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Диссертация А.А. Титовой актуальна по многим причинам. Российские
города во второй половине XIX – начале ХХ вв., являясь многофункциональными центрами, ярко демонстрировали в своей повседневности сложившиеся
традиции и одновременно проявляли открытость к освоению и интерпретации
новаций. Действительно, экономические, политические и культурные процессы, ускорение хода урбанизации в условиях модернизационного развития страны меняли прежнюю жизнь горожан, определяли новый ее алгоритм. Согласны
с автором исследования, что «в провинциальных городах России осуществлялась трансформация социальной структуры: уходили в прошлое сословные и
формировались новые социально-профессиональные группы со своими нормами поведения и особенностями мышления». Следовательно, рассмотрение общероссийских процессов сквозь призму повседневной жизни конкретного региона актуально и позволяет показать разнообразие общеисторического процесса, обогатить историческую науку новыми конкретными фактами и событиями.
Интерес А.А. Титовой к изучению повседневной жизни различных социальных групп городского населения Курской губернии не случаен. По словам
исследователя «он продиктован, с одной стороны, необходимостью осмысления
исторического опыта организации и специфики жизненного уклада в региональном контексте, с другой стороны – научным поиском того знания, которое
будет востребовано для решения современных проблем социальноэкономического и культурного развития городских центров российской провинции».
Стремление соискателя показать особенности социокультурных изменений в повседневной жизни, включая быт, трудовую и досуговую деятельность,
сферу ценностей и традиций основных сословных и новых социальнопрофессиональных групп городского населения, а также соотношения в их повседневной жизни традиций и новаций заслуживает внимания и одобрения.В
современных условиях развития социумов наряду с немалым количеством дру-
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гих злободневных проблем, требующих безотлагательного решения, реформирование социальной сферы остается одним из приоритетных направлений.
В научно-историческом плане актуальность изучаемой проблемы определяется ее теснейшей связью с экономическим развитием городских поселений.Опыт, накопленный в этой сфере за период второй половины XIX – начала
XX века, в условиях постоянно усложняющейся экономической ситуации, несомненно, будет востребован в деятельности, как самих городских учреждений,
так и муниципалитетов.
Работа А.А. Титовой актуальна также тем, что эволюция повседневной
жизни горожан Курской губернии как предмет научного исследования практически не рассматривалась.
Представленная для отзыва диссертация состоит из введения, трех глав,
содержащих по три параграфа каждая, заключения, списка источников и литературы.
Во введении диссертации четко определены предмет и объект исследования, раскрыты хронологические рамки и географические границы работы, дан
обстоятельный историографический обзор и анализ использованных источников, определены цель и задачи, указана научная новизна, практическая значимость, методический аппарат и апробация диссертации, выделены основные
положения, выносимые на защиту.Все это позволило ему осуществить комплексное и содержательное исследование, имеющее научную новизну и практическую значимость.
Применение разнообразных методов,как собственно исторической науки,
так и смежных с ней дисциплин и, прежде всего, исторической географии и демографии, экономической истории и социологии позволило глубже рассмотреть общие и особенные черты повседневной жизни населения городовКурской
губернии, понять целостный характер ее природы.
В историографическом обзоре автор выделиладореволюционной, советский и постсоветский периоды.
Особенно заслуживают внимания, использованные автором, работы, вышедшие в советское время. Действительно, в эти годы был накоплен интересный фактический материал по теме диссертации, определены методологические подходы к изучению повседневной жизни российского населения. Исследователи рассматривали разные аспекты жизнедеятельности городов, что являлось показателем преодоления известной односторонности в анализе города
только как «экономического центра». Обращает на себя тот факт, что соискатель достаточно объективно отнеслась к документам советского периода, увидела в них не только идеологические штампы.
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Историографический обзор позволил соискателю определить нерешенные
в науке вопросы и оценить фактический материал по теме исследования, представленный в имеющихся научных трудах, сделать обоснованный вывод о том,
что во второй половине XIX – начале XX века проблема не стала предметом
научного анализа и требует глубокого рассмотрения.
Следует отметить использованный автором широкий блок источников
диссертации, начиная от нормативно-правовых актов, официальных документов до материалов периодической печати, статистических сведений, мемуаров,
произведений эпистолярной и художественной литературы.В этих документах
содержится достаточный объем вполне объективного материала по основным
направлениям и аспектам исследования. В связи с чем, заслуживает положительной оценки применение А.А. Титовой в качестве источника произведений
русской художественной литературы, иллюстраций пословиц и поговорок для
обстоятельной и объективной аргументации наблюдений и выводов, показу социально-типичных образов представителей различных сословных и социальных
групп городского населения.
Любопытные психологические зарисовки в произведенияхА.П. Чехова,
А.Н. Островского, Н.В. Гоголя. М. Горького, А.И. Куприна, И.А. Бунина используемые А.А. Титовой,позволилиподтвердитьклассический вывод литературы, что «для приезжего крестьянина уездный город, его институты власти вызывают особый интерес и привлекательность».
Соискателю удалось доказать, что эволюция повседневной жизни городского населения Курской губернии определялась рядом факторов, элементами
единичного и типичного в повседневной жизни различных социальных городских групп Курской губернии.Изменения в социокультурной сфере, обусловленные общеимперскими процессами модернизации, экономическими факторами, способствовали формированию нового самосознания горожанина, создавали новую культурную среду.
Структура исследования соответствует поставленным цели и задачам, логически связана с содержанием работы и дает возможность надлежащим способом проанализировать процесс эволюции повседневной жизни населения в городах Курской губернии, а также выявить его положительные и отрицательные
стороны.
Первая глава «Повседневность городского населения как отражение социально-экономического и социально-культурного развития города» состоит из
трех параграфов, в которых рассматриваются составляющие основных дефиниций (менталитет, повседневность, быт, досуг). Соискатель отразил основные
направления образовательной и культурно-просветительной деятельности в го-
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родах, определил направления и способы воздействия социально-культурных
факторов на эволюцию повседневной жизни горожан и трансформацию их традиционного сознания. Новые капиталистические отношения требовали более
высокого культурного уровня общества, предполагающего не только распространение элементарной грамотности, а профессиональную образовательную
подготовку людей.
Вторая глава «Эволюция повседневной жизни традиционных городских
групп населения провинции» также включает в себя три параграфа с характеристикой эволюции повседневной жизни и трансформации традиционного сознания мещан, чиновников и крестьян. Исследователь пришла к убедительному
выводу, что на протяжении второй половины XIX – начала XX вв. мещанство
оставалось носителем традиционной народной культуры, и с трудом принимало
новшества. Их бытовая культура и ценностные ориентации были близки к крестьянскому сословию, что проявлялось в семейном и общественном быте, обычаях, досуге и развлечениях. В диссертации показано, что среди горожанмещан сильны были традиционные формы проведения досуга: кулачные бои,
вечерки и посиделки, трактиры и пивные лавки, посещение церкви и народные
гуляния на религиозные праздники.
Согласны с утверждением А.А. Титовой о том, что скудное имущественное положение, существовавшее десятилетиями общественное разделение труда, семейный способ ведения и потребительский характер хозяйства сказывалось на социальной ориентации и менталитете мещанства. Автор исследования
аргументированно доказала, что «для этого сословия была характерна корпоративная замкнутость, консерватизм сознания и поведения». Тем не менее, подчеркивает соискательница, «прогресс постепенно входил в повседневность мещан, способствовал разрушению сословных традиций, приводя к сдвигам в различных аспектах жизни этого сословия». Солидарны с выводом автора, что в
пореформенный период в поведении городских низов наблюдается рост рационализма, прагматизма, расчетливости и индивидуализма. Запросы времени вносили в мещанскую среду понимание необходимости грамотности и образования, определяли появление новых веяний в общественном и домашнем быту.
Соискателем внимательно анализируются особенности повседневной
жизни традиционной для города социальной группы бюрократии, которая
представляла собой власть на местах и в известной степени «задавала тон» городской жизни. Алеся Александровна приходит к убедительному выводу, что в
исследуемый период в жизни чиновничества отмечены существенные, качественные сдвиги, позволяющие говорить о разрушении прежних традиций в служебной и внеслужебной повседневности и формировании новых. Автор пришел
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к убедительному выводу, что бюрократия становилась «надсословной социально-профессиональной группой», т.к. были сняты сословные ограничения на
доступ в эту группу,однако возникли новые препятствия, обусловленные требованиями к образовательной подготовке и набиравшая силу профессионализация и специализация управленческой деятельности. Уровень образования выходит на первый план в числе факторов, определяющих карьеру чиновника, и,
как следствие, величину жалования (что являлось немаловажным, так как основная часть чиновничества вела скудное существование), становится главным
требованиемдляпоступающих на службу.Чиновничество постепенно утрачивало исключительно продворянский характер, а пополнявшие его представители
других социальных групп вносили свои новые традиции и интересы, формируя
новую повседневность чиновничьей среды. Повседневная жизнь провинциальных чиновников определялась, с одной стороны, их «родовыми традициями» и
размерами семейного имущества, а с другой – спецификой профессиональной
деятельности.
Исследователь отмечает и отрицательные стороны чиновничества, указывая, что девиантной стороной служебного быта была коррупция. При этом, соискатель приходит к заключению, что в пореформенный период в среде провинциальных чиновников Курской губернии, стала формироваться и крепнуть
устойчивая тенденция к изживанию коррупционных пороков. Благотворное
влияние на очистительный процесс оказали поддержанные буржуазными преобразованиями здоровые силы самой бюрократии и российское общество в целом. По словам автора диссертации, победить в полной мере эти пороки не удалось, однако, кроме существенного снижения масштабов взяточничества, было
достигнуто главное – сформировано в общественном сознании однозначно негативное отношение к «безгрешным доходам» чиновничества. Изменение социального облика чиновников, рост их образовательного и культурного уровня
привели к возникновению новых ценностных установок и мотивов в жизни государевых слуг.
В диссертации отмечается, что, несмотря на существенные изменения в
повседневной жизни чиновничества, оставались пережитки корпоративных
традиций, не отвечавшие требованиям модернизации: сильная личная зависимость подчиненных от начальства, значительная полицейская опека и надзор за
«благонадежностью», большая роль протекции при устройстве на службу и т.д.
В силу этого полное преображение провинциального чиновничества в исследуемый период не произошло.
Указывая на главную особенность курских городов – достаточно высокий
процент крестьян в социальной структуре горожан и их занятость земледелием
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как основным видом профессиональной деятельности, соискатель делает вывод, чток рубежу XIX–XX вв. в городах сложилось новое городское крестьянство, состоящее из крестьян-горожан и пришлых сельских крестьян. Двойственность состава городского крестьянства оказывала влияние на повседневную
жизнь данной группы, определив одну из особенностей в трансформации сословных традиций и формировании новых. Для автохтонных крестьян-горожан
город являлся естественной средой проживания, а для пришлых сельских крестьян становился определенным испытанием, требующим проявления социальной активности, уровня знаний, умения быстрой адаптации.
Увеличение доли крестьян-мигрантов в составе городских жителей Курской губернии и само происхождение значительной части горожан из крестьян
(так как крестьянство служило источником пополнения всех сословий), их близость к сельскому образу жизни обусловили продолжительное (консервативное)
существование традиционного быта и стереотипов сознания во многих городских группах населения.Бытовая сторона жизни крестьянских семей зависела,
прежде всего, от материального положения и традиционных представлений.
Важнейшей характеристикой крестьянского быта является то обстоятельство,
что он, как и вся жизнь крестьян, их хозяйственная деятельность, обычаи, порядки, был пронизан этикой труда, коллективизма и выживания. Одной из причин длительного существования особой крестьянской культуры была замкнутость сословной группы.
Исследователь права, что крестьяне стали смотреть на общее и профессиональное образование как на важную гарантию своих социальных перспектив. Выработанные в процессе его получения манеры и стиль жизни, а также
профессиональный статус и связанное с ним материальное вознаграждение давали основания претендовать на более высокую социальную позицию и принадлежащий этой позиции престиж.Алеся Александровна делает существенный
вывод, что появление различного рода новшеств в повседневной жизни крестьянства меняло традиционные представления о выборе модели поведения: наблюдался рост индивидуализма и прагматизма крестьян.В традиционное крестьянское мышление стали проникать рыночные, буржуазные категории, изменилось представление о собственности (что было связано с включением городских крестьян в новые хозяйственные отношения). Одновременно, как среди
крестьян-отходников, так и среди крестьян-горожан, отмечалось падение нравственности, которое выражалось в пьянстве, хулиганстве, более свободном отношении полов. Поколение крестьян, родившихся после отмены крепостного
права, все больше поддавалось влиянию новых условий и веяний. Но, в целом,
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модернизационные преобразования не смогли кардинально изменить повседневный быт и духовную жизнь городского крестьянского общества.
В третьей главе исследования «Новые городские социальные группы и
складывание их повседневного быта» выделены и рассмотрены новые социально-профессиональные группы городского населения, характерные для капиталистического общества. Соискатель определила характерные черты, мировоззренческие установки, устройство производственного и общественного быта
рабочих.Автор отмечает, что к концу XIX в. наблюдается процесс ускорения
разрыва с крестьянским миром и осознание рабочими себя как особой группы.
В менталитете рабочего населения происходят существенные изменения, связанные с частичным или полным отказом от прежних традиционных представлений, утверждением нового взгляда на окружающую действительность.
Согласны с А.А. Титовой, что от производственного быта зависели финансовое и материальное положение семьи рабочего, бытовые условия, наличие
свободного времени и возможности его проведения. В диссертации показано,
что уровень жизни большинства рабочих был крайне низок, они не имели ни
времени, ни средств, чтобы использовать развлекательный потенциал городской жизни. Распространенным явлением было пьянство. В конце XIX в. на
фоне традиционных форм развлечений (трактиры, народные гуляния и др.),
дальнейшее развитие получают государственные и благотворительные, в том
числе, направленные на снижение пьянства среди рабочих, повышение производительности труда, общего образовательного и культурного уровня (народные чтения, библиотеки, клубы и др.).Досуг становился для рабочих новой
формой самовыражения вне рабочего места и определял их поведение в обществе. А новые формы городского досуга были признаками продолжающегося
упадка традиционной сельской культуры и все большего вхождения рабочих в
городскую жизнь.
Положительным показателем диссертации является определение состава
и численности маргинальных групп населения городов Курской губернии и
особенности их повседневности. Авторустановила, что в конце XIX – начале
XX вв. города в Российской империи становятся прибежищем маргинальных и
люмпенизированных элементов, которые появлялись в большом количестве по
мере разрушения сословного строя и развития модернизационных процессов.
Согласны с выводом Алеси Александровны, чем больше и богаче был город,
тем больше он манил эту категорию людей, утративших свой статус и «не переваренных» новой общностью: нищих, бродяг, калек и увеченных, воров, мошенников, беглых преступников. Самую большую и самую распространенную
группу из маргиналов составляли нищие.Автор диссертации подчеркивает, что
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в конце XIX века нищенство в Курской губернии, имело специфическую особенность: более 3/4 задержанных нищих оказывались лицами трудоспособного
возраста.
Заслуживает поддержку выполненная соискателем социальная характеристика маргиналов. Автор указывает на характерные чертысубкультуры данной
группы – жаргон, традиции, трущобный фольклор, песни, кое-какие материальные атрибуты экипировки. В диссертации подчеркиваетсяналичие особой коллективной психологии, характеризующейся противоречивыми, внутренними
несогласованными установками, внешним куражом, завышенными амбициямив
своей среде, нереализованными надеждами, страхом жизни, глубокой скорбью
наедине с самим собой, жаждой свободы, независимостью и фактической униженностью, беспомощностью; ощущением социальной несправедливости и нежеланием изменить ситуацию, склонностью к паразитизму и иждивенчеству.
Специфичность нищенства как деятельности существенным образом влияла на
весь социально-психологический склад личности. Основной контингент нищих
людей отличался низким нравственным уровнем, представляя социальную
опасность и создавая почву для преступного мира.
Интересен авторский вывод, что в определенной мере формированию
особой среды повседневного быта нищих способствовали и те формы
социальной поддержки, которые предлагали государство и благотворители. В
действительности часть маргиналов находилась под опекой государства и
общества (дома трудолюбия, ночлежки, бесплатные столовые и лечебницы,
богадельни и приюты). В этих учреждениях формально власть и порядок
контролировались организаторами, параллельно существовали практики
повседневности
маргинальной
среды.
Среди
различного
рода
функционирующих благотворительных учреждений в городах Курской
губернии преобладали богадельни. Предпринятые правительством и
благотворительными организациями попытки снизить количество этой группы
людей не увенчались успехом, так как сохранялись причины, по которым люди
покидали свои привычные условия. Автор убедительно обосновал положение о
том, что маргинальные слои города в период модернизации стали активно
пополняться деклассированным элементом в связи с ускорением процессов
ломки сословной структуры и экономическими преобразованиями.
Маргинальная среда оставалась питательной почвой для преступного мира.
В «Заключении» диссертации в соответствии с целью и задачами подведены итоги, сделаны обобщения и выводы.
Научная новизна диссертации в том, что автором предложена структура
повседневной жизни городского населения российской провинции второй по-
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ловины XIX – начала XX века как целостного явления, включающего общественный, служебный и домашний быт, общегородские, сословные, профессионально-корпоративные традиции и ментальные проявления.
Соискателем определены направления и способы воздействия социальнокультурных факторов на эволюцию повседневной жизни горожан и трансформацию их традиционного сознания, выявлены механизмы взаимного влияния
друг на друга институтов культуры и образования, и содержание повседневной
жизни горожан преимущественно агарной провинции в эпоху модернизации
российского общества во второй половине XIX – начале XX века.
Автор установила и объяснила различия в темпах эволюции
повседневной жизни традиционных городских сословных групп на примере
населения городов Курской губернии, предложив понятие «новое городское
крестьянство» для обозначения мигрантов в первом поколении из сельской
округи, пребывавших в города для постоянной жизни и деятельности и
сохранивших крестьянскую ментальность.
Соискатель доказала, что выявленные изменения в повседневной жизни
различных городских сословных групп позволяют говорить о разрушении
прежних традиций в городской повседневности и формировании новых. Новации входили в повседневные практики либо путем заимствования, либо вследствие их внутренней эволюции. Основным фактором, определявшим эволюцию
повседневной жизни горожан, стала модернизация российского государства и
общества. В повседневной жизни горожан Курской губернии отражались специфика, и обстоятельства пореформенного времени региона.
Соискатель пришла к убедительному выводу, что «лидерами в инициировании и аккумулировании новаций в повседневной жизни в рассматриваемый
период были представители элитарной части горожан провинции – дворяне,
чиновники, некоторые купцы».
Широкое использование архивных и опубликованных документов придает исследованию убедительность, подчеркивает его достоверность и объективность. Из текста диссертации и автореферата со всей очевидностью вытекает,
что А.А. Титова обстоятельно изучила историю вопроса. Автор вводит в научный оборот обширный комплекс архивных материалов 8 фондов, представленных Государственными архивами Белгородской и Курской областей, раритетные издания, периодику изучаемого периода, статистическую, делопроизводственную и мемуарную литературу, монографии. Многие из документов вводятся
в научный оборот впервые.На основании большого числа показателей, оформленных в многочисленных авторских таблицах и диаграммах, А.А. Титова сде-
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лала обоснованные выводы об эволюции повседневной жизни населения курских городов.
Хорошее впечатление от исследования оставляет тот факт, что его результаты были апробированы соискателем в9 научных публикациях, в том числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат и публикации соискателя отражают основное содержание рецензируемой диссертации.
Кроме того, основные положения диссертации соискатель апробировал в выступлениях на нескольких научно-практических конференциях, проведенных в
Воронеже и Белгороде. Выводы и обобщения имеют научную новизну и практическую значимость, могут быть использованы в повседневной деятельности
предприятий и органов государственной и муниципальной власти, в обобщающих изданиях по истории региона, вузовском преподавании, в организации историко-краеведческой работы.
В целом, положительно оценивая диссертацию Алеси Александровны
Титовой, выскажем некоторые замечания и пожелания.
1. Историографический раздел введения, на наш взгляд, следовало бы
расширить, внеся в него работы не только об истории повседневности, но и те
исследования российского провинциального города рассматриваемого периода,
в которых авторы в той или иной степени обращались к освещению вопросов
функционирования городских центров, формированию менталитета горожан.
2. Автор вполне удачно включил в текст характеристику многих представителей некоторых местных городскихчиновников, предпринимателей и руководителей, принимавших деятельное участие в формировании надлежащих условий повседневной жизни горожан. Однако не вполне понятно, почему вне
поля зрения автора оказалось купечество – одно из главнейших городских сословий, без которого немыслима была жизнь любого города рассматриваемого
периода.
3. Согласны с А.А. Титовой, что главными условиями для осуществления карьеры горожанину требовалось наличие образования. Не отрицая данное
справедливое утверждение соискателя, следовало бы,на наш взгляд, обратить
внимание и на другие факторы, препятствующие карьерному росту. В частности, на слабое развитие промышленности и социокультурной сферы, особенно
в уездных центрах Курской губернии, отсутствие рабочих мест в экономически
слабых «окрестьяненных» курских городах, наличие огромной армии крестьян,
претендующих на получение работы.
4. Не вызывают возражений и сомнений выявленные автором сведения
что в пореформенный период в среде российской бюрократии, в том числе среди провинциальных чиновников Курской губернии, стала формироваться и
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