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Междисциплинарность считается неотъемлемой чертой современного 

научного знания и, одновременно, одной из целей его развития. Однако в 

реальности плодотворное «преодоление» рамок отдельных дисциплин и их 

полноценная интеграция встречаются нечасто. Тем ценнее успешные 

примеры, к числу которых, по нашему мнению, относится внедрение 

математических методов в источниковедение истории Нового времени. В 

частности, что во второй половине XX века сформировалось 

междисциплинарное направление исторических исследований – 

«квантитативная история», в основе которого находится использование 

системного подхода, математических методов и моделей (выстраиваемых, в 

том числе, при помощи ЭВМ) в процессе изучения исторических явлений и 

процессов. 

 Историографическому анализу этого научного направления посвящена 

рассматриваемая работа соискателя кандидатской степени Н. С. Гусевой. 

Диссертация Н.С. Гусевой является первым специальным 

исследованием, в котором отечественная историография по применению 

математических методов и ЭВМ в исследованиях по аграрной истории 

России XIX–первой половины XX в. рассматривается как самостоятельная 

тема изучения. Как следствие, целью работы явилось выявление научного 

вклада отечественных историков в разработку проблемы применения 

математических методов и ЭВМ при изучении вопросов аграрной 

проблематики. 

Определенные в тексте автореферата предмет, объект и цель 

исследования релевантны названию работы. Структура диссертации, 

описанная в автореферате, отражает поставленные автором цель и задачи. 

Недостатком работы Н. С. Гусевой, о котором представляется 

возможным судить по содержанию автореферата, является ограниченность 

методологической базы. Анализируя историографию аграрной истории 

России, опирающуюся на математические методы, диссертант, похоже, сама 

предпочитает им «традиционный» инструментарий. Во всяком случае, в 

тексте нет упоминаний, например, о результатах проведенного контент- и 

ивент-анализа рассматриваемых работ или программ профильных 

конференций, выявления какой-либо корреляции между развитием 



возможностей вычислительной техники и расширением тематики 

исследований и т. д. 

Данное замечание не снижает общего положительного впечатления от 

рассматриваемой работы. 

Содержание автореферата позволяет заключить, что диссертационное 

исследование представляет собой самостоятельное, законченное научное 

изыскание и соответствует требованиям, предъявляемым к произведениям 

такого рода. Исходя из вышеизложенного, Н. С. Гусева заслуживает 

присуждения степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического 

исследования. 
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