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Отзыв научного руководителя 

о кандидатской диссертации Панасюка В.В. «Столыпинская аграрная 

реформа и российская провинция: по материалам Калужской губернии 

(1906 — 1917 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук но специальности 07.00.02 — Отечественная история. 

Диссертация В.В. Панасюка посвящена изучению реализации 

столыпинской аграрной реформы в Калужской губернии (1906 - 1917 гг.) 

Актуальность темы настоящего исследования не вызывает сомнений и 

обусловлена возросшим интересом к столыпинской аграрной проблематике. 

Очевидно, что особое значение приобретает обращение к историческому опыту 

переустройства российской деревни начала XX в., поскольку в современном 

аграрном секторе экономики страны наблюдаются схожие процессы, прежде 

всего, это развитие фермерских хозяйств с приватизацией земельных угодий. 

Пример Калужской губернии является весьма показательным, поскольку, с 

одной стороны, в начале XX в. регион являлся преимущественно 

сельскохозяйственным, а с другой — были выявлены как общероссийские 

тенденции, так и ряд локальных особенностей реализации реформы. 

Работа В.В. Панасюка написана с привлечением широкого круга 

исторических источников, многие из которых впервые вводятся в научный 

оборот. Основу документальной базы исследования составили материалы 

разнообразной делопроизводственной документации 18 фондов 

Государственного архива Калужской области и ГАРФ. Среди опубликованных 

источников диссертантом активно привлекались законодательные акты, 

справочные, статистические материалы, периодическая печать и источники 

личного происхождения. Анализ этих групп источников позволил автору 

ответить на исследовательские задачи и дать объективную оценку 

столыпинским преобразованиям в Калужской губернии. 
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Во введении приводится подробный обзор советского и современного 

этапов историофафии, в котором отражены основные точки зрения ученых, 

актуальные проблемы изучения афарной проблематики. Более того, 

прослеживается весьма уважительное отношение к трудам предшественников. 

К тому же проведенный анализ литературы показал, что к настоящему времени 

полноценной исследовательской работы по данной теме еще не проводилось. 

Диссертация состоит из трех глав, такая структура обусловлена 

проблемно-хронологическим подходом и позволяет увидеть механизм 

реализации столыпинской аграрной реформы как динамичный процесс. В.В. 

Панасюк установил, что на рубеже XIX - XX вв. земледельческий труд 

сельского населения Калужской губернии базировался на глубокой 

консервативной основе, характеризуясь сложностью поземельных отношений 

(обострением проблемы малоземелья, развитой чересполосицой, 

однопланностью селений и др.). По мнению диссертанта, это препятствовало 

интенсификации сельскохозяйственного производства, поэтому выйти из 

такого положения без структурных преобразований было крайне сложно. 

В исследовании В.В. Панасюка достаточно четко отражены основные 

направления столыпинских аграрных преобразований, выявлены как 

общероссийские, так и региональные особенности реализации реформы. 

Диссертант умело проводит сравнение динамики развития Калужской губернии 

с процессом реализации преобразований в других регионах страны. Автору 

также удалось выделить факторы, как ускорявшие (например, господство 

беспередельной общины), так и тормозившие (например, развитые отхожие 

промыслы) ход реформы в исследуемой губернии. Весьма оригинальным 

представляется включение ряда авторских разработок в структуру диссертации. 

Во-первых, это сюжет, посвященный развитию реформы в условиях Первой 

мировой войны, где обосновывается вывод о том, что военный конфликт 

фактически «похоронил» столыпинский аграрный курс. Во-вторых, сюжет о 

проблеме отношения земств Калужской губернии к столыпинскому 
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землеустройству, где автору удалось установить несколько характерных их 

позиций по этому вопросу. 

Работа В.В. Панасюка видится целостным, полностью завершенным, 

независимым историческим исследованием, в котором успешно выполнены 

поставленные задачи. Мнения и выводы диссертанта абсолютно основательны 

и аргументированы сносками на исторические источники. 

Считаю, что представленная работа может быть рекомендована к защите 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 — Отечественная история, так как она соотвествует требованиям, 

предъявляемым к трудам подобного рода. 

Научный руководитель 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России 
XIX века — начала XX века 


