


всесторонне раскрываются и анализируются особенности семейного 
уклада, жилищных условий, питания, организации досуга, проявлений 
девиантного поведения и пр.   

История повседневной жизни является сегодня сформировавшимися 
научным направлением, именно поэтому заслуживает высокой оценки умение 
диссертанта провести исследование не только в рамках уже хорошо 
апробированных подходов и методик, но и найти, действительно, нечто новое 
и малоизученное. 

Бесспорным достоинством работы является использование обширного 
материала для анализа общероссийских процессов и закономерностей 
социокультурного развития рабочего класса в период модернизации и 
урбанизации, связанных с преодолением замкнутости духовного развития как 
социальных, так и половозрастных групп, демократизацией культуры и 
повседневной жизни. На сегодняшний день отсутствуют комплексные 
исследования, посвященные повседневной жизни рабочего класса столицы в 
конце XIX – начала ХХ вв.  

В научном сообществе в настоящее время происходит активное 
интегрирование в историческое исследовательское пространство новых 
приёмов и методов, характерных для социологии и демографии. Подобная 
интеграция присуща в значительной степени и исследованиям, посвященным 
повседневной жизни, о чём свидетельствует представленная работа А.В. 
Федькина. 

Диссертант с учётом поставленных цели и задач, определения объекта и 
предмета исследования использует анализ повседневной жизни как средство 
познания глубинных социальных процессов, происходивших в столице в 
конце XIX – начале XX века. 

Исследователь продемонстрировал высокий уровень навыков 
историографического анализа, который свидетельствует о том, что им 
проработан большой пласт научной и научно-публицистической литературы, 
имеющей как непосредственное отношение к теме диссертации, так и 
затрагивающей более широкий спектр вопросов, связанных с рабочим классом 
Петербурга в рассматриваемый период.   

Источниковая база диссертации весьма велика и разнообразна. Заметное 
место в ней занимают документы, извлеченные из архивохранилищ – 
Российского Государственного исторического архива (РГИА) и Центрального 



государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), 
привлечены также опубликованные материалы, статистические сведения, 
периодическая печать, нарративы. Работая с источниками А.В. Федькин 
продемонстрировал, что он владеет методиками работы с ними, несмотря на 
огромный массив документов и трудоёмкость. Использование комплексного 
подхода к источникам способствовало достижению цели исследования и 
решению основных задач, поэтому новизна собранного и комплексно 
осмысленного материала не вызывает сомнений.   

Значительной заслугой диссертанта является неформальное отношение 
к проблемам методологии, без использования которой невозможно 
проведение исследования проблем повседневной жизни, которые отличаются 
широтой и разнообразием. А.В. Федькин умело оперирует методами, 
применяемыми при исследовании вопросов повседневной жизни, в частности, 
включенного наблюдения, сравнительным анализом, исторической 
ретроспективы, исторической индукции, локализации и др. Автор показал 
высокопрофессиональное умение следовать от общего к частному, делать 
выводы, заключения, обобщения. 

Архитектоника работы соответствует замыслу диссертанта, 
стремящегося выявить не только основные тенденции повседневной жизни 
петербургских рабочих, но и модификацию их действий в конкретных 
обстоятельствах.  

Глубоко и всесторонне в диссертации проанализировано материально-
бытовое положение рабочих Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX вв., 
в том числе дифференциация в уровне доходов и основных статей расходов 
рабочих и членов их семей, что позволило автору сделать выводы и обобщения 
как об уровне благосостояния, так и о возможностях, приоритетах и интересах 
при расходовании бюджета. Представляется успешным предпринятый 
диссертантом анализ социально-психологического облика рабочей семьи, 
включающий вопросы ментальности, гендерных отношений, особенностей 
материнства, отцовства и детства. Новыми подходами к анализу повседневной 
жизни отличается глава, посвященная свободному времени петербургского 
пролетариата, которая содержит сведения и отражает проблемные зоны, 
связанные с организацией отдыха рабочих, в том числе самими 
предприятиями, где трудились рабочие, общественными и 
благотворительными организациями. Диссертант провел фактический и 



сравнительно-статистический анализ структуры свободного от работы 
времени петербургского пролетариата, в том числе связанного с участием в 
массовых гуляньях, посещением вечерне-воскресных школ и обществ 
самообразования, народных чтений и публичных лекций, выставок и прочих 
мероприятий просветительского характера. 

Последовательно и разносторонне в диссертации проанализированы 
просвещение и самообразование, а также вопросы девиантного поведения, с 
учетом гендерной принадлежности представителей рабочего класса.   

Объективно-исторический подход к исследуемой теме, научная 
обоснованность и достоверность сформулированных выводов, вносят 
заметный вклад в отечественную историческую науку, позволяют полно и 
объективно познакомиться с социокультурными процессами в петербургском 
социуме в контексте повседневной жизни в конце XIX – начале XX века. 

Диссертация представляет собой добросовестный, подготовленный с 
огромной ответственностью и скрупулезностью труд, охватывающий 
повседневную жизнь одного из наиболее массовых слоев населения столицы. 
Структура отражает замысел, исследовательские приоритеты и особенности 
индивидуальных аналитических методик автора, она конкретна и 
последовательна. Не вызывают принципиальных возражений и основные 
выводы диссертанта. Сочинение представляет собой хорошо фундированный, 
логично построенный исследовательский текст.   

Но в работе имеются спорные моменты, которые требуют постановки 
вопросов и выражения сомнений. Именно исходя из высокой оценки 
способностей диссертанта, хотелось бы сделать ряд замечаний:  

1. Вызывает вопросы обзор историографии дореволюционного периода, 
который состоит из анализа нескольких публикаций, кроме этого создается 
впечатление, что автор не до конца определился какие из них следует отнести 
к историографии, а какие к источникам. В результате ряд публикаций, в 
частности Бинштока В.И., Давидовича М., Прокоповича С.Н. освещены и в 
обзоре историографии, и в обзоре источников. 

2. Несмотря на проведенное диссертантом глубокое и всестороннее 
исследование, некоторые вопросы повседневной жизни остались за его 
рамками. В частности, упоминая во введении конфессиональный аспект 
повседневности, в работе церковь рассматривается только с точки зрения 
расходования бюджета на церковные требы. Помимо этого, приводится цитата 



про соседей-католиков и говорится, что «выходной день для значительной 
части рабочего населения нередко начинался с посещения утренней службы в 
храме». На сколько это было «нередко», какую роль играли религиозные 
праздники, такие как, рождество, пасха и др. А как же венчание и крещение 
детей? Автор указывает на снижение уровня религиозности в 
рассматриваемый период, но ни статистики, ни фактических данных 
подтверждающих это не приводится.   

4. Автор первоначально приводит сведения о том, что «в чайных можно 
было почитать имевшуюся там газету или принесенную с собой книгу, 
поговорить с друзьями или даже послушать лекцию». Было бы интересно 
узнать какая тематика лекций предлагалась именно в чайных, тем более, что 
на стр. 213 уже сказано, что «вскоре водку стали распивать в многочисленных 
чайных». Это свидетельствует о не очень понятной роли данного места 
проведения досуга. 

5. Диссертант в главе, посвященной анализу свободного времени 
петербургского пролетариата исследует разные формы проведения досуга, 
включая драматические представления, массовые гулянья, народные чтения, 
посещение обществ самообразования и др., но при этом обошел вниманием 
выявление роли кинематографа в жизни рабочих, который в это время вызывал 
активный интерес петербуржцев включая подростков. 

Однако эти замечания носят частный характер и не снижают ценность 
работы. В целом, диссертация является актуальной, интересной и 
самостоятельной работой, представляющей научную и практическую 
значимость. 

Положения и выводы диссертации прошли необходимую апробацию. 
Основные положения диссертационного исследования отражены в 13 
публикациях, в том числе 4 из них – в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской 
Федерации. Текст автореферата отражает основное содержание диссертации, 
отличается ясностью слога, четкостью выводов, позволяющих составить 
представление о привлеченном автором материале, в том числе, документы, 
хранящиеся в архивах во всей его широте.   

 
 

 



 

 


