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Рецензируемый автореферат представляет объемный диссертационный 
труд, вносящий вклад не только в изучение отечественной истории, но 
и в другие гуманитарные дисциплины -  историю русской философии, 
философию религии, культурологию. Работа соответствует по своему 
теоретико-методологическому уровню новейшим достижениям в современной 
гумаиитаристики. На материале, полученном в ходе фундаментальных 
текстологических исследований -  сочинений автора (А. С. Шишкова), 
законодательных актов, периодики того времени, соискателем поднимаются и 
рассматриваются актуальные для современной отечественной истории вопросы: 
архаизация взглядов дворян, роль конфессионального чтения, идеализация 
прошлого, историко-лингвистические построения для формировании 
консерватизма в русской истории последней трети XVIII -  первой трети XIX вв. 
Развитие внутреннего мира у дворян на рубеже XVIII-XIX веков в России 
является сложным историко-культурным, историко-идеологическим процессом, 
где особое место занимают не только оформляющие факторы развития -  
исторические события, но и разнообразные содержательные аспекты, 
стремящиеся дать адепту статус подлинной русской индивидуальности. Особую 
научную ценность имеет, на наш взгляд, проведенный диссертантом 
фундаментальный анализ факторов формирования и содержания отдельных 
сфер генезиса личности А. С. Шишкова; а также, обоснование проблемных 
и конфликтных областей данных сферы.

Отдельно хочется отметить оригинальный подход к проблематике 
исторической реконструкции, выраженный в работе диссертантом. Проблема 
анализа в отечественной исторической мысли долгое время была под 
воздействием методов макро-понимания истории, корни которой уходят 
в изучении макро-событий и биографий замечательных людей с позиции 
крупных социальных, экономических, политических изменений. В связи 
с изменениями в мировой исторической мысли, методы научных реконструкций 
стали больше уделять внимания микро-описаниям, применяющих 
разнообразный аналитический инструментарий. В автореферате обоснованно 
формулируется позиция, что концепции, повлиявшие на исторические 
преобразования в прошлом, могут быть реконструированы на базе т.н. 
коммуникативной ситуации «социокультурная среда -  религиозный текст -  
человек». Для отечественной исторической науки такой подход дает 
возможность соответствовать изменениям в современной гуманитарной науке, 
осознать многоаспектность, многофакторность проблем истории. Не менее 
существенно, что в своих разработках автор опирается на богатейшие и нередко



уникальные фактические данные, привлекая при этом максимально широкий 
круг оригинальных исторических и литературных источников.

Хотелось бы также отметить, что рецензируемая работа отличается 
продуманностью и логичностью композиционного построения, четкостью 
формулировок и стройностью системы аргументации. Ее содержательная 
и аналитическая части могут быть продуктивно использованы в педагогической 
практике и в фундаментальных научно-исследовательских программах по 
изучению отечественной истории, социальной антропологии, культурологии. 
Автор по праву заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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