие

Информатика+1

Предметная область

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

Ядро было дополнено понятиями «цифровые технологии» и «умные технологии».
Количественный анализ публикаций, представленных в НЭБ (eLIBRARY), показал, что
термин «цифровые технологии» используется реже, чем термин «информационные
технологии», но имеет ту же динамику роста. Термин-концепт «умные технологии» связан
с различными направлениями реализации государственной программы России «Цифровая
экономика», например, с направлением «Умный город», которое планируется вернуть в
программу по инициативе Минстроя.
Соотнесение указанных терминов с различными областями знания позволяет сделать
вывод о междисциплинарности, как понятия «цифровая экономика», так и всего научного
направления в целом. Анализ семантического ядра программы «Цифровая экономика»
говорит о том, что цифровая экономика в сфере электронного государственного
управления продолжает идеи, которые начали развиваться в России в последнее
двадцатилетие и характеризуются устойчивыми терминами (термин-концептами):
«государственное управление», «электронное управление», «электронное государство»,
Информатика, автоматика, вычислительная техника
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
1
2
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«государственная информационная система». В контексте сфер Государственное
управление и Цифровая экономика всё чаще употребляется термин-концепт
«государственные услуги» (в том числе и «муниципальные услуги»). Характерно, что обе
сферы непосредственно опираются на «Стратегию развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы», утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Поэтому термин-концепты
«информационные технологии» и «информационно-коммуникационные технологии»,
«цифровые технологии», «умные технологии» следует считать базовыми для этих сфер.
5.2. Отбор цифровых информационных ресурсов
Для дальнейшего исследования развития терминологической базы рассматриваемого
междисциплинарного направления мы произвели оценку на релевантность основным
термин-концептам русскоязычных полнотекстовых цифровых электронных ресурсов. На
этих ресурсах представлены: научные публикации (eLibrary, Киберленинка, Соционет,
East View); научная, научно-популярная и учебно-методическая литература (ЭБС Лань,
East View); а также СМИ – газеты и журналы (Интегрум, East View). Используя
встроенные поисковые инструменты, мы получили следующие результаты (таблица 2).
Таблица 2. Распределение публикаций по основным термин-концептам
в русскоязычных цифровых информационных ресурсах

Источник
НЭБ (eLibrary)
Киберленинка
Соционет
Интегрум
ЭБС Лань
East View

"цифровая
экономика"
1124
606
80
5121
1057
141

"цифровая
экономика" И
"государственные
услуги"
6
66
2
132
312
5

"государственные
услуги" И
"информационные
технологии"
826
2942
28
14398
1085
151

"государственн
ые услуги" И
"цифровые
технологии"
44
11
0
436
580
8

Анализ результатов из eLibrary и East View указывают на то, что как в научном, так и в
общественно-политическом дискурсе рассматриваемые термин-концепты начинают
появляться с начала 2000-х годов, что соответствует началу развития информационного
общества в России как устойчивой общественной тенденции.
Для оценки динамики развития терминологической базы рассматриваемого
междисциплинарного направления был выполнен поиск научных публикаций в Научной
электронной библиотеке (eLibrary) по термин-концептам «цифровая экономика»,
«электронное управление» и «электронное правительство». Выборка включила в себя
публикации начиная с 2005 года. Полученные результаты били распределены по годам,
что отражено на рисунке 1.
Динамика публикаций показывает устойчивый рост употребления термин-концепта
«электронное управление» и его более частое употребление по сравнению с термином
«электронное правительство» (показатели 2017 года можно во внимание не принимать в
связи с тем, что не все публикации этого года были внесены в базу данных ресурса).
Начиная с 2010 года в научный дискурс начинает вводится термин «цифровая экономика».
Резкий всплеск его употребления приходится на 2016 и 2017 годы.
5.3. Применение методов контекстного поиска к задачам исследования
Задачи изучения развития терминологической базы междисциплинарной научной
области могут быть решены с использования механизмов извлечения контекстного знания
и методов контекстного поиска из доступных информационных массивов. Под
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контекстным знанием следует подразумевать умение правильно «читать» контекст,
извлекать и интерпретировать профессионально значимую информацию из любых
источников. Под контекстным поиском — метод последовательного поиска фрагментов
текстовых записей релевантных пользовательскому запросу в соответствии с требуемым
контекстом [21]. Важным аспектом практического применения методов контекстного
поиска является поддержка научно-исследовательской деятельности в новых и
междисциплинарных областях. В предлагаемом исследовании подходы изучения
контекстного знания являются базовыми в разрабатываемом авторами синтетическом
методе, объединяющем различные подходы и инструменты Digital Humanities, для
решения задач отбора цифровых информационных ресурсов, извлечения из них
контекстного знания и на его анализе уточнения терминологической базы
формирующегося междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика:
электронное государственное управление и умные технологии».

Рис. 1. Динамика публикаций по термин-концептам на электронном ресурсе eLibrary
В качестве инструмента поиска, экспликации и анализа данных используется
распределенная русскоязычная среда для научных исследований T-Libra. T-Libra —
децентрализованная среда под управлением пользовательского браузера и с ориентацией
на Веб-сервисы и Интернет-протоколы.
Возможности среды и результаты анализа эксплицированных массивов «Электронное
правительство и электронные услуги» по абзацно-ориентированному запросу приведены
на рисунках 2 и 3.
Абзацно-ориентированные запросы были проведены по всей базе электронных
материалов среды T-Libra, частотно-ориентированные запросы по массиву «Электронное
правительство и электронное управление».
Анализ результатов частотно-ориентированных запросов по массиву «Электронное
правительство и электронное управление» (корзины 2005, 2011, 2016/17) приведены на
рисунках 4–8. Учет осуществляется по словам, приведенным к форме существительных
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единственного числа именительного падежа. Запросы позволили выявить количество
документов и релевантных тематике абзацев в этих документах.
Абсолютный частотно-ориентированный запрос по массиву «Электронное
правительство и электронное управление» (корзины 2005, 2011, 2016/17) демонстрирует
динамику изменения встречаемости терминов в текстах разных лет. Показательно,
например, что термин «система» встречается в каждой корзине в несколько раз чаще, чем
термин «информация». Из этого следует, что термин «система» употребляется в
нескольких разных контекстах. Один из которых — информационные системы. Видно,
что интерес к темам государства, власти и услуг, сервисов появляется только в 2011 году и
вырастает к 2017. Интерес к теме «Электронное правительство и электронное управление»
в контексте «общество» формируется только к 2016 году.

Рис. 2. Абзацно-ориентированный запрос (ключевое слово «цифровая экономика»)

Рис. 3. Абзацно-ориентированный запрос (ключевые слова «цифровая экономика»
и «электронное правительство»).

Относительный частотный запрос по массиву научных текстов «Электронное
правительство и электронное управление» произведен также по 3-м корзинам: 2005, 2011
и 2016/2017 годы. Результат запроса на базе текстового массива за 2005 год относительно
термина «власть» дал результат — «Заданный опорный термин не встречается в корзине
ресурсов». Результаты запросов на базе текстового массива за 2011 год — 23, 2016/2017 —
45 встречаемых терминов.
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Рис. 4. Результат абсолютного частотно-ориентированного запроса по массиву научных текстов
«Электронное правительство и электронное управление»

Результаты относительного частотного запроса по текстовому массиву «Электронное
правительство и электронное управление» по терминам «экономика», «власть»,
«технология», «государство» представлены на рисунках 5–7 и позволяют выявить
наиболее часто встречающиеся понятия в абзацах с заданным термином и частоту
встречаемости самого термина.

Рис. 5. Результат относительного частотно-ориентированного запроса
(опорный термин «экономика»)
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Рис. 6. Результат относительного частотно-ориентированного запроса
(опорный термин «технология»).

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о возможности и
корректности использования среды T-Libra для экспликации и анализа русскоязычных
текстов. Соответственно, этот инструментарий будет использован как основной для
исследования развития русскоязычной терминологической базы формирующегося
междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика: электронное
государственное управление и умные технологии».

Рис. 7. Результат относительного частотно-ориентированного запроса
(опорный термин «государство»).

6. Выводы
Проведённое пилотное исследование доказало эффективность использования
синтетического метода изучения контекстного знания на примере исследования развития
терминологической базы междисциплинарного научного направления «Цифровая
экономика: электронное государственное управление и умные технологии». При этом:
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выявлена возможность использования цифровых информационных ресурсов для
пополнения распределённой информационной среды по исследуемой предметной
области междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика:
электронное государственное управление и умные технологии». При этом основными
ресурсами являются Научная электронная библиотека (научные публикации),
Интегрум (средства массовой информации) и East View (научные публикации и
СМИ);
выявлены механизмы использования распределённой среды для расширения
семантического ядра (понятийной базы) предметной области междисциплинарного
научного направления «Цифровая экономика: электронное государственное
управление и умные технологии». Понятийная база расширена новыми терминконцептами;
показана возможность исследования динамики развития терминологической базы
предметной области междисциплинарного научного направления «Цифровая
экономика: электронное государственное управление и умные технологии» с
использованием цифровых информационных ресурсов на примере Научной
электронной библиотеки (eLibrary);
на существующем массиве документов выявлены возможности использования
распределённой русскоязычной среды для научных исследований T-Libra для
решения задач исследования развития терминологической базы развивающихся
междисциплинарных научных областей.
Дальнейшее развитие исследования предполагает:
пополнение текстами распределённой информационной среды;
полнотекстовый анализ для выявления кластеров контекстного знания, соотнесенные
с термин-концептами предметной области;
формирование семантического ядра, связанного с направлением «умные технологии»
в контексте развития предметной области «цифровая экономика»;
выявление
динамики
развития
термин-концептов
предметной
области
междисциплинарного научного направления «Цифровая экономика: электронное
государственное управление и умные технологии» с учётом их взаимосвязей.

Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований,
проект № 18-011-00923.
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Interdisciplinary research directions are one of the main drivers of both social development and
one of the main directions of transformation of scientific research focused on this development.
The dynamics of the development of interdisciplinary research areas (for example, the digital
economy: e-government and smart technologies; socio-ethical aspects of the digital economy:
gamification in the social, scientific and educational spheres; Informatization of scientific
activities) in the digital age is associated with the development of information society
technologies. Also, technologies are one of the main tools that allow to quickly and efficiently
conduct research on the dynamics of this development. The research is carried out on the arrays
of information obtained from various digital sources, reflecting both the latest scientific
publications and containing the content of social and political discourse (for example,
publications in the media).
This study shows the possibility of using the developed synthetic method to solve the problems
of selection of digital information resources, extraction of contextual knowledge from them and
its analysis to clarify the terminological landscape of the emerging interdisciplinary scientific
direction "Digital economy: e-government and smart technologies". The distributed Russianlanguage environment for scientific research T-Libra is used as a tool for data search, explication
and analysis.
Keywords: Contextual Knowledge, Contextual Search, Knowledge Extraction, Digital Economy,
e-Governance, Knowledge Research and Retrieval, Smart Technology, Distributed Network
Environment, Information Resources, Interdisciplinary Scientific Directions, Terminological
Landscape

