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Диссертацион1^ое исследование Максименко Марины Андреевны 

посвящено теме, которая находится на пересечении актуальных направлений 

отечественной исторической науки, а именно, история индустриального 

общества, структур1ы повседневности, национальная идентичность. Данная 

проблематика только начинает разрабатываться отечественными историками, 
I 

а применительно к Шотландии в данном направлении делаются первые шаги. 

Наличие исторических документов по теме исследования, не введенных в 



научный оборот, ^овые историографические конструкции и объяснительные 

модели вызвали нробходимость осмысления и новой интерпретации истории 

Шотландии на ключевых этапах ее истории, одним из которых является 

эпоха промышленной революции. Этими обстоятельствами определяется 

актуальность диссертационного исследования Максименко М.А. 

Структура кандидатской диссертации Максименко М.А. хорошо 

выстроена и органически вытекает из цели и задач, сформулированных 

автором. Во введении Максименко М.А. убедительно обосновывает 

актуальность исследования, определяет его предмет и объект, четко 

определяет цель и задачи, ёмко и содержательно формулирует научную 

новизну, практическую значимость и основные положения, выносимые на 

защиту. 

Основное содержание работы изложено в трех главах. В первой главе 

«Факторы форми|)Ования потребностей шотландского среднего класса» 

Максименко М.А. анализирует процессы складывания среднего класса и его 

трансформации в ходе промышленной революции. Автором дано 

определение шотландского среднего класса, обозначено его место в 

социальной структуре, указаны его отличительные черты. Второй параграф 

первой главы pqKOHCTpynpyeT в хронологической последовательности 

становление политического участия шотландского среднего класса, освещает 

проблемы формиро|вания его политических потребностей. 

Вторая глав^ диссертационного исследования Максименко М.А. 

посвящена духовным потребностям шотландского среднего класса. 

Анализируются нормы и нравственные идеалы, объединяющие данную 

социальную группу в единое целое, стандарты поведения в деловой и 

частной сферах жизни, а также религиозные ориентиры. Второй параграф 

данной главы освещает образовательные потребности представителей 

среднего класса в контексте реформы системы образования в Шотландии. 

Третий параграф освещает рекреационные потребности и формы их 

удовлетворения в различных видах досуга. 



Третья глава диссертации посвящена материальным потребностям 

среднего класса Шотландии. Освещаются особенности культуры питания и 

кулинарии, присущие данной социальной группе, анализируется 

соотношение традриций и новаций, национального начала и инокультурного 

влияния. Второй параграф третьей главы освещает жилищные условия 

представителей среднего класса. Третий параграф посвящен одежде и моде 

как маркерам социального положения среднего класса. 

Заключение представлено обоснованными выводами, согласующимися 

с задачами, поставленными во введении, что свидетельствует о достижении 

автором намеченной цели. Выводы отличаются логичностью, полнотой и 

аргументированностью. Достоверность выводов основывается как на 

представленной в работе авторской позиции, так и на логически стройной, 

взвешенной тЬоретико-методологической основе, оптимально 

соответствующей основному замыслу исследования. 

Источниковую базу диссертации Максименко М.А. составили 

разнообразные по характеру и насыщенности материалом документы. К 

важнейшим относятся документы государственных органов 

(законодательные акты, стенограммы парламентских дебатов), материалы 

статистики (данцые переписи населения, статистические отчеты), 

шотландская и английская периодика разнообразного тематического спектра 

- от коммерческих журналов до журналов моды; произведения 

публицистического жанра, издания справочного характера (туристические 

путеводители, посЬбия по кулинарии и ведению домашнего хозяйства, 

каталоги выставок), визуальные источники. Ключевую роль в базе 

источников автор qпpaвeдливo отводит документам личного происхождения 

(дневники, частная переписка, мемуары известных авторов - таких, как 

Вальтер Скотт, так и малоизвестных писателей того времени). 

Многочисленность Источников (166 наименований), а также тот факт, что все 

документы использованы на языке оригинала, свидетельствуют о 

тщательности проведенного исследования. 



Основательная источниковая база - несомненное достоинство 

диссертации Максименко М.А. Разнообразие и многочисленность 

источников позволили автору объективно и комплексно подойти к решению 

поставленных во |введении задач. Работая с источниками, диссертантка 

продемонстрировала владение на высоком профессиональном уровне 

навыками работы с историческим документом. 

Научная новизна диссертационного исследования Максименко М.А. 

очевидна и определяется рядом параметров. 

Впервые в отечественной историографии предметом специального 

изучения является средний класс шотландского обшества эпохи 

промышленной революции. Новизна научного подхода к заявленной теме 

видится в том, что Максименко М.А. анализирует исследуемую социальную 

группу через призму ее духовных и материальных потребностей. 

Автором дирсертации сформулированы и обоснованы критерии 

социальной стра'1|ификации шотландского общества индустриального 

периода, дано определение шотландского среднего класса, реконструирована 

его модель, указаны отличительные черты, объединяющие его в отдельную 

социальную группу, занимающую ясно обозначенное место в социальной 

структуре шотландского общества. При этом автор справедливо отмечает 

размытость демаркационных границ между средним классом и социальными 

группами, расположенными вверху и внизу социальной лестницы 

(аристократия и рабочие слои). Определен комплекс факторов, 

обусловивших процесс оформления и трансформации шотландского 

среднего класса. При этом совершенно справедливо особое внимание 

уделено промышленной революции как одному из ключевых факторов, 

сформировавших городской средний класс в Шотландии. 

Показана внутренняя социальная неоднородность среднего класса, 

наличие внутри него различных страт с различными доходами, 

стремлениями, ценностями и интересами. Новым, основательно 

аргументированным представляется тезис автора о том, что социальным 



маркером, объединяющим его в нечто целостное и отделяющим средний 

класс от други)^, были сходные потребности - как материальные, так и 

духовные. 

Важным положением, обладающим научной новизной, 

представляется вывод автора диссертации о том, что осознание шотландским 

средним классом собственной идентичности проявилось в форме 

политических и гражданских амбиций, в его борьбе за расширение 

избирательных прав. Это обстоятельство, в свою очередь, свидетельствовало 

о складывании политических потребностей среднего класса, требовавшего 

доступа к политической власти и политического влияния, которое бы 

соответствовало его упрочившимся в ходе промышленного переворота 

экономическим позициям. 

Духовные потребности представителей шотландского среднего класса 

выявлены автором диссертации посредством анализа таких сфер его жизни 

как религия, образование и досуг. Из числа важнейших потребностей в 

духовной сфере айтор выделяет стремление к строгим религиозным идеалам, 

к получению практико-ориентированного образования, к разнообразным и 

насыщенным формам свободного времяпрепровождения. 

Сильной стороной диссертации Максименко М.А. является 

историческая реконструкция практик повседневности шотландского среднего 

класса. В этом также проявляется элемент научной новизны и 

самостоятельности, поскольку образ жизни среднего класса, в особенности 

его нижней страты, получил гораздо меньше внимания исследователей, чем 

повседневная жизнь беднейших слоев или другого социального полюса -

аристократии. Максименко М.А. воссоздает исторически достоверную 

картину образа жизни и модели потребления среднего класса Шотландии. На 

основе широкого круга оригинальных источников автор выясняет 

особенности культуры питания, кулинарии, характеризует обустройство 

жилища, описывает манеру одеваться. Ценно то, что автор проводит 

сравнение практик повседневности, свойственных среднему классу 



Шотландии и Великобритании в целом, выделяя черты общности и отличия. j 

В то же время подчеркнуто общее и особенное в образе жизни шотландского 

среднего класса ri других социальных групп шотландского общества. Тем 

самым восполнен'существенный пробел в отечественной историографии. Все 

это позволяет сделать вывод о значительном личном вкладе Максименко 

М.А. в разработк)^ проблемы. 

На основе вышесказанного можно утверждать, что диссертация 

Максименко М.А! является завершенным самостоятельным исследованием, 

содержащим ори|:^инальное решение актуальной научной проблемы на 

доказательной nciloHHHKOBori базе. Положения и выводы диссертации имеют 

важное практическое и теоретическое значение и могут быть использованы 

для подготовки лркционных курсов по истории нового времени, истории 

Великобритании Ц Шотландии. Богатый фактический материал, собранный 

диссертанткой, м1ожно применить в процессе исследований истории 

Великобритании ц Шотландии. Он, несомненно, окажется востребованным 
! 

историками-англо^едами. 

Автореферат! и опубликованные работы автора достаточно полно 

отражают содержаще диссертации. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

Максименко М.А. были отражены в 6 научных публикациях, в том числе в 4 

статьях, опубликоЬанных в ведущих периодических научных изданиях, 

рекомендованных ^АК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Отдавая должное несомненным достоинствам диссертации 

Максименко М.А.^ следует отметить, что по ее прочтении остаются 

некоторые вопроЬы, которые можно расценить как пожелания для 

дальнейшей работы^ над этой темой. 

1. Не coBcteM внятно обоснованы хронологические рамки 

диссертационного йсследования. Верхняя граница определяется снижением 

смертности населения, а также введением системы государственного 

светского образования (стр. 22-23). Следовало бы привести более 



убедительные KpJiTepHH, объясняющие, почему 70-е гг. XIX в. выбраны 

верхним рубежом |исследования. 

2. Несомненным достоинством диссертации являются 

историографические экскурсы практически по всем исследуемым 

диссертанткой проблемам. Однако слабо просматривается критическое 

отношение Макс^менко М.А. к работам отечественных и зарубежных 

авторов. Бесспор^но, заслуживает одобрения уважительное отношение 

диссертантки к трудам предшественников, что отчетливо просматривается и 

в историографическом разделе введения (стр. 6-24), и в тексте глав. Однако 

диссертация только выиграла бы, если Максименко М.А. смелее бы 

высказывала свое j собственное отношение к подходам и взглядам других 

исследователей данной темы. 

3. В истор^офафическом разделе введения не совсем правомерно 

расставлены акц|енты при анализе отечественной историографии. 

Фундаментальная монография В. Ю. Апрыщенко («Шотландия в Новое 

время. В поисках идентичностей». СПб.: Алетейя, 2016), непосредственно 

относящаяся к теме диссертационного исследования, всего лишь упомянута 

двумя строками текста, другие его публикации не названы. Между тем вклад 

этого автора в изучение истории Шотландии весьма значителен и 

заслуживает, несомненно, гораздо большего внимания. Это тем более 

вызывает недоумение, что диссертация во многом опирается на положения и 

выводы указанной 111онографии проф. В. Ю. Апрыщенко. 
j 

4. Не совсем убедительно звучит вывод о популярности среди 

населения Шотландской Лиги Трезвости (стр. 95). Он опровергается при 

сопоставлении дацных о численности организации (стр. 95-96; 146) с 

численностью населения Шотландии (Апрыщенко. В. Ю. Указ. Соч. С. 628-

629). 

5. В диссер^-ации встречаются досадные неточности и не совсем 

удачные формулировки. К примеру, есть несоответствие названия третьей 

главы в оглавлении (стр. 2) и в тексте (стр. 164). Другой оплошностью 



являются не всегда;удачные переводы с английского на русский язык (стр. 

164, 176, 178, 184, 193, 205, 206, 220). 

Отмеченные замечания, впрочем, имеют рекомендательный характер. 

Пожелания скорее определяют перспективы дальнейшей научной работы 

соискателя, и né снижают высокой оценки значения настоящего 
I 

исследования. 

Диссертаций Максименко Марины Андреевны «Формирование 

потребностей шотландского среднего класса в эпоху индустриальной 

революции в середине 1820-х-1870-х гг.» соответствует паспорту научной 

специальности 5.6J2. Всеобщая история. 

Диссертация Максименко Марины Андреевны, на наш взгляд, 

представляет собфй самостоятельное, квалифицированное, завершенное 

исследование, в KotopoM решена актуальная задача, имеющая важное научно-

познавательное и практическое значение. Диссертационное исследование 

«Формирование потребностей шотландского среднего класса в эпоху 

индустриальной революции в середине 1820-х-1870-х гг.» отвечает 

критериям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842. Автор диссертационного исследования, Максименко 

Марина Андреевца, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
i 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.2. Всеобщая история. 

Отзыв подготовлен кандидатом исторических наук (5.6.2. Всеобщая 

история), доцентом кафедры зарубежной истории, политологии и 

международных отношений Гуманитарного института Пантюхиной Татьяной 

Викторовной. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры зарубежной 

истории, политологии и международных отношений Гуманитарного 

института «3» декабря 2021 г., протокол № 6. Присутствовало на заседании 
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