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решение диссертационного совета от 28 декабря 2021 № 200  

о присуждении Максименко Марине Андреевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Формирование потребностей шотландского среднего 

класса в эпоху индустриальной революции в середине 1820-х-1870-х гг.» по 

специальности 5.6.2 – Всеобщая история принята к защите 26 октября 2021 г. 

(протокол заседания №199) диссертационным советом 99.2.048.02, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. 

академика И.Г. Петровского», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, приказ Минобрнауки № 

717/нк от 09.11.2012 г. 

Соискатель Максименко Марина Андреевна 3 августа 1992 года 

рождения. В 2018 г. окончила ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» (г. Ростов-на-Дону). Работает преподавателем Института 

истории и международных отношений ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» (г. Ростов-на-Дону) Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация «Формирование потребностей шотландского среднего 

класса в эпоху индустриальной революции в середине 1820-х-1870-х гг.» 

выполнена на кафедре зарубежной истории и международных отношений 

Института истории и международных отношений ФГАОУ ВО «Южный 



федеральный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – Апрыщенко Виктор Юрьевич, доктор 

исторических наук, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

Институт истории и международных отношений, научный руководитель 

направления. 

Официальные оппоненты: 

Высокова Вероника Витальевна– доктор исторических наук, доцент, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург), кафедра новой и 

новейшей истории, профессор;  

Шишкина Ирина Борисовна – кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», кафедра истории зарубежных 

стран и востоковедения, старший преподаватель  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (г. Ставрополь) в своем положительном отзыве, подписанном 

Крючковым Игорем Владимировичем, доктором исторических наук, 

профессором, заведующим кафедрой зарубежной истории, политологии и 

международных отношений указала, что содержание рецензируемой 

диссертации отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по специальности 5.6.2 – Всеобщая история, а соискатель  

Максименко М.А. заслуживает присуждения степени кандидата 

исторических наук. Вместе с тем, в отзыве рекомендуется привести более 

убедительные критерии выбора хронологических рамок исследования. 

 Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 1.6. п.л, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы. Публикации 

отражают основные идеи и выводы диссертационного исследования. 

Наиболее значимые работы: 



Максименко М. А. К вопросу о социально-экономических аспектах 

индустриальной революции в Шотландии в XIX веке//Гуманитарные и 

юридические исследования. Ставрополь, 2018. № 3. С.104-108; Максименко 

М.А. Повседневная жизнь Вальтера Скотта как отражение финансового 

кризиса в Шотландии в 1825; 1826 гг.//Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 

Воронеж, 2018. № 4. С. 57-61; Максименко М. А. Подготовка закона о 

представительстве шотландского народа в 20–30-х годах XIX века и его 

влияние на формирование политических потребностей среднего 

класса//Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 

Ростов-на-Дону,2021.№1.С.72-77. 

На автореферат поступили положительные отзывы Мирошникова А. В., 

доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории 

зарубежных стран и востоковедения ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», Клочкова В.В., доктора исторических наук, 

профессора Института управления в экономических, экологических и 

социальных системах ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

Филатовой Н. В., кандидата исторических наук, преподавателя ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств». В отзывах отмечается, что в диссертации 

успешно решается актуальная научная задача, подчеркивается полнота и 

логичность выводов. Наряду с этим, рекомендуется более корректно 

сформулировать, что понимается под «потребностями среднего класса» и 

«потребностями интеллигентов» того времени. Выбор официальных 

оппонентов и ведущей организации объясняется их высоким научно-

профессиональным авторитетом и имеющимися исследовательскими 

достижениями в рамках проблематики диссертации и по смежным научным 

направлениям, нашедшими отражение в научных публикациях, в том числе, в 

рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 



– разработана научная концепция формирования потребностей 

шотландского среднего класса в эпоху индустриальной революции в 

середине 1820-х-1870-х гг. на основе анализа духовных (особенности 

образования, религии и досуга), а также материальных (еды, кулинарии и 

одежды) потребностей в рассматриваемый период; 

– предложен авторский взгляд на особенности шотландского среднего 

класса в эпоху индустриальной революции; 

– доказана перспективность применения результатов диссертационного 

исследования при дальнейшем изучении шотландского среднего класса в 

эпоху индустриальной революции в середине 1820-х-1870-х гг; 

– введены в научный оборот малоизвестные мемуары, материалы 

переписи и статистики, различный справочный материал эпохи 

индустриальной революции, позволяющие раскрыть особенности 

жизненного мира среднего класса. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказано влияние экономического (вследствие индустриальной 

революции XIX в. в Шотландии) и политического факторов на формирование 

духовных и материальных потребностей среднего класса в Шотландии, а 

также то, что потребности были наиболее яркой репрезентацией 

идентичности среднего класса; 

–применительно к проблематике диссертации результативно 

использовано сочетание общенаучных и специальных исторических методов 

исследования, позволивших провести развернутый анализ такой категории, 

как шотландский средний класс, а также выявить особенности его духовных 

и материальных потребностей; 

– изложены основные факты, позволяющие понять, как происходило 

формирование среднего класса, его самоопределение в эпоху 

индустриальной революции в середине 1820-х-1870-х гг., что позволило 

сделать вывод о его принадлежности к отдельной социальной группе в 

обществе; 



– раскрыты характерные особенности духовных потребностей (такие как 

трудолюбие, религиозность и добродетельность) среднего класса, что 

позволило говорить об их противоречивом характере, особенности 

материальных потребностей, позволившим среднему классу 

демонстрировать свое социальное положение в обществе; 

– изучены разнообразные по своему характеру источники, позволившие 

определить роль и место среднего класса в общественно-политической жизни 

Шотландии XIX в., изучить особенности повседневных практик 

шотландского среднего класса и их потребности; 

– проведена модернизация научных представлений о шотландском 

среднем классе и его потребностях в период индустриальной революции в 

середине 1820-х-1870-х гг.XIX в. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработана и внедрена в форме научных статей и выступлений на 

конференциях авторская концепция социально-политического устройства 

шотландского общества в XIX в.  

– определены перспективы практического применения материалов, 

содержащихся в диссертационной работе в исторических, социальных 

исследованиях при изучении вопросов, касающихся социальной 

стратификации, проблематики повседневности, социальной истории, истории 

частной жизни в странах Западной Европы и других регионов; 

– создана исследовательская модель шотландского среднего класса XIX 

в., позволяющая с помощью специальных характеристик определить данную 

социальную группу; 

– представлен комплекс факторов (экономических, политических), 

повлиявших на формирование потребностей среднего класса в Шотландии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теория построена на проверяемых фактах, согласующихся с 

изученными источниками (документы государственных органов, материалы 

переписи и статистики, периодические издания, публицистика, источники 



личного происхождения, справочный материал эпохи индустриальной 

революции, визуальные источники), а также опубликованными 

исследованиями по теме диссертации и смежным отраслям знания; 

– идея базируется на анализе предшествующих исследований, 

различных концепций и теорий различных областей научного знания, 

касающихся терминологических, концептуальных и смысловых поисков по 

определению исследуемого явления, а также на критическом анализе и 

сопоставлении данных источников.  

– установлено, что автором были получены оригинальные результаты, 

позволяющие восстановить более полную картину жизни среднего класса в 

эпоху индустриальной революции в середине 1820-х-1870-х гг. в Шотландии 

и определить его специфичные черты; 

– использованы современные методы научного поиска, исследование 

базируется на методе статистического анализа, благодаря которому были 

изучены качественные социально-экономические преобразования в 

Шотландии, при анализе исторических источников XIX в. была использована 

методология смежных наук (к примеру, анализ креолизованного текста и 

др.).  

Личный вклад соискателя состоит в: 

–сформулированных автором результатах исследования, касающихся 

формирования потребностей шотландского среднего класса в эпоху 

индустриальной революции в середине 1820-х-1870-х гг.; 

– апробации автором результатов исследования на конференциях 

различного уровня, а также в подготовке статей по диссертационной работе 

(6 публикаций, из которых 4 опубликованы в журналах, рекомендованных 

ВАК), отражающих основные идеи, содержащиеся в исследовании; 

– обработке имеющейся историографии вопроса и источникового 

материала, позволившей выделить основных факторы, повлиявшее на 

формирование потребностей шотландского среднего класса, а также 

провести анализ такой категории, как «шотландский средний класс». 




