ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Шеенко Ирины Александровны
«Эволюция крестьянских представлений о помещичьих добродетелях
в 50 - 90-е гг. XIX века (социопсихологический аспект)»,
представленную к защите на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история
Исследование различных спектров восприятия одних слоев общества
другими в рамках социальной имагологии является новым направлением в
современной отечественной исторической науке. Крестьяне как сословие
Российской империи подробно изучены отечественными историками. Однако
характерные особенности сложного многопланового процесса установления
и развития широкого спектра контактов между помещиками и крестьянами,
природа социального антагонизма в российской деревне, и вместе с этим,
проблема социально-психологической трансформации взглядов

русского

крестьянства на помещичью власть, где негатив имеет приоритет перед
позитивом, до последнего времени не становилась объектом исследования
для

специалистов

в

области

социальной

истории,

в

том

числе

крестьяноведения. В этой связи данная диссертационная работа актуальна
для научного сообщества и восполнит пробелы в изучении истории
крестьянства в период смены социально-экономических и политических
ориентиров после крестьянской реформы 1861 года.
Литература, приведенная в историографическом обзоре проблемы,
подтверждает то, что автор диссертации провел глубокий и основательный
анализ

работ

своих

предшественников.

.На

этом

основании

исследовательский поиск был нацелен на расширение знания о субъективноличностных мотивах,

установках,

определявших

решения и действия,

предпринимаемые крестьянами по отношению к помещикам, и что важно, об
эволюции крестьянских представлений о соотношении добра и зла в 1850 90-х гг. XIX века.

Цель работы и задачи исследования сформулированы достаточно
четко.

Структура

прослеживается

научной

внутреннее

работы

логически

единство.

Названия

выстроена,
глав

и

в

ней

параграфов

исследования отражают структуру и содержание работы. Текст оформлен в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам подобного рода.
Методологическая основа диссертации отражает ее проблематику.
Поведенческие

установки

особенностей

менталитета,

Использованные

методы

крестьян

изучаются

присущих

обусловлены

при

этой

помощи

социальной

исследовательской

анализа
группе.

парадигмой,

благодаря чему вполне объективно решены поставленные задачи и получены
достоверные результаты.
Источниковая

база

диссертационного

исследования

достаточно

широка. Использование таких архивных документов, как крестьянские
жалобы,

делопроизводственные

документы

Канцелярии

Курского

губернатора, Тамбовского губернского правления, Тамбовского губернского
дворянского депутатского

собрания и других

фондов

способствовало

раскрытию природы социально-психологической конфликтности в рамках
отдельно взятых имений в начале пореформенного периода, равно как и
выявлению изменений во взаимоотношениях крестьян и дворян в середине
XIX

в. Тема исследования потребовала привлечения и других типов

источников. Так, произведения народного творчества,

художественная

литература позволили автору реконструировать образ помещика и его
восприятие в крестьянском мире.
Объектом изучения выступают представления крестьянского сословия
(с

учетом

бывших

дворовых)

Российской

империи

о

помещичьих

добродетелях во второй половине XIX века, а предметом исследования
является

процесс трансформации

соотношении

положительных

и

воззрений

крестьян

отрицательных

и дворовых

качеств

о

поместного

дворянина в конце дореформенного и пореформенный периоды. Новизна
представленной работы заключается в том, что в ней поднимается проблема
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социально-психологической трансформации взглядов русского крестьянства
на помещичью власть; рассматриваются субъективно-личностные мотивы,
установки, руководившие решениями и действиями, предпринимаемыми
крестьянами по отношению к помещикам. Новаторский подход автора
выразился и в попытке выявить специфику контактов между помещиками и
крестьянами.
В первой главе диссертации И.А. Шеенко раскрывает закономерности
поведения и деятельности крестьян как определенной социальной группы в
реалиях

дворянской

добродетели

с

усадьбы;

точки

зрения

предлагает
крестьян,

трансформацию в русской деревне XIX

определение
показывает

помещичьей

ее

в., акцентируя

значение

и

внимание на

достоинствах помещика в социальных ожиданиях крепостного населения.
Соискатель в ходе анализа крестьянских представлений о характере власти и
социальной сути подчинения в 40 - 50-е гг. XIX века делает обоснованный
вывод: «Помещичья добродетель,

с крестьянской точки зрения - это

морально-психологическое качество, присущее только дворянину, которое
соответствовало его благородному статусу, природной сути. Оно являлось
гарантией безопасного и благополучного существования в поместье и было
направлено непосредственно на «детей их» - крестьян».
Вторая глава диссертации посвящена изменениям взглядов крестьян на
помещичью

власть

временнообязанное

в начале
состояние

пореформенного
и переход

периода,

крестьян

включающего

на выкуп.

Автор

определяет причины трансформации воззрений крестьян на традиционную
систему крепостнических отношений, формулирует обоснованный вывод о
том, что крестьяне не могли принять прежние дореформенные повинности, а
также выкуп наделов, совместное сосуществование дворовых с помещиком в
течение двух лет,
социальным

поскольку

ожиданиям

все эти положения не

крестьянского

сословия.

соответствовали

Удачной

попыткой

исследователя следует признать изучение крестьянских воззрений с целью
выявления в них традиций и новаций. В ходе изучения

различных
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источников

выявляет,

вопреки

традиционному

представлению,

положительный образ помещика в сознании крестьян, показывает его роль в
усадебной жизни.
В

третьей

главе

диссертации

автор

произвел

тщательный

текстологический анализ пословиц, поговорок, сказок, загадок, песен. Это
дало

возможность

установить

характер

крестьянского

отношения

к

помещику и его власти. И.А. Шеенко особенно выделяет фольклорные
произведения, изображающие «доброго барина» и «злого барина». Во многих
из них просматриваются противопоставление крестьянина барину, сравнение
помещика и царя. По мнению автора, различные

формы

народного

фольклора показывают, что в результате тесного взаимодействия в рамках
крепостнических отношений у крестьянина сформировалось неоднозначное
восприятие помещика.
В

заключении

соискатель

подводит

итоги

своего

исследования,

позволяющие утверждать, что цель работы достигнута, задачи реализованы, а
положения,

вынесенные

на

защиту,

полностью

доказаны.

Автором

обоснованы социально-психологические представления крепостных людей,
добродетели поместных дворян в крестьянском сознании в преддверии
отмены крепостного права и в пореформенный период, выделены их
особенности у различных групп крестьянства, прослежена их эволюция.
Список источников и литературы достаточно подробный и составлен в
соответствии с требованиями ГОСТа.
Автореферат диссертации и публикации И.А. Шеенко в полной мере
отражают основные положения и выводы диссертационного исследования и
известны

специалистам,

занимающимся

социальной

историей.

Тема

настоящей диссертации соответствует заявленной научной специальности.
Подтверждаю, что основные научные результаты диссертации соискателя
опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
внесенных в Перечень журналов и изданий, утвержденных ВАК РФ.

На наш взгляд, данную работу украсил бы дворянский фольклор, то
есть взгляд на изучаемую проблему с другой стороны. Также в работе
встречаются стилистические погрешности, затрудняющие иногда понимание
смысла авторских утверждений. Однако высказанное замечание не является
принципиальным и не снижает общего благоприятного впечатления от
рецензируемой диссертации.
Диссертация

Шеенко

И.А.

является

квалификационным,

самостоятельным научным трудом, содержащим обширный фактический
материал. В исследовании автор по-новаторски подходит к решению
актуальных проблем исторической науки. На мой взгляд, данная работа
вызовет профессиональный интерес у специалистов различных отраслей
исторической науки.
Таким образом, представленная диссертация выполнена на высоком
научно-теоретическом
самостоятельное

уровне,

научное

представляет

исследование.

собой

оригинальное,

Диссертация

и

автореферат

оформлены в соответствии с требованиями ВАК Министерства образования
и науки Российской Федерации, которые предъявляются к диссертационным
исследованиям на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история, а ее автор Шеенко Ирина
Александровна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

исторических наук.
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