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«Купечество нижегородской губернии в пореформенный период 
XIX века (сословно-социальный портрет и роль в общественно

экономическом развитии региона)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6Л.- Отечественная история (исторические науки).

Актуальность работы А.П. Леднева определяется тем, что одной из 
значимых тем в современной отечественной исторической науке, без 
исследования которой не может быть представлена картина жизни 
российского общества, является изучение истории купечества, в том числе и 
регионального. Развитие товарно-денежных отношений, господство частной 
собственности, наличие свободного рынка и конкуренции в пореформенный 
период приводило к активизации предпринимательской деятельности, 
появлению энергичных, инициативных, деловых людей из разных групп 
населения. Социальной основой всего российского предпринимательства 
стало купечество, которое охватило своим влиянием почти все сферы 
социально-экономической, политической и культурной жизни российского 
общества.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что представленная работа посвящена исследованию не только гильдейского 
купечества Нижегородской губернии, но и представителей так называемого 
временного купечества, которые наравне с «гильдейцами» принимали 
активное участие в предпринимательской деятельности. Необходимо 
отметить, что в современной научной литературе данной части купечества 
отводится несправедливо мало места.

Ознакомившись с авторефератом, можно сделать вывод, что 
А.П. Леднев хорошо знаком с историографией по теме исследования.

В своей научной работе диссертант опирался на обширную 
источниковую базу. Автор использовал нормативные правовые акты, 
материалы первой Всеобщей переписи населения, справочно-статистические 
издания Нижегородской губернии, делопроизводственную документацию и 
периодическую печать. Заслуживает внимание и тот факт, что при проведении 
исследования диссертант широко использовал архивный материал. 
Властности, проведена работа с 14 фондами Центрального архива 
Нижегородской области.

Обозначенные диссертантом объект и предмет научного исследования, 
территориальные и хронологические рамки, цели и задачи, практическая и



теоретическая значимость, новизна, задачи, цели, использованные методы, а 
также положения, выносимые на защиту, представляются вполне 
обоснованными.

Структура научной работы соответствует поставленной диссертантом 
цели и решаемым задачам. Исследование состоит из введения, трех глав, 
разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 
приложений.

Вместе с тем хотелось бы высказать следующее пожелание: в 
диссертационной работе А.П. Леднева хорошо изучены материалы 
Центрального архива Нижегородской области, собран и исследован 
обширный пласт документов, однако не использовались материалы 
центральных архивов, а также документы архивов сопредельных с 
Нижегородской областью субъектов РФ.

Указанное замечание должно быть воспринято автором как пожелание в 
дальнейшей исследовательской деятельности и нисколько не умаляет 
значение проведенного автором исследования.

Автореферат диссертации Леднева А.П. «Купечество нижегородской 
губернии в пореформенный период XIX века (сословно-социальный портрет и 
роль в общественно-экономическом развитии региона)» соответствует 
требованиям, предъявляемых Положением о порядке присуждения ученных 
степеней, и соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1. -  Отечественная история 
(исторические науки).
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