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Одним из развивающихся направлений исторической информатики - научного 

направления, возникшего на стыке истории, источниковедения, математики и информатики - 

является математическое моделирование исторических процессов и явлений. Необходимо 

отметить, что термин «моделирование» в исторической практике часто используют для 

оценки основного содержания познавательной деятельности историка, исходя из общего 

положения о том, что при изучении прошлого историк получает информацию из источников, 

являющихся по сути моделями, «на основании исследования которых историк составляет 

свое представление о прошлом, т.е. свою собственную версию прошедшего - его модель» [1, 

с. 5]. 

Однако когда мы говорим о построении математических моделей исторических 

процессов, то исходим из того, что моделирование представляет собой общенаучный метод 

познания объективной реальности, основанный на изучении моделей, отражающих (или 

воспроизводящих) эту реальность в предметной (материальной) или идеальной (знаковой) 

форме. Любая модель выступает абстрагированным выражением основной сущности объекта 

моделирования, его аналогом или квазиобъектом. В настоящее время в философской 

литературе термином «модель» определяется «некоторая реально существующая или 

мысленно представляемая система, которая, замещая и отображая в познавательных 

процессах другую систему-оригинал, находится с ней в отношении сходства (подобия), 

благодаря чему изучение модели позволяет получить новую информацию об оригинале» [2, 

с. 60]. 

Среди моделей наиболее формализованными являются математические, которые 

представляют собой систему математических соотношений, описывающих изучаемый 

процесс или явление при помощи понятийно-знакового аппарата математики (уравнений, 

систем уравнений, неравенств, графов, дифференциалов и т.д.), т.е. в общем смысле такая 

модель является множеством символических объектов и отношений между ними. 

Как отмечает И.Д. Ковальченко, в основе моделирования «лежит теория подобия, а 

возможность изучения объекта по модели базируется на принципе аналогии», причем 

основными видами последней на структурно-логическом уровне выступают изоморфизм и 

гомоморфизм [3, с. 376-377]. Изучение исторических процессов и явлений на основе 

математического моделирования возможно только на принципах гомоморфизма, т.е. на 

моделях, построенных на отношениях ее не одинаковости, не симметричности с объектом 

моделирования, на отношениях одностороннего сходства, иными словами, знание об 

историческом явлении, полученном в результате анализа характеристик модели, можно 

относить к самому явлению, но не все свойства явления могут быть отражены в его модели 

[3, с. 377]. 

Построение моделей в исторических исследованиях с целью углубления знаний о 

свойствах, функциях и развитии исторического явления или процесса, обусловлено двумя 

причинами: 

- во-первых, «анализ теоретически допустимых параметров модели дает информацию о 

диапазоне возможных состояний рассматриваемых явлений и процессов; 



- во-вторых, математическая обработка количественных показателей, характеризующих 

конкретное состояние этих явлений и процессов, позволяет получить новую, явно не 

выраженную в исходных данных (скрытую, структурную) информацию о них» [3, с. 377]. 

Математическое моделирование связано, как правило, с системным подходом и нацелено 

на анализ структур и функций систем, подсистем и их совокупностей, выявленных в 

историческом развитии, суть которого состоит в рассмотрении отдельных объектов 

исследования не автономно, а как части объединяющей их - системы, причем находящихся в 

процессе взаимодействия с другими компонентами системы. 

При математическом моделировании исследователями используются несколько подходов 

к построению модели исторического объекта. 

Во-первых, крайне распространенным является предварительная формулировка исходной 

гипотезы, которая затем проверяется математико-статистическими методами при построении 

соответствующей модели. В результате анализа полученных данных исходная гипотеза или 

подтверждается, или опровергается. 

При дедуктивном подходе к реальным событиям в прошлом формулировка задач 

конкретизируется в контексте выявления коренной сущности и качественной 

определенности изучаемого явления или процесса в целом как системы. Затем на основе 

обращения к конкретной форме явлений и процессов этой системы в виде модели 

раскрывается количественная мера качественных свойств, характеристик системы. 

Третий подход, более простой в сравнении со статистическим и дедуктивным подходами, 

возможен в историческом исследовании на основе эмпирического анализа явлений и 

процессов. 

Помимо онтологического аспекта моделирования исторических явлений и процессов, 

описанного выше, И.Д. Ковальченко указывает на моделирование, имеющее 

гносеологически-методологический характер. В частности, он приводит как пример решения 

задач, связанных с собственно познавательным процессом, работу К.В. Хвостовой [4], в 

которой предпринята попытка математической формализации самого исторического знания, 

его теорий и гипотез, понятий и категорий применительно к некоторым концепциям 

средневековой социально-экономической истории. 

Моделирование может выступать в качестве средства «для проверки достоверности и 

точности количественных и описательных сведений исторических источников и оценки их 

представительности, атрибуции исторических текстов, выявления генеалогии исторических 

источников, восполнения пробелов в количественных данных, расчета всякого рода 

интегральных показателей и решения других информационно-источниковедческих и 

измерительных задач» [3, с. 378]. 

Вне зависимости от различного уровня подходов к математическому моделированию, 

применения того или иного математического инструментария, все виды моделей сводятся к 

двум типам - отражательно-измерительным или имитационным [3, с. 380-384; 357, с. 26]. 

Выделяя два этапа моделирования (сущностно-содержательный и формально-

количественный), И.Д. Ковальченко отмечает, что количественное моделирование состоит в 

формализованном выражении качественной модели посредством тех или иных 

математических средств [3, с. 383]. При этом формально-количественное моделирование 

настоятельно требует решения двух важных задач, а именно, получения репрезентативных, 

достоверных и точных количественных данных объекта моделирования, а также 

правильного, корректного выбора математических средств обработки и анализа этих данных. 

Роль этих средств существенно различается при построении отражательно-

измерительных и имитационно-прогностических (а точнее - ретропрогностических) моделей. 

В отдельных случаях, когда невозможно простыми способами раскрыть содержание тех или 

иных сторон, закономерностей и особенностей процессов общественного развития, историки 

прибегают к построению математической модели, отражающей реальные, фактические 

черты и свойства инвариантно существовавших явлений и процессов. В этом случае модель 

выступает как измеритель, т.е. показатель количественной меры качественных явлений, 



поэтому их называют отражательно-измерительными. При этом измерительное 

моделирование основано, как правило, на выявлении и анализе статистических взаимосвязей 

в системе показателей, характеризующих изучаемый объект. Здесь речь идет о проверке 

сущностно-содержательной модели с помощью методов математической статистики. Роль 

математики сводится в этом случае к статистической обработке эмпирического материала [3, 

с. 384]. 

Гораздо более сложным и менее апробированными в практике квантитативных 

исторических исследований являются математические модели, применение которых не 

ограничивается обработкой данных источника. В этом случае модель должна не только 

отражать основные свойства объекта моделирования, но и позволять имитировать 

возможные состояния объекта, отличные от его реального функционирования. Целью таких 

моделей может быть реконструкция отсутствующих данных о динамике изучаемого 

процесса на некотором интервале времени; анализ альтернатив исторического развития; 

теоретическое исследование возможного поведения изучаемого явления (или класса 

явлений) по построенной математической модели. Модели такого типа можно отнести к 

имитационным и аналитическим. 

Говоря о математических моделях дедуктивного типа, Л.И. Бородкин предлагает 

акцентировать внимание при классификации имитационных и аналитических типов моделей 

на два существенных аспекта. При рассмотрении соотношений, выражающих зависимости 

между состояниями и параметрами моделируемой системы необходим учет следующих 

возможностей: 

- состояние системы в заданный момент времени однозначно определяемого через 

параметры системы, входную информацию и начальные условия (это случай так называемых 

детерминистических моделей); 

- при помощи упомянутых соотношений можно определить (тоже однозначно) лишь 

распределения вероятностей для состояний системы, если заданы распределения 

вероятностей для начальных условий, параметров системы и входной информации (случай 

вероятностной (стохастической) модели) [5]. 

Другой аспект связан со способом конструирования математической модели и 

дальнейшего ее использования для изучения рассматриваемой системы, тогда модели можно 

разделить на аналитические и имитационные. Для первых характерно то, что процессы 

функционирования элементов рассматриваемой системы записываются в виде некоторых 

функциональных соотношений (уравнений). Аналитическая модель может исследоваться 

либо аналитически, когда стремятся получить в общем виде явные зависимости (решения) 

для зависимых величин, либо численно, когда, не имея возможности решать имеющиеся 

уравнения в общем виде, исследователь все же получает численные результаты с помощью 

компьютера. В имитационных моделях приближенно воспроизводится сам изучаемый 

процесс в смысле его функционирования во времени, причем имитируются элементарные 

явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и 

последовательности протекания во времени. Моделирующий алгоритм позволяет по 

исходным данным, содержащим сведения о начальном состоянии процесса (входной 

информации) и его параметрах, получить сведения о состояниях процесса на каждом 

последующем шаге. Основным преимуществом имитационных моделей по сравнению с 

аналитическими является возможность моделирования весьма сложных процессов (с 

большим числом переменных, нелинейными зависимостями, обратными связями), не 

поддающихся аналитическому исследованию. Основной же недостаток имитационного 

моделирования заключается в том, что полученное решение (динамика моделируемого 

процесса) всегда носит частный характер, отвечая фиксированным значениям параметров 

системы, входной информации и начальных условий. 

Существенное внимание в проблематике моделирования уделяется проблемам 

верификации моделей историко-социальных процессов; при этом для многих 

математических и имитационных моделей параметры в основном зафиксированы a priori, 



тогда как в статистических моделях все параметры оцениваются прямо из данных, которые 

верифицируют эту модель. Хотя, как отмечает Л.И. Бородкин, в ряде случаев 

математические и имитационные модели используют статистические опенки как способ 

полной или частичной параметризации. 

Главным отличием между этими двумя видами параметризации модели является то, что 

статистический подход дает более обоснованные оценки. Нет никакой гарантии, что 

значения параметров, выбранных a priori для математической или имитационной модели, 

являются оптимальными хоть в каком-либо смысле. Статистические модели используют 

одни и те же данные для оценки параметров и для оценки «правильности» модели; тем 

самым они приводят к более точному соответствию с эмпирическим материалом, чем 

модели, которые не используют данные для параметризации. Однако при этом надо отдавать 

себе отчет, что хорошее соответствие данным является необходимым, но не достаточным 

условием верификации [2, с. 70]. 

Решение вопроса о применении математического, статистического или имитационного 

моделирования для построения теории, которая объясняет изучаемый динамический 

процесс, зависит от уровня концептуального знания о его природе, детальности 

представлений о структуре процесса, характера и объема имеющихся исходных данных. Все 

три стратегии полагают, что теории, которые описывают исторический процесс, выводятся 

из системы взаимосвязей между переменными. Более того, все три подхода требуют, чтобы 

исследователь был уверен в том, какие переменные необходимы и какие взаимосвязи 

существуют между ними. 

При математическом моделировании исторических процессов выделяют два типа 

имитационных моделей: имитационно-контрфактические и имитационно-альтернативные. 

При этом, как указывает Л.И. Бородкин, характерным математическим средством для 

построения контрфактических моделей являются регрессионные уравнения [6, с. 17]. 

Первый тип моделей получил широкое распространение в США [7, р. 5]. Примером 

контрфактического моделирования истории является монография Р. Фогеля «Железные 

дороги и экономический рост» о развитии Америки XIX в. 

Для советских историков в 1980-е гг. стало характерным построение моделей при 

изучении альтернатив исторического развития. В этой связи И.Д. Ковальченко отмечает, что 

«модели могут быть эффективным инструментом изучения альтернативных исторических 

ситуаций. Моделирование того или иного из возможных исходов позволяет более глубоко 

понять реальный ход исторического развития и объективный смысл и значение борьбы 

общественных сил за тот или иной вариант этого развития» [3, с. 403]. 

Историческую возможность ИД. Ковальченко определяет как свойства или тенденции 

текущей действительности, которые создают предпосылки будущей действительности, 

являются ее потенциями. Им подчеркивается, что возможность не существует вне 

действительности, возможность - это потенциальная, грядущая действительность, а реальная 

действительность это реализованная, осуществленная возможность. Действительность, 

полагает он, может содержать одну либо несколько возможностей перехода в иное 

состояние. В первом случае такой переход будет иметь однозначно-закономерный характер, 

во втором - случайно-закономерный, вероятностный характер. Роль субъективных факторов 

в превращении возможности в действительность состоит, во-первых, в выборе той или иной 

из имеющихся возможностей, во-вторых, в создании условий, необходимых для 

превращения ее в новую реальность. При этом И.Д. Ковальченко считает, что, хотя главная 

задача историка состоит в познании прошлого в его инвариантности, поскольку эта 

инвариантность часто была результатом реализации одной из поливариантных 

возможностей, но их изучение методами математического моделирование на принципах 

альтернативности позволяет более глубоко раскрыть изучаемую действительность. В этой 

связи И.Д. Ковальченко дает определение понятия «историческая альтернатива». Он считает, 

что «альтернативной является такая историческая ситуация, которая характеризуется 

борьбой общественных сил за реализацию существенно отличных возможностей 



общественного развития» [3, с. 71-74]. По И.Д. Ковальченко, историческая альтернативность 

- это феномен, проявляющийся в массовых явлениях общественной жизни, связанных с 

фундаментальными целями и результатами. «Выбор возможностей и альтернативность 

результатов той или иной деятельности - отмечает ученый - имеют место в историческом 

развитии также на уровне узко групповом и индивидуальном. Подобные обыденные 

альтернативы не следует смешивать с историческими альтернативами, ибо обыденные 

альтернативы не влияют на содержание и формы, на направление, темпы и результаты 

функционирования и развития общественных систем» [3, с. 71-74]. Такой подход чаще всего 

связан с выявлением так называемых «ведущих тенденций развития», при этом 

бесчисленные микрособытия лишаются исторического статуса. 

Следует подчеркнуть, что И.Д. Ковальченко признавал необходимость анализа 

исторических альтернатив, но критиковал использование контрфактического моделирования 

в изучение исторической альтернативности. Основным изъяном этого типа моделирования, 

по его мнению, был субъективизм историка, построившего и анализирующего модель. 

К числу использования научных методов анализа исторических альтернатив в 1980-е гг. 

можно отнести исследование, связанное с моделированием процессов экономической 

динамики греческих полисов (производство, распределение, обмен, потребление: всего 

несколько десятков признаков для разных слоев населения в различных полисах) и влиянием 

на эти процессы Пелопонесской войны V в. до н. э. Авторы рассмотрели исторические 

возможности разного состава военных союзов, шансы побед и поражений в военных 

кампаниях в разные периоды Пелопонесской войны. Важным методическим приемом 

моделирования авторами являлось использование так называемых сценариев, т.е. систем 

условий, предположений, ограничивающих количество возможных альтернатив, 

отражающих представления историка о содержательном характере неформализуемых 

особенностей исторических событий [8]. Можно привести еще один пример 

контрфактического моделирования в монографии Ю.П. Бокарева, посвященной 

промышленности и мелкому крестьянскому хозяйству в СССР в 1920-е гг. [9]. 

В целом следует отметить, что имитация альтернативной исторической ситуации и расчет 

значений интересующих исследователя показателей должны основываться на определенных, 

в той или иной мере вероятных и правомерных допущениях. Обоснование этих допущений 

приобретает важнейшее значение. В имитационно-альтернативных моделях, 

характеризующих хотя и контрфактические, но объективно возможные состояния объекта, 

параметры модели определяются на основе данных, характеризующих реальные состояния 

изучаемой системы. 

Одна из проблем имитационного моделирования исторических процессов касается 

вопроса о функции модели как отображения реальности (т.е. данных о ней) или теории. 

Имитационные модели находятся между ними, как и статистические модели, хотя последние 

редко рассматриваются как «аналоги» теорий. Модели, которые стремятся к описательной 

реалистичности, имеют тенденцию быть информативнее при помощи теории, однако они не 

являются ее аналогами. Когда модель рассматривается как успешная, это говорит больше о 

возможностях теории для интерпретации изучаемых событий, чем об общей пригодности 

этой теории. Что касается моделей, ищущих абстрактного представления теории, то 

зачастую они могут не соответствовать имеющимся данным. Когда такие модели успешны, 

они нередко говорят нам больше о строении и согласованности теории, чем о ее способности 

объяснять сложность данного явления [2, с. 68]. 

Ко второй половине 1990-х гг. специалисты в области исторической информатики 

наработали значительный опыт в области разработки проблем методологии и методики 

математического моделирования исторических процессов, практического приложения 

математического аппарата к исторических процессам и явлениям, в результате которых были 

получены содержательно значимые новые сведения для исторической науки [10]. Например, 

исследования А.Л. Пономарева [11] демонстрируют возможности моделирования при 

решении задач реконструкции данных, отсутствующих в изучаемом источнике. Автор 



обращается к двум различным сюжетам византийской истории XI-XIV вв., при исследовании 

которых используется, по сути, один методический прием, связанный с применением закона 

Ципфа (а точнее, его модификации) для экстраполяции числа объектов, частота 

встречаемости которых в изучаемой совокупности равна нулю. Как отмечает Л.И. Бородкин, 

в этой работе «в первом случае вопрос, сформулированный в названии работы в виде 

парафраза из Экклезиаста, сводится к оценке объема производства монет в Трапезундской 

империи, во втором случае восстановлению подлежит число фамилий византийской знати и 

численность генуэзского купечества. Модели негауссовой статистики, апробированные А.Л. 

Пономаревым, могут применяться для широкого круга задач реконструкции «того, чего нет» 

в источниках» [2, с. 27]. 

В работе В.Л. Носевича [12] рассмотрены возможности моделирования динамики 

исторических (вернее, доисторических) сообществ, эволюционировавших на пути к 

самоорганизации. Этот подход естественным образом приводит автора к обсуждению 

концепций синергетики. Построенная им компьютерная модель динамики 

раннепалеолитического общества имитирует процесс демографического воспроизводства 

«хозяйственных групп» с учетом культурного фактора, а также случайных колебаний в 

состоянии природной среды, приводивших к активизации миграционных процессов. 

Имитационная модель позволила «проследить» процесс выживания множества 

генеалогических линий на протяжении десятков тысяч лет с выявлением географических 

ареалов, в которых доминировали те или иные популяции. В.Л. Носевич анализирует 

выявленное с помощью модели спонтанное нарушение исходной однородности и 

возникновение определенной пространственной структуры расселения, ее постепенного 

усложнения. По-видимому, в перспективе макроанализ эволюции доисторических сообществ 

возможен только на путях построения компьютерных моделей, и работа В.Л. Носевича 

представляется очень интересным и эффективным началом этого многообещающего 

направления исследований. 

Совместная работа А.Ю. Андреева, Л.И. Бородкина и М.И. Левандовского [13] отражает 

растущий в мировой науке интерес к моделям нелинейной динамики как к эффективному 

подходу для изучения нестационарных, нестабильных процессов. 

К числу завершенных работ следует отметить исследования Л.И. Бородкина по проблеме 

моделирования социальной динамики крестьянства в годы нэпа [14]. Результаты анализа 

этой проблемы, основанной на методах статистической обработки и математического 

моделирования, заставляют по-иному взглянуть на известное теоретическое положение, 

согласно которому неизбежным следствием существования рынка является дифференциация 

и даже поляризация мелких товаропроизводителей. Анализ совокупности полученных 

ученым ретропрогнозов показывает, что на протяжении 1920-х гт. на территории страны не 

было ни одного региона, в котором бы интенсивно шел процесс дифференциации 

крестьянства и образования полярных групп. Поэтому, даже относительно длительное 

сохранение условий хозяйственной деятельности, характерных для периода нэпа 

(ретропрогноз строился до середины 1930-х гг., т.е. на 10 лет вперед), не могло бы привести 

к существенному углублению расслоения деревни. Как показывает имитационная модель, 

продолжение политики нэпа в этих условиях не привело бы ни к взрывному росту аграрной 

экономики, ни к хозяйственному хаосу и социальным катаклизмам в деревне. 

Однако последние годы ставят новые вопросы, так как нельзя, как отмечает Л.И. 

Бородкин, пока утверждать, что «имеется полная ясность со спецификой, ограничениями и 

возможностями применения в истории различных моделей, в которых доминирует 

дедуктивное начало, а также с использованием при их построении того или иного 

математического аппарата. Представляет интерес выявление соотношения имитационных 

моделей и других моделей, не относящихся к отражательно-измерительным. В этом 

контексте представляются существенными и проблемы соотношения модели изучаемого 

исторического процесса, объясняющих его теорий и имеющихся эмпирических данных, а 

также проблемы верификации моделей различных типов» [2, с. 74-75]. 



Таким образом, математическое моделирование является одним из самых развивающихся 

направлений исторической информатики. Историки используют модели-конструкции, 

которые стоят между более абстрактными теориями, с одной стороны, и данными 

источников, с другой. Модели, основанные на естественном (или обыденном) языке, очень 

полезны в эвристических изысканиях или при попытках построения теории. Однако эти 

типы моделей имеют тенденцию быть менее успешными при объяснении и проверке. Более 

структурированными, ясными и простыми языками для построения моделей являются 

аналитический, статистический и различные типы имитации. 

Вне зависимости от типа языка, который используется для построения модели, основная 

логика исследования одинакова во всех случаях. Модель создана для отображения 

отношений между переменными в теории и отношений между наблюдениями. Модель 

подвергается тестированию для проверки ее способности отображать и объяснять теорию 

(часто на основе логического тестирования) и связи между наблюдениями (часто путем 

статистического оценивания). До той степени, с которой модель способна успешно 

формировать связку между теорией и данными, она остается полезным инструментом 

понимания. Математический, статистический и имитационный языки моделирования имеют 

различные сильные и слабые стороны. Математические (аналитические) модели сильны для 

оценки теории, так как они позволяют получить решение в общем случае. С другой стороны, 

при моделировании сложных процессов они становятся очень трудными для решения и 

понимания. Более того, математические модели могут встретить существенные трудности 

при верификации на основе ненадежных данных. В противоположность математическим, 

статистические модели часто говорят языком наблюдений и более легко верифицируются 

данными. За это преимущество статистические модели «платят» существенную цену в виде 

ограничения на сложность теорий, которые они могут представлять [15]. 

Имитационные модели имеют больше преимуществ, чем математические и 

статистические модели, при отображении сложных эмпирических и теоретических 

взаимосвязей. Этой гибкостью можно злоупотреблять, если построенная модель слишком 

сложна для того, чтобы быть понятой логически и проверенной эмпирически. Если же 

имитационные модели используются разумно, они могут быть полезны в преодолении 

ограничений других моделирующих языков для целей построения теорий и верификации. 

В заключении отметим, что использование моделирования более эффективно в тех 

областях исторической науки, где достигнут достаточно высокий концептуальный уровень 

знания и имеются надежные источники. Именно этим объясняется сравнительно успешное 

состояние дел с использованием формальных моделей в исследованиях по социально-

экономической истории. Рассмотрение достоинств и недостатков различных типов 

моделирования исторических процессов и явлений позволяет повысить адекватность и 

корректность математических моделей, используемых в исторических исследованиях. 

 

1 Бородкин Л.И. Математическое моделирование исторических процессов // Проблемы 

математической истории: основания, информационные ресурсы, анализ данных / отв. ред. 

Г.Г. Малинецкий, А.В. Коротаев. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - С. 5-26. 

2 Бородкин Л.И. Историк и математические модели // Исторические записки. Памяти 

академика И.Д. Ковальченко. 2 (120). -М.:МГУ, 1999.-С. 60-88. 

3 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко; Отделение 

историко-филологических наук. 2-е изд. доп. -М.: Наука, 2003.-486 с: илл. 

4 Хвостова К.В. Количественный подход к средневековой социально-экономической 

истории. - М.: Наука, 1980. - 225 с. 

5 Бородкин Л.И., Таранин М.В. О типологии математических моделей исторических 

процессов // Математическое моделирование исторических процессов. - М.: МГУ, 1996. - 251 

с. - С. 30-56; Бородкин Л.И. Компьютерное моделирование исторических процессов: еще раз 

о математических моделях // Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II 

конференции Ассоциации «История и компьютер» / ответ, ред. Л.И. Бородкин, B.C. 



Тяжельникова. - М.: Изд-во Московского городского объединения архивов, 1995. - 485 с. - С. 

88-102. 

6 Бородкин Л.И. Математические модели в исторических исследованиях: deus ex 

machina? // Математическое моделирование исторических процессов. - М.,: МГУ, 1996. - 251 

с. - С. 6-28. 

7 The Newsletter of Cliometric Society. - 1993. - Vol. 8. - № 3. - P. 5. 

8 Гусейнова А.С, Павловский Ю.Н., Устинов В.А. Опыт имитационного моделирования 

исторического процесса. - М.: Наука, 

1984.-230 с. 

9 Бокарев Ю.П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хозяйство в 

СССР в 20-е годы: источники, методы исследования, этапы взаимоотношений. - М.: Наука, 

1989. - 320 с. 

10 Бородкин Л.И. Методологические проблемы применения математических методов в 

историко-гуманитарных исследованиях // Математизация современной науки: предпосылки, 

проблемы, перспективы. - М.: МГУ, 1986. - 252 с; Андреев А.Ю. К проблеме моделирования 

случайных динамических систем в анализе исторического процесса // Круг идей: развитие 

исторической информатики. Труды II конференции Ассоциации «История и компьютер» / 

Ответ, ред. Бородкин Л.И., Тяжельникова B.C.. - М.: Изд-во Московского городского 

объединения архивов, 1995. - 485 с. -С. 103-114; Бородкин Л.И. Компьютерное 

моделирование исторических процессов: еще раз о математических моделях // Там же. - С. 

88-102; Носевич В.Л. Зарница или заря? Компьютерное моделирование исторических 

процессов // Там же. - С. 73-87; Андреев А.Ю., Левандовский М.И. Анализ процессов 

хаотизации при построении исторических моделей // Информационный Бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер». 1995. - № 14 - Апрель. - 179 с. — С. 135-136; Бокарев 

Ю.П. Компьютерный анализ глобальной истории // Там же. - С. 136-138; Бокарев Ю.П. 

Некоторые вопросы математических моделей рынков // Математические методы изучения 

массовых источников. - М.: Наука, 1989; Бородкин Л.И. О квазиукрупнимости состояний 

марковских цепей: методические аспекты изучения социальной мобильности // Информатика 

вычислительных систем. - М.: Наука, 1990; Бородкин Л.И., Свищев М.А. Имитационное 

моделирование процесса социальных перемещений в частном секторе народного хозяйства 

периода нэпа // ЭВМ и математические методы в исторических исследованиях. - М.: МГУ, 

1995; Бородкин Л.И., Свищев М.А. Моделирование процесса дифференциации крестьянства 

// ЭВМ и математические методы в исторических исследованиях. - М.: МГУ, 1993. - С. 73-88. 

11 Пономарев А.Л. «Чего нет, того не сосчитать?» Или сколько в Византии чеканили 

монет // Математическое моделирование исторических процессов. - М.: МГУ, 1996. - 251 с. - 

С. 224-235; Пономарев А.Л. Кого нет, того не сосчитать? Или сколько в Византии было знати 

и купцов // Там же. - С. 236-245. 

12 Носевич В.Л. На пути к организации общества как самоорганизующейся системы // 

Математические модели исторических процессов. - М., 1996. - С. 202-223. 

13 Андреев А.Ю., Бородкин Л.И., Левандовский М.И. Синергетика в социальных науках: 

пути развития, опасности и надежды // Круг идей: макро- и микроподходы в исторической 

информатике. В 2-х т. Труды VI конференции Ассоциации «История и компьютер» / под ред. 

Бородкина Л.И., Сидорцова В.Н., Юшина И.Ф. - Минск: Изд-во Белорусского 

государственного университета - Изд-во Московского городского объединения архивов, 

1998. - Т. 1. - 150 с. - С. 27-52. 

14 Бородкин Л.И. Моделирования социальной динамики крестьянства в годы нэпа: 

альтернативный ретропрогноз // История и математика: Концептуальное пространство и 

направление поиска / отв. ред. Турчин П.В., Гринин Л. Е., Коротаев СЮ. - М.: Изд-во ЛКИ, 

2008 - 272 с.-С. 99-122. 

15 Методологические проблемы исторической информатики и квантитативной истории // 

Новая и новейшая история. - 1997. - № 3-№ 5. 


