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В статье представлены результаты клиометрического анализа историографических источников по
проблемам политического воспитания военнослужащих Красной (Советской) Армии, размещенных
в одной из актуальных для российских исследователей в настоящее время научноаналитических
систем – национальной информационноаналитической системе «Российский индекс научного ци
тирования». Автором выявлено, что корпус анализируемых источников, представленных в данной
системе, представляет историографическую ценность только в аспекте исследования научных пуб
ликаций по проблеме, изданных в последние годы XXI столетия.
Ключевые слова: политическое воспитание, военнослужащие, СССР, отечественная историография,
клиометрия.

Глобальные трансформационные процессы
информатизации современного общества отрази
лись на формировании новых элементов сферы
научного потенциала отечественных исследова
ний по проблемам политического воспитания
личного состава Красной (Советской) Армии.
Актуализация использования квалиметри
ческих методов в научных исследованиях, в том
числе и клиометрических1 методов в историчес
ких и историографических исследованиях, при
вела к активному формированию различных баз
данных, отражающих результаты научных ис
следований российских и зарубежных ученых.
Это относится в полной мере и к рассматривае
мой проблеме. Одной из «ключевых» баз для
российской науки в начале ХХI века является
национальная информационноаналитическая
система «Российский индекс научного цитиро
вания» (далее – РИНЦ).
В рамках настоящей статьи предпринята по
пытка клиометрического анализа историографи
ческих источников по проблеме политического
воспитания военнослужащих Красной (Советс
кой) Армии, представленных в общем доступе в
РИНЦ на февраль 2014 года.
При этом автор статьи строил клиометричес
кий анализ по предмету своего исследования
исходя из такой посылки: по результатам кор
реляционного и анализа источников, представ
ленных в РИНЦ, РГБ, информационных базах
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ИНИОН РАН, установленная высокая степень
корреляции источников последних трех лет в
обратной хронологической последовательности
имеет регрессионные тенденции. Следователь
но, корп ус ист очн иков, пр едставлен ных в
РИНЦ, при проведении клиометрического ана
лиза представляет историографическую цен
ность только в аспекте исследования научных
публикаций по проблеме, изданных в последние
годы XXI столетия2.
Количественный анализ научных публика
ций по проблеме в хронологическом порядке
представлен на рис.1.
На рис. 1 наглядно видно, что большая часть
научных публикаций по проблеме политическо
го воспитания личного состава ВС СССР, пред
ставленных в РИНЦ, выпущена в период 2010
2013 гг., в то время как более ранние публика
ции представлены незначительным массивом.
Результаты контентанализа научных публи
каций по проблеме представлены на рис.2. Для
усиления графической визуализации результа
тов контентанализа использовалась технология
«облако тегов».
По результатам контентанализа выявлен
ряд тенденций: большинство научных исследо
ваний по изучаемой проблеме проведены в про
блемнохронологическом ключе и рассматрива
ют проблему отражения политического воспи
тания военнослужащих Красной (Советской)
Армии в определенные исторические периоды
развития Советского государства: в период
Гражданской войны3, в межвоенный период4, в
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Рис. 1. Количественный анализ источников по исследуемой проблеме,
опубликованных в 19872013 гг., представленных в НЭБ на 01.02.2014 г.

Рис. 2. Результаты контентанализа источников по проблеме,
представленных в НЭБ, с использованием технологии «облако тегов»
период Великой Отечественной войны5 и в пос
левоенный период6.
Соотношение проблемных и обобщающих
исследований по проблеме политического вос
питания военнослужащих ВС СССР наглядно
представлено на рис. 3.
На основании рис. 3 наглядно видно, что
больший интерес у отечественных исследовате
лей вызывает трансформация концепций поли
тического воспитания солдат и офицеров Крас
ной (Советской) Армии в отдельные историчес
кие периоды.
Необходимо отметить, что в национальной
информационноаналитической системе при

сутствуют и обобщающие работы по проблеме
политического воспитания личного состава ВС
СССР, охватывающие весь период функциони
рования Советского государства7.
Контентанализ источников выявил также
корпус публикаций, посвященных исследова
нию научной категории «политическое воспита
ние» в историческом, философском, культуро
логическом и политическом аспектах,8 что под
черки вает акт уальность изучени я д анн ой
проблемы в период методологического плюра
лизма в отечественной исторической науке.
Опосредованно рассматриваемая проблема
анализируется в научных публикациях, посвя
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Рис. 3. Соотношение исторических исследований по проблемам политического воспитания
личного состава ВС СССР, представленных в РИНЦ на 01.02.2014 г.
щенных воспитательной работе в Вооруженных
силах современной России9, что также акценти
рует научную ценность проведения дальнейших
профильных историографических исследований.
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The article presents the results of cliometric analysis of the historiographical sources on the Red (Soviet)
Army’s political education, which are located in one of the important Russian scientific analysis systems:
the national informationanalytical system “Russian Science Citation Index”. The author reveals that the
corps of sources presented in this system has some historiographical value only for studying of the works
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