
Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет истории

Программа дисциплины
«Математические методы в исторических исследованиях»

для направления подготовки бакалавров 030600.62 «История»

Автор программы:

Д.А. Добровольский, канд. ист. наук, ddobrowolski@hse.ru

Одобрена на заседании кафедры истории идей
и методологии исторической науки
Зав. кафедрой И.Н. Данилевский « » 20 г.

Рекомендована секцией УМС по истории
Председатель Е.Б. Смилянская « » 20 г.

Утверждена УС факультета истории
Ученый секретарь О.С. Воскобойников « » 20 г.



Пояснительная записка

Аксиоматический метод, используемый в математической науке, является мощ-
нейшим познавательным инструментом. Корректное применение математического
аппарата и математических правил аргументирования к решению исследователь-
ских задач позволяет существенно повысить как «информационную отдачу» изуча-
емого материала, так и степень прозрачности получаемых выводов. Учебный курс,
посвященный возможностям применения математического инструментария к пред-
метному полю исторической науки, представляется важным элементом методологи-
ческой подготовки будущих историков.

Предлагаемый курс будет готовить студентов к тому, чтобы самостоятельно
определять возможности и пределы применения математического подхода к иссле-
дованию исторического материала в разнообразных предметных областях. При этом
под «математическим подходом» понимается не только изучение цифровых показа-
телей исторического процесса, но и вообще любая форма познавательной деятель-
ности, предполагающая построение моделей изучаемого объекта на основе конечно-
го числа исходных положений (аксиом). Такое определение предмета существенно
расширяет круг рассматриваемых методик, а соответственно и методологический
горизонт слушателей курса.

Особое место уделяется компьютерным технологиям, которые могут быть при-
менены к обработке исторического материала. При этом рассматриваются не столь-
ко способы использования уже существующего программного обеспечения, сколь-
ко общие принципы компьютерной обработки информации, начиная с архитектуры
современных компьютерных систем. Благодаря этому прослушавшие курс студен-
ты будут ориентированы на критическое восприятие возможностей существующего
программного обеспечения, и — когда возникнет такая необходимость — смогут ква-
лифицированно формировать технические задания программистам и комплексно
оценивать результаты их труда.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные тре-
бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030600.62 «История», обу-
чающихся по бакалаврской программе.

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ.

2. Цели освоения дисциплины

Цель курса «Математические методы в исторических исследованиях» состоит в
том, чтобы научить студентов определять возможности и пределы применения ма-
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тематического подхода к исследованию исторического материала в разнообразных
предметных областях. Для достижения этой цели представляется необходимым

1. ознакомить студентов с базовыми принципами построения математического
доказательства;

2. охарактеризовать понятийный аппарат, а также основные достижения тех об-
ластей математики и прикладной информатики, которые находят наиболее
широкое применение в современной гуманитаристике;

3. выработать навык оценки математических и компьютерных методик исследо-
вания с точки зрения их применимости к существующей источниковой базе и
предметным полям исторической науки.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Студент, прослушавший курс «Математические методы в исторических иссле-
дованиях», должен

1. формулировать определения экспериментального, аксиоматического и герме-
невтического научных методов;

2. объяснять значение аксиоматического метода в науках о человеке;

3. правильно использовать понятийный аппарат математической статистики;

4. корректно интерпретировать результаты статистической проверки научно-ис-
следовательских гипотез;

5. характеризовать математические методы, применяемые в атрибуции и интер-
претации уникальных и массовых исторических источников; осуществлять об-
основанный выбор таких методов исходя из особенностей источниковой базы
и конкретной научно-исследовательской задачи;

6. формулировать принципы, возможности и ограничения клиодинамики;

7. характеризовать основные принципы построения современных компьютерных
систем

8. выбирать способ представления уникальных и массовых исторических источ-
ников в цифровой форме исходя из актуальных научно-исследовательских за-
дач

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие ком-
пентенции:
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Компетенция Код по
ОС

Дескрипторы—
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Способен учиться,
приобретать новые
знания, умения, в
том числе в области,
отличной от
профессиональной

СК-Б1 объясняет значение
математического
аппарата в науках о
человеке; корректно
использует
математический аппарат
при решении
исторических проблем

Лекции и
семинарские
занятия

Способен выявлять
научную сущность
проблем в
профессиональной
области

СК-Б3 критически оценивает
существующие в науке
методы исследования
исторических
источников;
формулирует пути
повышения
эффективности работы с
историческими
источниками,
основанные на
использовании
математических методов
и компьютерной техники

Лекции и
семинарские
занятия

Способен вести
исследовательскую
деятельность,
включая анализ
проблем, постановку
целей и задач,
выделение объекта и
предмета
исследования, выбор
способа и методов
исследования, а
также оценку его
качества

СК-Б7 определяет
математические методы
и компьютерные
технологии, пригодные
для решения
поставленных
исторических проблем;
делает заключения о
доказательности
научных гипотез,
ориентируясь на
статистические
критерии

Лекции и
семинарские
занятия
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Компетенция Код по
ОС

Дескрипторы—
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Способность
осуществлять
компьютерный
анализ исторических
источников
(создание баз
данных)

ИК-Б
1.1_2.1_
2.3_2.4.1
_2.4.2_
3.1_4.1_
4.3._4.6_
5.3_5.6_
6.1.

характеризует
современные
компьютерные
технологии с точки
зрения их применимости
к задачам исторической
науки; применяет
современные
компьютерные
технологии к решению
собственных научно-
исследовательских
задач

Лекции и
семинарские
занятия

Способность
работать с
информацией из
различных типов и
видов источников

ИК-Б
1.1-2.1_
2.2_2.3_
2.4.1_
2.4.2_
2.5.2_
2.6_4.1._
4.3

применяет
математические методы
и компьютерные
технологии к
исследованию
источников разных
типов и видов

Лекции и
семинарские
занятия

Способность
использовать
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации

ИК-Б
1.1_4.1_
.4.2_4.3_
4.4_4.5_
4.6_6.1_
3.1_3.2

характеризует
различные методики
компьютерного
представления
исторических
источников и
извлеченной из них
информации; выбирает
формат представления
исторических
источников и
извлеченной из них
информации в
зависимости от научно-
исследовательских
задач

Лекции и
семинарские
занятия
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс «Математические методы в исторических исследованиях» относится к об-
щепрофессиональным дисциплинам (вариативная часть).

Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение компетенций, суще-
ственных для профессионального анализа исторических источников, построения и
верификации исторических гипотез, представления исторического знания в профес-
сиональной и непрофессиональной среде.

Для успешного освоения курса, студент должен освоить содержание курсов
«Специальные исторические дисциплины», «Источниковедение и информационные
ресурсы истории»; желательно также «Латинский язык», «Древнегреческий язык»
или «Церковнославянский язык».

Полученные в курсе знания могут быть использованы в ходе научно-иссле-
довательского семинара а также в рамках подготовки студентами курсовых и вы-
пускных квалификационных работ.

5. Тематический план учебной дисциплины

Название раздела
Количество часов аудиторных занятий

Лекции Семинарские
занятия Всего

Часть 1. Направления математизации исторических исследований
1.1. Математика как
научный метод 2 0 2

1.2. Основные понятия и
базовые принципы
математической
статистики

2 0 2

1.3. Математические
методы в изучении
уникальных источников

4 4 8

1.4. Математические
методы в изучении
массовых источников

4 2 6

1.5. Проблемы
математического
моделирования
исторических процессов

2 0 2

Часть 2. Информационные технологии в исторических исследованиях
2.1. Базовые понятия
информатики 4 0 4
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Название раздела
Количество часов аудиторных занятий

Лекции Семинарские
занятия Всего

2.2. Компьютерные
технологии в
археографической
практике

6 4 10

2.3. Компьютерные
технологии в обработке
массовых источников

4 2 6

Итого 28 12 40

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля Кафедра Параметры

Промежуточный Контрольная
работа КИИиМИН

письменно, до
15 тыс. знаков

Итоговый Зачет КИИиМИН устно

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

При выполнении контрольной работы студенты должны продемонстрировать
знание научной литературы, посвященной применению математических методов в
исторической науке, понимание сущности математического метода и особенностей
его использования в исследовании истории, владение специальной терминологией и
навык критического рассмотрения существующих в историографии гипотез.

При сдаче устного зачета студенты должны продемонстрировать знание науч-
ной литературы, посвященной проблемам математизации и компьютеризации исто-
рических исследований, умение обосновывать свои умозаключения с использовани-
ем математической аргументации, понимание общих принципов функционирования
компьютерной техники и специализированного программного обеспечения, пригод-
ного для использования в исторических исследованиях.

7. Содержание дисциплины

Часть 1. Направления математизации исторических исследований

Раздел 1. Математика как научный метод

Определение науки. Фальсифицируемость как основное свойство научного зна-
ния.

Определение научного метода. Типология научных методов. Эксперименталь-
ный метод и области его применения. Герменевтический метод и области его при-
менения. Аксиоматический метод и области его применения. Аксиомы как основа
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математического знания. Аксиоматический метод в междисциплинарных исследо-
ваниях. Роль аксиоматического метода в науках о человеке.

Литература к разделу 1

Основная
Философия науки: учеб. пособие / под ред. А.И. Липкина. М.: Eksmo Education,

ЭКСМО, 2007.

Дополнительная
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Риккерт Г. Науки о природе

и науки о культуре. М.: Республика, 1998. С. 43–128.
Успенский В.А. Апология математики. СПб.: Амфора, 2011.

Раздел 2. Основные понятия и базовые принципы математической
статистики

Объект и предмет математической статистики. История математической стати-
стики. Основные понятия описательной статистики. Числовой ряд. Разброс. Мода.
Медиана. Среднее арифметическое. Отклонение. Среднее квадратичное отклонение.
Нормальное распределение. Выборка и генеральная совокупность. Понятие репре-
зентативности выборки.

Прогрессия. Ковариация. Корреляция.
Основы теории вероятности. «Закон больших чисел». Центральная предельная

теорема. Принципы статистической проверки научных гипотез.

Литература к разделу 2

Основная
Количественные методы в исторических исследованиях / И.М. Гарскова, Т.Ф.

Изместьева, Л.В. Милов и др.; под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. шк., 1984.

Дополнительная
Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов: учебник. 2-е изд.,

испр. М.: Моск. психолого-соц. ин-т; Флинта, 2003.
Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М.: Издат. дом ГУ-ВШЭ, 2005.
Hand D.J. Statistics: A Very Short Introduction. Oxford et al.: Oxford University

Press, 2008.

Раздел 3. Математические методы в изучении уникальных источников

Математические методы в атрибуции уникальных источников. История стиле-
метрии. Основные методики стилеметрического анализа. Проблемы стилеметриче-
ских исследований.

Математические методы в изучении истории текста. Проблемы автоматизиро-
ванного построения стемм.
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Математические методы в интерпретации уникальных источников. Контент-
анализ как исследовательская методика. Контент-анализ в исследовании летописа-
ния, законодательства, периодики и публицистики, источников личного происхож-
дения.

Литература к разделу 3

Основная
Количественные методы в исторических исследованиях / И.М. Гарскова, Т.Ф.

Изместьева, Л.В. Милов и др.; под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. шк., 1984.
От Нестора до Фонвизина: новые методы определения авторства / под ред. Л.В.

Милова. М.: [Прогресс], 1994.

Дополнительная
Гиппиус А.А. Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Нов-

городской Первой летописи: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.
Он же. Рекоша дружина Игореви...: к лингвотекстологической стратификации

Начальной летописи // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. P. 147–181.

Раздел 4. Математические методы в изучении массовых источников

Определения массовых источников (И.Д. Ковальченко и его школа; В.К. Яцун-
ский, Б.Г. Литвак). Основные группы массовых источников по истории России с
древнейших времен до начала XXI в.

Основные проблемы исследования массовых источников. Проблема однородно-
сти информации. Определение размеров выборки. Бланки для извлечения резуль-
татов. Интерпретация полученных данных.

Литература к разделу 4

Основная
Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX— начала

XX в. М.: Наука, 1979.

Дополнительная
Количественные методы в исторических исследованиях / И.М. Гарскова, Т.Ф.

Изместьева, Л.В. Милов и др.; под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. шк., 1984.
Яцунский В.К. О применении статистического метода в исторической науке //

Исследования по отечественному источниковедению: сб. ст. М.; Л., 1964. С. 26–36.
(Тр. / Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд. Вып. 7.)

Раздел 5. Проблемы математического моделирования исторических
процессов

Математическое моделирование как научно-исследовательская задача. Опреде-
ление модели и ее основные свойства. Значение модели как познавательного инстру-
мента.
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Инструментарий моделирования исторического процесса. Клиометрика. Клио-
динамика. Проблемы моделирования исторического процесса.

Литература к разделу 5

Основная
Количественные методы в исторических исследованиях / И.М. Гарскова, Т.Ф.

Изместьева, Л.В. Милов и др.; под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. шк., 1984.

Дополнительная
Турчин П.В. Историческая динамика: на пути к теоретической истории. Изд.

2-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2010.
Финн В.К. Интеллектуальные системы и общество. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т,

2001.

Часть 2. Информационные технологии в исторических исследованиях

Раздел 1. Базовые понятия информатики

Проблемы определения понятия «информация». Математическое определение
автомата. Конечные автоматы. Компьютер как конечный автомат.

История вычислительных машин. Счетные устройства древности и средневеко-
вья. Арифмометры. Разностная машина Бэббиджа. Развитие вычислительной тех-
ники в первой половине XX в.

Принципы фон Неймана их их значение в развитии вычислительной техники.
Основные этапы эволюции компьютерной техники во второй половине XX — начале
XXI в. Общие принципы функционирования и типология современных операцион-
ных систем.

Литература к разделу 1

Основная
A Companion to Digital Humanities / ed. by S. Schreibman, R. Siemens, and J.

Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004.
То же. URL: http://www.digitalhumanities.org/companion/, свободный. Дата по-

следнего обращения— 01.02.2013.

Дополнительная
Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлов О.Ф. Информационные системы:

учеб. пособие. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007.
Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд. М.; СПб.; Нижний

Новгород и др.: Питер, 2011.

Раздел 2. Компьютерные технологии в археографической практике

Издание исторического источника как форма исследовательской работы. Типо-
логия изданий («документальные», критические, массовые).
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Проблемы представления графики рукописей в машиночитаемой форме. Одно-
байтные кодировки и принципы их работы. Кириллица в однобайтных кодировках.
Кодировка Unicode: принципы работы и разновидности.

Проблемы представления метатекстовых явлений в машиночитаемой форме.
Различие содержания и представления. Языки разметки и парсеры. Типографская
система TEX и ее возможности в передаче текстов исторических источников. XeTEX.
SGML, HTML и XML как технологии представления текстов в машиночитаемой
форме. Принципы построения XML-документов (validity, well-formedness). Стандарт
TEI: предназначение и основные особенности. Отображение XML-документов в бра-
узерах. Таблицы стилей. Автоматическая обработка XML-документов. Критика тех-
нологии XML.

Литература к разделу 2

Основная
A Companion to Digital Humanities / ed. by S. Schreibman, R. Siemens, and J.

Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004.
То же. URL: http://www.digitalhumanities.org/companion/, свободный. Дата по-

следнего обращения— 01.02.2013.

Дополнительная
Балдин Е.М. Компьютерная типография LATEX. СПб.: БХВ-Петербург, 2008.
Информационные технологии и письменное наследие: El’Manuscript-10: матери-

алы междунар. науч. конф. Уфа, 28–31 окт. 2010 г. Уфа; Ижевск: Вагант, 2010.
Информационные технологии и письменное наследие: El’Manuscript-12: матери-

алы междунар. науч. конф. Петрозаводск, 3–8 сент. 2012 г. Петрозаводск; Ижевск,
2012.

Котельников И.А., Чеботаев П.З. LATEX 2ε по-русски. СПб.: Корона-Век, 2011.
Муссиано Ч., Кеннеди Б. HTML и XHTML: подробное руководство. СПб.; М.:

Символ, 2008.
Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп.

М., 1990.
Carlson K.J. The Case Against XML // Document Archive. URL: http://doc.cat-

v.org/xml/the-case-against-xml.pdf, свободный. Дата последнего обращения
— 01.02.2013.

TEI: Text Encoding Initiative. URL: http://www.tei-c.org/index.xml, cвободный.
Дата последнего обращения— 01.02.2013.

Unicode Consortium. URL: http://unicode.org/, свободный. Дата последнего об-
ращения— 01.02.2013.

World Wide Web Consortium (W3C) URL: http://www.w3.org/, свободный. Дата
последнего обращения— 01.02.2013.

Раздел 3. Компьютерные технологии в обработке массовых источников

Технологии аккумуляции данных массовых источников. Способы представле-
ния структурированных данных в текстовых файлах. Иерархические базы данных.
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Реляционные базы данных. Объектно-ориентированные базы данных. Программное
обеспечение для работы с базами данных.

Литература к разделу 3

Основная
Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлов О.Ф. Информационные системы:

учеб. пособие. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007.

Дополнительная
A Companion to Digital Humanities / ed. by S. Schreibman, R. Siemens, and J.

Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004.
То же. URL: http://www.digitalhumanities.org/companion/, свободный. Дата по-

следнего обращения— 01.02.2013.

8. Образовательные технологии

Курс «Математические методы в исторических исследованиях» включает в се-
бя лекции и семинарские занятия. В ходе лекций дается теоретическая основа, а
также демонстируются конкретные случаи применения рассматриваемых методов
и методик к источниковому материалу. На семинарских занятиях обсуждаются (на
основании прочитанной студентами литературы) перспективы и проблемы исполь-
зования математических метов в решении актуальных научно-исследовательских
задач.

8.1. Вопросы и литература к семинарским занятиям

Занятие 1. Математические методы в текстологии

Вопросы для обсуждения

1. Определение автора источника как научно-исследовательская проблема

2. Стратификация текста как научно-исследовательская проблема

Литература

Основная
От Нестора до Фонвизина: новые методы определения авторства / под ред. Л.В.

Милова. М.: [Прогресс], 1994.

Дополнительная
Гиппиус А.А. Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Нов-

городской Первой летописи: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.
Он же. Рекоша дружина Игореви...: к лингвотекстологической стратификации

Начальной летописи // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. P. 147–181.
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Занятие 2. Контент-анализ как метод интерпретации

Вопросы для обсуждения

1. Основные этапы контент-анализа

2. Проблема контент-анализа повествовательных источников

Литература

Основная
Количественные методы в исторических исследованиях / И.М. Гарскова, Т.Ф.

Изместьева, Л.В. Милов и др.; под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. шк., 1984.

Дополнительная
A Companion to Digital Humanities / ed. by S. Schreibman, R. Siemens, and J.

Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004.
То же. URL: http://www.digitalhumanities.org/companion/, свободный. Дата по-

следнего обращения— 01.02.2013.

Занятие 3. Структурная информация массовых источников:
проблемы выявления и изучения

Вопросы для обсуждения

1. Определение и природа структурной информации

2. Основные группы массовых источников по истории России и проблемы их ис-
следования

Литература

Основная
Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX— начала

XX в. М.: Наука, 1979.

Дополнительная
Количественные методы в исторических исследованиях / И.М. Гарскова, Т.Ф.

Изместьева, Л.В. Милов и др.; под ред. И.Д. Ковальченко. М.: Высш. шк., 1984.
Яцунский В.К. О применении статистического метода в исторической науке //

Исследования по отечественному источниковедению: сб. ст. М.; Л., 1964. С. 26–36.
(Тр. / Ин-т истории АН СССР. Ленингр. отд. Вып. 7.)
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Занятие 4. Передача текста в электронных изданиях

Вопросы для обсуждения

1. Типология изданий источников. Требования к передаче текста в различных
типах изданий

2. Проблемы передачи графики текста в электронных изданиях

3. Передача метатекстовых явлений в электронных изданиях

Литература

Основная
Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп.

М., 1990.

Дополнительная
Балдин Е.М. Компьютерная типография LATEX. СПб.: БХВ-Петербург, 2008.
Котельников И.А., Чеботаев П.З. LATEX 2ε по-русски. СПб.: Корона-Век, 2011.
Муссиано Ч., Кеннеди Б. HTML и XHTML: подробное руководство. СПб.; М.:

Символ, 2008.

Занятие 5. Критический аппарат электронных изданий

Вопросы для обсуждения

1. Назначение и состав критического аппарата в «документальных», научных и
массовых изданиях

2. Оформление критического аппарата изданий средствами LATEX

3. Оформление критического аппарата согласно рекомендациям консорциума TEI

Литература

Основная
Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп.

М., 1990.
TEI: Text Encoding Initiative. URL: http://www.tei-c.org/index.xml, cвободный.

Дата последнего обращения— 01.02.2013.

Дополнительная
Балдин Е.М. Компьютерная типография LATEX. СПб.: БХВ-Петербург, 2008.
Котельников И.А., Чеботаев П.З. LATEX 2ε по-русски. СПб.: Корона-Век, 2011.
Муссиано Ч., Кеннеди Б. HTML и XHTML: подробное руководство. СПб.; М.:

Символ, 2008.
Carlson K.J. The Case Against XML // Document Archive. URL: http://doc.cat-

v.org/xml/the-case-against-xml.pdf, свободный. Дата последнего обращения
— 01.02.2013.
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Занятие 6. Цифровое представление информации массовых источников

Вопросы для обсуждения

1. Типология баз данных

2. Разработка структуры баз данных в исторических исследованиях

Литература

Основная
Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлов О.Ф. Информационные системы:

учеб. пособие. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007.

Дополнительная
Carlson K.J. The Case Against XML // Document Archive. URL: http://doc.cat-

v.org/xml/the-case-against-xml.pdf, свободный. Дата последнего обращения
— 01.02.2013.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов

9.1. Список литературы для реферирования в ходе контрольной работы

Пояснение. Перечисленные работы представляют собой исследования конкретных истори-
ческих проблем, выполненные с использованием разнообразных математических методов и опуб-
ликованные в сборниках, выпускавшихся под эгидой Комиссии по применению математических
методов и электронно-вычислительных машин Отделения истории АН СССР в 70–80-е гг. XX в.
Подготовка к реферированию этих работ позволит студентам, с одной стороны, пронаблюдать
практическую реализацию теоретичексих принципов, излагавшихся в лекциях и обсуждавшихся
на семинарскх занятиях, а с другой — пронаблюдать обсуждавшиеся в курсе концепции в процессе
их становления. Из списка целенаправленно исключены опубликованные в тех же изданиях ра-
боты теоретического и обзорно-историографического характера, поскольку их реферирование не
позволит студентам продемонстрировать свое понимание роли математических методов в непо-
средственной работе с источниковым материалом. Кроме того, ограниченно представлены работы,
посвященные использованию количественных методов в работе с изобразительными, вещественны-
ми и т.п. источниками, что связано с высокой специфичностью проблематики, рассматриваемой в
таких работах.

Акимов В.П., Сергеев В.М. Изучение структуры конфликта на основе анализа
событий: русско-германские отношения в 70-х годах XIX в. // Математические ме-
тоды и ЭВМ в историко-типологических исследованиях: сб. науч. статей. М.: Наука,
1989. С. 186–199.

Балашова Е.Н. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб: (к вопросу о формаль-
ных характеристиках стиля) // Математические методы и ЭВМ в исторических
исследованиях: сб. статей. М.: Наука, 1985. С. 203–216.

Бессмертная О.Ю. Опыт морфологического анализа фольклорной прозы ха-
уса (Западная Африка) // Математические методы в историко-экономических и
историко-культурных исследованиях. М.: Наука, 1977. С. 191–234..
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Бокарев Ю.П. Крестьянское хозяйство и развитие промышленности Советской
России в середине 20-х годов XX в. // Математические методы в историко-экономи-
ческих и историко-культурных исследованиях. М.: Наука, 1977. С. 8–25.

Бородкин Л.И., Милов Л.В. О некоторых аспектах автоматизации текстологиче-
ского исследования: (Закон Судный людем) // Математические методы в историко-
экономических и историко-культурных исследованиях. М.: Наука, 1977. С. 235–280.

Бородкин Л.И., Милов Л.В., Морозова Л.Е. К вопросу о формальном анализе
авторских особенностей стиля в произведениях Древней Руси // Математические
методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М.: Нау-
ка, 1977. С. 298–326.

Бородкин Л.И., Соколов А.К. Исследование факторов, характеризующих состав
Съездов советов СССР: (к вопросу о методике агрегирования структурной информа-
ции) // Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях:
сб. науч. статей. М.: Наука, 1989. С. 121–145.

Брагина Л.М. Опыт исследования философского трактата XV в. методом коли-
чественного анализа // Математические методы в исторических исследованиях: сб.
статей. М.: Наука, 1972. С. 125–140.

Брагина Л.М. Методика количественного анализа философских трактатов эпо-
хи Возрождения // Математические методы в историко-экономических и историко-
культурных исследованиях. М.: Наука, 1977. С. 280–298.

Брагина Л.М. О методике количественного анализа социальных движений в
Средние Века: (на материале городских восстаний в Италии XIV в.) // Математи-
ческие методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях: сб. науч. статей.
М.: Наука, 1989. С. 200–211.

Волков С.В. Социальный состав высшего чиновничества Кореи периода Коре
(X–XIV вв.) // Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях: сб.
статей. М.: Наука, 1985. С. 246–257.

Греков Б.И. Иностранные инвестиции в русских акционерных коммерческих
банках в 1900–1914 гг.: (опыт применения системного подхода к изучению проблемы)
// Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях: сб.
науч. статей. М.: Наука, 1989. С. 30–46.

Громов Г.Г., Плющев В.И. Количественные методы исследования орнамента //
Математические методы в исторических исследованиях: сб. статей. М.: Наука, 1972.
С. 167–191.

Гутнов Д.А. Опыт применения контент-анализа в историографическом иссле-
довании: (на примере книги П.Н. Милюкова «Очерки по истории русской культу-
ры») // Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях:
сб. науч. статей. М.: Наука, 1989. С. 173–185.

Давыдов М.А. К вопросу о методике анализа рынков сбыта продукции промыш-
ленных предприятий: (на примере рафинадной промышленности России) // Мате-
матические методы и ЭВМ в исторических исследованиях: сб. статей. М.: Наука,
1985. С. 81–99.

Деопик Д.В. Народная хронологическая традиция как исторический источник
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(по материалам средневековой Бирмы) // Математические методы в исторических
исследованиях: сб. статей. М.: Наука, 1972. С. 141–166.

Деопик Д.В. Опыт количественного анализа древней восточной летописи «Чу-
ньцю» // Математические методы в историко-экономических и историко-культур-
ных исследованиях. М.: Наука, 1977. С. 144–190.

Деопик Д.В. Эволюция аграрных отношений по данным количественного ана-
лиза бирманской эпиграфики // Математические методы и ЭВМ в исторических
исследованиях: сб. статей. М.: Наука, 1985. С. 217–245.

Деопик Д.В., Симонова-Гудзенко Е.К. Методика различения легендарно-мифо-
логической и реально-исторической частей генеалогического древа: (на материале
японской хроники «Кодзики») // Математика в изучении средневековых повество-
вательных источников: сб. статей. М.: Наука, 1986. С. 31–48.

Деопик Д.В., Узянов А.А., Штиглиц М.С. Статистический анализ керамиче-
ского комплекса (орнаментика сосудов с поселения Змейского) // Математические
методы в исторических исследованиях: сб. статей. М.: Наука, 1972. С. 192–207.

Изместьева Т.Ф. Внешняя и внутренняя торговля России керосином в конце
XIX— начале XX в.: (к вопросу об анализе источников) // Математические методы
и ЭВМ в исторических исследованиях: сб. статей. М.: Наука, 1985. С. 153–170.

Кахк Ю.Ю., Уйбу Х.Э. О социальной структуре и ее динамике в эстонской де-
ревне во второй четверти XIX в. // Математические методы в историко-экономичес-
ких и историко-культурных исследованиях. М.: Наука, 1977. С. 98–116.
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