
Отзыв
на автореферат диссертации Федькина Александра Васильевича 

«Повседневная жизнь рабочих Санкт-Петербурга в конце XIX -  начале XX 
века», представленной на соискание учёной степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.1. Отечественная история

Актуальность диссертационного исследования А.В. Федькина не 
вызывает сомнений. В последние годы появляется всё большее количество 
работ, утверждающих, что период конца XIX -  начала XX в. являлся периодом 
не только экономического подъёма, но и временем формирования социальной 
стабильности Империи. Именно изучение повседневной жизни крестьян и 
рабочих позволяет подтвердить или опровергнуть этот тезис. Особый интерес 
в этом аспекте представляет изучение повседневной жизни населения столицы 
Империи.

Содержание автореферата свидетельствует о серьёзном изучении 
автором историографии исследуемой проблемы. Отрадно отметить, что 
диссертант проанализировал, как менялись акценты изучения темы, а, 
следовательно, и выводы исследователей.

Диссертационное исследование базируется на солидной Источниковой 
базе. Её составили законодательные акты, делопроизводственные документы 
фабрично-заводских предприятий, материалы статистики, публицистика, 
материалы личного происхождения. В целом источниковая база работы 
репрезентативна и позволила автору решить поставленные в диссертации 
вопросы. Хочется отметить и стремление А.В. Федькина расширить 
источниковую базу изучения проблемы, введя в круг источников документы 
фабрично-заводских предприятий Санкт-Петербурга. Работа с текущей 
документацией предприятий весьма кропотлива и требует большой 
усидчивости, что и продемонстрировал А.В. Федькин своим исследованием. 
Следует отметить и широкое использование фотографического материала, что 
не часто встретишь в подобного рода исследованиях.

Положения, выносимые на защиту, отражают весь спектр поднятых в 
работе проблем. Каждое положение подтверждено анализом большого 
массива фактологического материала.

Положительным аспектом работы можно считать и анализ 
субъективных факторов, оказывающих влияние на повседневную жизнь 
рабочих. Зачастую, в работах по изучению повседневности, человек 
представлен как объект сложившихся обстоятельств. В рецензируемом 
автореферате рабочие показаны не только объектами, но и субъектами 
процесса, от которых во многом зависела окружающая повседневность.

Особый интерес рецензента вызвала вторая глава работы, в которой 
представлен социально-психологический облик рабочих и их семей. Автор 
показал изменение психологии рабочих изучаемого периода, положение 
женщин-работниц. Интересно сравнение положения одиноких и семейных 
женщин.



Одним из первых в историографии А.В. Федькин рассмотрел 
праздничную культуру рабочих, формирование норм культуры фабрично- 
заводских рабочих.

Всё вышеизложенное свидетельствует и о научной новизне работы.
Заключение отвечает содержанию диссертации и содержит выводы 

диссертационного исследования.
Отмечая достоинства диссертации А.В. Федькина хотелось бы высказать 

пожелания автору работы. Рецензент не увидел в автореферате анализ 
демографического поведения рабочих Санкт-Петербурга. Возможно оно 
присутствует в диссертации. Вполне уместно при дальнейшей изучении 
проблемы, остановиться и на анализе социальных болезней петербургских 
рабочих.

Автореферат диссертации «Повседневная жизнь рабочих Санкт- 
Петербурга в конце XIX -  начале XX века» имеет важное научное и 
практическое значение. Диссертационное исследование отвечает требованиям 
Постановления Правительства Российской Федерации «Положения о 
присуждении учёных степеней» от 24 сентября 2013 г. Соискатель Андрей 
Васильевич Федькин заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история.
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