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официапьного оппонента о диссертационной работе
ШабуниНой днастасии Константиновны <<Формы и методы социально-

го компромисса в днглии (1s51_1884 гг.)>, цредставленной на соискание

уlёной степени кандидата исторических наук по специЕtпьности 07.00,03 _

Всеобщая история (новая и новейшая история)

,Щлссертшlия Д.К. Шабуниной отJIичается акту€lпьностью, науrной но-

визной и н€ходится в русле современнъD( тенденций развития отечественной

историоЦрафии. Работа посвящена мапоизуIенной в российскоЙ историографии

науlной пръблеме - исследованию особенностей гlроцесса социаJьного реry-

лировшrия-в Великобритаtrии в середине Хгх в, Эта проблема решается rryтем

тщателъного изу{ениrt конкретно-историtIеского материапа связанною с идео-

логической, политической и струIffурной тршlсформацией взаимоотношений

рабочегО кJIасса и прtlвяЩей элйтЫ БеликобРитании, формированием форм и

методов пракгики соци€lльного комцромисса в английском обществе в исследу-

емыЙ период.
дкryальность изу{ения предложенной темы связана с тем, что в Вели-

кобритании во второй .rоrrо""". XIX в. в условиях бурно развивающейся ры-

ночной экономики была создана уникаJIъН€UI систеМа взаимоотношений об-

щества и власти. днализируемые автором процессы привели к созданию це-

логокомПлексапрактиксоци€rпъногокоМшроМисса'чтознаЧителъносМягЧи-
ло отношения между наемными рабочими и государством в эпоху серъезных

экономических кризисов. В дальнейшем это оказало позитивное влияние на

эволюционное развитие британского общества.,щанное исследование, несо-

мненно, восполнrIет одно из (белъIх IIятеID) в изучеНиИ Р€tЗВИТI4f, СОЦИОКУЛЪ-

турныХ процессОв в передовых промыпlпеннъD( cTpaнa>( Европы, одного из

феномеНов скJIаДываниrt индустрИальноЙ цивилизации в XIX в, Вследствие

всего этого представленн€lя к защите диссертация имеет болъпrуо нау{ную,

метоДологическУюикУлЬТУрологиЧескУюзнаЧиМостъ.
предложенная соискателем тема актуапьна и для современного россий-

ского общества. На нынешнем этапе развития и реформирования российско-
и общества к концепциям прове-

го государства вопросы отношения власти и оощества к кuttцсrrцл)llчf rlpvDv-

дения сбztлансированных соци€lJIъных реформ приобретают особое значение,

поэтому для российской исторической науки особенно интересно изучение

британского опыта применения практики социапьного компромисса во вто-

рЬй половине XIX в. Вследствие всего этого представленнаrI к защите дис-

сертация имеет не только нау{ную и уrебно-методиtlесчrю, но и, в оцреде-

ленной степени, общественно-политиtlескую значимость,

к сожапению, в отечественной специаJIьной и уlебной литературе име-

ется определенная информационная лакуна в освещении особенностей разви-

тия форм и методов социального компромисса в Великобритании во второй

половине XIX в. Таким образом, историографическая обоснованностъ выбо-

ра темы не вызывает сомнений.
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Исследование А.К. Шабуниной состоит из введения, четцрех глав, за-
ключения, библиографического списка и восьми приложений.

Во введении автором достаточно четко обоснована актуЕlльность, хро-
нологические рамки, объект, цредмет, цель и задачи исследования. Щелью
диссертационного исследования является аЕапиз условий, форм и методов
становлениrI практики соци€tльного компромисса в британском обществе в
средневикторианский период его истории.

,.Щля достижения цели в диссертации сформулирован ряд исследова-
тельских задач: проанализироватъ причины соци€tJIьного щризиса викториан-
ской Англии; установить вкJIад (позднего чартизмa>) в становление социаJIь-
но-коммуникационного процесса между рабочими и ведущими политиче-
скими партиями; проанализировать формы сотрудничества власти и обще-
ства в условиях формировании практики социztльного компромисса; выявить

роль демократических организаций в процессе создания практики равновес-
ного соци€tльного компромисса; определить влияние последовательных из-
бирательных реформ, эволюции электората и социальной стратификации на

формирование практики соци€шьного компромисса; установить основные
направления государственной социапьной политики в p€ll\dкax снижениrI со-

циа-rrьной напряженности в Англии; провести анапиз условий сохранения со-

ци€Iльного компромисса в период экономического кризиса.
Сформулированные автором задачи исследования отвечают поставлен-

ной цели и решаются на основе системного комплексного историко-
теоретического анализа соответствующих исторических источников.

ХронологиtIеские раN,Iки работы обоснованы и не вызыв€лют сомнений.
Основательной и убедительной выгJIядит методологическ€ilfi основа

диссертации. Импонирует стремление автора руководствоваться современ-
ными метод€lNIи и принципами на)чного исследования. Среди них - сравни-
тельно-описательный метод, ретроспективIIый метод, моделирование, мето-
ды новой социокулътурной истории, и др. Также использовЕtпся контент-
анаitиз и метод анализа художественного текста. Обращает на себя внимание
то, что при проведении исследования соискатель широко использоваJIа меж-
дисциплинарный подход, обращаясь к трудам политологов, социологов,
культурологов, философов, представителей других областей гуI\dанитарного
знания. Представляется, что подобный синтез различнъD( методов и подходов
позволил А.К. Шабуниной в достаточной степени изуIить выбранную Tel"ty.

,Щостоверность подходов и выводов автора диссертации определяется,
прежде всего, широтоЙ и многообразием источниковоЙ базы исследования,
котор€ш вкJIючает основIIую совокупность письменных источников по дан_
ноЙ проблеме. В ходе диссертационного исследования изучены многочис-
ленные исторические источники, которые автор четко делит на несколько
основных групп: 1) неогryбликованные источники из фондов российских и
британских архивов; 2) официальные документы и матери€tпы, представлен-
ные опубликованными документами парламентq законами, актами и стату-
ТаМи; З) документы общественных и политических организаций (политиче-



ских партий, профсоюзов, кооперативов, рабочих клубов и т.д.; 4) периоди-
ческие изданиrI; 5) источники личного происхождения (мемуары, дневники и
воспоминаниf,, эпистоJIярное наследие); 6) произведеншI художественной ли-
тературы (романы Ч. 

'Щиккенса 
и др.); 7) изобразительные источники (кари-

катуры журнаJIа <Punch>).
Серьезный анализ указанных выше источников, проведенный диссер-

тантом, позвоJLIет говорить о высокой степени обоснованности на)лньIх по-
ложений и выводов, сформулированных в диссертации. То обстоятельство,
что большинство источников диссертации напис€lны на английском языке,
заставило соискатеJIя использовать элементы междисциплинарного подхода,
в виде филологических и лингвистических исследовательских методик.

А.К. Шабуниной дано убедительное историографическое обоснование
представленной диссертационной работы. Исследуя тему диссертации, автор
привлек большое количество специатrьной монографической литературы,
значительную часть которой составляют зарубежные издания. Перед ним
стояла непрост€lrя задача не только проанаIIизировать труды своих предше-
ственников) но и провести их систематизацию и классификацию по направ-
лениям исследований, основным этапам развития историографии и постав-
ленным на)пrным проблемам. С этой задачей диссертант успешно справилась,
полохtив в основу историографического анализа проблемный принцип, что
логически вытекает из основных задач диссертационного исследования.

Труды советских и российских уIеных были широко использованы со-
искаТелем. Однако, А.К. Шабунина справедливо ук€вывает на то, что в рабо-
тах отечественных rIеных (период позднего чартизма, который входит в
хронологические рамки данного диссертационного исследования, полrIил
фрагментарное освещение> (С. 9).

в работе также дан обстоятельный критический анапиз трудов зару-
бежных, в первую очередь, бритшrских )п{еных-историков. Автор признает
их значительный вкJIад в исследовании данной темы. А.К. Шабунина утвер-
ЖДаеТ, ЧТО В работа>< британских историков особое внимание уделено все-
ТаКи ((оПисанию партийной истории, политических реформ, жизнеописанию

ВИДНЬIХ ДеЯТелеЙ тори и вигов>, вопросу о ((положении рабочих кJIас-
СОВ В АНГЛии ЖХ в.> (С. 20). А.К. Шабунина отмечает, что (несмотря на ряд
специ€tпьных работ, труды исследователей зачасц.ю не рассмац)ивапи част-
ные вопросы становления форм и методов социЕlпьного компромиссa> (С.
20). НеобходимО отметитЬ, чтО диссертант с маКсимумоМ На}п{ной добросо_
вестносТи rIел вкJIаД своих предшественников в исследовании заявленной
проблемы.

ТакиМ образом, можнО сделатЬ вывод, что тема диссертации А.К. Ша-
буниной обоснована в историографическом и источниковедческом планах.

на1"lная новизна представленного диссертационного исследова-
ния определяется, прежде всего, тем, что оно явJUIется первой в современной
отечественной историографии попыткой, и попыткой удачной, комплексно-
го анапиза пракТики соци€rльного компроМисса 1851-1884 гг. в английском



обществе в ракурсе социокультурной истории. Опора на предшествующие
достижения историографии и комплексное исследование выявленных ис-
точников позволили А.К. Шабуниной успешно решить поставленные иссле-
ДОВаТеЛЬСКие задачи, ввести в нау{ный оборот значительный фактический
МаТеРИаП И СДелать обоснованные на)лные выводы и з€lкJIючения, сформу-
лированные в представленной диссертации.

Значимость поrгrlенных автором результатов дJIя развития отечествен-
НОЙ новисТики достаточно велика. Выводы по данной диссертационной рабо-
Те МОryТ быть использованы при разработке уrебных программ и курсов в
УНИВеРСиТеТах РФ для студентов, обучаrощихся по специаJIьностям (исто-
рия>), (политология), (социология>), (культурологиrD) и др. При определен-
НОЙ доработке диссертация может быть рекомендована к публикации в виде
монографии.

СТРУктУра диссертации логиtIна и отвечает поставленным целям и за-
ДаЧаМ. В ПеРвОЙ главе <<<<Социагlьный кризис викторианской Англии и усло-
Вия еГо преодоления)> соискатель анапизирует соци€lJIъно-экономическ).ю си-
ТУаЦИЮ АНГЛии Середины XIX в., специфику социального положения различ-
ных слоев общества, аксиологиtIеские и социокультурные предпосылки про-
ВеДеНИЯ ВНУТРеннеЙ политики. В резулътате автор обоснованно заI\dечает, что
((в викторианскоМ обществе середины XIX в. сложился ряд условий для фор-
мирования соци€lпьного компромисса, его база. отказ рабочих от радик€lпь-
ной борьбы в пользу реформирования на основе принципов естественного
права позволил правящей элите цроводить новую социапъную политику без
угрозы соци€tльного взрыва, к которому приводила политика силового подав-
ленIля выступлений рабочих> (С. 92).

Вторая глава <<Факторы снижения соци€tпьного РадикаJIизма в викто-
рианскоМ обществе 1850-1867 гг.> посвящена анапизу проявJIений радикагlь-
ного протеста рабочих в середине XIX в., формам и условиям снижениrI со-
циальной напряженности. Автор сцраведливо утверждает, что рефоРМЫ, про-
веденные консерваторами в духе (соци€lлЬного торизмa>), (дапи начало новой
практике - опоры политических партий на широкие круги избирателей и
расширение социапьной базы партий. Практика привлечения значительных
избирательных масс из рабочей аристощратии как электората, заJIоженная при
подготоВке рефоРмы 1867 года, и постоянное соперншIество двух правящих
партий на протяжении всей викторианской эпохи позволило кардиншIьным
образоМ трансфоРмироватЬ положение и роль рабочего кJIасса в обществен-
но-полиТической жизни Англии и сформировать демократиIIеские институты
власти) (С. 138).

В третьей главе <<ПолитическЕUt элита викторианской Англии и выбор
стратегии социЕtльного реryлирования (1867-1884 гг.)> анапизируется ответ
властной элитЫ ВеликобРит€лнии на соци€Lльный вызов при формировании
практики социаJIьного компромисса. Можно согласиться с мнением автора о
том, чтО эми|рацИя становИтся К 1880-М гг. одной из форм снижения соци-
а-пьноЙ напряжеНностИ в сц)ане, KoTop€lrl позвоJIяла бороться с безработицей



и низкоЙ заработноЙ платоЙ и способствовала сгла)киванию протестных вы-
ступлений наиболее радик€lпьно настроенных рабочих (С. 210).

В четвертой главе <Практика социапьного компромисса в викториан-
ском обществе 1875 - 1884 гг.>> анализируется эвоJIюция практики социаль-
ного компромисса в условиях экономического кризиса. Соискатель совер-
шенно прав, утвержд€ш, что сформировавшаяся шрактика социального ком-
промисса в средневикторианском обществе <обеспечила включение рабочих
и пауперов в сферу общественных отношений в качестве полноправной со-
циа;rьной группы викторианского общества> (С. 255).

В заключении автором сформулированы и обобщены выводы, полу-
ченные в результате исследованиrI, и полностью отвечающие поставленным
целям и задачам работы.

Наряду с неоспоримыми достоинств€ll\dи представленного интересного
и самостоятельного исспедования, следует укЕLзать на ряд недостатков.

Во-первых, на наш взгJIяд, первая глава исследованиrI, явJLяясь, по су-
ществу, лишь предварительной, вводной, носит излишне обобщающий ха-
рактер и содержит хорошо известные матери€lJIы. Можно было бы сократить
ее до уровня параграфа. Во-вторых, в работе слабо освещены идеологиtIеские
основы скJIадывания форм и методов соци€lпьного компромисса. В-третьих,
было бы желательно, хотя бы в общих черта)ь осветить влияние применения
практик соци€lпьного компромисса в отношении женского и детского труда.
в-четвертых, работа не свободна от ряда неточностей или опечаток.

высказанные замечания не снижают общей выоокой оценки диссерта-
Ции А.К. Шабуниной. Часть из них связана как с новизной проблематики и
исследователъских подходов, так и с тем, что многие конкретные сюжеты и
ТеОРеТИЧеСКие проблемы, затроIIутые в диссертации, еще недостаточно изу-
чены в отечественной историографии.

.ЩиСсертация А.К. Шабуниной написана в соответствии с общеприня-
ТыМи наr{ными принцип€lми, выдвигаемые в работе наrIные положения и
выводы обоснованы и достоверны.,,щиссертация четко структурирована,
написана терминологически правильно выстроенным языком.

ПО ХаРактеру поставленной цепи и тигry решаемых задач, особенностям
собранного материапq методам его интерпретации и исполъзуемым научным
подходам к исследованию, диссертаци[ А.к. Шабуниной соответствует
спеlJиалъности 07.00.0З - Всеобщая история (новая и новейшая история), по
которой присуждается 1чёная степень кандидата исторических наук. двто-
реферат полностью соответствует содержанию диссертации. По теме диссер-
тации опубликовано 9 работ, вкJIючая 4 в изданиях, рекомендованных вАк.

Считаю, что диссертаItrия А.К. Шабуниной на TeIvIy <Формы и методы
соци€tльного комшромисса в Англиll (1851_1884 гг.)>> явrrяется оконченной
нау{но-квалификационной работой и поJIностью соответствует критериям п. 9
ПоложениJI о црисуждении yIeHbD( степеней, утвержденного пост€lновIIением
Правительства Российской Федерацииот24 сентября 2013 г. ]ф 842.



Автор диссертационного исследованиrI Анастасия Константиновна
Шабунина заслуживает присуждения учёной степени к€tндидата историче-
ских наук по специ€lпьности 07.00.03 - ВсеобщаrI история (новая и новейшая
история).

Официа_гrьный оппонент,
Михаил Валентинович Жоrryдов,
кандидат исторических наук (07.00.03 - Всеобщая
(новая и новейшая история),
доцент, доцент кафедры всеобщей истории и
международньIх отношений
Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина

390000, Россия, г. Рязань, ул. Свободы, д.46.
Тел.: +] (4912) 28-03-89; +7 (49|2) 28-14-З5
E-mail : info@365.rsu.edu.ru

07.09.2020 г.
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