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Е. А. Хромов * 
Основные тенденции историографии истории Азиатской России 

в середине 1990-х – 2010 гг.  
 

На современном этапе развития отечественной исторической науки 
актуализировался интерес к освещению советского периода истории России. 
Это явилось закономерным следствием, во-первых, смены марксистского 
теоретико-методологического фундамента научного познания новыми 
познавательными парадигмами в 1990-е гг., во-вторых, началом нового этапа 
историографической революции в мировой исторической науке 
характеризующегося полицентризмом 1. 

В тоже время изменившаяся политическая ситуация и открытие архивов 
расширило источниковую базу по самым различным темам истории советского 
времени. При этом появилась возможность не только углубить изучение 
традиционных аспектов советских исторических проблем, но и сформировать 
новые направления их исследования, в целом расширить тематику исторических 
исследований по новейшему периоду. 

Особое значение в исторических исследованиях современного периода 
занимают диссертационные исследования. Диссертация как научно-исследовательская 
работа является определенной вехой в деятельности ученого. Ключевое место 
среди документов научного характера занимают докторские диссертации. 
Именно они могут дать цельное представление о современных научных 
направлениях, методологических позициях и темах являющихся актуальными в 
российской исторической науке. 

В этой связи актуальным является рассмотрение основных тенденций развития 
современной отечественной историографии азиатской части страны в осмыслении 
проблем советского периода на основе статистического изучения тематики 
диссертационных исследований, защищенных в середине 1990-х–2010 гг. 
по историческим наукам в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Для решения поставленной цели нами была создана электронная база данных 
«Диссертационные исследования азиатской части страны». База данных была 
создана в традиционной для подобного типа исследований СУБД Microsoft Access. 
Основным источником информации для наполнения базы данных послужили Бюллетени 
Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ 2. 
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В базу данных были включены 116 докторских диссертаций по двум 
специальностям 07.00.02 и 07.00.09 на период их утверждения Президиумом ВАК 
МО РФ, защищенные соискателями в регионах Урала, Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока в 1995–2010 гг. и посвященные рассмотрению периода 
новейшей отечественной истории с февраля 1917 по 1991 гг. Вместе с тем, в расчет 
были взяты и диссертации, выполненные соискателями, работающими в научных 
центрах азиатской части страны, но по каким-либо причинам защищенные ими 
в научных центрах европейкой части. 

База данных состоит из одной таблицы со следующими критериями-
атрибутами: «Автор», «Название», «Год защиты», «Город защиты», «Организация 
защиты», «Научное направление», «Объект (предмет) исследования», 
«Хронологические рамки», «Территориальные рамки». При этом шесть 
критериев-атрибутов логично были выведены из библиографических данных 
исследования, оставшиеся четыре атрибута были сформированы автором 
самостоятельно для продуктивной реализации поставленной цели. 

Таким образом, определенные критерии-атрибуты позволяют провести 
анализ работ и определить как динамику развития историографии 
по рассматриваемому периоду, специфику имеющихся направлений, так 
и в целом выявить основные тенденции развития исторической науки 
в азиатской части страны в новейшее время. 

Рассматривая динамику ежегодно защищаемых докторских диссертаций 
по специальностям 07.00.02 и 07.00.09 в азиатской части страны можно 
отметить их интенсивное возрастание за период 1995–2010 гг. (табл. 1). 
Всего за данный период в этой части России было защищено 167 докторских 
диссертаций, из них 116 диссертаций посвящено рассмотрению советского 
периода отечественной истории, то есть примерно 69,5 % работ из всей 
совокупности. В рассматриваемый период отмечался устойчивый рост общего 
числа диссертаций по новейшему периоду в восточных регионах страны: 
1995 г. – одна, 1996 г. – девять, 1997 г. – шесть, 1998 г. – двенадцать, 
1999 г. – семь, 2000 г. – восемь, 2001 г. – десять, 2002 г. – четыре, 2003 г. – два, 
2004 г. – одиннадцать, 2005 г. – десять, 2006 г. – пять, 2007 г. – восемь, 
2008 г. – пять, 2009 г. – три, 2010 г. – пятнадцать. В целом за период 1995–
1999 гг. было защищено 35 диссертаций, что составляет примерно 30 % общего 
объема опубликованных работ. За период 2000 – 2010 годы соответственно вышла 
81 работа, то есть 70 % работ. Соответственно, в среднем за последние десять лет 
наблюдается рост количества научных работ на 1 %. 
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Таблица 1 
Докторские диссертации по новейшему периоду в азиатской части России, 

защищенные в 1995–2010 гг.  
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 Все таблицы рассчитаны по электронной базе данных «Диссертационные исследования 
азиатской части страны», в которую вошли темы всех докторских диссертаций, защищенных в 
регионах Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока в 1995–2010 гг. и посвященные 
рассмотрению периода новейшей отечественной истории с февраля 1917 по 1991 гг.  

 
Данное явление свидетельствует о большом интересе исследователей 

к переосмыслению советского прошлого на основе новых методологических 
концепций и открывшихся архивных источников. Отчасти это можно объяснить 
и изменением общественной конъюнктуры 1. 

Изучение территориальных рамок, зафиксированных в названиях научных 
работ, дает возможность определить долю исследований, посвященных 
как региональным, так и общероссийским историческим проблемам (табл. 2). 
При этом появляется возможность выявить, во-первых, наиболее интенсивно 
изучаемые регионы, во-вторых, слабо изученные территории. Общесоюзной 
(общероссийской) тематике было посвящено всего семь диссертационных 
исследований, то есть около 6,1 % от всей совокупности работ. Особенностью 
является то, что четыре труда имеют историографическую специальность и три 
работы относятся к истории науки. Таким образом, в исследованиях азиатской 
части страны преобладают региональная тематика. Наибольшее число 
исследований составляют работы по тематике Уральского региона – 31 работа, 
то есть около 26,7 %. На втором месте по количеству работ находится Сибирский 
регион в целом – 28 работ, то есть около 24 %. Труды, посвященные темам 
по Восточной Сибири, составляют 25 единиц, то есть около 21,5 %. Исследования 
по Западной Сибири составляют 12,9 %, то есть 15 работ. Исследований по 
тематике Дальнего Востока и Восточной Сибири насчитывается пять единиц или 
всего 4,3 %, по Сибири и Дальнему Востоку – две работы, то есть 1,8%. 
Проблемам Крайнего Севера посвящена одна работа, локальной истории 
отдельных городов – одна работа и проблемам, выходящим за общероссийские 
рамки – одна работа. В целом 2,7 % от общего числа диссертаций. 

 

                                                             

1 Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Историческая наука России в конце XX – начале XXI вв. 
Тюмень, 2004. С. 147. 
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Таблица 2 
Распределение диссертаций в соответствии с территориальными 

рамками, указанными в темах 
 

Количество диссертационных работ Территориальные рамки 
числовое в % 

Общероссийская (общесоюзная) 
тематика 

7 6,1 

Урал 31 26,7 
Сибирь (Восточная и Западная 
Сибирь) 

28 24 

Восточная Сибирь 25 21,5 
Западная Сибирь 15 12,9 
Восточная Сибирь и Дальний 
Восток 

5 4,3 

Сибирь и Дальний Восток 2 1,8 
Район Крайнего Севера 1 0,9 
Томск (локально-историческая 
работа) 

1 0,9 

Тематика выходящая за 
общероссийские рамки 

1 0,9 

 
Научный интерес представляет распределение диссертационных работ по их 

хронологическим периодам (табл. 3). Этот анализ дает возможность проследить 
в динамике изменение интереса исследователей азиатской части страны не только 
к определенным историческим периодам, но и изменение актуальности связанных с ними 
исторических тем. 

 
Таблица 3 

Распределение диссертационных работ по годам защиты 
и хронологическим периодам в них обозначенных 
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Рассматривая распределение исторических периодов обозначенных в темах 
диссертаций в общем хронологическом интервале 1995–2010 гг. можно отметить 
ряд особенностей. Основная масса работ (около 55 %) посвящена первой 
половине XX в. Данная ситуация, на наш взгляд, сложилась в виду доступности 
для исследователей в современный период обширной источниковой базы, а также 
возможности применять разнообразные теоретико-методологические подходы 
и исследовать, по сути, одну и ту же проблему с разных позиций. 

Наибольшее количество работ (около 12 %) нацелено на изучение периода 
1917–1925 гг. Предметами исследования диссертантов стали не только революция 
и гражданская война, но и особенности развития промышленной, 
сельскохозяйственной и социальной сфер в восточных регионах страны 
в восстановительный период. При этом в рамках общероссийской тенденции, как 
отмечает заместитель экспертного совета ВАК РФ по истории А.А. Данилов, 
«значительно возрос интерес исследователей к национальной политики 
и национальных движений» 1 Сибири и Дальнего Востока в условиях революции 
и гражданской войны. Значительное место заняли труды историографического 
характера, в основном созданные соискателями на материалах Урала. В целом 
можно констатировать, что обозначенный период оставался стабильно актуальным 
у исследователей. В хронологический интервал 1995–1999 гг. доля научных работ 
по этому периоду выросла на 2 % и составила 14 %, а в 2000–2010 гг. опять 
установилась на уровне 12 %. 

Далее по значимости для научных изысканий диссертантов находятся сквозные 
исторические периоды 1917–1941 гг., 1945–1991 гг., 1917–1991 гг., 1960–1991 гг. Доля 
этих периодов в общем объеме исследований также оставалась стабильной. Если 
работы посвященные периоду 1917–1941 гг. составляли в 1995–1999 гг. 8,5 %, то 
в интервал 2000–2010 гг. выросли до 12,1 %. Число трудов освещающих период 
1917–1960 гг. выросло с 11,1 до 12,1 %. Интерес к периоду 1917–1991 гг. 
оставался стабильным в хронологическом интервала 1995–2010 гг. и составлял 
11 %. Это свидетельствует о большом исследовательском интересе ученых 
восточной части России к анализу долговременных социальных, экономических, 
политических тенденций, протекавших в регионах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока на протяжении почти всего XX в. 

Можно указать на высокое внимание исследователей к историческому периоду 
1920-х – 1930-х годов, около 9 % от общего числа работ. Преобладали темы, 
посвященные развитию мелкой промышленности, сельского хозяйства 
и кооперативной системы в Сибири. Имеются локальные темы, посвященные 
формированию региональной интеллигенции.  

Устойчиво внимание диссертантов к периоду Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., около 7 % работ. Здесь рассматривается в основном социальная 
политика государства, культура, молодежь, развитие промышленности восточной 
части страны в этот непростой период отечественной истории. 

                                                             

1 Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и 
перспективы // Российская история. 2011. № 2. С. 154. 
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Немало работ (7 %), хронологические рамки, которых охватывают период 
1955–1985 гг. При этом тематика их разнообразна. Работы освещают развитие 
рабочего класса, социально-бытовую инфраструктуру национальных образований, 
развитие культуры, науки и образования в регионах восточной части страны. 

Традиционно соискателей интересует период 1921–1929 гг. (4,5 %), ключевой 
темой которого является социальная и экономическая государственная политика 
в годы нэпа в восточных регионах страны, а также особенности развития в этот 
период сельского хозяйства и различных отраслей мелкой промышленности. 

Отмечается небольшое количество работ, посвященных общественно-
политическая жизнь Сибири в период перестройки и трансформации российского 
общества, всего около 3,5 %. 

Наиболее актуальными проблемами в сквозные периоды являлись локальные 
исследования историко-демографического характера, работы изучающие развитие 
этнических процессов в национальных образованиях Сибири. Востребованным 
являлась проблематика, охватывающая развитие трудового потенциала, молодежи как 
субъекта трудовых и общественно-политических отношений и сельскохозяйственного 
производства в отдельных регионах. В работах, затрагивающих целые 
макрорегионы – Сибирь и Дальний Восток, в основном изучались проблемы 
индустриального характера. В общем ряду можно назвать темы, посвященные 
развитию угольной, нефтегазовой промышленности и в целом отраслей ТЭК. 
На общесибирском уровне рассматривались вопросы, посвященные проблемам 
науки, общего, высшего образования, формирования интеллигенции 
и функционирования управленческих кадров. 

Останавливаясь на анализе научных направлений диссертаций можно также 
отметить ряд особенностей. В основном преобладали исследования по экономической 
истории, составлявшие 37,7%, социальной истории – 17,2 % и политической 
истории – 13,6 % (табл. 4). 

Таблица 4 
Научные направления диссертационных работ 1995–2010 гг. 

 
Количество диссертационных работ Научные направления 

числовое в % 
Военная история 5 4,3 
История науки 6 5,3 
Историография 9 7,8 
История образования 3 2,6 
История культуры 5 4,3 
История религии 1 0,9 
История международных 
отношений 

1 0,9 

История национальных 
отношений 

1 0,9 

Историческая демография 1 0,9 
Политическая история 16 13,6 
Социальная история 20 17,2 
Экономическая история 44 37,7 
Экологическая история 2 1,8 
Этнография  1 0,9 
Этнология  1 0,9 
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В совокупности доля этих трудов составила 68,5 % от числа всех работ. Далее 
следуют историографические работы – 7,8 %. При этом следуют отметить 
увеличение подобных работ в период 2000–2010 гг. Также наблюдалась 
тенденция увеличения доли работ по военной истории (4,3 %). Если в период 
1995–1999 гг. диссертаций по военной истории насчитывалось – одна, то в 2000–
2010 гг. их защищено уже четыре. Труды по истории культуры (4,3 %) наоборот 
имели тенденцию к сокращению. В период 1995–1999 гг. было защищено три 
диссертации, в 2000–2010 гг. – всего две. История науки составила 5,3 % 
от общего числа диссертаций. Четыре из шести работ были защищены в период 
2000–2010 гг., что говорит о стабильном интересе исследователей к этому 
научному направлению. По истории образования в период 1995–1999 гг. не было 
защищено ни одной работы. Все 2,6 % работ по этому направлению от общего 
числа диссертаций было защищено в следующее десятилетие. Такие направления 
как этнография, этнология, историческая демография, история национальных и 
международных отношений, история религии в сумме дают 5,4 % общего числа работ, 
что может говорить о слабости этих направлений в восточной части страны. 

Новым трендом стало появление работ по экологической истории. Особенностью 
является тот факт, что обе работы появились в 2010 гг. Исследования освещают как 
разные хронологических периоды, так и территориальные рамки. Первая работа 
посвящена периоду 1920-е гг. на основе территориальных рамок Севера Западной 
Сибири. Хронологические рамки второй работы – вторая половина XX в., 
географический регион – Восточная Сибирь. 

Анализируя часто встречаемые объекты (предметы) диссертационных 
исследований, можно сделать вывод, что наиболее востребованной оказалась 
история секторов экономики (сельское хозяйство, промышленность, отдельно 
ТЭК, транспорт, строительство, финансы), которой посвящены 25 работ (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Наиболее часто встречаемые объекты (предметы) диссертационных 
исследований в 1995–2010 гг. 

 
Объект исследования Количество 

работ 
Объект исследования Количество 

работ 
Историография 9 Судебная система и милиция 2 
Сельское хозяйство 7 Военная политика 1 
Интеллигенция 6 Военнопленные 1 
Наука  6 Город 1 
Промышленность 6 Женщины 1 
Рабочие 6 Здравоохранение 1 
ТЭК 6 Международные отношения 1 
Культура 5 Миграция 1 
Социальная политика 5 Музеи 1 
Образование 3 Национальные отношения 1 
Транспорт 3 Номенклатурные кадры 1 
Религия 3 «Перестройка» 1 
Репрессии 3 Политические партии 1 
Социально-экономическое 
развитие 

3 Предпринимательство  1 

Модернизационное 3 Регион  1 
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развитие 
Этнокультурное развитие 
народов 

3 Реформа управления 
промышленностью 

1 

Индустриальное развитие 2 Социально-бытовая 
инфраструктура 

1 

Строительство 2 Финансы  1 
Молодежь 2 Отсутствует информация 3 
Население 2   

 
Далее по популярности следует история различных социальных слоев 

(военнопленные, рабочие, интеллигенция, молодежь, женщины), населения 
и отдельных народов в целом, освещавшаяся в 21 работе. Диссертаций, в которых 
в качестве объекта исследования выбрана история различных сфер общественной 
жизни (наука, культура, образование, религия, здравоохранение, проблемы 
экологии и др.) насчитывается 19 работ. Рассмотрению истории государства 
посвящено также 19 работ. В качестве объекта изучения в 13 работах избраны 
региональная и городская сферы. В девяти работах представлены концептуальные 
взгляды, выводы и оценки ученых на различные исторические темы. 

Расширился круг городов и организации, где проходили защиты докторских 
диссертаций (табл. 6). 

Таблица 6 
Города и организации защиты докторских диссертаций  

в 1995–2010 гг. 
 

Периоды Города защиты 
1995–1999 гг. 2000–2010 гг. 1995–2010 гг. 

Владивосток 3 4 7 
Екатеринбург 9 16 25 
Иваново 0 1 1 
Иркутск 5 10 15 
Казань 2 0 2 
Кемерово 1 8 9 
Красноярск 0 1 1 
Москва 4 6 10 
Новосибирск 3 4 7 
Омск 2 5 7 
Оренбург 0 2 2 
Санкт–Петербург 1 2 3 
Томск 2 10 12 
Тюмень 0 4 4 
Уфа 0 1 1 
Улан-Удэ 0 3 3 
Челябинск 3 3 6 
Якутск 0 1 1 

 
Для сравнения, если в 1995–1999 гг. защиты прошли в 11 городах 

и 16 организациях, то в 2000–2010 гг. в 17 городах и 25 организациях. В целом же 
защиты соискателей за период 1995–2010 гг. прошли в 29 организациях, 
расположенных в 18 городах европейских и азиатских регионах России. В качестве 
лидирующих городов восточной части по количеству защищенных диссертаций 



Хромов Е. А. Основные тенденции историографии истории Азиатской России 285 

выделяются: Екатеринбург, Иркутск, Томск, Кемерово, Владивосток, Новосибирск, 
Омск, Челябинск, Тюмень. 

На Урале лидером среди организаций проведенных защит является Институт 
истории и археологии Уро РАН. Здесь было защищено 18 работ из 25. В Западной 
Сибири ведущими организациями по данному критерию являются Томский 
государственный университет – двенадцать защищенных работ, Кемеровский 
государственный университет – девять работ, Институт истории СО РАН – пять 
работ. В Восточной Сибири ведущей организацией является Иркутский 
государственный университет – 15 защищенных работ. На Дальнем Востоке ведущей 
организацией являлся Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока Дальневосточного отделения РАН – пять защит. Здесь необходимо указать, 
что из всех вузов азиатской части страны эксперты ВАК РФ по истории отмечают 
в качестве наиболее интересных и качественных диссертаций, работы, защищенные 
в Томском государственном университете 1. 

Особенностью стало увеличение не только количества научно-квалификационных 
работ, но городов и организаций защиты. К примеру, если в КемГУ (г. Кемерово) 
в 1999–2010 гг. не было защищено ни одной диссертации, то в 2000–2010 гг. состоялось 
девять защит. Аналогичная ситуация с ТюмГУ (г. Тюмень), где в 2000–2010 гг. 
состоялось четыре защиты, в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения РАН (г. Улан-Удэ) – две защиты. 

В тоже время в общем ряду городов защиты имеются научные центры 
европейской части страны: Москва, Иваново, Казань, Оренбург, Санкт-Петербург, 
Уфа. В целом за 1995–2010 гг. в европейских городах было защищено 19 работ 
из 116, то есть 16,4 %. 

В целом можно констатировать, что проведенное количественное исследование 
тематики диссертационных исследований на основе создания базы данных позволило 
выявить ряд тенденций в развитии отечественной исторической науки азиатской части 
страны. За период 1995–2010 гг. значительно выросло количество защищаемых работ. 
Существенно увеличилось число научных направлений, специальностей научно-
квалификационных работ, расширился круг городов и организаций защиты. Необходимо 
отметить сосредоточенность исследований на региональной тематике и практическое 
отсутствие тем затрагивающих общероссийские процессы. 

В тоже время результаты исследования показали перспективность подхода, 
связанного с созданием и анализом базы данных при изучении историографии 
отдельных регионов. При системном применении данного подхода существенно 
повышается информационная отдача диссертационных работ как статистических 
источников, что позволяет комплексно в динамике представить общие и особенные 
тенденции развития отечественной исторической науки в макрорегионах 
восточной части России. 

                                                             

1 Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и 
перспективы // Российская история. 2011. № 2. С. 150. 


