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Социокультурное

пространство

малого

города,

обусловленное

периферийностью расположения, удаленностью от губернских центров и
транспортных путей представляет особый интерес для научного осмысления.
Актуальным является обращение автора к опыту развития малых городов в
дореволюционном прошлом, к углублению знаний о различных аспектах
урбанизации.

Этот

материал

позволяет

понять,

как

формировалось

культурное наследие прошлых эпох.
Цель, поставленная автором, соответствует теме исследования, она
обращена к специфике избранного хронологического периода и направлена
на раскрытие переходного состояния последней трети XIX - начала XX в.,
когда

в

городском

индустриальной

пространстве

культуры.

малых

Задачи,

городов

появляются

сформулированные

черты

диссертантом,

отражают основные аспекты темы исследования и нацеливают на обращение
к динамике и диалектическому взаимодействию социальных и культурных
факторов в развитии Енисейска.
Исследование проведено на широкой источниковой базе, включающей
законодательные акты, делопроизводственную документацию, материалы
правительственной и местной статистики, данные периодической печати.
Особую

ценность

представляет

использование

значительного

объема

источников личного происхождения, помогающих воссоздать детали быта,
элементы материальной и духовной культуры города.
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С учетом специфики темы исследования и поставленной цели, вполне
обоснованным представляется выбор методов исследования, однако стоило
бы больше внимания уделить междисциплинарному подходу и применению
математических методов исследования.
Научная

новизна

работы

заключается

в

системном

анализе

социокультурной среды города Енисейска в условиях начального этапа
модернизации, введении в научный оборот новых источников из местных и
центральных архивов, музейных фондов и личных коллекций.
Структура

работы

логична

и

отвечает

Основные положения исследования нашли

поставленным

отражение в

задачам.

10 научных

публикациях, в том числе 3 в научных изданиях, рекомендованных ВАК.
Изложенные в первой главе особенности социально-демографического
развития Енисейска в последней трети XIX - начале XX в. отражают
динамику численности, национально-конфессиональный состав и сословную
структуру населения города.

Стоит подчеркнуть

содержательность и

комплексность анализа сословной структуры населения Енисейска, отметить
использование сравнительного подхода в анализе демографических данных.
Во второй и третьей главе автор анализирует динамику материальной и
духовной

культуры

провинциальной

Енисейска,

культуры,

показывает

выявляет

традиционную

элементы

модерна,

сущность
нашедшие

выражение в городских формах досуга, развитии школьного и внешкольного
образования, появлении новых видов благотворительности. Верным является
акцент на ключевую роль церкви и образования в процессе культурного
развития провинции. Представляет интерес вывод о просветительском
характере енисейской культуры для населения окружающих деревень и,
одновременно, ее источниковой сущности для развития потенциала крупных
городских центров.
В

целом,

исследовательские

A.B.

Аксёнова

навыки

и

продемонстрировала

достигла

определенного

хорошие
успеха

в
2

систематизации

материала.

Введение в научный

оборот сведений

о

социокультурном развитии Енисейска в последней трети XIX - начале XX в.
может способствовать проведению междисциплинарных сравнительных
исследований

социокультурного

пространства

малых

городов

Приенисейского региона и Восточной Сибири в целом.
Автореферат диссертации A.B. Аксёновой свидетельствует о том, что
представленная к защите работа представляет собой самостоятельное
научное исследование и соответствует квалификационным требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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