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ПОСТСОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ.
ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ДИССЕРТАЦИОННЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ за 1992–2002 гг.

Советский период российской истории традиционно является
одним из наиболее важных для отечественной историографии.
Идеологические причины делали изучение этого периода
приоритетным для советских историков. По нашим оценкам, около
одной трети всех диссертационных исследований по историческим
наукам в 1970–80-е гг. были посвящены именно советской истории.
Важную роль в разработке проблем советского периода играло
научное направление, занимавшееся изучением истории КПСС.
Перестройка, гласность и связанные с ними процессы повысили в
обществе интерес к советской истории, и отечественная историческая
наука откликнулась на него. Желание заполнить "белые пятна" и
открытие огромных массивов ранее недоступных источников по
советской истории привели к тому, что доля работ по советскому
периоду в общей массе исторических исследований заметно
возросла. Современный этап развития отечественной исторической
науки начался после распада СССР. Демократизация общества и отказ
от монополии марксистской методологии в общественных науках
привели к
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значительному расширению тематики исторических исследований.
Анализу этого процесса и посвящено данное исследование.
База данных по диссертационным исследованиям, защищенным в
1992–2002 гг. по историческим наукам, создавалась на основе СУБД
Access, а анализ полученных данных производился с помощью
статистического программного пакета SPSS. Источником
информации для наполнения базы данных послужил электронный
каталог Российской государственной библиотеки, размещенный на ее
официальном сайте (www.rsl.ru) и открытый для свободного
пользования. Информационный поиск осуществлялся по каталогу
диссертаций. Был сформирован запрос по всем диссертациям по
историческим наукам и их авторефератам, имеющимся в Российской
государственной библиотеке и защищенным с 1992 по 2002 гг.
Общее количество наименований работ, отвечающих критериям
нашего отбора, превысило восемь тысяч единиц. Все эти
наименования были проанализированы на предмет соответствия их
хронологических рамок советскому периоду отечественной истории.
В результате мы получили около трех тысяч диссертационных
исследований, непосредственно посвященных советской истории.
Результаты отбора могут содержать погрешность, связанную, с одной
стороны, с тем, что не все диссертационные работы, защищенные в
России в 1990-е гг., попали в фонды Российской государственной
библиотеки, с другой стороны, в этих фондах имеется ряд работ по
советской истории, защищенных не на территории России.
По своей структуре база данных состоит из одной таблицы. В
настоящий момент наполнение базы данных ведется по 10 атрибутам:
"автор", "название", "год защиты", "искомая научная степень", "код
специальности", "пол автора", "хронологический период, которому
посвящена диссертация", "научное направление", "предмет" и
"территориальные рамки" исследования. Помимо первых пяти
атрибутов, информация по которым имеется в исходных данных,
остальные были сконструированы автором базы данных для решения
аналитических задач.
По каждому из атрибутов эмпирическим путем были выявлены
устойчивые группы значений, к которым можно отнести каждую
работу. Так, для атрибута "научное направление" мы выявили
следующие группы: военная история, история государственных
учреждений, историческая биография, история науки, история
образования, историография, источниковедение, история культуры,
история международных отношений, история национальных
отношений, политическая, социальная и экономическая истории.
Наибольшей проблемой при создании подобной базы данных
является отнесение тематики конкретной диссертации к устойчивым
группам каждого атрибута, так как на этом этапе возникает
вероятность субъективной оценки тематики той или иной работы.
Однако даже наличие подобного рода ошибок, разумеется, в рамках
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статистической погрешности, не должно снижать аналитической
ценности всей базы данных и полученных с ее помощью выводов.
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