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Современные задач* церестроики исторической науки на
долее высоком качественном уровне в числе основных выдви
гают проблемы совершенствования методов исследования, важ
нейшее место среда которых занимают математические подходы.
Все более широкое проникновение методов математики в
исторические исследования - объективный процесс, связанный
с особенностями развития самой исторической науки. Матема
тические методы позволяют значительно расширить возможности
изучения историко-социальных объектов, выразить в количест
венной форме степень взаимодействия составляющих их элемен
тов, определить силу и характер влияния отдельных факторов.
Одним из важнейших стимулов в распространении математи
ческих методов является стремление исследователей дать б о 
лее широкую трактовку данных, содержащихся в источниках, точ
нее охарактеризовать тенденции и закономерности развития
изучаемых явлений и процессов.
Историки имеют дело с нарастающим потоком сведении и
должны учитывать это в своих исследованиях. Трудность, с ко
торой они при этом сталкиваются, ведет в случае неполной о б 
работки данных к иллюстративному подходу, к односторонности
в освещении событий.
В настоящее время происходит процесс интеграции наук,
сущность которого заключается во взаимном обогащении методов
исследования, в проникновении понятий, теории одних отрас
лей знания в другие. В истории подобный процесс связан преж
де всего с междисциплинарными исследованиями, требующими
использования эффективных приемов анализа. Интеграция про
является и в комплексности исследований внутри однои дисцип
лины, также прздполагающей обобщение множества различных
факторов в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Математи
ческие методы существенным образом повлияли на многие приемы,
расширяя границы исторлко-сравнительного, структурного и сис•
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темного подходов, методов моделирования.
Процессу совершенствования методов исторического иссле
дования способствует и расширение границ самой математики,
приемы которой правомерно использовать при изучении общест
венных явлоний. Возможность применения математических ме
тодов кроется в сущности математики, в предмете ее иссле
дования. Большинство математических теорий, их возникнове
ние и развитие всегда были направлены на изучение действи
тельности. Внедрению математики в историю способствует раз
витие электронно-вычислительной техники, появление ЭВМ с
большой памятью и огромным.быстродействием.
Процесс проникновения математических методов в истори
ческую науку поставил перед историками множество методоло
гических и методических проблем, возникших на стыке двух
наук: истории и математики. В связи" с этим в первый раздел
указателя включены работы, посвященные теоретическим вопро
сам, сюда же вошли специальные монографические исследова
ния и сборники статей.
К настоящему времени имеется значительное число пуб
ликаций, в том числе и весьма, крупных, в которых при изу
чении отечественной истории используются методы математи
ки. Выявленная литература в данном указателе касается
проблем досоветской и" советской истории СССР.
-

Курс "Математические методы в исторических исследованиях"для студентов исторических факультетов читается в нас
тоящее время во многих университетах страны. Поэтому мы
сочли необходимым выделить учебную литературу в специаль
ный раядел.
Подбор материала при'составлении указателя проводился
на основе анализа публикаций по предлагаемой тематике. Уч
тены результаты имеющихся библиографических указателей.
Был использован также указатель литературы в специальном
разделе "Математические методы в исторических исследованиях",
введенном в 1979 г . в библиографическом указателе: "Новая
советская литература по общественным наукам": История.
Археология. Этнография", который издается Институтом науч
ной информации по общественным наукам АН СССР. Библиогра
фическое описание выполнено по ГОСТу 7.1-34.
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