ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.307.04 НА БАЗЕ
ФГБОУ ВО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д. УШИНСКОГО» МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
аттестационное дело № ___________________
решение диссертационного совета от 27.01.2017, протокол № 3
О присуждении Новичковой Наталии Юрьевне, гражданке РФ
ученой степени доктора культурологии.
Диссертация
«Социокультурный опыт обеспечения пожарной
безопасности в городах России во второй половине XIX в. – начале ХХ в.» по
специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология)
принята к защите 17.06.2016 г., протокол № 10, диссертационным советом
Д 212.307.04, созданным на базе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского»,
Министерство
образования и науки РФ, 150000, Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.04.2012, № 105/нк).
Соискатель Новичкова Наталия Юрьевна, 1957 года рождения.
В 1979 году соискатель окончила Ивановский государственный
университет г. Иваново по специальности «Романо-германские языки и
литература (английский язык)» (диплом № Д- I № 182796).
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
защитила в 2005 году в ГОУ ВПО «Ивановский государственный
университет» на тему «Развитие городского хозяйства в российской
провинции во 2-ой половине XIX – начале XX вв.: На материалах
Владимирской и Костромской губерний» по специальности 07.00.02 –
«Отечественная история» (диплом КТ №166597).
Соискатель
работает
на
кафедре
иностранных
языков
и
профессиональных коммуникаций ФГБОУ ВО «Ивановская пожарноспасательная академия ГПС МЧС России» в должности доцента. Ученое
звание доцента было присвоено в 2010 г. (аттестат ДЦ № 032357).
Диссертация выполнена на кафедре культурологии ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского» Министерства образования и науки РФ.
Научный консультант – доктор исторических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ Новиков Михаил Васильевич, ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского», заведующий кафедрой теории и методики
профессионального образования.
Официальные оппоненты: Воронина Наталья Ивановна, доктор
философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии и
этнокультуры ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет имени Н. П. Огарева»; Марасанова Виктория
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Михайловна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой
рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова»; Святославский Алексей
Владимирович, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры риторики
и культуры речи Института филологии и иностранных языков ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет».
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Академия Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (кафедра философии) в своем положительном
заключении, подготовленном и подписанном профессором, доктором
философских наук, заведующим кафедрой философии Академии ГПС МЧС
России Липским Владимиром Николаевичем, указала, что диссертация
Н.Ю. Новичковой
является
самостоятельной
законченной
научноквалификационной работой, которая представляет собой исследование
актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и
практической значимостью, отвечает требованиям п. 9, п.10, п.11, п.12,
п.13, п.14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а еѐ автор
заслуживает присуждения учѐной степени доктора культурологии по
специальности 24.00.01 – Теория и история культуры.
Соискатель имеет 67 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 67 публикаций, из них 16 – в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК РФ (научные статьи, общий объем – 18,3 п.л.), 2
монографии (общий объем – 19,5 п.л.).
Наиболее значительные работы.
1. Новичкова, Н.Ю. Российские городские пожарные команды на
рубеже ХIХ–ХХ вв. / Н.Ю. Новичкова // Пожаровзрывобезопасность. – 2006.
– № 4. – С. 35–38. – 0.3 п.л. (журнал включен в перечень ведущих
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
2. Новичкова, Н.Ю. О деятельности добровольных пожарных обществ в
российских провинциальных городах в конце ХIХ – начале ХХ века / Н.Ю.
Новичкова // Пожарная безопасность. – 2006. № 5. – С. 115–117 – 0,2 п.л.
(журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК РФ).
3. Новичкова, Н.Ю. Устройство пожарных частей в России во второй
половине XIX – начале ХХ вв. / Н.Ю. Новичкова // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. – № 4
(18) Ч.1. – С. 149–152. – 0,3 п.л. (журнал включен в перечень ведущих
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
4. Новичкова, Н.Ю. О проблеме двоевластия в управлении пожарными
командами в России во второй половине ХIХ века / Н.Ю. Новичкова //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
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культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, 2012. – № 4 (18) Ч.2. – С. 137–140. – 0,3 п.л. (журнал включен в
перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
5. Новичкова, Н.Ю. Организация профессиональной подготовки
пожарных на рубеже XIX–ХХ вв. / Н.Ю. Новичкова // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. – № 6
(20). – С.76–78. – 0,2 п.л. (журнал включен в перечень ведущих рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
6. Новичкова, Н.Ю. Становление системы пожарно-технического
образования в России / Н.Ю. Новичкова // Ярославский педагогический
вестник. Том I (Гуманитарные науки). – 2012. – № 2. С. 40–43. – 0,3 п.л.
(журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК РФ).
7. Новичкова, Н.Ю. Становление детского пожарного добровольчества
в России в начале ХХ в. / Н.Ю. Новичкова // Ярославский педагогический
вестник. Том I (Гуманитарные науки). – 2012. – № 3. – С. 42–47. – 0,4 п.л.
(журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК РФ).
8. Новичкова, Н.Ю. Состояние финансового обеспечения российских
пожарных команд в конце XIX века // Ярославский педагогический вестник.
Том I (Гуманитарные науки). - 2013.- № 4.- С. 32–36.– 0,3 п.л. (журнал
включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК РФ).
9. Новичкова, Н.Ю. Деятельность городской думы ИвановоВознесенска по обеспечению защиты населения от пожаров в конце XIX в. –
начале ХХ в. / Н.Ю. Новичкова // Ярославский педагогический вестник. Том I
(Гуманитарные науки). – 2014. – № 1. – С. 47–49. – 0,2 п.л. (журнал включен в
перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
10. Новичкова, Н.Ю. Состояние водообеспечения пожарных команд в
городах России в конце XIX – начале ХХ века / Н.Ю. Новичкова //
Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, 2014. – № 7.(45) Ч.2. – С. 155–157. – 0,2 п.л. (журнал включен в
перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
11. Новичкова, Н.Ю. Меры борьбы с криминальными пожарами в
Российской империи на рубеже XIX – ХХ вв. / Н.Ю. Новичкова //
Ярославский педагогический вестник. Том I (Гуманитарные науки). – 2014. –
№ 2. – С. 51–53. – 0,2 п.л. (журнал включен в перечень ведущих рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
12. Новичкова, Н.Ю. Основные факторы пожарной опасности в
российских городах во второй половине XIX века // Н.Ю. Новичкова /
Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. –
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2014. Том 20. – № 4. – С. 62–65. – 0,3 п.л. (журнал включен в перечень ведущих
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
13. Новичкова, Н.Ю. Условия функционирования пожарных частей в
провинциальных городах России в конце XIX века / Н.Ю. Новичкова //
Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. –
2014. – Том 20. – № 5. – С. 62–64. – 0,2 п.л. (журнал включен в перечень
ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
14. Новичкова, Н.Ю. О развитии общественной инициативы по оказанию
помощи пожарным служителям в Российской империи во второй половине
XIX – начале ХХ в. / Н.Ю. Новичкова // Вестник Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2014. – Том 20. – № 7. –
C.117-120. – 0,3 п.л. (журнал включен в перечень ведущих рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
15. Новичкова, Н.Ю. Статус брандмейстера в социокультурном
пространстве российского провинциального города во второй половине XIX
века / Н.Ю. Новичкова // Ярославский педагогический вестник.
(Гуманитарные науки). – 2016. – № 1. C. 278–281. – 0,3 п.л. (журнал включен в
перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы выпускающей
организации, ведущей организации, специалистов.
От
выпускающей
организации
на
диссертацию
поступило
положительное заключение кафедры культурологии ФГБОУ ВО
«Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского» (протокол № 9 от 29 апреля 2016 г.).
В выводе отмечено, что диссертация Новичковой Наталии Юрьевны
«Социокультурный опыт обеспечения пожарной безопасности в городах
России во второй половине XIX в. – начале ХХ в.» отвечает требованиям,
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора
культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры, в
связи с чем, кафедра культурологии ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского»
рекомендует диссертацию к защите.
На диссертацию поступил отзыв ведущей организации – ФГБОУ ВО
«Академия Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», подготовленный
доктором философских наук, профессором, заведующим кафедрой
философии ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий» Владимиром Николаевичем Липским, утвержденный заместителем
начальника Академии ГПС МЧС России по научной работе, полковником
внутренней службы, доктором технических наук, профессором Михаилом
Владимировичем Алешковым.
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В отзыве ведущей организации отмечается общественная и научная
значимость исследования Н.Ю. Новичковой, обусловленные фактом, что
развитие пожарной безопасности в стране предопределяет сохранность всех
видов материальных и культурных ценностей, обеспечивая процветание и
благосостояние нации. Актуальность работы Н.Ю. Новичковой, по мнению
авторов отзыва, определяется тем, что изучение процесса становления
системы пожарной безопасности в российском социуме является
необходимым условием при разработке современных механизмов
предупреждения пожарных рисков. В отзыве отмечается научная новизна и
оригинальность
представленного
Н.Ю. Новичковой
исследования.
Территориальные и хронологические рамки исследования в достаточной мере
обоснованы. Исследование Н.Ю. Новичковой, по мнению рецензентов, имеет
несомненную теоретическую и практическую значимость. Авторы отзыва
отмечают, что цели исследования сформулированы четко, адекватно
отражают основную проблему работы. Выносимые на защиту положения
вполне соотносятся с целями, задачами и содержанием исследования. Не
вызывает возражений у рецензентов и структура работы, состоящей из
введения, четырех глав, разделенных на выделенные в соответствии с
задачами исследования параграфы, заключения и приложения.
В отзыве ведущей организации содержатся следующие замечания и
вопросы:
1. Больше внимания, на взгляд рецензентов, следовало бы уделить
анализу современной литературы по развитию городского самоуправления.
2. При анализе уровня финансовой и технической оснащенности
пожарных команд в России и за рубежом, рецензентам хотелось бы увидеть,
как эта оснащенность отразилась на результатах деятельности пожарных.
3. Дифференциация третьего и четвертого параграфов второй главы, по
мнению рецензентов, является искусственной ввиду сходства их
проблематики.
На автореферат поступили отзывы:
- доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой
отечественной средневековой и новой истории ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет им. П.Г.Демидова» Иерусалимского Юрия
Юрьевича;
- доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института
электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины
Корниенко Александра Николаевича;
- доктора культурологии, профессора, профессора кафедры теории и
истории культуры ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена» Никифоровой Ларисы Викторовны;
- доктора культурологии, доцента, заведующей кафедрой культурологии
и музееведения ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н. Ульянова» Тихоновой Анны Юрьевны.
Все отзывы содержат положительную оценку представленной работы.
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Во всех отзывах отмечается новизна исследования, его актуальность и
практическая значимость, методологическая обоснованность и теоретическая
обеспеченность.
Юрий Юрьевич Иерусалимский обращает внимание на актуальность
проведенного исследования и возможность включения его результатов в
современные концепции развития комплексной системы противопожарной
защиты населения. По мнению рецензента, цели исследования четко
сформулированы и удачно представляют основную проблему работы. Не
вызывают сомнения Ю.Ю. Иерусалимского хронологические рамки
диссертационного исследования. Рецензент утверждает, что соискателю
удалось убедительно доказать гипотезу о доминирующей роли государства в
развитии системы пожарной безопасности в изучаемый период. Научная
новизна работы, на взгляд рецензента, особенно ярко проявлена при анализе
деятельности органов местного самоуправления по финансовому
обеспечению пожарных частей. Структура исследования, по мнению
Ю.Ю. Иерусалимского, хорошо продумана и логична, четко определены
предмет, объект, цели и задачи работы, положения, выносимые на защиту.
Бесспорным достоинством работы, как указывает рецензент, является ведение
в научный оборот значительного массива источников.
Александр Николаевич Корниенко пишет об актуальности исследования,
о том, что диссертация Н.Ю. Новичковой представляет как научный, так и
практический интерес в связи с тем, что она посвящена социально значимой
проблеме – обеспечению одной из насущных потребностей общества в
пожарной безопасности. Не вызывают возражений рецензента избранные
диссертантом хронологические и территориальные рамки исследования,
формулировка основных задач и положений, выносимых на защиту. Тема
диссертации Н.Ю. Новичковой, по мнению рецензента, практически не была
ранее исследована. Несомненным достоинством работы, на которое
указывает А.Н. Корниенко, стало введение в научный оборот и
систематизация
большого
количества
документов
по
вопросам
предотвращения пожаров и соблюдения пожарной безопасности.
Для
Ларисы
Викторовны
Никифоровой
тема
исследования
Н.Ю. Новичковой выглядит несколько неожиданной, однако рецензент
полагает, что тема диссертации вполне отвечает пониманию культурологии
как науки. По мнению рецензента, выполненная в диссертации
культурологическая концептуализация профессиональной деятельности
пожарных и служб пожарной безопасности представляется крайне
актуальной, а сам подход – открывающим новое научное направление,
которое позволительно назвать культурологией профессиональной
деятельности. В качестве главных достижений диссертанта Л.В. Никифорова
отмечает достоверную реконструкцию системы пожарной безопасности,
убедительные количественные характеристики и статистические данные.
Анна Юрьевна Тихонова видит актуальность работы Н.Ю. Новичковой в
рассмотрении проблемы взаимодействия государства и социума в конкретной
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области – в сфере обеспечения пожарной безопасности. Научная новизна
исследования Н.Ю. Новичковой для А.Ю. Тихоновой несомненна по ряду
причин: впервые были изучены проблемы социокультурного обеспечения
пожарной безопасности в рамках определенного периода; впервые дана
оценка эффективности деятельности европейских и русских пожарных
подразделений и влияния европейского опыта на российские реалии; впервые
автором введен в оборот значительный массив источников, в том числе
архивных документов, анализ которых позволил расширить проблемное поле
исследования. Рецензент отмечает, что диссертантом впервые была
разработана и обоснована классификация нормативных документов по
вопросам пожарной безопасности. Впервые были выделены общие черты в
деятельности местного самоуправления в сфере предотвращения пожаров.
В отзывах высказаны следующие замечания и пожелания:
Александр Николаевич Корниенко отмечает, что диссертанту следовало
бы уделить больше внимания проблеме совершенствования аппарата
государственного управления в России в первой половине XIX века, когда в
российских городах стали формироваться специальные профессиональные
подразделения для защиты населения от пожаров.
Лариса Викторовна Никифорова сожалеет, что в работе не нашли
отражения слухи и легенды, связанные с пожарами. Интересует рецензента и
проблема «великих пожаров», которые в качестве крупных исторических
переломов присутствуют в истории каждого города.
Лариса Викторовна Никифорова интересуется, занималась ли
Н.Ю. Новичкова феноменом погорельцев – людей определенного
социального статуса. Рецензент также ставит следующий вопрос: как автор
диссертации определяет социокультурный опыт и чем он отличается от
становления,
уровня
развития,
достижений?
Последний
вопрос
Л.В. Никифоровой возвращает нас к погорельцам: как обстояло дело с их
социальной защитой?
Анна Юрьевна Тихонова высказывает следующее замечание.
Территориальными рамками исследования определены губернии северовостока Центрального промышленного района. Было бы интересно, по
мнению
рецензента,
рассмотреть
территориальные
особенности
культуросообразного содержания взаимодействия государства и социума в
области обеспечения пожарной безопасности в указанных автором губерниях
– Костромской, Ярославской, Владимирской.
В отзыве Юрия Юрьевича Иерусалимского вопросов и замечаний нет.
Все рецензенты выражают мнение, что диссертация Н.Ю. Новичковой
является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой,
которая представляет собой исследование актуальной проблемы,
характеризуется научной новизной, теоретической и практической
значимостью, соответствует паспорту специальности, отвечает требованиям
п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 Положения о присуждении ученых степеней
(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. №
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842), а ее автор – Н.Ю. Новичкова заслуживает присуждения ученой степени
доктора культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история
культуры.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается компетентностью ученых в сфере специальности 24.00.01 –
Теория и история культуры (культурология) как авторитетных специалистов
в области философско-антропологических, социокультурных, историкокультурных аспектов регионологии (Воронина Н.И.), в области историкокультурного и социально-исторического дискурса жизни губернских центров
России XIX в. (Марасанова В.М.), в сфере осмысления ментальных,
социокультурных,
эстетических
аспектов
истории
России
(Святославский А.В.); в области рефлексии над фундаментальными
характеристиками русской культуры и истории (ФГБОУ ВО «Академия
Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий»). Официальные оппоненты и
сотрудники ведущей организации имеют публикации по указанной
проблематике в рецензируемых научных изданиях.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана научно достоверная, подтвержденная в ходе исследования
новых архивных документов и научных публикаций историкокультурологическая
концепция
изучения
социокультурного
опыта
обеспечения пожарной безопасности в городах России во второй половине
XIX в. – начале ХХ в.
выявлена социокультурная проблема, заключающаяся в том, что
система обеспечения пожарной безопасности в городах России во второй
половине XIX в. – начале XX в. имела отчетливый персоналистский характер,
при этом развивалась на фоне объединенных усилий государства и двух
институциональных форм общественности: городского самоуправления и
добровольных пожарных обществ;
предложен алгоритм изучения в междисциплинарном научном поле
социальных и индивидуальных практик жителей российских городов как
субъектов предупреждения и борьбы с пожарами;
доказан факт влияния модернизационных процессов, происходивших в
культуре России во второй половине XIX в. – начале ХХ в., на развитие
системы обеспечения пожарной безопасности в городах России и
аккумулировавших в себе научно-технические, правовые, нравственнопсихологические аспекты деятельности представителей определенной
профессиональной группы и рядовых жителей российских городов.
введены
в
научный
оборот
разнообразные
источники
–
неопубликованные
архивные
документы,
главным
образом,
делопроизводственные материалы (протоколы заседаний городских дум,
отчеты о состоянии губерний; отчеты добровольных пожарных обществ и

9

инструкции по организации их деятельности на местах, сметы доходов и
расходов городов, годовые отчеты управ; дела о строительстве зданий
пожарных депо, о состоянии пожарных команд, об устройстве и эксплуатации
городских водопроводов; постановления городских дум о мерах по
предупреждению пожаров; правила для пожарных служителей городских
команд, явившиеся базой исследования социокультурного опыта обеспечения
пожарной безопасности в городах России во второй половине XIX в. – начале
ХХ в).
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:
доказано, что на развитие противопожарной службы в городах России
положительно повлияли новые культурные процессы, в частности,
совершенствование аппарата государственного управления в первой
половине XIX века, когда в целях повышения уровня защиты населения от
пожаров в городах России стала выстраиваться система специальных
учреждений, ведших борьбу с огнем, определено их соподчинение, функции,
обязанности, структура, штаты, отчетность, техническая оснащенность;
применительно к проблематике диссертации эффективно (то есть с
получением обладающих новизной результатов) использован ряд научных
методов, обеспечивающих комплексный историко-культурный дискурс:
исторический метод, историко-сравнительный, историко-типологический,
историко-системный,
историко-функциональный;
междисциплинарный
научный подход, обеспечивший комплексное изучение особенностей
развития системы обеспечения пожарной безопасности во второй половине
XIX в. – начале ХХ в. с позиций разных областей знаний (экономики,
истории, социологии, правоведения, теории управления, пожарной тактики).
изложены и научно аргументированы положения, обосновывающие
ведущую роль государства как главного координатора процесса интеграции
сил, составляющих противопожарный потенциал; социокультурную
значимость
движения
пожарного
добровольчества
как
нового
социокультурного феномена в России на основе впервые выявленных,
систематизированных и введенных в научный оборот архивных материалов;
раскрыта и обоснована роль органов местного самоуправления по
обеспечению пожарной защиты населения в столичных и провинциальных
городах Российской империи во второй половине XIX в. – начале ХХ в.;
изучен и предъявлен опыт исследования социально-культурной
ситуации, в которой складывалась и развивалась система обеспечения
пожарной безопасности в городах России во второй половине XIX в. – начале
ХХ в.; социокультурных особенностей городского пространства в России во
второй половине XIX в. – начале ХХ в. как зоны повышенной пожарной
опасности; процесса взаимодействия государства и социума в области
обеспечения пожарной безопасности в городах России во второй половине
XIX в. – начале XX в. применительно к специфике этого процесса в
провинции.
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проведена верификация конкретных управленческих решений
нормативного характера по совершенствованию организации пожарной
охраны в городах России во второй половине XIX в. – начале XX в., выявлена
происходившая в жизнедеятельности российских городов интеграция
правовых, финансово-экономических и технологических аспектов проблемы
обеспечения пожарной безопасности как актуальной для российских городов
во второй половине XIX в. – начале XX в;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что: осуществлено внедрение результатов
исследования в научный процесс ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» и ФГБОУ ВО «Ивановская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России»; материалы и результаты
работы используются при составлении учебных курсов по культурологии и
истории.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
в отечественной гуманитарной науке отсутствуют фундаментальные
труды по изучению взаимодействия государственных и общественных
институтов в области обеспечения пожарной безопасности в России во
второй половине XIX в. – начале XX в., способствовавших коренным
изменениям всей организационной структуры пожарной охраны и
определявших динамику ее развития как социального института;
идея базируется на анализе исследований, связанных с изучением
теоретических и практических аспектов деятельности органов городского
самоуправления и социокультурных проблем в сфере взаимоотношений
государства
и
общества
(В.П. Безобразов,
А.Н. Васильчиков,
П.А. Зайончковский,
Н.П. Ерошкин,
В.А. Нардова,
Л.В. Лаптева,
Н.Д. Судавцов, А.К. Семенов);
процесс формирования системы пожарной безопасности в Российской
империи рассматривался в контексте работ Д.Н. Бородина, В.С. Рудницкого,
А.П. Чехова, Ю.А. Назарова, Г.Г. Кадырова, П.С. Савельева, Н.Н. Щаблова,
А.А. Лугового, В.Н. Виноградова, А.А. Чикалева, В.А. Малкова, Н. Рааба;
использованы теоретические данные, связанные с осмыслением
проблемы провинции как социокультурного феномена (А.С. Ахиезер,
П. Бергер,
П. Бурдье,
Э. Гидденс,
А.Я. Гуревича,
Г.Е. Зборовский,
И.А. Иконникова, Р. Коллинз, Б.С. Хорев);
осмыслению проблемы изучения социокультурного опыта обеспечения
пожарной безопасности в городах России во второй половине XIX в. – начале
ХХ в. способствовали работы, выполненные в рамках существовавшей
дихотомии «столица – провинция» (Т.С. Злотникова, Н.И. Воронина,
Е.Я. Бурлина, Н.А. Дидковская, Т.И. Ерохина, Е.А. Ермолин, Н.Н. Летина,
М.В. Новиков, А.Б. Пермиловская и др.);
определены ранее не изучавшиеся теоретико-методологические ракурсы
и эмпирические основания комплексного, целостного культурно-
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исторического исследования социокультурного опыта обеспечения пожарной
безопасности в городах России во второй половине XIX в. – начале ХХ в.
привлечены
современные
методики
сбора,
систематизации,
интерпретации научной информации, включающей в себя репрезентативный
и обширный корпус источников, а также историко-культурных и
историографических трудов, связанных с изучением историко-культурного
процесса взаимодействия между государством и обществом по созданию
системы обеспечения пожарной безопасности.
Личный вклад соискателя состоит в том, что
поставлена проблема изучения социокультурного опыта обеспечения
пожарной безопасности в городах России во второй половине XIX в. – начале
ХХ в. и предложены пути ее разрешения;
выявлен комплекс документов, включавший ежегодные отчеты
деятельности органов городского самоуправления, журналы заседаний
городских дум, сметы доходов и расходов городских управ, ежегодники
министерства финансов, работа с которыми позволила осуществить
всесторонний анализ финансового обеспечения пожарных подразделений и
установить зависимость уровня пожарной защиты населения от объема
денежных средств, выделявшихся органами местного самоуправления на
пожарную охрану;
выявлен и проанализирован корпус законодательных материалов в
области обеспечения пожарной безопасности, на основании которого
осуществлена систематизация нормативно-правовых документов по вопросам
предотвращения пожаров и соблюдения правил пожарной безопасности,
изложенных в Своде законов Российской империи и в циркулярах министра
внутренних дел, регламентировавших ответственность за соблюдение
требований
пожарной
безопасности,
установленных
в
рамках
нормированности повседневной жизни социума;
определены в качестве значимых и изучены историко-культурные,
правовые,
социально-нравственные,
организационно-управленческие,
научно-технические аспекты проблемы развития системы обеспечения
пожарной безопасности в столицах и в российской провинции во второй
половине XIX в. – начале ХХ в., обусловленные потребностью социума в
защите от пожаров;
рассмотрена на основе компаративного анализа данных о нормах и
практике обеспечения пожарной безопасности в России и в странах Западной
Европы значимая в социокультурном плане деятельность российских и
европейских городских пожарных подразделений во второй половине XIX в.
– начале ХХ в.;
определены основные тенденции в области формирования и дислокации
городских профессиональных и добровольных пожарных команд в столицах
и в провинции во второй половине XIX в. – начале ХХ в;
произведена достаточная апробация результатов исследования,
осуществлявшаяся на заседаниях кафедры культурологии ФГБОУ ВО
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