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DESIGNING OF THE INFORMATION SYSTEM
«STUDYING DIGITAL HUMANITIES»
Kalinina E. D.
Perm State University, 15, Bukirev str., Perm, 614990, Russia,
e-d-kalinina@ya.ru
The paper is devoted to the description of the design processes and the subsequent
implementation of the information system “Studying Digital Humanities”, which
serves to distribute knowledge on the application of information technologies in the
Humanities among teachers and students of various universities and programs. The
article presents the main tasks of the research, specifies the features of the implementation, and briefly describes the purpose of the creation and the potential for the development of the information system. Online support of academic disciplines of Digital Humanities will be implemented, and educational and methodological materials
will be developed and published online during the research. The introduction of the
information system is planned for various academic courses of Perm State University
and the Higher School of Economics that are devoted to the use of the methods of
information technologies in the Humanities. The information system will help teachers and students to effectively organize the processes of communication and
knowledge exchange while studying the Digital Humanities disciplines.
Key words: Digital Humanities, information technologies in the Humanities, education, open information systems.
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На основе исследования парламентской субэлиты в составе депутатского корпуса Государственной Думы позднеимперской России рассматривается проблема взаимосвязи методов и технологий исследования с характером источника
и организацией данных. Показано, что последние в значительной степени определяют возможность применения тех или иных исследовательских методов,
технологий и инструментария.
Ключевые слова: парламентская история России, Государственная Дума, субэлита, источники, данные, методы, технологии, Указатели к стенографическим
отчетам.

В изучении депутатского корпуса Государственной Думы Российской
империи одна из актуальных - проблема формирования и характеристики
парламентской субэлиты. Ее исследованию посвящен один из проектов,
выполняемых в Центре цифровой гуманитаристики Пермского университета [1]. В основу понимания парламентской субэлиты как определенной
категории депутатов Государственной Думы положен статус их повторного избрания [2, с. 210], на этой основе выявлен состав категории субэлиты, изучаются ее социокультурные и деятельностные характеристики,
в том числе и в сравнении со всей совокупностью парламентариев Думы,
по отдельным созывам и в целом. На этой основе выявляется связь социокультурных и деятельностных показателей, и в конечном итоге, роль
субэлиты в деятельности Думы и политической жизни России вообще.
Основным источником данных для исследования являются Указатели
к стенографическим отчетам Государственной Думы [3]. Источник хорошо структурирован по основным параметрам, характеризующим социокультурный облик и основные виды деятельности депутатов Думы.
Структура этого источника была положена в основу информационной модели социокультурного облика и деятельностных характеристик депутатов. И хотя, в дальнейшем, конкретные значения показателей были сверены с данными Энциклопедии Государственной Думы [4], именно структура указателей стала основой общей информационной модели показателей социокультурных и деятельностных характеристик депутатов.
Структура данных в указателях позволила легко организовывать их в
табличных формах, прежде всего, в рамках реляционных таблиц базы данных портала «Парламентская история позднеимперской России» [5] и получать необходимые показатели на основе запросов к базе данных информационной системы в количественных значениях.
Для анализа социокультурных характеристик депутатов был использован имеющийся на портале модуль просопографического исследования
[6]. Посредством его были получены количественные данные, характеризующие различные параметры социокультурного облика депутатского
корпуса и категории субэлиты по отдельным созывам Думы и в целом [7,
с. 182].
Структура данных по парламентской деятельности депутатов в источнике также удобна для их перевода в количественные показатели и
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организации в табличной форме, что и было сделано с помощью электронных таблиц Excel.
Организация данных источника на основе табличных форм позволила
применить для их обработки методы дескриптивной статистики, фасетной
классификации, корреляционного, факторного анализа.
Так, методами дескриптивной статистики были проанализированы количественные и качественные социокультурные характеристики депутатского корпуса и его субэлиты, получены статистические модели социокультурного облика, выявлены динамика и тенденции в их состоянии и
изменении по отдельным категориям и группам парламентариев и парламентскому корпусу в целом [7, с. 187].
Методом фасетной классификации была проведена классификация депутатов с повторяющимся статусом избрания по социокультурным и деятельностным показателям, получен ряд моделей, выраженных определенными фасетными формулами, на основе которых выделены основные
типы субэлиты и траектории их формирования.
Методы корреляционного, факторного анализа были использованы
для выявления связей внутри совокупностей групп социокультурных и деятельностных показателей и определения тех из них, которые имеют решающее значение в принадлежности к категории депутатов с повторным
статусом избрания.
Рассматриваемые вопросы свидетельствуют о значимости осуществляемого исследования не только в плане результатов изучения проблемы
субэлиты, ее формирования, состава, состояния, роли и значения в парламентской истории России.
Представляется, что исследование достаточно наглядно показывает
взаимосвязь методов исследования с характером источника данных, возможностями их организаций, что выбор методов в значительной степени
определяется последними и должен опираться на их анализ и учет.
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Based on the study of the parliamentary sub-elite within the State Duma of the late
Russian Empire, the problem of the interconnection of research methods and technologies with the nature of the source and the organization of data is examined. It is
shown that the source and data largely determine the feasibility of using various research methods, technologies and tools.
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Рассматриваются возможности интеграции различных данных исторических
источников, которые реализуются на основе историко-ориентированных информационных систем. Раскрываются основные уровни, дается анализ способов интеграции информации различного типа: посредством разработки соответствующей структуры информационных объектов и соответствующих связей,
отображения данных в едином формате, с помощью системы метаописаний, использования различных сред представления данных. Показаны роль и значения
интеграции данных для создания цифровых источников данных и компьютеризированной обработки информации.
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