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,{иссертация Ф.€. Буслаевой посвящена теме' акту€}льнооть которой не

вь1зь!вает сомнений.[ендерная тематика в работах отечественнь1х г{ень|х в

последние десятилетия заняла очень ва}1{ное место у1' хотя сделано у)ке

много' но исследовательское поле для д€!льнейтшего изг{ения еще очень

обтпирно. Б настоящее время от исследований по всероссийской тематике

г{ень1е переходят к исследованиям на крупно- иузкорегион€!-{ьном уровне' а

также к микроисторическим стох<етам.Ёе менее актуальной являетоя

обращение к истор|4|4 общеобр€вовательньтх уиебнь1х заве дений в условиях'

когда в на1ши дни проводятся преобразования средней 1пколь1' ведется поиск

оптим,}г[ьнь1х моделей построения 1цкольнь|х программ и воспитательной

работьт.

,,{иссертация 6азътруется на пронной документальной основе. Автор

использовала архивнь1е документь1 из фондов губернаторских канцелярий,

я(енских гимназий, а также опубликованнь1е документь1 - отчеть! тех )ке

гимназий, обществ вспомоществования беднейшлим ученицам и т.п. Автор не

про1пла мимо стытистических даннь1х и материш1ов периодинеской печати,

которая освещ€}ла как повседневну}о х{изнь гимназий, так 14 из ряда вон

вь1ходящие собьттия, случав1шиеся в них. |{ сот<алени}о' о гимн€1зиях региона

сохранилось крайне м€}ло источников личного происхож дения, которь1е

луч1пе всего переда1от то, что историки н€вь1ва1от (ароматом эпохи).

о.с. Буслаева четко представляет, что ее исследова\|ие является

продолжением трудов ее пред1шественников. об этом свидетельствует

солиднь1й историощафинеский обзор, помещенньтй во введении.



€труктура работьт логична

характеризует унебньтй процесс в

втор€ш - нер€врь!вно связанньтй с

посвящена матери€!"льной базе )кенских унебньтх заведений, без которой
первь|е два процесса бьтли 6ьт. просто невозмох{нь|.

в диссертации на основе документальной базьт просле}кива|отся

характернь1е особенности утебно-воспитательного процесса в гимн€виях.
Автор обоснованно утвер)1{дает, что они объяснялись как спецификой
матери€}льного положения женских общеобразовательнь|х учре)кдений, так и
их гендернь|ми отличительнь|ми чертами. Б частности' достаточно рельефно
обозначень1р€вличия прощамм мут{ских р1 женских утебньтх заведений,
онибьтли довольно существеннь1ми.

Автор не замкнулась в рамках соци€ш1ьной и культурной историу'' она
обратила внимание и на историто повседневной }кизни гимн€висток в

рассматриваемьлй период, останавл|4ваясь на таких с}от{етах как порядок
приема в гимн€ву|и, лравила внутреннего распорядка' система поощр ений и
нак'ваний, дресс_код, обязательнь1й для учениц и т.п. 1акт<е диссертантка
остановилась на формах проведения досуга деву1шек. Ёе ускользнули от ее
внимания и поведенческие девиации' которь1е случ€ш1ись в стенах этих
унебньтх заведений:автор остановилась на примерах деву1шек, которь!е у1пли
из гимн€вий в револ}оцито. |[ри этом подчеркивается' что это бьтли редкие
искл1очену!я' хотя пассивная оппозиционность бьтла характерна для более
1цирокого слоя отар1шеклассниц, особенно в годь1револ}оции 1905-|907 гг.

Ф.€. Буслаевой уд€1лось разбить довольно живуний стереотип о том'
что в этих образовательнь1х г{реждениях могли учиться только дети из
имущих слоев общества. Ёа самом деле способньте' но ((недостаточнь!е))

девочки также могли сесть здесь за парть|, т.к. существов€}ла система
стипендий, которьте компенсиров€}ли расходь| на унебу и дава]|ивозмо)кность
полг{ить образование. 3ти стипендии учре)тц€!лись как органами
обшлественного самоуправления, так и местнь1ми филантропами.
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и непротиворечива. |[ервая глава

рассматриваемь|х уиебньтх заведениях,

ним процесс воспитания. 1ретья глава



Бажньтм признаком новизнь1 проделанной работьт является 1Ф, что

автор успе1шно попь1т€|"пась взглянуть на х(енские гимнсшии не только как на

общеобр€вовательнь|е унебньте заведения' но и как на своего рода
профессион€ш1ьнь1е 1школь|. Базируясь преимущественно на архивнь1х

документах, она проанализиров€|ла особенности унебного процесса в

восьмь1х педагогических классах гимназий' которь!е готовили учите.пьниц
нач€|"льнь1х 1пкол - городских и земских.

3начительньтй элемент новизнь1 представленной работьт содержится

вее третьей главе. 3десь автор уделяет прист€ш1ьное внимание матери€!"пьной

базе рассмащиваемь!х е}о унебньтх заведений. в частности, подробно

анал|4зируется деятельность попечительнь|х советов и обществ

вспомоществования гимн€висткам' которь1е безвозмездно снабх<али девочек

утебниками, одех<дой, обувьго, организовь1в€ш1и их отдь!х в летней
((колонии)>. в других работах по аналогичной тематике проблема

материа]1ьной базьт освещ€).лась довольно скупо. Р1ехсду тем, без адекватного

материального обеспечения успе1пное проведение унебной
воспитательнь1х меропри ятий бьтло бьт невозможно.

работьт и

Б этой связи следует обратить внимание на освещение меценатской и

благотворительной деятельности местнь1х предпринимателей. Бладим ирская
и 1(остромск€ш1 губернии в рассматриваемьтй период бьтли одними из самь1х

р€ввить1х в России в иътдусщу|€|"льном отно1цении. 1!1естньле текстильнь1е

фабриканть1' а такх{е их )кень1 )кертвов€!'ли значительнь1е средства на р€ввитие

унебньтх заведений, тем более, что в них учились их дочери. €реди других

филантропов вь1делялась попечительница 14ваново_Бознесенской >кенской

гимн.вии м.А. [арелина, которой в работе уделено специ€]"льное внимание.
Фт себя добавим, что жизнь и деятельность этой х(енщинь1 заслу)кивает

особого просопографинеского исследования.

Ёедостатки представленной на защиту работу немногочисленнь| и не
портят общего полох{ительного впечатления о ней. Автор очень
внимательно изучила фонд Р1ваново-Бознесенской женской гимн€вии. Ёо для



сравнения ей следов€}по бьт проделать то т{е самое € Ф.{Ё}11т4.двумя фондами
гимназий (например в €уздале илу1 Бязниках) для того, чтобьт сопоотавить
поло)кение гимназий в крупном индустри€|"льном центре и небольтпом
непромь!1шленном городке. |(роме того, бьлло бьт целесообразно использовать
сравнительно-исторический метод не только.в пространстве (сопоставить
провинци€)"г|ьнь1е гимназии и столичнь1е, российские и иностранньте), но и во
времени (унебньте заведени'{ рубежа )(1)(и })( в. и х{енские пансионьл 1-й
половинь1 )(1[ в.).

Разумеется' автор не могла объять необъятное и в данной теме еоть
перспективь1 для дальнейтшего исследования. в частности' заслуя(ива}от
внимания пока немногочисленнь1е тогда частнь|е гимн€вии' которь1е по ряду
парамещов отличалиоъ от к€шеннь1х женских заведений. 1акт<е интересно,
хотя и сло)кно' проследить дальнейтшие судьбь| вь|пускниц' некоторь!е из
которь1х оталидовольно значимь1ми фигурами в провинци€ш1ьном социуме.

Б целом диссертация Фльги €ергеевньт Буслаевой представляет собой
исследование' отлича}ощееся логикой и налисанное литературнь1м язь!ком.
||редставленная к защите диссертация удовлетворяет всем требован |1ям'
которь!е предъявля1отся <<|[оложением о порядке прису)кдения научнь!м и
научно-педагогичес/ким работникам учень1х степеней и присвоения
научнь1м работникам г{ень1х званий>> вАк Российской Федерации. @на
является она является оригин€}льнь|м' полность1о самостоятельнь|м,
завер1шеннь|м исследованием' име1ощим как научное, так и практичеокое
значение' Автор диссертаци\4 заслуживает прису)кд ения уненой степени
кандидата исторических наук по специ€ш1ьности о7.00.02 _ Фтечественная
история.

1 сентября 2018 г.
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