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на автореферат диссертации .}|еднева Александра 11авловича

на тему: <<[(упенество }{илсегородской цбернии в пореформенньпй
период х!х века (сословно_социальньпй портрет и роль в общественно_

экономическом развитии региона)>>,
представленной на соискание уненой степени кандидата исторических

наук по специальности 5.6.1. - Фтечественная история
(историнеские науки)

1'1зуление отечественной иотории представляет д!1я исследователей
1широкое поле деятельности. -Р1сследование общественнь1х отнош:ений,

существовав1цих в конкретном историческом периоде' и соци€|пьнь1х щупп
населени'{, прох(ивав1{|их на определенной территории' позволяет рас11|ирить
на!ше представление об исторических процессах, вьш{вить и зафикоировать

закономернооти развиту|я и вь!делить особенности' присущие той или иной

щуппе населения.

,.{иссертационн€ш работа -[1еднева Александра ||авловича на тешгу:

<1{упенество Ёихсегородской цбернии в пореформенньтй период !)( века
(сословно-соци€|"пьнь:й порщет и роль в общественно_экономи11еском

развитии региона))) посвящена одной из таких щупп населения, ищав1цих
заметну}о роль в промь11шленном и экономическом развиту|и Ёижегородской

цбернии во второй половине !)( века.

€ледует отметить' что для ре1]1ения поставленнь|х задач автором
проведена больтшая работа по изг{ени}о архивнь|х матери€|.лов и работ других
исследователей, а таю|(е статистических матери€}пов, периодинеской печати и



мемуаров современников. Бсе это позволило сформировать социа.гтьньтй

портрет нижегородского купечества в пореформенньтй период' определить

основнь1е чеРть] и проследить их изменения в исследуемом периоде.

Автором рассмощена роль р€внь1х сословий в промь1{д|ленном ра3виту!и

Ёижегородской цбернии. }становлено' что в пореформенньтй период

основной промь|1]1ленной силой мелких производств на территории

}{юкегородской цбернии ст€|ло крестьянство, освобохсденное от крепостной

3ависимости в 1861 гоА}. в это )ке время гильдейское купечество'

представите[7и дворянства и чиновничеотва ст€|"пи владельцами крупнь|х

предприят||ъ| и торговь|х домов' которь|е вели деятельность' как в пределах

Российской }1мперии' так у1 за ее пределами. Бместе с тем, на примере

изучения состава судовладельцев ощах(ень1 изменени'{' происходив1цие в

с0словном ооставе судовладельцев в течение исследуемого периода' которь1е

позволили автору подтвердить вь1вод обо все более возраста1ощей роли

временного купечества в экономической х(изни цбернии.
Р1сследования благотворительной деятельности купечества' а так}ке

взаимодеиствип, с органами государственнои власти при организации

управления Ёихсегородской ярмаркой позволили автору более полно

осветить роль Ёиэкегородского купечеотва в социапьно_экономической

жизни цбернии.
€нитато, что автором в целом успе1цно ре|шень1 задачу1, поставленнь!е в

исследован|4и' что позволяет говорить о дости)кении цели предотавленной

диссертационной работьт.

Бместе с тем' следует обратить внимание на отдельнь1е оцдибки и

неточности, всщеча}ощиеся в автореферате диссертационной работьт.

1ак, ъ|а сщанице 3 автор, на на1ц взгпяд' преувеличивает дол1о

купечества в составе населения' указав, что российокое купечеотво (... бь:ло

одной из основнь1х сословньгх щупп населения Российской Амперии и

составляло торгово_промь11шленну[о элиц). €огласно статистическим

даннь|м переписи населения |897 года к купеческому сослови}о бьтли

отнесень| примерн о 0'2процента населения.



||ри обзоре общей ситуации автор допускает отдельнь1е некорректнь1е

формулировки' которь1е могут бьлть предметом для обоснованнь1х научнь1х

дискуссий. Ёапример' на странице 5 автор ук€|3ш|, что (...в пореформеннь:й

период )0{ века в России отмечается вь1сокое промь|т1тленное р€}звитие,).

€иитато, что можно говорить о вь1соких темпах р€ввития промь!!цленности и

транспорта в 60-х первой половине 70-х гг. х1х века' вь1званнь1х

проводимь|ми реформами и низким уровнем разву|т|4я промь|:цленности,

существовавцлей в нач€1ле правления императора АлексаЁдра 11; однако

отставание от ведущих европейских держав в разв|4тии многих ощаслей

российской промь|1шленности не бьтло преодолено до конца исследуемого

периода. Более того' мировой финансово_экономический щизис 1873 - |879

||., череда крахов акционернь1х обществ у| значительнь1е расходь]
государственного бтодхсета в период Русско_[урецкой войньт 1877-|878 гг.

повлияли на темпь! р€ввити'{ и привели к пересмощу экономической

политики' котор€ш в период правления императора Александра 1|1 бьтла

переориентирована на р€швитие внущеннего рь1нка у1 введение

протекционистских мер для стимулирования Р азв\4ти'{ промь11цленности.

Фднако, несмотря на ук€шаннь1е замечания' счита}о' что в целом

диссертационна'1 ра6ота на тему: <<}(упенество'Ёих<егородокой цбернии в

пореформеннь:й период )0[ века (сословно_соци€!пьньтй порщет и роль в

общественно-экономическом р.ввитии региона)>> соответствует требованиям

п.9 <<|{олох<ения о присуждении г{ень|х степеней>>, утвержденного
|{остановлением |{равительства Российской Федерации от 24.09.20\з }ф842,

а ее автор /1еднев &ександр |[авлови!1 заслуживает прису}кдения уленой

|(андидат исторически наук'
нач€|льник отдела министерства
имущественнь|х и земельнь1х отнотшений
Ёижегородской области 1торин
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