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Тема исследования В. В. Поповой является 
интересной и актуальной. Сегодняшнее рос-
сийское общество характеризуется достаточ-
но сложными и противоречивыми процессами 
в социально-экономической жизни, пред-
ставляется очень важным изучение деле-
ния жителей городов на социальные старты 
на основе правовых, экономических и иных 
критериев. Так, в настоящее время в России 
очень слабо представлен так называемый 
«средний класс», о необходимости поддерж-
ки которого так часто говорят политические 

деятели. Примечательно, что подобная ситу-
ация имела место и в городах России конца 
XIX в. Таким образом, анализ исторических 
процессов, происходивших в городской сре-
де может быть полезен в управленческой 
деятельности. Не менее значимым является 
происходящий в настоящее время процесс 
реформирования органов местного само-
управления. Опыт России II половины XIX в. 
может быть использован современными по-
литиками при распределении полномочий ор-
ганов власти на местах, на уровне субъектов 
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РФ и в центре. Автором впервые на основе 
широкого круга источников проведено ком-
плексное исследование изменений сословно-
го и социального состава населения уездных 
городов Нижегородской губернии, его право-
вого положения, а также деятельности орга-
нов местного самоуправления в пореформен-
ный период. В отличие от ранее изданных 
работ, исследование проводилось не только 
на примере Нижнего Новгорода, но и уезд-
ных городов Нижегородской губернии, что 
позволило более детально рассмотреть реги-
ональные особенности изученных объектов. 

В процессе написания работы был выявлен, 
проанализирован и введен в научный оборот 
широкий круг ранее не исследованных мате-
риалов из архивных фондов. Выводы и за-
ключения автора дополняют историографию 
по теме исследования.

На основании кропотливого анализа ши-
рокого круга источников автор приходит к 
совершенно обоснованному выводу о том, 
что в результате реформ II половины XIX в. 
произошли серьезные изменения в правовом 
статусе всех сословий. Реформа 1861 г. по-
влекла за собой переселение в города значи-
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тельной части дворян и вызвала массовые 
отходы на заработки крестьян. Эти процессы 
в значительной мере отразились на составе 
городского населения. Численность жите-
лей городов возрастала, в первую очередь, 
за счет миграции из деревни. Показательно, 
что крестьяне, даже переселившись в город 
на постоянное место жительства, зачастую не 
меняли свою сословную принадлежность.

Не вызывает сомнения вывод об измене-
ниях составе городского населения Нижего-
родской губернии. На основании изученных 
архивных документов и статистических ис-
точников автор заключает, что к концу XIX в. 
самым многочисленным сословием стало кре-
стьянство. Для Нижнего Новгорода характерен 
высокий процент дворянства, купцов и почет-
ных граждан. В остальных городах губернии 
эти показатели были значительно ниже.

Также вполне обоснован вывод о том, что 
одним из направлений внутренней политики 
конца XIX в. стало устранение сословности из 
различных сфер жизни (городская и военная 
реформы, преобразования в налоговой сфе-
ре). 

Автор совершенно верно отмечает сбли-
жение правового положения отдельных 
групп городского населения как характерную 
черту российского общества пореформенного 
периода. 

Достоверность исследования обеспечива-
ется привлечением значительного количе-
ства опубликованных и неопубликованных 
источников, включающих нормативно-право-
вые акты, статистические данные, делопро-
изводственную документацию. Исследование 

в значительной мере основано на архивных 
документах, большая часть которых введена 
в научный оборот впервые. Выводы автора 
обоснованы и направлены на поиск как об-
щих закономерностей, так и региональных 
особенностей изученных процессов.

Положительно оценивая проделанную ра-
боту, хотелось бы обратить внимание на ряд 
замечаний и пожеланий: 

— при анализе деятельности городских 
органов местного самоуправления следова-
ло бы, на наш взгляд, в качестве основного 
направления избрать бюджетную политику и 
рассмотреть ее максимально подробно;

— в таблицах приложения представлен 
обширный и очень ценный материал относи-
тельно состава городского населения и его 
изменений в пореформенный период. Однако 
при составлении таблиц не рассмотрены не-
которые категории населения, проживавшие 
в городах (в частности, военные, иностран-
цы). По нашему мнению, изучение этих со-
циальных групп дополнило бы исследование.

Отмеченные нами замечания не могут по-
влиять на общую высокую оценку исследова-
ния. Не вызывает сомнения значимость ре-
зультатов исследования и сделанных автором 
выводов для науки. Работа дополняет совре-
менную историографию по исследуемой теме 
и создает предпосылки для дальнейшего раз-
вития ее регионального аспекта.


