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Абакумова Екатерина Александровна закончила исторический факультет 
Курского государственного университета по специальности История с при
своением квалификации Историк. Преподаватель истории в 2014 году. С сен
тября 2014 года являлась аспирантом кафедры истории России ФГБОУ ВПО 
«Курский государственный университет», которую успешно закончила в 2018 
году с предоставлением диссертации.

Актуальность представленного исследования Е.А. Абакумовой обуслов
лена тем, что на современном этапе развития российского общества сформиро
валась потребность в переосмыслении исторической роли мещанского сословия 
и связанных с ним стереотипов. Необходимость изучения сословия мещан вы
текает из их значения в формировании среднего класса страны, играющего 
ключевую роль в развитии российского общества.

Тема актуальна и потому, что в современных условиях строительства в 
России правового государства учет опыта прошлого позволяет глубже понять 
роль различных слоев в осуществлении социально-экономических реформ вто
рой половины XIX -  начала XX века.

Предлагаемая диссертация представляет собой первое комплексное ис
следование по истории мещанского сословия Курской губернии во второй по
ловине XIX -  начале XX века, выполненная на основании широкого круга ис
точников как составная часть городского социума и впервые в таком аспекте 
рассматривается в качестве предмета исследования.

Диссертация выполнена в русле научных исследований кафедры истории 
России КЕУ и написана на основе разнообразных архивных источников 5 фон
дов Еосударственного архива Курской области, а также многочисленных мате
риалов законодательного, статистического, делопроизводственного и справоч
ного характера, мемуарной литературы. Полученные автором результаты и вы
воды обстоятельны и аргументированы.

Содержание диссертации опирается на большой пласт архивных и печат
ных документов. Наибольшую ценность представляют первичные материалы 
Г осударственного архива Курской области, раскрывающие различные стороны 
жизни мещан, участия их представителей в организации своего дела, в повсе-



дневной жизни и деятельности, многие из которых впервые вводятся в научный 
оборот.

Достоинством диссертационной работы является представленная развер
нутая характеристика эволюции понятий «мещанин» и «мещанство». Автор 
проследила и установила, что понятие «мещанство» в различные исторические 
периоды имело разную смысловую окраску, начиная от обозначения сословной 
группы и принадлежности к ней до определения социокультурного типа и со
здания негативного стереотипа обывателя. В рамках настоящего исследования 
у автора возникла необходимая потребность сформировать объективное пред
ставление о мещанском сословии, где мещанин выступает и как городской, и 
сельский житель с определенными занятиями и уровнем дохода.

Проведенный анализ правового положения мещан, позволил Е.А. Абаку
мовой установить сведения о группах населения, формировавших мещанское 
сословие. Автор показала, что мещане, получив право проживать и вести эко
номическую и другую деятельность в сельской местности, стали принадлежать 
к городскому и сельскому ремесленно-торговому слою населения.

Исследователем было установлено наличие неоднородного состава ме
щан Курской губернии и подтвержден существенный вывод о том, что в Кур
ском крае мещане являлись самым многочисленным сословием после крестьян
ства. А основным источником пополнения мещанского сословия были выходцы 
из других социальных групп в первую очередь -  из купцов и крестьян.

Соискательница установила внутреннюю организацию сословия, вклю
чающую управу, сословный сход во главе с мещанскими старостами и различ
ными помощниками. Автор исследования показала, что органы мещанского са
моуправления, наряду с городским самоуправлением, играли значительную 
роль в жизни населения Курской губернии, выполняли разнообразные функции 
в повседневной жизни сословия, прежде всего, хозяйственно-экономические и 
функции социальной защиты населения.

В диссертации установлено, что основными занятиями сословия в первые 
годы после отмены крепостного права было земледелие, торговля и ремесло, а в 
начале XX века в условиях упрочнения рыночных отношений, сфера их про
фессиональной деятельности значительно расширилась. Во второй половине 
XIX века в результате Великих реформ у мещан появились более широкие воз
можности получать образование, приобретать общественно востребованные 
профессии (врач, учитель, юридические специальности), заниматься предпри
нимательской деятельностью, способствовавшей финансовой стабильности 
представителей сословия, ведущей к формированию буржуазных отношений.
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Из диссертации видно, что общественно-производственная деятельность 
мещан способствовала формированию их особой ментальности, базирующейся 
на социальной активности и предприимчивости.

Автором дано не только целостное освещение правового и социального 
положения мещан в российской провинции, но показана и раскрыта повседнев
ная деятельность представителей сословия в Курской губернии в новых соци
ально-экономических условиях.

Существенным является вывод Е.А. Абакумовой, что в пореформенный 
период существующее положение в системе органов российской власти было 
дополнено участием мещан в выборных органах самоуправления.

В диссертации уточнены некоторые факты из жизни наиболее ярких 
представителей провинциального мещанства, восполнены пробелы в содержа
нии известных событий.

Исследовательницей сделала существенный вывод о том, что в конце XIX 
века отсутствовала четкая систематизация законодательной базы, которая ре
гламентировала отношения в социуме, что впоследствии стало серьезным 
сдерживающим фактором в деятельности мещанских обществ.

Основные результаты и материалы диссертации Е.А. Абакумовой могут 
быть использованы в работах по истории сословий, социальной истории и по
вседневной жизни населения Курской губернии. А также в образовательном 
процессе в высших и средних учебных заведениях в преподавании общеисто
рических и специальных курсов, краеведения, для разработки учебных и мето
дических пособий.

Отмечая содержательную и научную стороны исследования Е.А. Абаку
мовой, хотелось бы остановиться на характеристике личных качеств соиска
тельницы, ее роли в выполнении поставленных задач и вкладе в достижение 
научных результатов. Как научный руководитель соискателя могу отметить ее 
трудолюбие и целеустремленность в решении задач, поставленных в диссерта
ционной работе.

За время обучения в аспирантуре Екатерина Александровна показала себя 
добросовестным, исполнительным и дисциплинированным исследователем. 
Выводы, заключения и рекомендации, содержащиеся в диссертации Е.А. Аба
кумовой, отличаются обстоятельностью, убедительностью и высокой степенью 
достоверности. Полученные результаты опираются на самостоятельную работу 
исследователя над диссертацией -  начиная от поиска источников, сбора и обра
ботки информации до написания текста и формулирования выводов.

Необходимо подчеркнуть, что соискателя отличает способность к объек
тивному анализу и оригинальной трактовке конкретных исторических фактов, а 
также умение аргументированно формулировать обобщения и выводы. Диссер-
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тация Е.А. Абакумовой содержит совокупность научных результатов и поло
жений, обоснованно выдвигаемых для публичной защиты, имеет внутреннее 
единство и свидетельствует о личном неординарном вкладе автора в науку.

Надо отметить активную деятельность Е.А. Абакумовой по публикации 
результатов своих исследований. Она автор 13 научных статей, из них четыре -  
в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационные мате
риалы Е.А. Абакумовой опубликованы в форме докладов на международных и 
всероссийских научно-практических конференциях в Курске, Москве, Санкт- 
Петербурге, Донецке, Твери. По результатам участия во всероссийском конкур
се научных работ молодых ученых в МГУ Екатерине Александровне Абакумо
вой присуждена первая премия.

Обоснованность и высокая научная ценность результатов, представлен
ных Е.А. Абакумовой в диссертации «Мещане российской провинции во вто
рой половине XIX -  начале XX века (на примере Курской губернии)», позволя
ет утверждать, что исследование соискательницы является научно
квалификационной работой, соответствующей критериям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правитель
ства РФ от 24 сентября 2013 года № 842.

Как научный руководитель считаю, что представленная научно
квалификационная работа Екатерины Александровны Абакумовой является 
оригинальным и самостоятельным исследованием, соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автору Екатерине Алексан
дровне Абакумовой может быть присуждена степень кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Научный руководитель, 
член-корреспондент РАЕН, профессор, 
доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России Курского
государственного университета
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