
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации

Андрея Васильевича Федькина <<повседневная жизнь рабочих Санкт-
IIетербурга в конце ХIХ-нача.пе ХХ века)) на соискание ученой степени кандидата

IIсторических наук по специаJIьности 5. б. 1. Отечественная история. \

Тема диссертации А. в. Федькина представляется весьма интересной и научно-

€ктуальной. Изучение повседневной жизни петербургских рабочих в предреволюционные

годы, ставшие началом перелома в российской и всемирной истории, представляет
()грсмную ценность и является весьма поучительным. Чрезвычайно приятно отметить, что

данная диссертация является подлинно научным трудом, основанным на тщательном

аtНЕlЛИЗе аРХИВНЫХ, актОвых, делопроизводственных источников и учитыв€lющим
лIсториографические достижения предшественников.

ПринципИаJlьнО важно, I{To автоР во многоМ добился науrной объективности при

рассмотрении темы, требующей достаточно деликатного к себе отношения. История
rtаттrей страны, сейчас является объектом разнообразных невежественных спекуляций,
аtпологетических или пасквильных, которые обильно публикуются и распространяются. В
IIастоящее время, в отечественной историографии, а особенно в публицистике,

rtаблюдается своеобразная (IчIода) на оторванное от изr{ения контекста эпохи,
EtocxBaJ,IeHиe или обличение отечественного социально-политического и экономического

IIсторическогО опыта. Некритическая идеarлизация и огульное очернение прошлого

получили широкое распространение в литературе и журнаJIистике, воздействуя на

пdассовое сознание. от этого страдает наука, превраrцfuIсь в ((политику, опрокинутую в

прошлое). К счастью, работа диссертанта не имеет никакого отношения к политической

Ilонъюнктуре, а представляет собой высококачественное научное исследование,

соответствующее традициям отечественной исторической школы - опоре на исторический

IIсточник.

Автор тщательно проанЕulи:tировarл многочисленные архивные и иные материiшы и

пришел к выводам, достаточно важным для понимания основных особенностей

tIовседневности петербургского рабочего, сыгравшего в рассматриваемый периьд столь

важную и активную историческую роль.

по нашему мнению, задача исследования автора заслуживает всяческой поддержки.

tr4зучение истории повседневной жизни, позволяет уйти от излишне категорических,

€tприорных обобщений и перейти к рассмотрению конкретного материала, чуждому
политической ангажированности. Это и удtlJIось автору данной работы.



Безусловно, убежден, что диссертация Ь. В. Федькина заслуживает быть изданной

в качестве монографии.

Оценивая работу в целом, необходимо отметить, что поставленную автором

цель: (исследование особенностей повседневной жизни рабочих Сцrкт-Петербурга в

IIериод с конца XIX по начiшо ХХ века> (с.9.) можно считать достигнутой в полной мере.

l]иссертачия заслуживает пристirльного внимания со стороны ученых, занимающихся

LIзlпrением данной темы. Список и содержание публикаций А. В. Федькина соответствует

],еме диссертации, и отражают проблемы, поднимаемые автором в ней.

Содержание автореферата убеждает, что выполненная диссертационнаJI работа

соответствует требованиям пп. 9-1'4 кПоложения о порядке присуждения ученых

с:тепеней>, а ее автор Андрей Васильевич Федькин заслуживает присуждения ученоЙ

степени кандидата исторических наук по специiшьности 5.6.1. ОтечественнаrI история.
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