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Историографические изыскания по праву считаются одним из наиболее 

трудных жанров исторического научного исследования. Здесь важны не толь-

ко объективность и беспристрастность в понимании и оценке развития того 

или иного направления изучения прошлого, но и полный учет всех достиже-

ний и промахов, анализ основного вектора развития идей и всех «боковых вет-

вей», не вписавшихся в основное направление, но оказавших на него влияние, 

наконец, необходима общая оценка изучаемой совокупности идей, взглядов и 

отразивших их публикаций, определение места и роли изучаемого направле-

ния в общем русле развития исторических исследований.  

С этой точки зрения историографические исследования актуальны все-

гда, поскольку подобная рефлексия внутренне присуща любым наукам, од-

нако, в случае с диссертацией Н.С. Гусевой есть обстоятельства, актуализиру-

ющие тему исследования в еще большей степени. В настоящее время истори-

ческая наука столкнулась с новыми вызовами, связанными, с одной стороны, 

с так называемым «цифровым поворотом», приводящим, по мнению некото-

рых исследователей, к смене компетенций специалистов в области гуманитар-

ных наук, появлению таких направлений, как «цифровая гуманитаристика» 

(Digital Humanities), «цифровая история» (Digital History) и т.п. С другой сто-

роны, научное изучение истории подвергается мощной постмодернистской 

атаке, приводящей к появлению, в частности, таких понятий, как «публичная 

история», что в крайних проявлениях ведет к отказу от принципов научного 

исследования и стиранию грани между любительским и профессиональным 

изучением прошлого. 
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В этой связи обращение автора к уникальному для советской историо-

графии направлению исследований, получившему название «математические 

(количественные) методы в исторических исследованиях» актуально и по-

лезно не только в познавательном плане, но и с точки зрения современных 

коллизий на благодатной, но капризной и многофакторной ниве изучения про-

шлого. Именно в изучаемом направлении кроются подходы к ответам на мно-

гие вопросы, сгенерированными современной информационно-цифровой эпо-

хой.  

Впрочем, автор диссертационного исследования сосредоточивает свое 

внимание на достаточно традиционном информационном подходе обоснова-

ния актуальности исследования, говоря о пробелах в изучении отечественной 

историографии, об обобщении и осмыслении накопленного опыта (с. 4), что 

является вполне оправданным и убедительным. Эти первоначальные положе-

ния подтверждаются и анализом степени изученности темы, по существу это 

историография историографии, в которой Н.С. Гусева выделяет 3 этапа разви-

тия, в соответствии с которыми ведется рассмотрение представленного мате-

риала. Общий вывод диссертанта о необходимости обобщения имеющегося в 

историографии опыта по проблематике квалификационной работы (с. 26) 

представляется достаточно обоснованным. 

Цель и задачи, предмет и объект, а также хронологические рамки иссле-

дования определены корректно. То же можно сказать и о характеристике ис-

точниковой базы исследования, которая включает в себя свыше 300 работ оте-

чественных и зарубежных исследователей. Оперируя хорошо апробированной 

категорией «историографический источник», Н.С. Гусева делит их на не-

сколько категорий в соответствии с видами научной продукции, отражаю-

щими содержательные идеи и положения исследователей, принадлежащих к 

изучаемому направлению. 

Помимо источниковой базы достоверность результатов диссертацион-

ного исследования во многом определяется его методологией, которой в тек-

сте диссертации уделено серьезное внимание (с. 28-34). Автором отмечается, 
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что определяющим в работе стал системный подход. Следует подчеркнуть, 

что это относится не только к работе в целом, но и к изложению собственно 

методологической основы диссертации. Прежде всего Н.С. Гусева привязы-

вает свое исследование к современному пониманию стадиальности развития 

научного знания (В.С. Степин), фактически определяя его принадлежность к 

парадигме постнеклассического типа научной рациональности (с. 29). Далее 

методология разворачивается по общепринятой схеме «подходы – принципы 

– методы», причем в части методов автор остается на платформе традицион-

ности, подчеркивая тем самым некоторую консервативность историографиче-

ского исследования. 

Не вызывает критики определение Н.С. Гусевой научной новизны ис-

следования. В наиболее полной мере эта новизна определяется основными по-

ложениями диссертации, вынесенными на защиту. Отметим здесь прежде 

всего выделение историографических этапов, корректность существования 

которых подкрепляется их характеристикой, свидетельствующей об объектив-

ности выделения. Новым моментом является и оценка включенности рассмат-

риваемой историографической традиции в общие процессы математизации и 

информатизации науки, прежде всего исторической, стремление проследить 

развитие направления не только в его генезисе и стадии бурного развития, но 

и на финальной стадии, с определением современного положения квантита-

тивной истории. 

Структура диссертационной работы определяется поставленными це-

лью и задачами исследования. В первой главе автор разворачивает изложение 

теоретико-методологических проблем использования математических мето-

дов в исследованиях по аграрной истории, уделяя при этом большое внимание 

анализу массовых источников. Во второй главе рассматриваются три ключе-

вые проблемы конкретно-исторических исследований по аграрной истории, 

исследовавшиеся в рассматриваемый период на основе применения математи-

ческих методов исследования (типология аграрного строя пореформенной 

России, изучение структуры крестьянского и помещичьего хозяйства периода 
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капитализма, исследование социальной структуры советской деревни). Ана-

лиз структуры диссертации показывает ее полное соответствие логике науч-

ного исследования, заключающейся в данном случае в переходе от обоснова-

ния применения новых методов исследования к конкретным результатам их 

использования. 

Обращаясь к результатам исследования, отметим обоснованность основ-

ных выводов автора диссертации. Так, в первой главе подчеркивается объек-

тивность распространения математических методов в отечественных истори-

ческих исследованиях, а также тесная связь этого явления с разработкой об-

щих вопросов исторического познания. Обоснованным представляется и вни-

мание диссертанта к изучению массовых источников в рамках аграрной исто-

рии.  

Во второй главе подчеркивается поступательное движение рассматрива-

емой историографической традиции, постепенный переход к более сложным 

методам исследования, в частности, методам многомерного статистического 

анализа (методы автоматической классификации, факторный анализ и т.п.), 

использование которых позволило поднять на значительно более высокий 

уровень создание классификационных и типологических схем, а также осуще-

ствить переход к изучению структурных особенностей исторических явлений. 

Справедливо отмечается значение распространения математического модели-

рования в изучении аграрной истории нашей страны. Следует согласиться с 

Н.С. Гусевой, в том, что именно анализ взаимосвязей (корреляция и регрессия) 

и факторный анализ являлись основой для изучения структуры и оценки 

уровня развития помещичьего и крестьянского хозяйства периода капита-

лизма, как и в том, что применение математических методов и ЭВМ позволило 

поднять на новый уровень развития и изучение различных аспектов истории 

советской деревни. 

Оценивая работу в целом, хочется сказать, что диссертация, безусловно, 

состоялась. Н.С. Гусева выполнила все задачи исследования, что позволяет го-
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ворить о достижении цели. Диссертационная работа отличается фундамен-

тальностью и системностью, ей присуща внутренняя логика. Автор убеди-

тельно представил большинство сделанных выводов и заключений, но это не 

значит, что не остается места для замечаний и дискуссионных моментов. Не 

акцентируя внимание на мелочах, обратимся к ряду принципиальных вещей, 

которые требуют, как минимум, обсуждения.  

Начнем с классификации источников. Приведенная автором во введении 

видовая классификация историографических источников (монографии, ста-

тьи, диссертации и т.п.) (с. 34) не вызывает какой-либо критики с точки зрения 

формальных моментов. Вопрос заключается в том, насколько она полезна при 

дальнейшем изложении, поскольку автор диссертации в ряде случаев пытается 

следовать этой классификации при изложении материала. В результате стано-

вятся неизбежными некоторые повторы и разрывы в изложении взглядов ис-

следователей, которые являются, собственно, субъектами рассматриваемой 

историографической традиции. 

Второе замечание касается проблемы соотношения отечественной 

школы применения математических методов в исторических исследованиях с 

западными историографией и философско-методологическими течениями. В 

условиях тотального господства марксизма появление направления, явно опи-

рающегося на позитивистские принципы, хотя и под стандартным марксист-

ским прикрытием, требует объяснения. Почему такое стало возможным? От-

вет на этот вопрос, как мне кажется, во многом связан с фигурой академика 

И.Д. Ковальченко. Между тем, хотя его работы цитируются в диссертации 

многократно, в ней не нашлось места для характеристики его личных качеств, 

места и роли в развитии отечественной исторической науки в целом, хотя это, 

на мой взгляд, было бы уместным. Вероятно, следовало бы остановиться и на 

различиях в развитии и  исторических судьбах рассматриваемого направления 

как в СССР/России, так и за рубежом. Вообще, можно было бы уделить не-

сколько большее внимание развитию вычислительной техники и ее влиянию 

на направление, связанное с применением математических методов в истории, 
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особенно на значение «микрокомпьютерной революции» середины 1980-х гг., 

которая, собственно, и определила во многом дальнейшую судьбу этого 

направления. 

Наконец, мне кажется, что в диссертации следовало бы уделить больше 

внимания соотнесению феномена рассматриваемого научного направления с 

современными тенденциями дальнейшей математизации и информатизации 

исторической науки. Так, стремление некоторых нынешних авторов «зачис-

лить» квантитативную историю в число достижений, связанных с цифровым 

поворотом и появлением цифровой гуманитаристики, легко опровергается, в 

частности, материалами настоящей диссертации, и в этом смысле можно го-

ворить не только об ее актуальности, но и о практической значимости. 

Сделанные замечания частично носят рекомендательный характер для 

дальнейшей возможной работы соискательницы над темой и не влияют на об-

щую положительную оценку диссертации. Работа Н.С. Гусевой написана гра-

мотным научным языком, стиль ее профессионален, хорошо понимаем и рас-

полагает для чтения. Текст автореферата в полной мере соответствует основ-

ному содержанию диссертации. Основные положения и выводы проведенного 

автором исследования отражены в 7 научных публикациях, в том числе 4 из 

них опубликованы в журналах из перечня ВАК. Рукопись и автореферат дис-

сертации соответствуют общим требованиям к их оформлению.  

Диссертационное исследование Н.С. Гусевой, представленное на соис-

кание ученой степени кандидата исторических наук, является научно-квали-

фикационной работой, в которой содержится решение важной задачи анализа, 

подробной характеристики, определения места и значения одного из направ-

лений отечественной исторической науки – математические методы в истори-

ческих исследованиях – в общем контексте ее развития. Это имеет важное зна-

чение как для получения нового научного знания о развитии исторической 

науки, так и для понимания современных процессов ее математизации и ин-

форматизации. Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, 
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Н.С. Гусева, заслуживает присуждения ученой степени кандидата историче-

ских наук по специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования. 
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