
 

 

Аттестационное дело № _____________ 

Решение диссертационного совета от 08 декабря 2022 г. 

Протокол № 6  

 

О присуждении Белову Алексею Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора исторических наук.  

Диссертация «Реформа города – административного центра второй 

половины XVIII – начала XIX в. (по материалам губерний Центральной 

России)» по специальности 5.6.1. – Отечественная история, принята к защите 

26 мая 2022 г. (протокол № 3) диссертационным советом 24.1.112.01, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт российской истории Российской академии наук (117292, 

г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 105/нк от 11 апреля 2012 г.  

Соискатель Белов Алексей Викторович, 1973 года рождения, в 2000 г. 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук на тему «Интеграция пригородных поселений в урбанистическую 

структуру Москвы во второй половине XIX – начале XX века» в 

диссертационном совете Д 113.11.04 Московского педагогического 

университета. 

Соискатель в настоящее время работает в должности старшего 

научного сотрудника в Центре изучения истории территории и населения 

России в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институт российской истории Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в Центре изучения истории территории и 

населения России Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт российской истории Российской академии наук. 

Научный консультант: 

Захаров Виктор Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Центра истории русского феодализма 
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Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории РАН.  

Официальные оппоненты: 

Борщик Наталья Дмитриевна – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры документоведения и архивоведения исторического 

факультета института «Таврическая академия» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»; 

Морозан Владимир Васильевич – доктор исторических наук, профессор; 

профессор кафедры истории народов стран Содружества Независимых 

Государств Института истории Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

Симонова Елена Викторовна – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории и археологии факультета истории и права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет», в своем   положительном отзыве, утвержденном 

Леоновой Ж.К., доктором экономических наук, ректором ГОУ ВО Москов-

ской области Государственного социально-гуманитарного университета, ука-

зала, что представленное к защите исследование соответствует основным 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. Научная новизна 

диссертации определяется тем, что впервые в отечественной и зарубежной 

историографии предметом специального научного анализа стал процесс 
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формирования города – административного центра, происходившего во вто-

рой половине XVIII в. в рамках масштабной реформаторской программы 

Екатерины II.  Результаты проведенного исследования являются весомым 

научным вкладом. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: высоким уровнем профессиональной компетенции 

оппонентов – крупнейших специалистов в области теоретических и 

методологических принципов изучения истории России дореформенного 

времени и российского города данного исторического периода; признанием 

научных результатов коллектива Кафедры отечественной и всеобщей 

истории и муниципального управления  Факультет истории, управления и 

сервиса ГОУВОМО «Государственный социально-гуманитарный 

университет», которая является одним из ведущих центров по изучению 

широкого круга проблем по истории русского города и региональной 

истории, организатором  периодической научной конференции 

«Региональная история Центральной России: проблемы изучения и 

преподавания» (с 2003 г.). 

Соискатель имеет 134 опубликованных научных работы, в том числе 53 

(156 п.л.) по теме диссертации, из которых 27 статей (18,1 п.л.) в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ. В публикациях раскрыт процесс реализации 

реформы города – административного центра, особенности ее проведения, 

этапы и итоги, охарактеризована возникшая в итоге поселенческая сеть 

страны и ее структурные элементы, дана их характеристика. Особое 

внимание уделено фактором определившим степень успешности данного 

процесса для разных регионов, исторической обусловленности данного 

процесса и его внутренней противоречивости. К наиболее значимым работам 

соискателя следует отнести: Белов А.В. Москва и уездные города второй 

столичной губернии на исходе правления Екатерины II: реформа города. М., 

2018. 332 с.; Белов А.В. 1812 год в судьбе русского города: влияние 
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наполеоновского нашествия на состояние городских поселений Центральной 

России и жизнь их обывателей. М., 2018. 326 с.; Белов А.В. Москва, 

московские пригороды, пригородные поселения во второй половине XVIII – 

начале XX века (процессы урбанизации сельских окраин). М.; Берлин, 

2019.  225 с.; Белов А.В. Реформа города Екатерины II (по материалам 

губерний Центральной России) М.; СПб., 2019. 560 с.; Белов А.В. 

Становление национального театра в «столичном городе Москве» (вторая 

половина XVII – первая четверть XIX века). М.; Берлин, 2022. 480 с.; Белов 

А.В. 1812 г. в судьбе жителей провинциальных городов Центральной России 

// Вопросы истории. 2016. № 2. С. 71–82; Белов А.В. Создание регулярного 

города во второй половине XVIII в. Первый реализованный план 

«генеральной реконструкции» Москвы. Концепция, замысел, результаты // 

Вестник славянских культур. 2018. № 3. С. 293–304; Белов А.В. Особенности 

организации сети городов и городских поселений России на рубеже XVIII–

XIX вв. // Вестник МГОУ. Серия «История, политология, экономика и 

право». М., 2011. № 3. С. 121–125; Белов А.В. Реформы Екатерины II и 

русский город: управление и самоуправление // Преподавание истории в 

школе. 2011. № 5. С. 26–31; Белов А.В. Служебная иерархия и типология 

городов и городских поселений, установившаяся на рубеже XVIII–XIX веков 

// Самарский научный вестник. 2018. Т. 7. № 1 (22). С. 156–160. 

Все научные работы написаны соискателем самостоятельно. В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем работах.  

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: 

Горлова Владимира Николаевича, доктора исторических наук, доцента, 

профессор кафедры исторических наук и архивоведения Факультета 

гуманитарных наук Московского государственного лингвистического 

университета; Карева Андрея Александровича, доктора искусствоведения, 

профессора, профессора кафедры истории отечественного искусства 
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Исторического факультета Московского Государственного Университета 

имени М.В. Ломоносова; Соловьева Яна Валерьевича, кандидата 

исторических наук, доцента, доцента кафедры истории России Средних веков 

и Нового времени факультета истории, политологии и права Московского 

государственного  областного университета; Хитрова Дмитрия Алексеевича 

кандидата исторических наук, доцента, доцента кафедры истории России до 

начала XIX в. исторического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. В своем отзыве к.и.н., доцент 

Я.В. Соловьев указал излишнее по его мнению «дробление» глав, к.и.н., 

доцент Д.А. Хитров отметил как «спорные» такие положения автора, как 

выделение генерал-губернаторств и сохранение за городом во второй 

половине XVIII в. оценки его как крепости; д.и.н. проф. А.А. Карев высказал 

пожелание о необходимости большего внимания к градостроительной 

стороне вопроса. В отзыве д.и.н. доц. В.Н. Горлова замечаний нет.  

Диссертационный совет отмечает, что в результате исследования, 

проведенного соискателем: 

– установлено, что в рамках реформаторской деятельности Екатерины 

II велась целенаправленная работа по формированию города – 

административного центра; 

– отмечено, что хотя реформа города – административного центра не 

имела основного программного документа (как, например, хорошо изученная 

городская-социальная реформа), но и она претворялась в жизнь 

целенаправленно на основании единого плана, имела свои установленные 

этапы проведения, цели и задачи; 

– рассмотрен процесс присуждения городу статуса административного 

центра, предусматривающего наличие определенного набора функций, и 

формирования необходимых для их исполнения учреждений; 
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– показана взаимосвязь между официальными функциями города, 

создаваемой для их исполнения инфраструктурой, и внешними статусными 

признаками; 

– объяснены причины, способствующие или препятствующие процессу 

реформирования;  

– выявлены особенности, оказывающие влияние на развитие города, 

его характер и дальнейшее развитие городской сети страны;   

– выявлены причины, благодаря которым процесс преобразования на 

местах обладал заметным разнообразием достигнутых результатов;  

– пересмотрен вклад Павла I и Александра I в процесс окончательного 

утверждения городской сети;  

– охарактеризована созданная в ходе реформы (в рамках Центральной 

России) иерархическая поселенческая структура и основные, составляющие 

ее типы городских поселений; показана внутренняя противоречивость 

данной конструкции. 

Теоретическая значимость диссертации определяется рядом 

новаторских наблюдений и выводов автора, позволяющих признать 

направление исследования обоснованным и научно перспективным: 

установлено, что в рамках масштабных преобразований второй половине 

XVIII в. реализовывалось особое направление преобразований – «реформа 

города – административного центра Екатерины II», которая осуществлялась 

по заранее утвержденному плану; обоснована  необходимость конкретизации 

понятия «реформа города Екатерины II», которую требуется разделить на 

«социальную реформу города» (которую по историографической традиции 

нередко именуют «городской реформой Екатерины II», что не вполне точно)  

и собственно «реформу города», т.е. официальное наделение поселения 

званием (статусом) города и вследствие этого формирование в нем 

инфраструктуры, необходимой для исполнения города широкого круга 

административных функций; выявлены качества и признаки города, 
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принятые для дореформенного периода истории России, показана 

историческая и обусловленность и противоречивость этой системы 

ценностей; выявлены и охарактеризованы элементам городской сети страны, 

типичные для дореформенного периода (в рамках рассмотренной 

территории); показана прямая зависимость развития городской 

инфраструктуры и образа жизни от официального статуса поселения; 

пересмотрен взгляд на деятельность Павла I как противника преобразований 

Екатерины II и Александра I как продолжателя этих традиций.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики состоит в том, что конкретно-исторический материал и выводы 

могут быть использованы в разных отраслях гуманитарного знания, в том 

числе при подготовке специальных и обобщающих научных трудов, учебных 

пособий и лекционных курсов, а также в практике местного и 

государственного управления. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

диссертация А.В. Белова базируется на анализе обширного и 

репрезентативного корпуса архивных источников с использованием как 

традиционных, так и современных научных подходов и методов, в том числе 

предложенного и апробированного автором пространственно-

функциональном подходе. Основные положения диссертации прошли 

необходимую научную апробацию.  

Основные положения диссертации были представлены в докладах 

соискателя на международных, всероссийских, межрегиональных и 

межвузовских научных конференциях и круглых столах, а также в серии 

научных публикаций.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что им подготовлено 

полностью самостоятельное диссертационное исследование, основанное на 

привлечении широкого круга научной литературы, а также источников, 

многие из которых введены в научный оборот впервые.  
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Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация А.В. Белова 

«Реформа города – административного центра второй половины XVIII – 

начала XIX в. (по материалам губерний Центральной России)» является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований предложены теоретические положения, совокупность 

которых может квалифицироваться как научное достижение; диссертация 

соответствует критериям, установленным в п. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842.  

На заседании 8 декабря 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Белову Алексею Викторовичу ученую степень доктора исторических 

наук по специальности 5.6.1. – Отечественная история. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 11 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав Совета, проголосовали: за – 16, против – 0 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель диссертационного 

совета 24.1.112.01 

доктор исторических наук                                                Ю.А. Петров 

 

Ученый секретарь 

диссертационного Совета 24.1.112.01 

кандидат исторических наук                                             И.А. Устинова 

 

«8» декабря 2022 г. 


