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Отечественная история

В исторических исследованиях все большее внимание уделяется 
микроистории. В связи с этим выбор темы диссертационного исследования 
вызывает всяческого одобрения, к тому учитывая и ту роль, которое играло 
дворянское сословие в жизни российского государства. Тема 
диссертационного исследования, несомненно, актуальна при изучении 
российской истории. До настоящего времени не ослабевает научный интерес 
к истории дворянства в целом, в том числе и на местном уровне, и по 
отдельным ярким их представителям.

В современной историографии весомое место занимает социальная 
история, в контексте которой значительное внимание уделяется сословной 
структуре российского общества, а отдельные сословия все чаще становятся 
предметом исследования, в том числе на региональном уровне. Это 
позволяет выявить местные особенности жизни и деятельности 
общественных групп и их представителей. Значимость изучения дворянства 
продиктована ведущей ролью, которую оно играло практически во всех 
сферах жизни Российской империи на всем протяжении ее истории.

Актуальность темы определяется тем, что исследование различных 
сторон жизни псковского дворянства XVIII в. с учетом значительных 
изменений геополитического положения региона и многочисленных 
административно-территориальных преобразований позволяет выявить 
общее и особенное в составе и социальном облике местного дворянства, что 
в свою очередь значительно расширяет опыт, накопленный отечественной 
исторической наукой в изучении аналогичной научной проблематики и 
многомерного построения общей картины истории российского дворянства.

Знакомство с авторефератом, диссертацией и отдельными статьями 
диссертанта, позволяет утверждать, что в работе присутствует научная 
новизна.

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет 
собой первое комплексное исследование дворянского сословия Псковского 
края XVIII в., в котором отражены юридические, экономические, 
социокультурные, гендерные и другие характеристики провинциального 
дворянства исследуемого периода. Исследование выполнено на основе 
широкого круга опубликованных и архивных источников, многие из которых 
вводятся в научный оборот впервые. В нем проанализированы работы по 
истории псковского дворянства. На основе этого в настоящем исследовании 
представлена разносторонняя характеристика жизни и деятельности 
привилегированного сословия в Псковской губернии на протяжении XVIII 
столетия. Автор изучил землевладение, локализацию дворянских владений, 
местоположение которых ранее не было определено, уточнил служебные и



личные данные отдельных представителей сословия. Это позволило не 
только представить псковское дворянство во взаимосвязи и
взаимообусловленности социальных, экономических, и, отчасти, культурных 
характеристик, но и устранить исторические ошибки биографического 
характера, присутствующие в краеведческих публикациях.

В связи с этим можно констатировать, что подготовленная 
Е. В. Гончаровой работа на тему «Псковское дворянство в XVIII в.» весьма 
актуальна и научно значима. Раскрытие избранной темы способно внести 
существенный вклад в изучение самого феномена провинциального 
дворянства.

Территориальные рамки исследования вполне обоснованы и позволяют 
представить ситуацию в регионе. Грамотно определены объект и предмет 
научного исследования, сформулирована цель и задачи работы, очерчены 
хронологические и территориальные рамки.

В автореферате диссертации представлена обстоятельная 
характеристика основного содержания диссертационного исследования. 
Структура работы соответствует цели и задачам исследования и 
представляется последовательной и логичной. Общие выводы к работе даны 
автором в заключении и хорошо обоснованы. Следует отметить, что особой 
заслугой автора исследования является локализация помещичьих владений, 
чего до этого не существовало.

Знакомство с авторефератом убеждает, что автор работы должным 
образом подготовлена методологически, историографически, располагает 
солидной Источниковой базой. Последняя весьма многообразна. 
Привлечение источников, их тщательный анализ, разумная критика и 
успешный синтез позволили Е. В. Гончаровой решить достаточно широкие и 
важные научные задачи.

Содержание автореферата диссертации Е. В. Гончаровой 
свидетельствует о том, что ее автором выполнено самостоятельное 
оригинальное научное исследование, посвященное актуальной научной 
проблеме.

Важно, что Е. В. Гончарова внесла вклад в изучение локальной истории 
и провинциального общества вообще.

Теоретическая значимость исследования состоит в комплексном 
анализе источников, позволившем определить степень влияния радикальных 
преобразований российского общества на провинциальное дворянство на 
протяжении XVIII столетия. Содержащиеся в работе сведения и выводы 
расширяют систему научных знаний по социальной истории, как дворянства, 
так и русского общества в целом. Материалы диссертационного 
исследования могут способствовать созданию целостных и объективных 
представлений о социокультурном облике провинциального дворянства, 
истории повседневности, формирования гражданского общества и сословной 
структуры населения Псковской губернии в XVIII в.
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Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 
что в нем представлена история псковского дворянства XVIII в., через 
которую раскрывается его место и роль в структуре провинциального 
общества, а так же особенности реализации политики правительства в 
отношении дворянства в Псковском крае. Материалы диссертационного 
исследования могут найти применение в лекционных курсах и семинарских 
занятиях по социальной и экономической истории России XVIII в., истории 
Псковского края и историко-культурного наследия региона, при написании 
монографий, обобщающих работ, справочной, краеведческой и учебно
методической литературы. Содержащийся в диссертации фактический 
материал может быть ценен для исследований в ряде вспомогательных 
исторических дисциплин: генеалогии, исторической демографии и др. 
Изученные в работе процессы, явления и факты используются в лекционном 
курсе по истории России для студентов ПсковГУ. Материалы диссертации 
будут полезны в музейно-выставочной работе, а так же для формирования 
новых экскурсионных и туристических маршрутов, что в настоящее время 
является одной из актуальных задач развития Псковского региона.

Представленный автореферат точно и емко отражает основные 
результаты работы. Автореферат выполнен качественно со стилистической 
точки зрения, авторские формулировки выглядят взвешенными и точными. 
Выводы сформулированы достаточно четко, равно как и вынесенные на 
защиту положения.

Следует отметить, что основные положения диссертации нашли 
отражение в выступлениях автора на международных, всероссийских, 
региональных научных и научно-практических конференциях, в 26 
публикациях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Российской 
Федерации.

Сказанное позволяет дать положительную оценку проведенному 
исследованию. Думается, что автор успешно выполнила поставленные 
задачи, подготовив актуальную, научно и практически значимую работу. 
Публикации автора тематически и содержательно соответствуют 
проведенному исследованию. Считаю, что работа Е. В. Гончаровой 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, а ее автор -  Гончарова Е. В. -  
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности -  07.00.02 -  Отечественная история.
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