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Диссертационное исследование Е.В. Костригиной посвящено казалось 

бы давно изучаемой теме – крестьянской реформе 1861 г. Однако автор 

диссертации справедливо указывает на факт сохраняющегося до сих пор 

интереса к данному историческому событию. В настоящее время изучение 

реформы 1861 г. переживает новую стадию исследования, которая связана с 

осмыслением ее хода и результатов в контексте модернизационных 

процессов. Вместе с тем разработка проблематики реформы осуществляется 

на уровне макро- и микроистории. Как раз в тенденциях последней и 

выполнено диссертационное исследование Е.В. Костригиной, посвященное 

анализу реализации реформы 1861 г. в Вологодской губернии.  Выбранный 

для анализа регион действительно интересен с нескольких точек зрения и как 

территория, где помещичье землевладение было представлено не так 

значительно, как в центральной северо-западной  России,  и как территории, 

которая одной из первых подвергся исследованию реформы 1861 г. с 

применением компьютерных технологий.  За прошедший период времени 

произошли существенные изменения в методиках использования 

компьютерных технологий при изучении исторических процессов и явлений, 

что позволило Е.В. Костригиной вновь обратиться к проблематике 

реализации реформы в Вологодской губернии. В диссертации представлена  

современная и перспективная методика количественного анализа большого 

массива источников на основе группировки вариационных рядов, которая 

позволяет более детально проследить изменения в экономическом 

положении крестьянских хозяйств в ходе отмены крепостного права с точки 

зрения изменения размера надела и приходящегося на него платежей. 

 

В своем диссертационном исследовании Е.В. Костригина обратилась к 

анализу массовых источников по истории освобождения крестьян в 

Вологодской губернии. В качестве таковых автор привлекала, прежде всего, 



уставные грамоты и выкупные акты. К сожалению, Е.В. Костригина ушла от 

определения – массовый источник, а хотелось бы узнать ее позицию по 

данному вопросу, тем более, что на настоящий момент в исторической науке 

присутствуют два подхода Б.Г. Литвака и И.Д. Ковальченко. Однако это не 

снижает достоинств работы. К числу которых, следует отнести,  

основательный анализ  трудов предшественников, посвященных реализации 

реформы 1861 г. в Вологодской губернии. Наибольшее внимание в работе 

было уделено трудам П.А. Зайончковского и Л.В. Беловинского,  которые как 

раз и посвящены изучению вопросов изменения крестьянских наделов и 

платежей. Диссертант не случайно обратилась к анализу трудов этих 

исследователей, т.к. каждый из них обращался к уставным грамотам, но 

применял для работы с ними различные методики. Если работа П.А. 

Зайончковского была выполнена с использованием приемов описательной 

статистики, то в исследовании Л.В. Беловинского применялось кодирование 

информации на перфокартах и обработка данных с использованием 

вычислительной техники.  На протяжении всей диссертации Е.В. Костригина 

постоянно соотносит данные полученные в ходе исследование и собственные 

наблюдения с выводами этих историков. Диссертант  применил близкие  по 

типажу методики изучения: «монографическое» исследования (для 

Тотемского и Никольского уездов) и математическая обработка информации 

с использованием методов математической статистики   для анализа 

большого массива уставных грамот по Вологодскому, Грязовецкому и 

Кадниковскому уездам.  

 

В соответствии с требованиями научной специальности 07.00.09 – 

Историография, источниковедение и методы исторического исследования, в 

диссертационном исследовании Е.В. Костригина провела тщательный 

источниковедческий анализ уставных грамот и выкупных актов, данные из 

которых были подвергнуты автором  обработке с помощью современных 

информационных технологий. Главным для диссертанта являлось выявления 

степени репрезентативности отобранных для обработки материалов.  В 

качестве основных источников использовались документы  из РГИА, Ф. 577 

(Главное выкупное учреждение), которые в настоящий момент 

отсканированы и размещены на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина в Санкт-Петербурге. Документы Государственного архива 

Вологодской области Е.В. Костригина не использовала, ссылаясь на мнение 

Л.В. Беловинского, хотя при этом автор справедливо указала на разный 

уровень полноты и детализации информации в документах, представленных 

в этих архивах, однако  данное положение в диссертации  не развернуто.  



При источниковедческом анализе уставных грамот автор 

солидаризируется с выводами Б.Г. Литвака об их особенностях. 

Своеобразной «проверкой» содержания уставных грамот для Е.В. 

Костригиной стали материалы выкупных дел в частности «Докладные 

записки о выкупе».   Но при компьютерной обработке информации Е.В. 

Костригина опиралась на уставные грамоты. Интересно было бы сравнить, 

как соотносятся эти данные с результатами подобной обработки выкупных 

актов, что впрочем,  может стать темой для дальнейших научных 

исследований автора. В процессе «монографического» исследования 

Тотемского и Никольского уездов Е.В. Костригина опиралась на «Сведений о 

помещичьих имениях», представленные в качестве приложения к материалам 

Редакционных комиссий. 

  

Своеобразной «изюминкой» диссертации является методика 

применения компьютерной технологии для обработки уставных грамот, ее 

подробному описанию посвящен отдельный параграф второй главы. Сама 

методика была разработана на кафедре  источниковедения Санкт-

Петербургского государственного университета, и базируется на подходах к 

формализации информации, предложенных С.Г. Кащенко и апробированных 

на материалах Северо-Запада России. Очень важным, на наш взгляд, является 

то обстоятельство, что диссертант при выполнении исследования работала в 

рамках научного коллектива  по реализации гранта РГНФ 03-01-00063а 

«Выкупная операция на Севере России (экономические последствия 

освобождения крестьян в помещичьей деревне Олонецкой и Вологодской 

губерний», что позволило ей овладеть механизмом применения данной 

методики  и соотнести свои результаты с данными по другим  губерниям 

России.  В частности Е.В. Костригина  упоминает о диссертации А.Н. 

Апонасенко (с.99), который адаптировал методику, предложенную С.Г. 

Кащенко к материалам Олонецкой губернии.   Результаты механизма 

реализации методики изучения уставных грамот представлены в третьей 

главе диссертации. Они отражают итоги проведению в жизнь крестьянской 

реформы 1861 г. в Кадниковском, Грязовецком и Вологодском уездах. 

Результаты статистического анализа крестьянских наделов и платежей 

визуально отражены в виде гистограмм в тексте работы и таблицах 

Приложении, что позволяет более детально увидеть механизм реализации 

избранной методики.  Данные о ходе реформы представлены Е.В. 

Костригиной на фоне социально-экономического положения Вологодской 

губернии  в период «Великих реформ». На с. 122 автор приводит 

информацию о численности населения и различных категориях крестьян, 



ссылаясь на труды В.М. Кабузана, А.Г. Тройницкого, Н.М. Дружинина и 

указывает на различие данных в них, однако не высказывает собственной 

точки зрения.  

  

Подводя итог, следует отметить, что проведенное Е.В. Костригиной 

исследование по применению компьютерных технологий при анализе 

массовых источников с использованием методики различных выборок 

позволит проанализировать  «экономический» эффект отмены крепостного 

права, как по отдельным губерниям, так и в целом по стране. Главный вывод, 

с которым трудно не согласиться, заключается в том, что получить надежные 

результаты исследования возможно только на крупном массиве документов.  

Перспективным представляется кластерный подход при описании 

результатов реализации реформы, который так же использовала Е.В. 

Костригина, опираясь на исследования по Северо-Западу России и в 

Олонецкой губернии, выполненные ранее на кафедре источниковедения 

СПБГУ.   

 

Диссертация  Е.В. Костригиной представляет собой основательное, 

продуманное и оригинальное исследование массовых источников по истории 

крестьянской реформы 1861 г., проведенное с использованием современных 

методик, базирующихся на методах математической статистики и 

компьютерных технологий. 

 

Вместе с тем стоит высказать  ряд пожеланий: автору следовало бы 

уделить внимание тем случаям, которые представлены результатами малых 

выборок; интересно было бы увидеть более детальное сравнение данных при 

анализе процессов, протекавших в Вологодской губернии с данными 

полученными при применении подобной методики по Олонецкой губернии.  

Высказанные замечания не умоляют ценности работы. Хочется пожелать 

автору продолжить научно-исследовательскую деятельность в данном 

направлении. 

 

Представленная на отзыв диссертация Е.В. Костригиной «Массовые 

источники по истории крестьянской реформы 1861 г. в Вологодской 

губернии (современный опыт применения компьютерных технологий и 

количественного анализа при изучении материалов северных губерний 

России)» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание степени кандидата исторических наук по научной специальности 

07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического 



исследования. Основные положения диссертации отражены в публикациях, в 

том числе в научных изданиях, рекомендованных ВАК Российской 

Федерации. 
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