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(протокол № 73) 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
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Соискатель – Титова Алеся Александровна, 1984 года рождения, гражданка РФ. В 2006 г. окончила ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). В 2015 г.
окончила аспирантуру при кафедре российской истории и документоведения
Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Научный руководитель – кандидат исторических наук, профессор
кафедры российской истории и документоведения ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет» Шатохин
Иван Тихонович.
Официальные оппоненты:
1. Терещенко Анатолий Андреевич, гражданин РФ, доктор
исторических наук, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»;
2. Валяев Ярослав Владимирович, гражданин РФ, кандидат
исторических наук, старший преподаватель кафедры общеобразовательных
дисциплин ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина».
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (г. Ярославль) дала положительное заключение.
Заключение составлено доктором исторических наук, профессором, зав. кафед1

рой рекламы и связей с общественностью Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Марасановой Викторией Михайловной, и кандидатом исторических наук, доцентом кафедры отечественной средневековой и
новой истории Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Смирновой Юлией Борисовной. В отзыве указывается, что А.А. Титова своим
исследованием вносит важный вклад в разработку проблемы соотношения традиций и новаций в повседневной общественной и частной жизни представителей различных социальных страт. Работа расширяет представления о развитии
провинциальных городов Российской империи на завершающем этапе ее истории, позволяет глубже понять специфику повседневности горожан типичной
аграрной губернии страны. Обозначенные пункты определяют научную новизну представленной работы. Авторы отзыва выделяют ценные моменты в исследовании – подробный анализ городского населения Курской губернии, рассмотрение маргинальных городских слоев и др. Отмеченные замечания и недочеты, по их мнению, нуждаются в корректировки и обсуждении, но не уменьшают значимость исследования. Диссертационное исследование А.А. Титовой
«Эволюция повседневной жизни населения городов российской провинции во
второй половине XIX – начале XX вв. (по материалам Курской губернии)» полностью соответствует п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней». Ее
автор А.А. Титова заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе 3 работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах
и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией РФ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Титова, А.А. Сословная и профессиональная структура городского
населения Курской губернии в конце XIX – начале XX вв. / А.А. Титова //
Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. Белгород: Изд-во БелГУ, 2013. № 1 (144). Выпуск 25. С. 109–115 (0,4
п.л.).
2. Титова, А.А. Влияние образования на содержание повседневной жизни горожан в конце XIX – начале XX вв. (на примере Курской губернии) / А.А. Титова // Казанская наука. 2013. № 12. Казань: Изд-во Казанский
Издательский Дом, 2013. С. 55–62 (0,5 п.л.).
3. Титова, А.А. Быт и традиции в структуре менталитета социальных и
профессиональных групп городского населения российской провинции в конце
XIX – начале XX вв./ А.А. Титова // Фундаментальные исследования. № 6
(часть 4). 2014. М.: ИД «Академия естествознания», 2014. С. 845–850 (0,4 п.л.).
4. Шабанова, А.А. (Титова, А.А.) Перепись 1897 года – как источник по
истории развития образования в российской провинции во второй половине
XIX века / А.А. Шабанова // Духовная культура народов Европы и Востока в
контексте истории цивилизаций: материалы научно-практич. семинара. Вып. III
/ Отв. ред. А.И. Дудка. Белгород, 2005. С. 137–140 (0,25 п.л.).
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5. Шабанова, А.А. (Титова, А.А.) Образование в социальноэкономической жизни уездных городов Белгородского края в XIX веке /
А.А. Шабанова // Вестник СНО: сборник студенческих научных работ: в 2 ч. /
Отв. ред. В.В. Гончарова. Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. Ч. II. Вып. X. С. 174–
177 (0,25 п.л.).
6. Шабанова, А.А. (Титова, А.А.) Социально-экономические факторы,
определявшие повседневную жизнь населения городов Белгородчины во второй половине XIX века / А.А. Шабанова // Белгородский диалог – 2009. Проблемы российской и всеобщей истории: сб. науч. тр. междунар. науч. конф.
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (г. Белгород 10 апреля
2009 г.) / редкол.: С.Н. Прокопенко (отв. ред) (и др.). Белгород, 2009. С. 143–147
(0,3 п.л.).
7. Шабанова, А.А. (Титова, А.А.)Пореформенный город в воспоминаниях С.Н. Терпигорева и А.Н. Энгельгардта / А.А. Шабанова // Белгородский диалог – 2010. Проблемы российской и всеобщей истории: сб. науч. тр. междунар.
науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (г. Белгород 15-16 апреля 2010 г.) / редкол.: С.Н. Прокопенко (отв. ред.). Белгород, 2010.
С. 189–194 (0,4 п.л.).
8. Титова, А.А. Трансформация сословных традиций в городской повседневности мещанства в конце XIX – начале XX вв. (на примере Курской губернии) / А.А. Титова // Вісник Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т.Г. Шевченка. Серія «Історичні науки». Чернігів: Ред-вид.
центр ЧНПУ, 2012. Випуск № 106. С. 109–112 (0,25 п.л.).
9. Шатохин, И.Т., Титова, А.А. Старое и новое в жизни провинциального чиновничества в период буржуазной модернизации российской империи /
И.Т. Шатохин, А.А. Титова // TRACTUS AEVORUM: эволюция социокультурных и политических пространств (сетевой научный рецензируемый журнал).
Белгород: Изд-во БелГУ, 2015. Том 2 (1). Весна 2015. С. 88–104 (1 п.л.).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Терещенко Анатолия Андреевича, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Курский государственный
университет». Отзыв на диссертацию положительный. В отзыве отмечается, что
стремление соискателя показать особенности социокультурных изменений в
повседневной жизни, сферу ценностей, соотношение традиций и новаций основных сословных и новых социально-профессиональных групп городского
населения заслуживает внимания и одобрения. Широкое использование архивных и опубликованных документов придает исследованию убедительность,
подчеркивает его достоверность и объективность. По мнению автора отзыва,
научная новизна диссертации в том, что А.А. Титовой предложена структура
повседневной жизни городского населения российской провинции второй половины XIX – начала XX века как целостного явления; определены направления и способы воздействия социально-культурных факторов на эволюцию повседневной жизни горожан и трансформацию их традиционного сознания; объяснила различия в темпах эволюции повседневной жизни традиционных город3

ских сословных групп на примере населения городов Курской губернии, предложив понятие «новое городское крестьянство». Соискателю А.А. Титовой 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. В то же время, высказаны и некоторые замечания. Так, указывается, что
вне поля зрения оказалось купечество. Также автор отзыва обращается внимание, на то, что желательно в работе представить более рельефную сравнительную характеристику повседневной жизни горожан в соседних городах Воронежской, Орловской и Тамбовской губерниях. Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки диссертации, полученных исследователем
научных результатов и выводов. В целом отмечается, что работа отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор
А.А. Титова заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
2. Валяева Ярослава Владимировича, кандидата исторических наук,
старшего преподавателя кафедры общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина».
Отзыв положительный. В отзыве подчеркивается актуальность темы
диссертационного исследования, основательный анализ историографии
проблемы, широкая источниковая база. В работе нашли свое отражение многие
ранее не изученные аспекты жизнедеятельности городского населения курских
городов. Автору исследования удалось заполнить информационные вакуумы по
таким важным вопросам, как – структурирование повседневной жизни горожан,
воздействие социально-культурных факторов на изменения быта жителей
города, различия в темпах трансформации повседневной жизни социальных
городских слоев, введение понятия «новое городское крестьянства» и другие.
Констатируя несомненные положительные стороны исследования, отмечаются
и моменты, требующие уточнения. Автор отзыва предлагает больше уделить
внимание рассмотрению домашнего быта, санитарно-медицинским условиям и
продовольственной ситуации. Данные замечания не влияют на итоговую
оценку работы, выполненную на высоком научном уровне. Отмечается, что
диссертация А.А. Титовой полностью соответствует п. 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения искомой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
3. Тружениковой Людмилы Анатольевны, доктора исторических наук,
доцента, профессора кафедры истории России с древнейших времен до конца
XIX века ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
(г. Махачкала). Отзыв положительный. В нем отмечается, что в работе
А.А. Титовой представлена широкая картина повседневной жизни населения
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типичной аграрной губернии Российской империи во второй половине XIX –
начале XX века. Соискатель, изучив трансформацию повседневной жизни городских социальных групп в переломный период жизни российского общества,
четко сформулировал цель и задачи работы, определил объект и предмет исследования, убедительно обосновал хронологические и территориальные рамки
диссертации. В отзыве отмечается обширная источниковая база работы, успешная реализация цели исследования. Акцентируется внимание на том, что логически изложенный автором А.А. Титовой материал подтверждает сделанный
обобщенный вывод о том, что «модернизация Российского государства и общества стала основным фактором, определявшим эволюцию повседневной жизни
горожан». Отзыв содержит предложение по включению в работу отельного параграфа, посвященного анализ повседневности горожан в период революционных потрясений. Представленный автореферат соответствует предъявляемым
квалификационным требованиям. Автор заслуживает присвоения научной степени кандидат исторических наук.
4. Книги Марины Давидовны, кандидата исторических наук, доцента,
заведующей кафедрой общеобразовательных дисциплин Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Воронеж). Отзыв положительный. Автор отзыва отмечает актуальность выбранной
темы, логичность и последовательность выносимых на защиту положений,
структурность и содержательность автореферата. Положительной стороной выделено использование в работе А.А. Титовой пословиц и поговорок, произведений русской художественной литературы XIX в., что позволяет более образно
иллюстрировать наблюдения и выводы. По ее мнению, научная новизна диссертации заключается в том, что на основе анализа привлеченных источников и
литературы предпринята удачная попытка представить противоречивую и обширную тему повседневной жизни в русле соотношений традиций и новаций
выделенных основных сословных и социально-профессиональных групп городского населения. Делается общий вывод, диссертация является законченным
самостоятельным исследованием. Таким образом, А.А. Титова заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по профилю специальности Отечественная история.
5. Егоренко Ольги Александровны, кандидата исторических наук, доцента кафедры «Туризм и гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (г. Тольятти). Отзыв положительный. Из достоинств работы автор отзыва отмечает разноплановость привлекаемых источниковых материалов, логичность выдержанной структуры, где каждая из глав
представляет собой практически самостоятельное исследование в соответствии
с темой. Акцентируется внимание на новизне данного исследования и его практической значимости. По мнению автора отзыва, результаты, полученные
А.А. Титовой, способны заполнить существующие пробелы в изучении повседневной жизни городского населения Курской губернии стать полезной при
написании учебной литературы по истории родного края. Отзыв не содержит
замечаний. Содержание диссертации А.А. Титовой отличается новизной и ори5

гинальностью, а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидат исторических наук.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что сфера научных интересов оппонентов является смежной с проблематикой, в рамках которой диссертантом проводилось исследование. Ведущая организация (ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова») является одним из ведущих учебных и научных учреждений, имеющих в своем составе специалистов, связанных с изучением различных аспектов повседневной жизни пореформенного периода.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
1. Представлено комплексное рассмотрение повседневной жизни населения городов Курской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. в
условиях модернизационного развития страны.
2. Раскрыты содержание, структура и соотношение понятий «повседневность» и «менталитет» в контексте изучения повседневности городов Курской губернии во второй половине XIX –начале XX вв.
3. Установлены механизмы и определена степень влияния социальноэкономических факторов и институтов культуры и образования на структуру и
содержание повседневной жизни горожан Курской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.
4. Выявлены особенности трансформации сословных традиций и формирование новой модели повседневности традиционных городских групп населения провинции на примере мещанства, чиновничества, крестьянства в период
модернизации.
5. Определены лидеры в инициировании и аккумулировании новаций в
повседневной жизни города во второй половине XIX – начале XX вв.
6. Рассмотрены особенности складывания их повседневного быта на
примере категорий рабочих, интеллигенции и маргинальных слоев города.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что доказаны следующие положения, вносящие вклад в расширение представления об
особенностях повседневной жизни, соотношений традиций и новаций в жизни
городского населения типичной аграрной губернии Российской империи во
второй половине XIX – начале XX вв.:
1. Повседневность
в
рассматриваемый
период
органически
складывалась из аспектов общественной жизни, домашнего и служебного быта,
устоявшихся традиций и формирующихся новаций в отношениях людей по
самым разным поводам их взаимодействия друг с другом.
2. Институты образования и культуры и содержание повседневной
жизни горожан в рассматриваемый период оказывали перманентное взаимное
влияние, которое способствовало количественному и качественному развитию
институтов образования и культуры, совершенствованию и расширению
многообразия проявлений повседневной жизни горожан.
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3. Механизмами,
стимулирующими
взаимовлияние
институтов
образования и культуры и содержание повседневности горожан, служили:
- запрос горожан на образование, как необходимый элемент
экономической конкуренции;
- подражание низших слоев городского населения городской элите и
более состоятельным горожанам в стиле и качестве жизни;
- трансферт из столиц и более развитых городов городских технологий и
бытовых новаций.
4. Лидерами в инициировании и аккумулировании новаций в
повседневной жизни в рассматриваемый период была элитарная часть горожан
провинции – дворяне, чиновники, некоторые купцы. К рубежу XIX–XX вв. в
этой группе активную, а в некоторых случаях и лидирующую, позицию стала
занимать городская интеллигенция. Быстрее воспринимали, усваивали и
пропагандировали новации люди, обладавшие более высоким уровнем
образования, широким кругозором и открытостью к новому.
5. К рубежу XIX–XX вв. в городах Курской губернии сложилась
многочисленная социальная группа – новое городское крестьянство,
представлявшее собой в большей части 20–30-летних грамотных крестьян,
переселившихся в города для долговременной или постоянной трудовой
деятельности. Они трудились на кустарных предприятиях, в строительстве,
занимались извозом, не теряя связи с селом, готовые в любой момент вернуться
обратно.
6. Модернизационные преобразования разрушали сословный строй и
привели к появлению даже в городах преимущественно аграрных губерний
социально-профессиональных групп, характерных для капиталистического
общества. Интеллигенция формировалась преимущественно выходцами из
верхних страт городских сословий, так как именно они имели средства и
возможности для получения необходимого образования. Социальнопрофессиональную группу рабочих пополняли представители нижних страт
городских сословий и выходцы из сельской округи.
7. Содержание повседневной жизни рабочих и интеллигенции
основывалось на традициях тех сословий, из которых вышло большинство
представителей этих социально-профессиональных групп. Одновременно в
среде рабочих и интеллигенции формировались свои специфические традиции,
культура, этика и стиль поведения, обусловленные особенностями
профессиональной деятельности, правовым статусом, ролью и местом в
социально-экономической жизни города.
8. Маргинальные слои города в период модернизации стали активно
пополняться деклассированным элементом в связи с ускорением процессов
ломки сословной структуры и экономическими преобразованиями. Часть
маргиналов находилась под опекой государства и общества (дома трудолюбия,
ночлежки, бесплатные столовые и лечебницы, богадельни и приюты).
Маргинальная среда оставалась питательной почвой для преступного мира.
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Применительно к проблематике диссертации соблюдены принципы историзма и объективности. Результативно использованы базовые общенаучные
методы и специальные методы исторической науки: системно-исторический,
хронологический, сравнительно-исторический, метод классификации и оценки,
статистический, служащий для качественного и количественного анализа материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи.
Изложены новые аспекты в эволюции и содержании повседневной жизни горожан Курской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.
Раскрыты особенности повседневной жизни различных городских сословных и социальных групп Курской губернии, в которых отражалась специфика региона, и обстоятельства пореформенного времени.
Изучены направления и способы воздействия социально-культурных
факторов на эволюцию повседневной жизни горожан и трансформацию их традиционного сознания.
Проведена модернизация имеющихся представлений о «новом городском крестьянстве», формировании и отражении в источниковых документах
новых социально-профессиональных группы городского населения, характерные для капиталистического общества.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
- разработан и внедрен в научный оборот комплекс новых знаний об
особенностях повседневной жизни различных городских социальных групп в
Курской губернии в условиях модернизационного развития страны;
- созданы аналитические диаграммы и сравнительные таблицы, раскрывающие особенности социально-культурных аспектов жизни городского населения Курской губернии: численный, возрастной и социальный состав, отраслевая структура занятости, уровень грамотности и пр.;
- объяснены особенности повседневной жизни маргинальных и деклассированных групп и их влияние на общегородскую повседневность, а также дополнены и уточнены данные о маргинальных слоях в городах Курской губернии;
- представлено малоизученное и перспективное направление исследования по данной проблематике: трансформация сословных традиций и формирование новаций в повседневной жизни традиционных и новых социальных городских групп.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на основе использования в работе широкого круга
источников: архивные материалы ГАБО и ГАКО, нормативно-правовые документы, статистические данные, местная периодическая печать, источники личного происхождения, фольклор (народные пословицы и поговорки), художественная литература;
- идея базируется на критическом анализе источников, обобщении широкого круга историографических материалов;
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