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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Период XX – начала XXI вв. 

ознаменован расширением методов, становлением междисциплинарных 

подходов и направлений исследований. На протяжении последних 

десятилетий математические методы, информационные и компьютерные 

технологии быстрыми темпами проникают в различные отрасли научного 

знания. Не является исключением в этом отношении и историческая наука. 

Во второй половине прошлого века сформировалось междисциплинарное 

направление исторических исследований – квантитативная история, в 

основе которого находится использование системного подхода, 

математических методов и моделей в процессе изучения исторических 

явлений и процессов.  

Анализ развития исторической науки показывает, что данный процесс 

был вполне объективен. Отметим, что математические методы и 

появившиеся в середине прошлого столетия электронно-вычислительные 

машины (далее – ЭВМ) позволили значительно расширить возможности 

исследований в рамках конкретно-исторической проблематики, 

постепенно становясь органической частью творческой лаборатории 

историка. Немаловажно, что посредством развития прикладных 

математических дисциплин, методы которых корректно использовались в 

социально-гуманитарном знании, расширяла свои границы и сама 

математика. Указанные обстоятельства стали одними из важнейших 

катализаторов распространения методов математики в, казалось бы, 

достаточно далекую от «царицы наук» историю.  

Отечественной наукой накоплен значительный опыт успешного 

практического применения методов математики и ЭВМ в исследовании 

исторических явлений и процессов в сфере аграрной истории. На 

сегодняшний день актуальной является постановка и решение задач, 

связанных с его обобщением и осмыслением. До настоящего времени 

анализ отечественной историографии по применению математических 

методов и ЭВМ в исследованиях по аграрной истории России не получил 

должного научного исследования и оценки, количество работ в данном 

направлении незначительно. В то же время решение указанной проблемы 

назрело, имеет большое научное значение. Не в последнюю очередь это 

связано с тем, что именно в работах историков-аграрников содержатся 

важные результаты первых в отечественной науке исследований, 

основанных на использовании методов математики и ЭВМ при обработке 

сведений массовых источников. В них заложены основы современных 

исследований ряда научных центров и вузов в России и республиках 

бывшего СССР, развивающих актуальное междисциплинарное 

направление – историческую информатику
1
.  

                                                           
1
 Белова Е. Б., Бородкин Л. И., Гарскова И. М., Изместьева Т. Ф., Лазарев В. В. Историческая 

информатика / Под редакцией Л. И. Бородкина, И. М. Гарсковой. М., 1996; Бородкин Л. И. Историческая 

информатика: Этапы развития // Новая и новейшая история. 1997. № 1. С. 3–22; Владимиров В. Н. 
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Актуальность заявленной темы диссертационного исследования 

определяется также традиционной и приоритетной значимостью аграрной 

проблематики как части экономической истории в отечественной 

исторической науке.  

Степень изученности темы. Анализ историографии по заявленной 

теме исследования позволяет выделить три основных историографических 

этапа: 1 этап – середина 1960-х – 1970-е гг.; 2 этап – 1980-е – начало 1990-х 

гг.; 3 этап – 1990-е гг. – по настоящее время.  

На первом этапе специальных работ обобщающего 

историографического характера, в которых бы оценивался накопленный 

опыт исследований по проблемам аграрной истории России, основанных 

на методах математики и ЭВМ, в отечественной исторической науке не 

появилось. Вместе с тем, историографические сюжеты постепенно 

начинают затрагиваться в рамках отдельных публикаций. 

В 1964 году в журнале «История СССР» выходят статьи В. А. 

Устинова, И. Д. Ковальченко и З. Г. Карпенко, объединенные в один 

раздел под названием «Новую вычислительную технику – на службу 

исторической науке»
2
. Так, В. А. Устинов выделяет достижения З. Г. 

Карпенко и И. Д. Ковальченко – первых специалистов, которые 

подготовили и представили конкретные исторические материалы по 

аграрной истории, истории промышленности и рабочего класса для 

математико-статистической обработки в Лабораторию применения ЭВМ в 

гуманитарных исследованиях при Институте математики СО АН СССР.  

В коллективной статье «История, конкретно-социальные 

исследования, кибернетика» В. Е. Полетаев, Ю. А. Поляков и В. А. 

Устинов одними из первых затронули имеющиеся достижения в 

историографии направления, отмечая, что за последние годы проведен ряд 

исследований и достигнуты определенные результаты в области изучения 

истории страны с использованием вычислительной техники и 

математических методов на материалах различных исторических 

источников. В этом направлении выделены работы В. А. Устинова, И. Д. 

Ковальченко, З. Г. Карпенко, Л. М. Горюшкина. «Совершенно очевидно, – 

подчеркивают авторы, – что накопленный опыт еще крайне невелик, что 

новые методы исследования очень медленно внедряются в жизнь. Между 

тем возможности здесь необычайны»
3
.  

И. Д. Ковальченко в вышедшей в 1969 году методологической статье 

впервые обобщает имеющийся опыт применения математических методов 

в исторических исследованиях отечественных авторов, чем вносит 

                                                                                                                                                                                     

Историческая информатика: пути развития // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2006. Вып. 1 (52). Серия «Гуманитарные науки (История)». С. 86–92.  
2
 Устинов В. А. Решение некоторых задач истории СССР на электронных вычислительных 

машинах // История СССР. 1964. № 1. С. 3–13; Там же. Ковальченко И. Д. О применении математических 

методов при анализе историко-статистических данных. С. 13–20; Там же. Карпенко З. Г. Изучение 

истории промышленных предприятий социалистической эпохи новыми методами. С. 20–24. 
3
 Полетаев В. Е., Поляков Ю. А., Устинов В. А. История, конкретные социальные исследования, 

кибернетика // История СССР. 1968. № 4. С. 13.  
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заметный вклад в разработку проблем историографии рассматриваемой 

темы. Ученый, в частности, определил те области и аспекты исторического 

анализа, в которых применение математических методов и ЭВМ дает 

наиболее существенный исследовательский эффект, а также выделил 

приемы и методы математики, которые нашли наиболее широкое 

применение в истории (выборочный метод, методы корреляционного, 

регрессионного, факторного анализа)
4
.  

Итогам использования математических методов и ЭВМ в истории 

также посвящена и совместная работа И. Д. Ковальченко и А. К. Соколова. 

Существенной чертой развития квантитативных исследований в 1970-е гг. 

авторы считают попытки ученых перейти от «эпизодического применения 

математико-статистических методов и ЭВМ и разработки частных методов 

к этапам и универсальным формам их применения»
5
. Как и ранее их 

коллеги, они указали на тенденцию усиления интереса исследователей к 

методологическим проблемам истории, что, по мнению историков, 

выразилось в появлении первых публикаций по этой тематике. Между тем, 

«анализ опубликованных работ, изучение докладов советских ученых по 

проблемам отечественной истории, посвященных применению 

современных методов обработки данных, свидетельствует о том, что 

основные результаты большой и трудоемкой работы впереди и 

представляются еще более ощутимыми и весомыми», – резюмируют 

авторы
6
. 

На рассматриваемом этапе историографические вопросы проблемы 

применения математических методов, в том числе в исследованиях по 

аграрной истории страны, обсуждались на конгрессах и симпозиумах. Так, 

в коллективном докладе советских историков в рамках работы подсекции 

«Цифра как элемент информации историка» XIII Международного 

конгресса исторических наук (Москва, 1969 г.) отмечается, что первые 

опыты по применению инструментария математики дали обнадеживающие 

результаты, которые «позволили получить однозначные ответы там, где 

при обычном подходе пришлось бы ограничиться лишь гипотетическими 

выводами или иллюстрациями»
7
. Внимание к математическим методам 

нашло отражение и в ходе работы симпозиума по актуальным проблемам 

источниковедения (Таллин, 1972 г.), одно из заседаний которого было 

посвящено проблеме «Количественные методы в источниковедении»
8
. 

                                                           
4
 Ковальченко И. Д. О применении математико-статистических методов в исторических 

исследованиях // Источниковедение: теоретические и методологические проблемы. М., 1969. С. 115–133. 
5
 Ковальченко И. Д., Соколов А. К. Итоги и перспективы применения математических методов и 

ЭВМ в исследованиях по отечественной истории // Изучение отечественной истории в СССР между 

XXIV и XXV съездами КПСС. Вып. 2. Дооктябрьский период. М., 1978. С. 221, 228.  
6
 Там же. С. 238.  

7
 Деопик Д. В., Добров Г. М., Кахк Ю. Ю., Ковальченко И. Д., Палли Х. Э., Устинов В. А. 

Количественные и машинные методы обработки исторической информации (Доклад на XIII 

Международном Конгрессе исторических наук). М., 1969. С. 4.  
8
 Материалы симпозиума по актуальным проблемам источниковедения (Таллин, 2–6 октября, 1972 

г.) // Источниковедение отечественной истории. М., 1977. С. 225–267.  
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С началом следующего этапа (1980-е – начало 1990-х гг.) интерес к 

проблематике применения новых методов в исторических исследованиях 

усиливается, что подтверждается рядом обстоятельств. Так, рубеж 1970-х – 

1980-х гг. отмечен проведением двух совместных советско-американских 

симпозиумов (Балтимор, 1979 г.; Таллин, 1981 г.). Итогом их работы стал 

выход сборника материалов, открывает который статья, подготовленная 

совместно И. Д. Ковальченко и В. А. Тишковым
9
. В указанной публикации 

обозначены предметные области применения математических методов и 

достигнутые за двадцатилетие по каждой из них конкретные результаты. 

Авторами отмечается, что на современном этапе ключевым направлением 

в советской исторической науке остаются исследования в области 

аграрной истории. Обобщению накопленного отечественной наукой опыта 

моделирования исторических явлений и процессов посвящена отдельная 

статья И. Д. Ковальченко, размещенная в том же сборнике. На основе 

анализа ряда опубликованных работ автором отмечается, что построение 

отражательно-измерительных моделей прочно вошло в исследовательскую 

практику историков
10

. Внимания заслуживает публикация Ю. П. Бокарева, 

в которой ученый подвел итоги применения количественных методов в 

исследованиях по истории советского доколхозного крестьянства
11

. 

В начале 1980-х гг. Т. И. Славко впервые в рамках отдельного 

монографического исследования обобщила результаты накопленного 

отечественными историками опыта по применению математических 

методов и ЭВМ в исторических исследованиях различной проблематики, в 

том числе аграрной. Исследователь  подчеркивает, что «в области аграрной 

истории России было больше всего нерешенных и дискуссионных 

вопросов, которые можно было разрешить, только вводя в исследование 

новые комплексы источников, совершенствуя приемы и методы их 

обработки и анализа»
12

. Анализируя работы по изучению аграрного рынка 

пореформенной России, Т. И. Славко также акцентирует внимание на 

публикациях 1970-х гг. по аграрной истории советской деревни, отмечая, 

что к началу 1980-х гг. историками-аграрниками достигнут наиболее 

высокий уровень в применении математических методов в отечественной 

исторической науке, в научный оборот введены новые массовые 

источники, разработаны методики их обработки и анализа.  

На этом этапе были опубликованы две коллективные монографии, 

посвященные изучению социально-экономического строя помещичьего и 

                                                           
9
 Ковальченко И. Д., Тишков В. А. Итоги и перспективы применения количественных методов в 

советской и американской историографии // Количественные методы в советской и американской 

историографии: Материалы советско-американских симпозиумов в г. Балтиморе, 1979 г. и г. Таллине, 

1981 г. М., 1983. С. 5–22.  
10

 Ковальченко И. Д. О моделировании исторических явлений и процессов // Количественные 

методы в советской и американской историографии: Материалы советско-американских симпозиумов в 

г. Балтиморе, 1979 г. и г. Таллине, 1981 г. М., 1983. С. 29, 36.  
11

 Бокарев Ю. П. Количественные методы в исследованиях по истории советского доколхозного 

крестьянства // Количественные методы в советской и американской историографии: Материалы 

советско-американских симпозиумов в г. Балтиморе, 1979 г. и г. Таллине, 1981 г. М., 1983. С. 247–257.  
12

 Славко Т. И. Математико-статистические методы в исторических исследованиях. М., 1981. С. 8.  
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крестьянского хозяйства в эпоху капитализма. В каждой из них 

представлена историография изучения указанных проблем, в том числе 

проанализированы работы, основанные на методах математики и ЭВМ
13

. 

В докладе Л. И. Бородкина на международном конгрессе по 

экономической истории в 1986 году впервые появляется термин 

«информатика»
14

. В выступлении автором проанализированы результаты 

проведенных совместно с И. Д. Ковальченко исследований по изучению 

аграрной типологии России конца XIX – начала XX вв., основанных на 

методах многомерного статистического анализа. Рассматривая ситуацию с 

применением математических методов и моделей в работах советских 

историков, Л. И. Бородкин впервые оценивает ее как начало перехода от 

первого этапа («статистического») ко второму, связанному с 

моделированием исторических процессов и явлений. 

Фундаментальная работа И. Д. Ковальченко «Методы исторического 

исследования», впервые опубликованная в 1987 году, носит глубокий 

методологический и историографический характер
15

. Одна из глав книги 

содержит историографию конкретно-исторических исследований: автором 

рассмотрены суть, эффективность, перспективность структурно-

измерительного моделирования в истории на примере изучения аграрного 

строя, внутреннего строя крестьянского и помещичьего хозяйства России в 

конце XIX – начале XX вв. И. Д. Ковальченко показывает эволюцию 

применения историками методов математики, а также делает вывод: 

«рассмотренные примеры построения измерительно-отражательных 

моделей в исторических исследованиях показывают, что диапазон 

применения таких моделей весьма обширен, их эффективность по 

сравнению с эффективностью традиционных методов высокая»
16

. 

Рассматриваемый этап характеризуется дальнейшим усилением 

международных научных контактов. Результаты советско-американского 

симпозиума по вопросу о применении количественных методов и ЭВМ в 

изучении аграрной истории (Таллин, 1987 г.) легли в основу совместной 

статьи Л. И. Бородкина и М. А. Свищева
17

. Исследователями отмечено, что 

по ряду направлений, связанных с применением методов многомерного 

статистического анализа, отечественные специалисты занимают передовые 

позиции. Характеризуя математико-статистический аппарат, 

продемонстрированный участниками конференции, авторы подчеркивают 

существенное обновление методического инструментария по сравнению с 

тем, который использовался на рубеже 1970–1980-х гг. По их мнению, 

                                                           
13

 Ковальченко И. Д., Селунская Н. Б., Литваков Б. М. Социально-экономический строй 

помещичьего хозяйства в эпоху капитализма. М., 1982; Ковальченко И. Д., Моисеенко Т. Л., Селунская 

Н. Б. Социально-экономический строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху 

капитализма. М., 1988. 
14

 Бородкин Л. И. Современная информатика в исследованиях по аграрной истории России конца 

XIX века // К IX Международному конгрессу по экономической истории. М, 1986. 
15

 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. 
16

 Там же. С. 420.  
17

 Бородкин Л. И., Свищев М. А. Применение количественных методов в аграрной истории (по 

материалам советско-американского симпозиума) // История СССР. 1988. № 4. С. 123–134.  
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«важную роль играет многомерный статистический анализ, который 

используется для построения классификаций и выделения типов явлений, 

получения интегральных характеристик и изучения структуры объектов»
18

. 

Из диссертационных исследований, появившихся в это время, 

необходимо выделить докторскую диссертацию Т. И. Славко
19

. Несмотря 

на то, что работа посвящена изучению истории советского рабочего 

класса, исследование имеет важное значение в процессе анализа 

историографии изучаемой темы. В диссертации рассмотрены ключевые 

методологические вопросы применения математических методов в 

истории (синтез количественного и качественного анализа, измерение в 

истории и другие вопросы), нашедшие отражение в публикациях советских 

ученых
20

.  

Начало 1990-х гг. обозначило новый этап в развитии историографии 

изучаемого направления. Происходит становление исторической 

информатики как нового междисциплинарного направления. В 1992 году 

образована Ассоциация «История и компьютер» стран СНГ
21

, на 

историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова открыта 

лаборатория исторической информатики. Начинаются дискуссии о роли и 

месте исторической информатики в системе исторической науки, ее 

теоретических и методологических аспектах, а также о соотношении 

квантитативной истории и исторической информатики
22

. Компьютер 

перестает быть частным случаем применения математических методов в 

исторических исследованиях, что фактически знаменует собой смену 

парадигмы. В результате, квантитативная история постепенно изменяет 

свой статус и развивается большей частью в рамках исторической 

информатики.  

Между тем, несмотря на затухание существовавшей 

историографической традиции квантитативной истории как целостной и 

самостоятельной, отдельные работы, в том числе диссертационные, в 

русле традиционной методологии 1960–1980-х гг., продолжают 

появляться. Так, в диссертации Н. Б. Селунской подведен итог научных 

изысканий автора в процессе изучения социально-экономического строя 

крестьянского и помещичьего хозяйства Европейской России
23

. 

                                                           
18

 Бородкин Л. И., Свищев М. А. Применение количественных методов в аграрной истории (по 

материалам советско-американского симпозиума) // История СССР. 1988. № 4. С. 134.  
19

 Славко Т. И. Математические методы в изучении истории советского рабочего класса: Автореф. 

дис. … доктора ист. наук. Свердловск, 1989; Она же. Математические методы в изучении истории 

советского рабочего класса. М., 1991.  
20

 Там же. С. 15.  
21

 Официальный сайт Ассоциации «История и компьютер»: http://aik-sng.ru/ 
22

 Бородкин Л. И. Методологические проблемы исторической информатики // Информационный 

бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 14. 1995. С. 7–12; Он же. Историческая информатика: 

этапы развития // Новая и новейшая история. 1997. № 1. С. 3–22; Гарскова И. М. Историческая 

информатика и квантитативная история: преемственность и взаимодействие // История и математика. 

М., 2010. С. 49–74.  
23

 Селунская Н. Б. Социально-экономический строй крестьянского и помещичьего хозяйства 

Европейской России в начале XX в. (методы изучения): Автореф. дис. … доктора ист. наук. М, 1992. 
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Представлена историография исследований по аграрной проблематике, 

основанных на применении методов математико-статистического анализа. 

Накопленный Л. И. Бородкиным опыт теоретико-методологических и 

конкретно-исторических исследований, в основу которых было положено 

использование методов математики и ЭВМ, в том числе в области 

изучения проблем аграрной истории, представлен в его докторской 

диссертации
24

. Следует подчеркнуть, что эта работа, отдав должное 

советской школе квантитативной истории, фактически стала одной из 

первых в новой историографической традиции, связанной с исторической 

информатикой. 

Предметом диссертационного исследования М. Ю. Харитонова 

явилась квантитативная история как направление в отечественной 

историографии за период 1960–1990-х гг.
25

 В диссертации подведены 

итоги ряда конкретно-исторических исследований (в том числе, в аграрной 

сфере), в основе которых – методы математики и ЭВМ.  

Коллегами и учениками И. Д. Ковальченко в 2004 году издана 

оставшаяся незавершенной при жизни автора монография. Книгу 

открывает предисловие, подготовленное Л. В. Миловым и Н. Б. Селунской, 

в котором проанализированы основные методологические подходы 

конкретно-исторического изучения аграрной истории, концепции 

аграрного строя пореформенного периода, представленные в трудах И. Д. 

Ковальченко
26

. Заслуживают внимания и отдельные статьи по данной 

тематике
27

. Роли историко-аграрных исследований (работы И. Д. 

Ковальченко и Л. В. Милова) в расширении практики применения 

математических методов посвящена публикация Л. Н. Мазур
28

.  

Необходимо также выделить работы, в которых содержится 

историография отдельных направлений аграрной проблематики, например, 

вопросов, связанных с изучением последствий реализации крестьянской 

реформы 1861 г.
29

 В работах С. Г. Кащенко, его коллег и учеников 

                                                           
24

 Бородкин Л. И. Методы прикладной математики и информатики в исторических исследованиях: 

Автореф. дис. … доктора ист. наук. М., 1993. 
25

 Харитонов М. Ю. Квантитативная история: Отечественный опыт. Дис. … канд. ист. наук. 

Чебоксары, 2002.  
26

 Ковальченко И. Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала XX вв. М., 2004. 

С. 7–36.  
27

 Милов Л. В. Академик РАН И. Д. Ковальченко (1923–1995). Труды и концепции // 

Отечественная история. 1996. № 6. С. 85–109; Бородкин Л. И. И. Д. Ковальченко и отечественная школа 

квантитативной истории // Материалы научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко. М., 1997. 

С. 74–87; Селунская Н. Б. Методологические проблемы изучения аграрного строя в трудах И. Д. 

Ковальченко // Материалы научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко. М., 1997. С. 58–74; Она 

же. Академик И. Д. Ковальченко: личность ученого, его научная школа, профессиональные контакты с 

историческим сообществом // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XIX–

XX вв. М., 2012. С. 69–70.  
28

 Мазур Л. Н. Роль историко-аграрных исследований в развитии методов исторической науки // 

Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вторые чтения памяти академика Л. В. Милова. Материалы 

международ. науч. конф. Москва, 17–19 ноября 2011 г. М., 2011. С. 341–345.  
29

 Дегтярев А. Я., Кащенко С. Г., Раскин Д. И. Новгородская деревня в реформе 1861 г. Опыт 

изучения с использованием ЭВМ. Л., 1989. С. 6–21; Кащенко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 года на 

Северо-Западе России (опыт количественного анализа условий реализации): Автореф. дис. … доктора 

ист. наук.  СПб., 1992; Апонасенко А. Н. Реформа 19 февраля 1861 г. в Олонецкой губернии: Опыт 
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отмечается, что значительные изменения в историографии вопроса 

произошли в 1970-е гг., и особенно в 1980-е гг. – в период применения 

компьютерных технологий и разработки единой методики изучения 

массовых источников с применением математико-статистического 

аппарата. Л. Н. Мазур проанализировано научное наследие, посвященное 

изучению вопросов истории сельского расселения России и Урала. 

Исследователь отмечает, что современный этап историографии (1990-е – 

начало XXI в.) характеризуется расширением методологических подходов 

к анализу расселения, использованием «системного анализа, широким 

внедрением методов моделирования и компьютерных технологий, 

ориентированных на создание геоинформационных систем и 

пространственный картографический анализ»
30

. Историография 

приговорного движения рассмотрена в монографии О. Г. Буховца
31

. В 

изучении направления исследователь выделил несколько этапов, отметив, 

что с середины 1950-х гг. при изучении программы приговоров 

иллюстративно-описательный метод стал постепенно вытесняться 

статистическим.  

Внимания заслуживают монографии П. Ф. Никулина и Г. Н. 

Ланского
32

. Значительное внимание в каждой из них уделено достижениям 

школы И. Д. Ковальченко, высоко оценивается значимость выработки 

методики количественного анализа статистических источников. 

Таким образом, предпринятый анализ научной литературы 

показывает, что историография темы диссертации представлена в частях 

монографий, отдельных публикациях, материалах конференций, 

диссертационных работах теоретико-методологического и конкретно-

исторического характера. Между тем, работ, которые бы охватывали всю 

совокупность исследований исключительно по аграрной истории России 

(как теоретико-методологического, так и практического плана), явно 

недостаточно. 

Объектом данного исследования выступают работы отечественных 

историков конца 1950-х – начала 1990-х гг., в центре внимания которых 

находилось изучение проблем аграрной истории России с использованием 

математических методов, реализованных в большинстве случаев с 

помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 

                                                                                                                                                                                     

компьютерной обработки массовых источников: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005; Валегина 

К. О. Реализация реформы 19 февраля 1861 г. в Черноземном центре России. Историографический обзор 

(50-е XX в. – начало XXI вв.) // Современные вопросы источниковедения и историографии. СПб., 2014. 

С. 203–232; Она же. Массовые источники по истории реализации реформы 19 февраля 1861 г. в 

Тамбовской губернии (опыт количественного анализа структуры наделов и платежей): Автореф. дис. … 

канд. ист. наук. СПб., 2016. 
30

 Мазур Л. Н. Сельское расселение на Среднем Урале в XX в.: направления и варианты 

трансформации поселенческой сети: Автореф. дис. … доктора ист. наук. Екатеринбург, 2006. С. 15.  
31

 Буховец О. Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи 

начала XX в. М., 1996.  
32

 Никулин П. Ф. Экономический строй крестьянского хозяйства Западной Сибири начала XX в. 

Томск, 2009; Ланской Г. Н. Отечественная историография экономической истории России начала XX 

века. М., 2010. 
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Предметом исследования является процесс накопления и развития 

опыта применения математических методов и ЭВМ в теоретико-

методологических и конкретно-исторических исследованиях 

отечественных историков конца 1950-х – начала 1990-х гг. по аграрной 

истории России. 

Целью диссертационного исследования является выявление 

научного вклада отечественных историков в разработку проблемы 

применения математических методов и ЭВМ при изучении аграрной 

истории России.  

Цель обусловила постановку следующих задач:  

− раскрыть вклад отечественных исследователей в разработку 

теоретико-методологических проблем и ключевых принципов применения 

методов математики и ЭВМ в исторических исследованиях; 

− выявить и охарактеризовать публикации, в которых 

представлены определение, классификация, а также характеризуются 

массовые источники (и их комплексы) по аграрной истории России, 

использование которых предполагает применение математических методов 

и ЭВМ в процессе их обработки и анализа; 

− определить этапы и основные направления в области 

применения математических методов и ЭВМ в исследованиях по аграрной 

истории России;  

− выяснить и обосновать место, роль и значение применения 

математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях, 

посвященных пореформенному периоду; 

− выявить и охарактеризовать работы отечественных 

исследователей, изучавших аграрную историю советского периода с 

помощью математических методов и ЭВМ.  

Хронологические рамки исследования охватывают период конца 

1950-х – начала 1990-х гг. Нижняя граница обусловлена первыми опытами 

применения математических методов в исследованиях отечественных 

историков по проблемам аграрной истории, реализованных в большинстве 

случаев с использованием электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 

Верхняя – расширением проблемного спектра исследования темы. Так, в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. идет процесс зарождения, а затем и 

развития исторической информатики (как результата междисциплинарного 

взаимодействия источниковедения, квантитативной истории и 

информатики), происходит широкое внедрение в лабораторию историка 

персональных компьютеров и, как следствие, распространение получает 

технология баз данных, которая приблизила квантитативную историю к 

исторической информатике. Первая стала рассматриваться, с одной 

стороны, как часть исторической информатики, а с другой – как 

самостоятельное направление, использующее и некомпьютерные 

возможности. Также изменилось содержание проблематики самих 

квантитативных исследований в аграрной области.  
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В диссертационном исследовании анализируются работы 

отечественных историков, предметом которых явилось изучение аграрного 

строя пореформенной России (с 1861 г.), а также аграрной истории 

периода советского общества. Необходимо отметить, что в указанных 

направлениях исторических исследований использование математических 

методов и ЭВМ нашло наиболее широкое применение. 

Методология исследования. Основой диссертационного 

исследования является синтез ряда концептуальных методологических 

подходов, научно обоснованных в отечественной историографии на 

современном этапе ее развития
33

. Основополагающим для работы стал 

системный подход. Опора на него дала возможность увидеть и 

проанализировать тесную связь между авторами и их работами, которые 

создают соответствующую структуру, позволяющую существовать этой 

системе взглядов как историографической традиции. 

В историческом развитии науки В. С. Степин, известный 

отечественный специалист в области философии и методологии науки, 

обосновывает концепцию трех типов научной рациональности: 

классический, неклассический, постнеклассический. Современная стадия 

развития научного знания представлена постнеклассическим типом 

научной рациональности, с появлением которого возник «новый тип 

взаимодействия социально-гуманитарных, технических и естественных 

наук»
34

. По мнению ряда исследователей, это также период 

методологической (по М. А. Баргу – историографической) революции
35

,  

характерной чертой которой является ситуация общего кризиса 

исторической науки, а также становление «новой исторической науки».  

Центральное положение идеи Т. Куна, важное для понимания 

становления и развития квантитативной истории, гласит, что наука 

развивается через «временные скачки», т.е. «научные революции». 

Согласно такой точке зрения, кризис в науке является «соответствующей 

прелюдией к возникновению новых теорий»
36

. Указанные мысли 

развивали и отечественные авторы: И. Д. Ковальченко, А. Я. Гуревич, 

Л. П. Репина
37

.  

Основу современного историографического исследования определяет 

междисциплинарный подход, обусловленный междисциплинарностью 

самих исследуемых работ историков-квантификаторов, которые 

создавались на «стыке» истории, математики, информатики. Большой 

вклад в разработку проблемы междисциплинарности как категории 

                                                           
33

 Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. С. 7, 20–21. 
34

 Степин В. С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция // 

Вопросы философии. 2012. № 5. С. 24.  
35

 Барг М. А. Человек – общество – история // Новая и новейшая история. 1989. № 2. С. 1–4.  
36

 Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. С. 56. 
37

 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003; Гуревич А. Я. Подводя 

итоги… // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000; Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–

XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011.  
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научного познания внес Б. Г. Могильницкий
38

. Мы разделяем точку зрения 

известного отечественного методолога истории, считающего, что такой 

подход «определяет сущность современного научного знания, выступает 

как «знаковая проблема, фокусирующая общее состояние гуманитарии в 

целом, исторической науки в особенности»
39

. 

Работа строится на принципах «проблемной историографии», одной 

из функций которой является выделение в предшествующей 

историографии на основе ценностного подхода того, что имеет значение 

для современного этапа развития научных знаний (фактический материал, 

идеи, постановка проблемы)
40

. В процессе исследования важным стало 

использование подходов и практик интеллектуальной истории, поэтому в 

центре авторской рефлексии – история идей, развитие истории 

исторической мысли.  

Историографическое исследование не может не учитывать 

зависимость исторической мысли от проблем общественной жизни в 

рассматриваемый исторический период. Следование принципу историзма 

дало возможность понять зарождение и эволюцию процесса 

математизации и информатизации исторической науки, выявить основные 

причины и теоретико-методологические принципы обращения историков к 

методологическому инструментарию точных наук, понять специфику 

формирования научных традиций отечественной школы квантитативной 

истории и исторической информатики в контексте целостного процесса 

развития научного знания как его неотъемлемой, составной части. 

Принцип историзма нашел выражение и в оценке вклада каждого автора, 

сопоставлении полученных им результатов с предшествующими 

достижениями науки. 

В диссертационном исследовании, помимо общенаучных (анализ и 

синтез, описание, классификация и другие), автором были использованы 

следующие конкретно-научные методы исторического исследования: 

историко-генетический, историко-сравнительный, историко-описательный, 

проблемно-хронологический. Обращение к перечисленным методам 

позволило представить изучаемую историографию как целостный и 

закономерный процесс, а также показать достигнутые историками 

конкретные научные результаты использования методов математики в 

исследованиях по аграрной проблематике.  

Источниковая база исследования. Поскольку в работе 

рассматривается совокупность объединенных в рамках исследовательского 

                                                           
38

 Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы / Под ред. Б. Г. 

Могильницкого. Томск, 2002; Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, 

историография и практика конкретных исследований / Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, 

Л. П. Репиной. М., 2004; Полидисциплинарные технологии исследования модернизационных процессов / 

под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой. Томск, 2006. 
39

 Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы. С. 7.  
40

 Заболотный Е. Б., Камынин В. Д. Историческая наука России в преддверии третьего 

тысячелетия. Тюмень, 1999; Камынин В. Д. Теоретические проблемы историографии как научной и 

учебной дисциплины на рубеже ХХ–XXI столетий // Известия Уральского государственного 

университета. 2010. № 3 (78). С. 54–66.  
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направления конкретных работ, выявляются проблемы и актуальные 

вопросы в области изучаемой темы, то можно вести речь об 

историографических источниках, «которые определяются предметом 

историографии и несут информацию о процессах, протекающих в 

исторической науке и в условиях ее функционирования»
41

. В 

диссертационном исследовании использована феноменологическая 

концепция источниковедения, одним из принципов которой является 

принцип целеполагания. Этот принцип, помимо прочего, позволяет 

проводить видовую классификацию историографических источников, 

выделяя виды, в которых презентуется историческое знание: монографии, 

статьи, диссертации, тезисы и другие
42

.  

Прежде всего, комплекс источников составили монографические 

труды отечественных историков. В данных публикациях отражены 

теоретико-методологические проблемы и ключевые принципы применения 

математических методов, компьютерных технологий в исторических 

исследованиях, а также представлены результаты конкретно-исторических 

исследований историков-квантификаторов конца 1950 – начала 1990-х гг. 

по проблемам аграрной истории России пореформенного и советского 

периодов. В их основе лежит анализ комплексов массовых исторических 

источников методами математики с использованием ЭВМ.   

Второй комплекс источников представлен специальными сборниками 

научных статей и отдельными публикациями отечественных авторов по 

заявленной проблеме исследования. Среди сборников научных статей 

особое внимание уделено материалам, выходившим под эгидой Комиссии 

по применению математических методов и ЭВМ в исторических 

исследованиях.  

К третьему комплексу источников отнесены материалы «круглых 

столов», конференций, семинаров, симпозиумов, опубликованные в 

отечественной научной периодике. Они дают целостное представление о 

научных дискуссиях, концепциях, взглядах и мнениях по ряду актуальных 

для исторической науки гносеологических проблем. 

В число использованных источников также вошли диссертации и 

авторефераты диссертаций, в которых находит отражение уровень 

достижений исследователей.    

Указанные комплексы историографических источников позволили 

выявить типовые характеристики и основные закономерности в 

применении отечественными историками математических методов при 

изучении аграрной истории России в рамках заявленной хронологии.  

Научная новизна исследования определяется следующими 

обстоятельствами:  

                                                           
41

 Зевелев А. И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М., 1987. С. 120. 
42

 Источниковедение / Отв. ред. М. Ф. Румянцева. М., 2015; Маловичко С. И. Проблема 

классификации источников в предметном поле источниковедения историографии // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. № 2. С. 36–44.  
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− отечественная историография по применению математических 

методов и ЭВМ в исследованиях по аграрной истории России впервые 

рассматривается как самостоятельная тема изучения, для этого исследован 

длительный период в развитии отечественной квантитативной истории в 

контексте применения методов математики и ЭВМ в работах по 

обозначенной проблематике;  

− впервые проведен комплексный и системный анализ, 

обобщены результаты имеющихся теоретико-методологических и 

конкретно-исторических исследований в области изучения аграрной 

истории с применением математических методов и ЭВМ, выявлены 

основные этапы распространения методов математики при ее изучении, 

представлена их характеристика; 

− впервые раскрыта научная значимость применения методов 

математики в работах по аграрной проблематике, обозначены перспективы 

дальнейших исследований в процессе изучения темы. 

Таким образом, в работе не только рассматривается накопленный 

опыт отечественных историков-квантификаторов, но и поднимается 

проблема значимости и перспективности продолжающихся сегодня 

исследований в области аграрной истории России, основанных на 

использовании методов математики и современных компьютерных 

технологий в процессе обработки и анализа различных комплексов 

массовых исторических источников.  

Теоретическая значимость исследования. В диссертации 

проанализирован накопленный отечественный опыт использования 

математических методов и ЭВМ в исследованиях по аграрной истории 

России, выявлены основные тенденции историографии рассматриваемой 

темы. В работе определены и систематизированы ключевые принципы, 

направления и этапы использования отечественными историками методов 

математики и ЭВМ в трудах по обозначенной проблематике.  

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации, 

а также содержащиеся в ней выводы могут быть использованы при 

написании обобщающих исторических и историографических работ по 

аграрной истории России, а также в исследованиях методологических 

проблем развития отечественных междисциплинарных исторических 

исследований. Выводы и положения квалификационной работы могут 

быть полезны для подготовки и преподавания учебных курсов по 

историографии, теории и методологии исторического исследования.  

Основные положения исследования, выносимые на защиту:  

− проведенный анализ научных публикаций показал, что 

внедрение математических методов в исследования, в том числе в области 

аграрной истории России, явилось закономерным процессом, связанным с 

расширением проблематики исследований, включением в научный оборот 

массовых исторических источников, стремлением исследователей выявить 

новую информацию, более точно раскрывающую те или иные стороны 
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исторических явлений и недоступную при использовании традиционных 

методов, а также с общими тенденциями в развитии научного знания;  

− особенностью отечественной школы квантификации являлось 

первостепенное внимание к теоретико-методологической составляющей 

проблемы применения математических методов в истории (проблема 

измерения в истории, пути превращения истории в «точную науку», 

моделирование исторических явлений и процессов и другие). Не случайно, 

что этим вопросам посвящено значительное число научных работ, первые 

из которых, как показали результаты исследования, начали появляться в 

1960-е гг. Главным принципом применения методов математики в трудах 

отечественных специалистов являлся синтез качественного и 

количественного анализа, традиционных и математических методов;  

− в рассматриваемый период серьезное внимание специалистов, 

занимающихся социально-экономической, и, в частности, аграрной 

историей, привлекла проблема использования массовых источников (Б. Г. 

Литвак, И. Д. Ковальченко, Т. И. Славко). В работах И. Д. Ковальченко, 

Т. И. Славко впервые поднимается задача изучения статистических 

закономерностей развития исторических явлений и процессов, в качестве 

массового источника выделена статистика. И. Д. Ковальченко 

обосновывается информационный подход, рассматривающий любой 

исторический источник в качестве неисчерпаемого носителя информации, 

именно в массовых источниках заключен особо большой объем скрытой 

информации; 

− использование математических методов и ЭВМ позволило 

получить существенные результаты в процессе изучения ряда направлений 

аграрной проблематики: история реализации реформы 19 февраля 1861 г.; 

изучение аграрного строя пореформенной России, а также социально-

экономического строя крестьянского и помещичьего хозяйства как его 

составных элементов; изучение социально-экономического состояния и 

социальной структуры советской деревни, истории коллективизации и 

раскулачивания;  

− проведенный анализ показал, что первые исследования в 

области изучения аграрной истории с применением математических 

методов и ЭВМ относятся к концу 1950-х – началу 1960-х гг. С середины 

1960-х гг. использование математического аппарата в исторических 

исследованиях стало расти значительно быстрее. В первых работах, как 

правило, ставилась проблема использования массовых источников, их 

информативные возможности раскрываются при помощи различных 

методов описательной статистики (например, методов группировки), а 

также приемов определения взаимосвязей между признаками 

(корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализ). В 1970-е – 

1980-е гг. выходит ряд фундаментальных публикаций (монографий и 

статей), посвященных изучению значимых вопросов аграрной истории 

России с применением значительно более сложных математических 

методов (методы факторного анализа, теории информации, многомерного 
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статистического анализа) и часто ставших итогом работы целых научных 

коллективов. Расширяется практика построения математических моделей 

исторических явлений и процессов (например, с помощью методов 

многомерного статистического анализа И. Д. Ковальченко и Л. И. 

Бородкиным получена уникальная в отечественной историографии общая 

и социальная аграрная типология губерний Европейской России конце XIX 

– начале XX вв.). С начала 1990-х гг. значимое место в исследованиях 

занимает историческая информатика как новое междисциплинарное 

направление, составной частью которого становится квантитативная 

история.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации прошли апробацию в докладах и сообщениях на 

международных и всероссийских научных конференциях (Ершовские 

чтения (Ишим, 2013 г.), XIV конференция Ассоциации «История и 

компьютер» (Москва, 2014 г.) и др.). По теме диссертационного 

исследования автором опубликовано 7 научных статей, в том числе 4 из 

них в журнальных изданиях, рецензируемых ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Структура диссертационной работы отвечает поставленным цели и 

задачам раскрытия темы научного исследования, построена по проблемно-

хронологическому принципу и состоит из введения, двух глав 

(включающих пять параграфов), заключения, а также библиографического 

списка.  

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, характеризуется состояние научной разработки проблемы, в 

рамках которой дается историография работ отечественных ученых, 

предметом исследования которых является применение математических 

методов и ЭВМ при изучении проблем аграрной истории России, 

определяются объект и предмет исследования, раскрывается источниковая 

база, формулируется основная цель и задачи работы, хронологические 

рамки исследования, излагаются его основные методологические 

принципы, обосновывается научная новизна работы и положения, 

выносимые на защиту.  

В первой главе – «Постановка отечественными историками 

теоретико-методологических проблем применения математических 

методов в исследованиях по аграрной истории» – анализируются работы 

отечественных авторов, в которых нашли отражение основные теоретико-

методологические проблемы и принципы применения математических 

методов и ЭВМ в истории, а также рассматривается проблема дефиниции 

термина «массовый исторический источник», их классификации, в том 

числе по аграрной проблематике.  
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В первом параграфе – «Историки о причинах и принципах 

использования математических методов в исторических исследованиях» – 

отмечается, что совершенствующийся процесс математизации 

исторической науки через синтез истории и математики привел к 

возникновению в конце 1950-х – 1960-е гг. нового междисциплинарного 

направления – квантитативной истории, которое получило название 

«Математические (количественные) методы в исторических 

исследованиях». Важнейшим фактором в данном процессе стало 

появление у исследователей возможности использовать электронно-

вычислительную технику (ЭВМ) для проведения сложных математических 

расчетов. Не случайно, что в первых работах историков по данной 

проблематике основное внимание уделялось демонстрации возможностей 

ЭВМ при обработке массовых исторических источников. 

В параграфе представлен накопленный отечественными учеными 

опыт теоретико-методологического обоснования ключевых проблем 

применения методов и подходов математики в истории, в том числе, в 

аграрной сфере: правомерность и необходимость использования 

междисциплинарного подхода, синтез качественного и количественного 

анализа (традиционных и математических методов), проблема измерения в 

истории, моделирования исторических явлений и процессов, идея 

альтернативности исторического развития.  

В ходе анализа научной литературы установлено, что процесс 

распространения математических методов и ЭВМ, утверждение 

системного подхода в исторических исследованиях в нашей стране шел 

параллельно с разработкой общих вопросов исторического познания, а 

также в русле с общемировыми тенденциями (в частности, с развитием 

квантитативной истории (клиометрии) в странах Европы и США). В 

контексте развития исторической науки в нашей стране на новый уровень 

исследований в конце 1950-х – начале 1960-х гг. вышли историки, 

специализировавшиеся, прежде всего, в области изучения аграрной 

истории. Отмечается, что процесс применения новых методов в рамках 

конкретно-исторических исследований протекал одновременно с 

разработкой его теоретико-методологической составляющей. Начинают 

формироваться крупные научные центры: в конце 1960-х гг. основана 

Комиссия по применению математических методов и ЭВМ в исторических 

исследованиях при Отделении истории Академии наук СССР. В 1960–

1980-е гг. исследовательские центры работают на кафедре 

источниковедения истории СССР исторического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова, в Институте истории СССР АН СССР, Сибирском 

отделении АН СССР. 

Отмечается, что теоретико-методологическим вопросам применения 

математических методов в исторических исследованиях посвящен ряд 

научных работ И. Д. Ковальченко, В. А. Устинова, В. З. Дробижева, Т. И. 

Славко, Л. И. Бородкина, Л. В. Милова, К. В. Хвостовой, В. Е. Полетаева, 
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Б. Н. Миронова и ряда других исследователей
43

. В них подчеркивается, что 

именно специфика, внутренняя природа изучаемого явления или процесса 

должны определять подход к использованию того или иного 

математического метода, то есть данный процесс не может и не должен 

быть механическим. Отличительной особенностью и главным принципом 

применения подходов математики в отечественных исследованиях 

является синтез качественного и количественного анализа, традиционных 

и математических методов. 

Расширение направлений исследований поставило в центр внимания 

еще одну важную методологическую проблему – проблему 

математического моделирования исторических явлений и процессов. В 

работах И. Д. Ковальченко выделено два типа моделей: отражательно-

измерительные и имитационно-прогностические (контрфактические и 

имитационно-альтернативные). Последние сделали актуальными вопросы, 

связанные с идеей альтернативности исторического развития
44

.  

Во втором параграфе – «Особенности анализа массовых источников 

при изучении аграрной истории в работах отечественных историков» – 

отмечается, что математические методы и ЭВМ нашли применение 

главным образом в процессе обработки и анализа сведений, содержащихся 

в массовых исторических источниках. Как следствие, учеными была 

обозначена еще одна важная проблема: проблема использования массовых 

источников, стали разрабатываться подходы, принципы и методы их 

изучения. 

Наиболее значимые научные разработки, связанные с массовыми 

источниками, принадлежат Б. Г. Литваку, И. Д. Ковальченко, В. З. 

Дробижеву, Л. В. Милову, Т. И. Славко, Н. Б. Селунской, Б. Н. Миронову. 

Термин «массовый исторический источник» долгое время не имел 

общепризнанного определения, оно неоднократно уточнялось и 

изменялось. При этом каждый из историков, обращавшийся к данной 

проблематике, пытался уточнить и расширить предшествующее понятие. 

Исследователи, пытаясь дать общую трактовку понятия, часто исходили не 
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из сущности явлений, отражаемых массовыми источниками, а из их 

внешних формальных признаков. Слабо разработанными являлись 

принципы классификации массовых источников. 

С позиции системного подхода к теоретическому обоснованию 

термина подошли И. Д. Ковальченко и Т. И. Славко. В работах И. Д. 

Ковальченко впервые поднимается задача изучения статистических 

закономерностей развития исторических явлений и процессов на 

основании сведений массовых источников, а также обосновывается 

информационный подход, который рассматривает исторический источник 

в качестве неисчерпаемого носителя информации. Были выявлены 

основные комплексы массовых источников, одно из ключевых мест заняли 

статистические материалы. Т. И. Славко выделены основные свойства, 

которыми должен обладать массовый источник, чтобы быть подвергнутым 

математической обработке: большой объем наблюдений, однородность 

заложенной в источнике информации и наличие независимых случайных 

признаков, значения которых в каждой единице наблюдения случайны, но 

относительная частота всех возможных значений устойчива
45

. 

На основании анализа научной литературы, можно говорить о том, 

что в данный период внимание уделялось источниковедческой 

характеристике массовых источников, формировались их основные 

комплексы и по аграрной истории.  

Наличие большого массива массовых исторических источников 

предопределило выбор тематики направлений исследований в области 

изучения аграрной истории России периода капитализма и советского 

общества, основанных на применении методов математики и ЭВМ. 

Основными из них можно считать: изучение крестьянской реформы 19 

февраля 1861 г.; анализ социально-экономического строя и структуры 

крестьянского и помещичьего хозяйства, а также в целом аграрного строя 

России пореформенного периода; выделение социально-экономических 

проблем и характеристика социальной структуры советской деревни; 

история коллективизации и раскулачивания.  

В целом, анализ научной литературы показал, что внедрение 

математических методов в исторические исследования явилось 

закономерным процессом, связанным с расширением проблематики 

исследований, включением в научный оборот различных комплексов 

массовых исторических источников, стремлением исследователей выявить 

новую информацию, более точно раскрывающую те или иные стороны 

исторических явлений и недоступную при использовании традиционных 

методов. Важную роль в данном процессе сыграли общие тенденции в 
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развитии научного познания, в частности, стремление к интеграции, 

междисциплинарным исследованиям.  

Вторая глава – «Применение математических методов в конкретно-

исторических исследованиях по аграрной истории» – посвящена анализу 

работ историков, занимавшихся изучением при помощи методов 

математики и ЭВМ ключевых направлений аграрной истории России – 

аграрного строя, социально-экономического строя крестьянского и 

помещичьего хозяйства, а также социально-экономического состояния и 

структуры советской деревни.  

Выделяются и характеризуются основные этапы распространения 

методов математики в процессе изучения аграрной истории России 

пореформенного и советского периодов. Отмечается, что 

координационную работу историков по применению математических 

методов осуществляла Комиссия по применению математических методов 

и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории Академии 

наук СССР. Ее усилиями был подготовлен ряд сборников научных статей, 

практически в каждом из которых были представлены результаты 

исследований по изучению аграрной истории России рассматриваемых в 

диссертации периодов. 

В первом параграфе – «Исследование развития и типологии аграрного 

строя пореформенной России» – отмечается, что изучение аграрного строя 

пореформенной России являлось одним из ключевых и дискуссионных 

направлений исследований в отечественной исторической науке. На 

характеристики черт аграрного строя пореформенного периода влияние 

оказывал уровень складывания и развития национального аграрного 

рынка. Развитие в трудах отечественных историков, использующих 

методологию системно-структурного подхода, математические методы и 

ЭВМ, получила и тема реализации крестьянской реформы 19 февраля 1861 

года. Также выделены исследования по изучению крестьянского движения, 

общественного сознания крестьянства.  

Отмечается, что в работах рассматриваемого периода накоплен 

значимый для развития отечественной науки опыт отражательно-

измерительного моделирования, предприняты первые попытки построения 

имитационных (альтернативных) моделей аграрной эволюции 

пореформенной России. Так, изучение степени развития единого аграрного 

капиталистического рынка на основе применения системного подхода и 

математических методов дало возможность ученым обозначить важные 

черты в аграрном развитии пореформенной России, выявить динамику 

данного процесса на разных исторических этапах. Труды И. Д. 

Ковальченко и Л. В. Милова явились первыми монографическими 

исследованиями, которые были полностью основаны на методах 

математики, в частности, методе корреляционного анализа. Исследования 

в области изучения аграрного рынка проводил Б. Н. Миронов. С течением 

времени расширялся методический инструментарий историков, в практику 

исследований активно внедрялись методы многомерного статистического 



 22  

анализа. Методы многомерной типологии стали основой для построения 

уникальной в отечественной историографии общей и социальной аграрной 

типологии губерний Европейской России конце XIX – начале XX вв., с их 

помощью изучены особенности структуры различных типов аграрного 

развития губерний (исследования И. Д. Ковальченко, Л. И. Бородкина). В 

процессе изучения экономических последствий крестьянской реформы 

1861 года с помощью математических методов, ЭВМ были обработаны 

данные уставных грамот и выкупных актов. Определяющую роль в 

указанном направлении сыграли исследования Б. Г. Литвака. В 

дальнейшем указанные виды массовых исторических источников 

начинают анализироваться с применением компьютера, была предложена 

единая методика их обработки, создана одна из первых в стране 

компьютерных баз данных (С. Г. Кащенко).  

Во втором параграфе – «Изучение социально-экономического 

состояния и структуры крестьянского и помещичьего хозяйства периода 

капитализма» – указывается, что в процессе изучения внутреннего 

социально-экономического строя крестьянского и помещичьего хозяйства 

пореформенной России, на основе обработки большого количества 

статистических данных с помощью методов корреляционного, 

регрессионного и факторного анализа, отечественными исследователями 

были получены модели их социально-экономической структуры. При этом 

использовались не только первичные статистические материалы, но и их 

сводные данные (И. Д. Ковальченко, Н. Б. Селунская, К. Б. Литвак, Т. Л. 

Моисеенко и другие). Отмечается, что надежным математическим 

показателем тесноты взаимосвязи количественных признаков выступает 

коэффициент корреляции. Как следствие, метод корреляционного анализа 

нашел широкое и эффективное применение при решении задач, связанных 

с построением взаимосвязей различных пар признаков, находящихся в 

материалах того или иного вида массового исторического источника и 

характеризующего хозяйства крестьян и помещиков. Данный метод 

позволил ученым проследить динамику, выявить этапы капиталистической 

эволюции хозяйств путем сравнения корреляционных моделей за 

различные периоды времени. В свою очередь, методы регрессионного и 

факторного анализа открыли широкие возможности для интегральной 

оценки уровня развития крестьянского и помещичьего хозяйства в 

отдельных его проявлениях и в целом, а также для выявления 

региональных различий в уровне развития хозяйств, глубине развития в 

них капиталистических отношений.  

В третьем параграфе – «Математические методы в исследовании 

социально-экономических проблем и социальной структуры советской 

деревни» – отмечается то обстоятельство, что начиная с 1970-е гг. к 

применению математических методов и ЭВМ стали обращаться историки 

советской деревни. Они ввели в обработку сведения целого ряда массовых 

исторических источников: бюджеты крестьянских хозяйств, налоговые 

сводки по единому сельскохозяйственному налогу Наркомфина СССР, 
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похозяйственные книги крестьян-единоличников, материалы 

социологических обследований и другие источники, требующие 

применения методов математики и ЭВМ в процессе их обработки и 

анализа. В. П. Даниловым и Т. И. Славко была поставлена и решена 

сложная задача перегруппировки имеющихся комбинационных 

разработок, построенных по формальным признакам налогового 

обложения, в группировки, поддающиеся социально-экономическому 

анализу. По отношению к источнику был использован метод 

корреляционных плеяд. Корреляционный, регрессионный и факторный 

анализ применялись рядом исследователей с целью выявления различных 

социально-экономических типов крестьянских хозяйств советской 

доколхозной деревни, получения их характеристик на основе первичных и 

сводных данных бюджетных обследований хозяйств крестьян 1920-х гг. 

(Н. Г. Миняйло, В. П. Пушков, В. А. Козлов и другие), а также бюджетных 

обследований колхозников 1960-х гг. (Л. Н. Мазур). Метод 

информационных коэффициентов был применен при обработке 

материалов социологических обследований с целью реконструкции 

социального облика колхозной молодежи (В. Е. Полетаев). При помощи 

ряда математических методов, в том числе методов многомерного 

статистического анализа, прослежена динамика соотношения развития 

государственной промышленности и мелкого крестьянского хозяйства 

Советской России в период нэпа, построены математические модели 

альтернативы политики нэпа (Ю. П. Бокарев). 

В заключении подведены основные итоги исследования и 

сформулированы обобщающие выводы.  

Историками-аграрниками накоплен значительный опыт при обработке 

различных комплексов массовых исторических источников по аграрной 

истории России пореформенного и советского периодов с помощью 

математических методов и ЭВМ. В научный оборот введены большие 

массивы источников, разработана уникальная методика их обработки и 

анализа на основе использования методов математики и ЭВМ, заложены 

основы современных исследований и научных школ. В настоящее время на 

базе ряда университетов (Алтайский, Московский, Пермский, Санкт-

Петербургский, Тамбовский, Уральский) существуют кафедры, центры и 

лаборатории, в научной деятельности которых находят широкое 

применение математические методы и компьютерные технологии в рамках 

изучения ряда исторических направлений. Развивается новое направление 

в гуманитарных междисциплинарных компьютерных исследованиях – 

цифровая гуманитаристика. 

Заложенная отечественными учеными в рассматриваемые годы 

основа, сегодня сделала применение указанных методов и технологий 

обычным и повседневным в изучении аграрной сферы.  

Перед современным историком открыто широкое поле исследований в 

области изучения аграрной проблематики. В данном случае методы 

математико-статистического анализа, компьютерные технологии дают 
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возможности изучения ряда направлений с учетом современных 

компьютерных методик. Современный период характеризуется 

дальнейшим развитием процесса математизации исторического знания, но 

уже с учетом изменения типа научной рациональности и общей ситуацией 

постмодерна.  

К настоящему времени трансформировавшаяся в рамках 

исторической информатики, экономической истории, клиодинамики 

квантитативная история продолжает занимать достойные позиции в 

историческом исследовании. Подтверждением этого является то, что уже 

более 20 лет в программе конференций Ассоциации «История и 

компьютер» существует специальная секция квантитативной истории, в 

процессе работы которой было сделано более 150 докладов.  

Таким образом, принципы научности и проверяемости знания, 

заложенные рассмотренной в диссертационном исследовании 

историографической традицией, позволяют сегодня исторической науке 

достойно противостоять постмодернистским и иным вызовам.  
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