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развитие России пореформенного периода в работах Н.Ф. Даниельсона» на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности 07.00.02-0течественная история

Во второй половине XIX-начале XX вв. одним из центральных вопросов, который
волновал русскую общественную мысль, был поиск оптимального пути прогресса для
развития России. Активным участником этой дискуссии в 1890-е годы являлся Н.Ф.
Даниельсон, предложивший оригинальную концепцию по проблеме экономического
развития России пореформенного периода. Поэтому обращение Е.А. Гаврисенко к
указанной теме представляется вполне актуальным с научной и с общественнополитической точек зрения.
Знакомство с авторефератом диссертации позволяет считать, что Е.А. Гаврисенко
четко структурировала свое исследование. Во введении автором аргументировано
обоснована тема диссертационной работы, верно определены объект и предмет
исследования, его цели и задачи, методологическая основа и научная новизна.
Литературно-источниковая база диссертации вполне представительна. В основной части
диссертации, состоящей их двух глав, дана характеристика общественной деятельности и
рассмотрен процесс формирования научного мировоззрения Н.Ф. Даниельсона, а также
раскрыта его полемика с марксистами и либералами по вопросу о путях развития
российской экономики пореформенного периода. При этом Е.А. Гаврисенко демонстрирует
хорошее владение методологией исторического исследования, она умеет отбирать и
классифицировать мобилизованный материал, анализировать и обобщать его. Это
позволило автору не только избежать односторонних суждений и оценок, но также дало
возможность уточнить и конкретизировать суждения предшественников. В этой связи
поддержим мнение автора, что концепция Н.Ф. Даниельсона представляла собой вариант
модернизации России, учитывающий, как ее цивилизационные характеристики, так и
специфику экономического развития. Автор справедливо указывает и на недостатки
концепции Н.Ф. Даниельсона:
непродуманность механизма осуществления такой
модернизации и отсутствие оценки возможностей ее реализации в сложившихся в
пореформенной России условиях экономического развития.
В целом, судя по атореферату, диссертация Е.А. Гаврисенко соответствует п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842,
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной
задачи, имеющей важное значение для изучения отечественной истории, а сам диссертант
достоин присуждения искомой ученой степени.
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