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решение Диссертационного совета от 2 ноября 2017 г. № 145
О присуждении Кудланову Константину Борисовичу
ученой степени кандидата исторических наук
Диссертация К.Б. Кудланова «Социально-экономическое развитие Курской губернии первой четверти ХIX века» по специальности 07.00.02 – отечественная история – выполнена в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», принята к защите 28 августа 2017 г. (протокол № 137)
Диссертационным советом Д 212.015.11 на базе ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет» (НИУ
«БелГУ») по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, зал заседаний
Ученого совета, ауд. 260, приказ об образовании диссертационного совета
№ 105/НК от 11.04.2012 г.
Соискатель – Кудланов Константин Борисович, 1991 года рождения, гражданин РФ. Окончил Юго-Западный государственный университет (специальность – социально-культурный сервис и туризм) в 2013 г. В 2013 – 2016 гг. проходил обучение в аспирантуре Юго-Западного государственного университета
(очная форма). В настоящее время работает методистом Центра историкокультурного наследия г. Курска.
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры конституционного права ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» Коровин Владимир Викторович.
Официальные оппоненты:
1. Борщик Наталья Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор
кафедры документоведения и архивоведения ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь).
2. Озеров Юрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры гуманитарных и социальных дисциплин ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (г. Курск).
Дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» в своем положительном заключении, подготовленным Рянским Леонидом
Михайловичем, доктором исторических наук, профессором кафедры истории
России, указала, что диссертационная работа К.Б. Кудланова посвящена актуальной теме изучения социально-экономического развития Курской губернии
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первой четверти ХIХ века. Оригинальность исследованию придает всестороннее освещение автором динамики социальных процессов экономической эволюции исследуемого региона в период правления Александра I, ввиду отсутствия до сегодняшнего дня комплексных исследований по данному вопросу.
Представленный труд является самостоятельным, оригинальным, законченным
исследованием, полноценной научно-квалификационной работой. Результаты
исследования способствуют углублению, а в некоторых случаях и определенному пересмотру традиционных взглядов на социально-экономическое положение Курской губернии первой четверти ХIХ века, в частности, специфики:
демографического, национального и сословного состава населения региона,
меж- и внутри сословных взаимоотношений, состояния учреждений образования, здравоохранения и социального призрения, функционирования аграрного и
промышленного секторов экономики, строительной отрасли, путей сообщения
и почтовой службы, торговли и финансовой системы. Замечания относятся к 4ому положению относительно развитости курской промышленности, а также
связаны с рекомендацией добавления в работу материалов о негативных аспектах взаимоотношений помещиков и крепостных крестьян и частном строительстве в сельской местности. Помимо этого соискателю даётся совет в использовании более тонких и совершенных количественных методов научного
познания. Автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история.
Соискатель имеет 17 опубликованных работ по теме диссертации, в
том числе, 4 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых журналов и изданий для опубликования
основных научных результатов диссертации.
Научные работы по теме диссертации
В изданиях по списку ВАК Минобрнауки РФ:
1. Кудланов К.Б., Чуб Н.В. Финансовая деятельность местных органов
власти Курской губернии в первой четверти ХIХ века // Известия ЮЗГУ: серия История и право. №3 (16). Курск: ЮЗГУ, 2015. С. 65–70 (авт. вклад 0.2
п.л.).
2. Кудланов К.Б. Состояние здравоохранения Курской губернии в первой четверти ХIХ века // Известия ЮЗГУ: серия История и право №4 (17).
Курск: ЮЗГУ, 2015. С. 121–129 (0,54 п.л.).
3. Коровин В.В., Кудланов К.Б. Влияние общероссийских тенденций на
развитие суконной промышленности в Курской губернии в первой четверти
ХIХ века // Известия ЮЗГУ: серия История и право №2 (19). Курск: ЮЗГУ,
2016. С. 115–123 (авт. вклад 0,3 п.л.).
4. Кудланов К.Б. Состояние путей сообщения Курской губернии в первой четверти ХIХ века // Вестник Тамбовского университета: серия гуманитарные науки. Т.21. Вып.9 (161). Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. С.
79–84 (0,4 п.л.).
Прочие публикации:
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5. Кудланов К.Б. О награждении Курских дворян – участников Отечественной войны 1812 года // Научные труды молодёжной секции Курского
отделения РОИА. Вып.5. Курск: ЮМЭКС, 2013. С. 8–15 (0,5 п.л.).
6. Кудланов К.Б. Взаимоотношения помещиков и крепостных крестьян
Курской губернии в первой четверти ХIX века // Права человека: история,
теория, практика (Сб. науч. статей). Курск: ЮЗГУ, 2013. С. 182–187 (0,4 п.л.).
7. Кудланов К.Б. Влияние русской традиции на моду крестьянства: на
примере народных костюмов Курской губернии первой четверти XIX века //
Мода как отражение психологии своего времени. СПб.: Полторак, 2013. С.
87–91 (0,3 п.л.).
8. Кудланов К.Б. Влияние традиций на питание населения в Курской
губернии в первой четверти ХIX века // Питание «общепит», как отражение
психологии людей в прошлом, настоящем и будущем. СПб.: Полторак, 2014.
С. 32–38 (0,4 п.л.).
9. Кудланов К.Б. Документы государственного архива Курской области о Рыльском предводителе дворянства Петре Алексеевиче Денисьеве // События и люди в документах Курских архивов. Вып. ХII. Курск: ООО Центр
рекламы «Лоцман», 2014. С. 17–23 (0,4 п.л.).
10. Кудланов К.Б. О правовом и материальном положении содержащихся под стражей на территории Курской губернии в начале ХIХ века членов грузинской царской семьи // Права человека: история, теория, практика.
Курск: ЮЗГУ, 2014. С. 71–78 (0,5 п.л.).
11. Кудланов К.Б. Правовое регулирование сферы обслуживания в России первой четверти ХIХ века // Актуальные проблемы развития туристической инфраструктуры Курского края. Курск: ООО «Учитель, 2014. С. 73–78
(0,4 п.л.).
12. Кудланов К.Б. Бюджет бюрократического аппарата губернского и
уездных правлений в первой четверти ХIХ в. (по материалам Курской губернии) // Историко–психологические аспекты бюрократии. СПб.: Полторак,
2014. С. 61–67 (0,5 п.л.).
13. Кудланов К.Б. Механизмы взаимодействия и противоречия разных
сословий в Курской губернии в первой четверти ХIХ века // Власть и общество: механизмы взаимодействия и противоречия. Воронеж: ИСТОКИ, 2014.
С. 55–60 (0,5 п.л.).
14. Кудланов К.Б. О материальном обеспечении и особенностях функционирования Курской мужской гимназии в первой четверти ХIХ века // Историко–психологические аспекты образования в России и в мире. СПб.: Полторак, 2015. С. 52–56 (0,3 п.л.).
15. Кудланов К.Б. О внутрисословных конфликтах Курского дворянства
в первой четверти ХIХ века // Власть и общество: механизмы взаимодействия
и противоречия. Воронеж: ИСТОКИ, 2015. С. 76–80. (0,3 п.л.).
16. Кудланов К.Б. Традиционные празднования в среде поселян в Курской губернии в первой четверти XIX века // Актуальные проблемы развития
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туристической инфраструктуры Курского края. Курск: ООО «Интерсфера»,
2015. С. 14–19 (0,4 п.л.).
17. Кудланов К.Б. Структура Курской народной праздничной культуры
в первой четверти ХIХ века // Историко-психологические аспекты праздничной Культуры. СПб.: Полторак, 2015. С. 82–89 (0,5 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Тихонова Андрея Константиновича, доктора исторических наук,
профессора, заведующего кафедрой «История, археология и краеведение»
Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Отзыв положительный. Рецензентом
отмечено, что исследование актуально, так как позволяет отразить не только
зафиксированное в официальной документации, но и реальное положение
дел в губерниях Российской империи такого специфического в отечественной истории периода, как первая четверть ХIХ века. В отзыве подчеркивается, что выводы, содержащиеся в исследовании, отличаются убедительностью
и, что немаловажно, подтверждаются фактами, а полученные результаты
опираются на самостоятельную работу исследователя над диссертацией – начиная от поиска источников и сбора информации, до написания текста и
формулирования выводов. Отзыв содержит замечание о технических ошибках в автореферате, однако это обстоятельство никоим образом не снижает
ценности данной исследовательской работы.
2. Акульшина Петра Владимировича, доктора исторических наук,
профессора кафедры истории России Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, заведующей кафедрой философии и истории Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Отзыв положительный. Рецензент отмечает, что работа отличается актуальностью и находится в русле современных тенденций развития отечественной исторической науки. П.В. Акульшин заявляет, что исследование К.Б.
Кудланова обладает научной новизной, а избранный подход временных рамок представляется оптимальным, хотя и трудным в исполнении, поскольку
требует больше кропотливой работы по выявлению и анализу источников. В
выводе рецензент отмечает, что соискатель успешно справился с комплексным исследованием социально-экономического развития Курской губернии в
первой четверти XIX в., выявив ряд закономерностей, представляющих несомненный интерес для поиска ответа на ряд дискуссионных проблем современной историографии. Замечаний к работе нет.
3. Токаревой Светланы Николаевны, кандидата исторических наук,
доцента кафедры теории и истории государства и права Курского государственного университета. Отзыв положительный. Рецензент считает, что небольшие территориальные и хронологические рамки работы компенсируются обширностью направлений, затронутых в рамках социально-экономического исследования. Фактологический материал и историография исследования достаточно обширны. Заслуживает положительной оценки стремление автора рассматривать не отдельные стороны изучаемого объекта, а проблему в целом, да4

вая объективную характеристику историческим фактам и событиям. Относительно замечаний рецензент полагает, что для автора было бы целесообразней
обозначить объектом изучения не Курскую губернию, а рассмотрение этапов
становления, развития и смены типов экономики и их влияние на структуру
общества и отношения в нём. Ставятся под сомнение некоторые положения, которые, по мнению рецензента, неоднозначны, а именно - о духовной деградации
общества как источнике проблем межсословных и внутрисословных отношений, о благоприятной социально-экономической политике правительства, о
традиционном обществе как импульсе социально-экономического развития.
Однако, данные замечания нисколько не снижают ценности данного исследования. В качестве рекомендации рецензент предлагает автору обратить внимание на развитие аналогичных отраслей в соседних губерниях или в целом по
стране для выявления особенностей или общих тенденций.
4. Вородюхина Станислава Евгеньевича, кандидата исторических наук,
преподавателя кафедры государственно-правовых дисциплин Белгородского
юридического института Министерства внутренних дел Российской федерации
имени И.Д. Путилина. Отзыв положительный. Рецензент отмечает, что обоснование актуальности исследования выглядит доказательно, так как опыт исследования поможет оценить успешность реализации проектов, воплощавшихся в России на протяжении изучаемого периода. Исследование отличается широтой обзора и основательностью анализа. Большинство источников в
диссертационной работе впервые вводятся в научный оборот и ранее не использовались исследователями. Авторские положения, представленные в автореферате, обладают научной новизной. Отмечено, что Курская губерния первой четверти ХIХ в. являлась аграрным регионом с развитыми торгово-промышленными
комплексами и традиционной социальной сферой, где наблюдался зрелый феодальный строй и проявлялись признаки капитализма. Замечаний к автореферату
нет.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет» обосновывался тем, что сфера интересов оппонентов является смежной с проблематикой, в рамках которой диссертантом проводилось исследование. Ведущая организация является крупным учебным и научным учреждением, имеющем в своем составе авторитетных специалистов, связанных с изучением отечественной истории рассматриваемого диссертантом периода.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
1. Дана комплексная характеристика изменений в демографической
ситуации и социальной структуре населения региона, характере межсословных и внутрисословных отношений.
2. Выявлены основные направления деятельности образовательных
заведений, учреждений здравоохранения и социального призрения Курской
губернии в первой четверти ХIХ века.
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3. Подробно изучены специфические черты функционирования сельскохозяйственной и промышленной отраслей экономики региона.
4. Детально проанализированы тенденции развития строительной
отрасли, содержания зданий и сооружений, путей сообщения и средств коммуникации в Курском крае.
5. Предметно изучена работа торгового и финансового секторов региональной экономики.
6. Реконструирован
процесс
комплексного
социальноэкономического развития региона за счёт установления взаимовлияния на него различных внутренних и внешних факторов (эффективность управленческих решений и исполнительная дисциплина на местах, закономерности общегосударственного и мирового экономического развития, войн, географическое положение и др.).
7. Введен в научный оборот ряд неопубликованных ранее источников, в том числе, архивные материалы 11 фондов архивов РГАДА и ГАКО, из
которых соискатель обработал 111 дел.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем
проведено комплексное, историческое, полноценное исследование социальноэкономического развития Курской губернии первой четверти ХIХ века; обработаны неопубликованные источники; учитывая сословный, национальный и
миграционный характеры, проанализировано демографическое развитие региона; освещён характер внутри- и межсословных взаимоотношений; исследовано образование, здравоохранение и социальное обеспечение на стадии
их становления в губернской местности; детально изучены малоисследованные вопросы по сельскохозяйственной истории региона; представлены научному рассмотрению новые материалы по истории региональной промышленности; в совокупности своих составляющих подвергнута анализу эволюция
промышленного сектора губернской экономики; уделено внимание развитию
сухопутных путей сообщения и почтовой службы; изучены особенности государственного строительства на территории региона; представлено большое
количество ранее не исследованных источников по государственной торговле; выявлены особенности эволюции и функционирования региональной финансовой системы; с помощью установления взаимовлияния внутренних и
внешних факторов произведён комплексный анализ социальноэкономического развития Курской губернии. Привлеченный автором комплекс
источников и трудов по региональной социально-экономической истории позволил сделать вывод о том, что в изучаемый период Курская губерния являлась
сельскохозяйственным регионом с развитым торгово-промышленным комплексом и традиционной социальной сферой. На территории губернии наблюдался
зрелый феодальный строй, на базе которого проявлялось множество признаков
генезиса капитализма.
Доказаны следующие положения:
1. Положительная демографическая динамика на территории региона,
заключающаяся в приросте 347 тыс. душ, или 29,4%, в период с 1795 по 1834
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гг. и 4-м местом по плотности населения региона в России, обеспечивалось за
счёт традиционного воспроизводства населения. На экономике это обстоятельство сказывалось только положительно, предоставляя большое количество производительной силы и налогоплательщиков.
2. Отрицательные тенденции внутри- и межсословных взаимоотношений крылись в духовной сфере, а не в существующей социальной структуре
общества. Интеграция западно-европейских ценностей («духа капитализма»)
в сознание некоторых представителей общества приводила к смене векторов
мышления (от духовного к материальному) и сказывалась на утверждении
индивидуализма и появлении стремления извлечения прибыли любыми средствами.
3. В первой четверти ХIХ века происходила активная интеграция светских учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения.
Об этом свидетельствуют такие факты как: к 1812 г. на территории региона
была открыта гимназия; план открытия уездных училищ, принятый в начале
ХIХ в., был реализован на 53%, а приобретения помещений для этих училищ
– на 46%; успехи в вакцинации населения; прогресс в перинатальной и фармацевтической сферах; успешные попытки предотвращения эпидемий и распространения больничных изб на селе; рост квалификации медицинского
персонала; открытие сиротского дома в Курске; увеличение количества богаделен в регионе; социальная поддержка военных сирот и инвалидов.
4. Аграрная специализация региона заключалась в том, что хлебопашество задействовало в себе значительную часть губернского рынка труда и
около 97% всего урожая, из которого около 28% шло на продажу. Животноводство играло заметную роль в губернской экономике, а его продукция не
только обеспечивала внутренние потребности региона, но и направлялась на
общероссийский рынок. Состояние промышленности характеризуется тем,
что в начале ХIХ столетия в регионе производилась ¼ часть всей суконной
продукции, необходимой для нужд армии, и 4,6% от всех канатов для флота,
44,7% всей необходимой селитры для армии к 1812 г., а также успехами развития некоторых других отраслей. Наличие западных торговых ворот страны
на территории региона и увеличение разницы между товарооборотом общегубернского экспорта и импорта с 1786 по 1847 гг. в 5 раз (с 200 тыс. до 1
млн. руб.) подтверждают, тот факт, что Курский край имел не только сельскохозяйственную специализацию, но и развитую торгово-промышленную
составляющую губернской экономики.
5. Признаки генезиса капитализма на территории губернии в изучаемый период проявлялись в том, что многие отрасли государственной промышленности (селитренная, суконная и др.) и торговли (торговля провиантом, скотом, солью, вином и др.) начали носить рыночный характер закупок,
а некоторые государственные отрасли аграрного сектора (пчеловодческая отрасль, мельничное хозяйство и др.) переходили на арендных условиях в частные руки.
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6. Губернские власти принимали активное участие в процессе казенного и церковного строительства. В казённом строительстве это отражалось в
замене ветхих деревянно-глиняных казённых учреждений новыми каменными, а в церковном – в том, что с 1786 по 1833 гг. за счёт вновь возведённых
церквей их количество на территории региона увеличилось на 89. Однако,
участие губернских властей в частном строительстве носило пассивный характер и ограничивалось лишь незначительной продажей строительных материалов, проектов усадеб и некоторыми другими мерами. Таким образом, в
большинстве своём строительство рассматривалось губернскими властями
как статья расходов регионального бюджета, нежели – дохода.
7. Утверждение в Курском крае зоны международной торговли на Коренской ярмарке благоприятно отразилось на развитии региональной торговли, сделав регион одним из торговых центров Российской империи с разветвлённой сетью экономических связей. Доходы с ярмарки в пользу регионального бюджета увеличились в течение исследуемого периода примерно в 5
раз, а товарооборот Коренской ярмарки, колебавшийся от 4,5 млн. до 11,5
млн. руб., повлиял на удвоение на территории Курской губернии количества
ярмарок, что положительно сказывалось на положении населения региона,
предоставив ему не только новые рабочие места, но и уверенность в сбыте
произведённой продукции по выгодным ценам.
8. По отношению к своим подданным правительство вело благоприятную социально-экономическую политику. Подтверждением этому служит:
учреждение и функционирование хлебных запасных магазинов, предотвращавших массовый голод; протекционистская политика по отношению к местному населению в торговле; предоставление казённых мельниц и пасек в
частные руки; стремление к уравниванию земли между казёнными крестьянами; попытки предоставления новых прав поселянам; патернализм государства по отношению к лицам, внедряющим новшества в экономической деятельности (овцеводство, мельничное хозяйство и др.); борьба с эпидемиями,
заключавшаяся в вакцинации, появлении больничных изб и выполнении различных предотвращающих мер; учреждение всесословного образования и
многие другие меры.
9. «Созидательное или креативное разрушение», главным образом, направленное на традиционный уклад жизни общества, на первоначальном этапе эволюции капиталистической системы обуславливает быстрый социальноэкономический рост без особенно видимых отрицательных последствий в
социально-духовных сферах губернской жизнедеятельности.
Внесен вклад в изучение не известных ранее страниц социальноэкономической истории Курской губернии в первой четверти ХIХ века. Исследованы такие вопросы, как состояние социальной сферы и общественных
отношений, в совокупности с особенностями и деталями роста губернской
экономики Курского края в период правления Александра I.
Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:
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- теория построена на основе использования в работе широкого круга
источников: архивных материалов двух государственных архивов России, законодательных материалов, печатных источников и статистических материалов, печатных статистико-периодических изданий, словарей и справочноинформационных материалов;
- идея базируется на критическом анализе источников, обобщении широкого круга историографических материалов;
- применены современные общенаучные и исторические принципы и
методы исследования.
Исходя из специфики исследования и его проблематики, методология работы представляет собой систему взаимосвязанных общенаучных и специальных исторических подходов и методов. Диссертация базируется на важнейших
принципах научного исторического исследования: объективности, историзма и
системности (комплексности). Совокупность названных подходов позволяет делать объективные выводы об особенностях социально-экономического развития
Курской губернии в первой четверти ХIХ века.
Особенностью методологического инструментария настоящего исследования стало использование подходов локальной истории. Была изучена статистическая, нормативно-правовая и отчетная документация, отражающая социально-экономические показатели Курского региона с 1800 по 1825 годы. Эти
данные были использованы при написании самого исследования и составлении
сводных таблиц, содержащих сведения о: численности населения; строительстве; образовании; сельскохозяйственных данных; губернских финансовых показателях.
Задачи исследования и характер привлеченных источников определили
выбор конкретных методов, а именно: статистический, сравнительноисторический, ретроспективный, проблемно-хронологический, а также метод
исторического описания и некоторые другие.
По проблеме диссертационной работы собран и комплексно проанализирован широкий круг разноплановых источников; статистических, делопроизводственных и законодательных документов, материалов периодической печати. Специфика источниковой базы исследования заключается в использовании значительного количества неопубликованных документов по
социально-экономическому развитию Курского края.
Исследование предоставляет широкие возможности использования его
результатов для обобщающих трудов и учебных пособий по социальноэкономической истории исследуемого региона, в частности.
Оценка достоверности результатов исследования базируется на том, что:
- работа построена на использовании широкого круга аутентичных и
разноплановых источников: архивная документация (документы нормативноправового характера (Манифесты и указы Правительствующего сената, текущая губернская документация и т.д.) и отчётно-статистического характера (Ведомости, отчёты, реестры и т.д.); материалы печатных изданий исследуемого
периода; сборники документов о социально-экономическом развитии Курской
9

