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Решение диссертационного совета от 14 октября 2016 г., № 24
О присуждении Соловцову Александру Александровичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Благотворительная и общественная деятельность купеческой
династии Бардыгиных (1835-1923 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная
история, принята к защите 1 июля 2016 г., протокол № 14 г Диссертационным
советом Д 212.203.03 на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2), на
основании приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября 2012 г.
Соловцов Александр Александрович, 05 марта 1989 года рождения, в 2012 г.
с отличием окончил исторический факультет

ГОУВО МО «Московский

государственный областной гуманитарный институт». В 2012 - 2015 гг. Соловцов
А.А. обучался в аспирантуре ГОУВО МО «Московский государственный
областной гуманитарный институт», где освоил программу подготовки научнопедагогических кадров по специальности 07.00.02 – Отечественная история,
соответствующей научной специальности, по которой подготовлена диссертация.
(ГОУВО МО «Московский государственный областной гуманитарный институт»
переименовано в ГОУВО МО «Государственный гуманитарно-технологический
университет» на основании приказа министерства образования Московской
области от 08.05.2015 г. № 2497).
Диссертация выполнена на кафедре истории исторического факультета
государственного образовательного учреждение высшего образования Московской
области «Государственный гуманитарно-технологический университет».
Научный

руководитель

–

доктор

исторических

наук

(07.00.02-

Отечественная история), профессор, заведующий кафедрой истории исторического
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факультета

ГОУВО

МО

«Государственный

гуманитарно-технологический

университет» Марухин Владислав Федорович.
Официальные оппоненты:
- Ерохина Ольга Викторовна (гражданка РФ),

доктор

исторических наук

(07.00.02 — Отечественная история), доцент, профессор кафедры истории России
института истории и политики федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический
государственный университет»;
- Мунчаев Шамиль Магомедович (гражданин РФ), доктор исторических наук
(07.00.02 – Отечественная история), профессор, профессор кафедры истории,
руководитель

научной

школы

«Отечественная

история»

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – государственное образовательное учреждение
высшего

образования

Московской

области

«Московский

государственный

областной университет» в своем положительном заключении, подписанном
заведующим кафедрой истории России средних веков и нового времени, доктором
исторических наук (07.00.09 – Историография, источниковедение и методы
исторического исследования), профессором В.Э. Багдасаряном, утвержденном
проректором ГОУВО МО «Московский государственный областной университет»,
доктором юридических наук, профессором Певцовой Еленой Александровной,
отметила, что представленная работа является самостоятельным, завершенным
квалификационным исследованием, в котором решены актуальные задачи,
имеющие большое научно-познавательное и практическое значение.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них
4 статьи, опубликованы в рецензируемых научных журналах, включенных в
перечень ВАК при Минобрнауки России, общим объемом 2,5 п.л., авторский вклад
– 100 %.
Основные работы:
1. Соловцов А.А. Благотворительность и меценатство как социальное
явление на рубеже XVII – начале XX вв. // Теория и практика общественного
развития. - 2013. - № 3. - С. 159–161. (0,4 п.л.)
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2. Соловцов

А.А.

Исторический

опыт

взаимодействия

финансово-

промышленной элиты с обществом в социально-культурной сфере // Теория и
практика общественного развития. - 2013. - № 12/2. - С. 67–71. (0,7 п.л.)
3. Соловцов

А.А.

Трудности

социально-экономического

развития

и

производственных возможностей отечественных предприятий в первой трети
XIX – начале XX вв. // Теория и практика общественного развития. - 2014. - № 4. С. 146–148. (0,4 п.л.)
4. Соловцов

А.А.

Признаки

промышленного

и

социокультурного

эволюционирования российского провинциального города в XIX – начале
XX века // Научное мнение. - 2013. - № 12. - С. 186–192. (1 п.л.)
В

научных

статьях

соискателем

последовательно

рассматривается

коммерческая и общественная деятельность представителей купеческой династии
Бардыгиных, принимавших активное участие в работе органов местного
самоуправления и развитии фабрично-заводской инфраструктуры г. Егорьевска и
Егорьевского уезда Рязанской губернии.
В данных работах отмечаются основные побудительные факторы высокой
социальной

активности

провинциального

купечества,

стимулирующие

предпринимателей и промышленников к активному участию в развитии
просвещения, здравоохранения и культуры. Подчеркивается, что именно наличие
крупных финансовых средств, недвижимости, земельной собственности, торговых
лавок, а позднее сети промышленных предприятий позволило купцам Бардыгиным
заняться широкой общественной и благотворительной деятельностью. Таким
образом, в основных работах А. А. Соловцова дается конкретный научный
материал

для понимания роли и места российского купечества в жизни

провинциальных регионов страны.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.02 - Отечественная история) О.В. Ерохиной и доктора
исторических наук (07.00.02 – Отечественная история) Ш.М. Мунчаева. Отзывы
положительные. В отзывах отмечаются актуальность, научная новизна и
практическая

значимость

проведенного

исследования.

Указывается,

что

диссертационное исследование было проведено на основе изучения и анализа
разнохарактерных источников (документов и материалов делопроизводственного
характера,

статистических

источников,

характеризующих

общественную

и

благотворительную деятельность купеческой семьи Бардыгиных в разные
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исторические периоды), что позволило А. А. Соловцову всестороннее изучить
общественную деятельность провинциальной купеческой династии Бардыгиных в
первой четверти XIX – первой трети XX вв., выявить ее роль и место в
экономической

и

культурной

жизни

г.

Егорьевска

Рязанской

губернии.

Достоинством проведенного соискателем исследования является содержательносмысловое и формально-правовое разграничение терминов «благотворительность»,
«меценатство», «филантропия», «милостыня». Кроме того, несомненный интерес
вызывает тот факт, что соискатель, рассматривая побудительные мотивы
благотворительной деятельности купеческой династии Бардыгиных, анализирует
не только их социальную основу, но и духовно-нравственную составляющую.
В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся необходимости
в дальнейшем избегать перегруженности отдельных параграфов диссертации
статистическим материалом, опечаток и стилистических ошибок, подробнее
рассмотреть вопросы уровня жизни и правового положения рабочего класса на
предприятиях семьи Бардыгиных.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что Ольга Викторовна Ерохина является специалистом по истории
российского предпринимательства, автором более 90 научных и учебнометодических работ, в том числе трех монографий. О.В. Ерохина занимается
разработкой учебных курсов по национальной политике Российской империи,
истории России с древнейших времен до конца XVII в., истории России XIX в.
Шамиль Магомедович Мунчаев – заслуженный деятель наук РФ и РД,
почетный работник высшей школы РФ, почетный деятель науки и культуры
Монголии возглавляет научную школу «Отечественная история» РЭУ им. Г.В.
Плеханова, занимается научно-исследовательской работой в области истории
России, изданием учебников и учебных пособий, которые неоднократно
переиздавались. В работах Ш.М. Мунчаева рассматриваются наиболее важные
проблемы, определяющие пути экономического и политического развития России,
раскрывается

историческая

обстановка

в

разные

временные

периоды

и

анализируются проводимые в стране политические и экономические реформы.
В Московском государственном областном университете в рамках
кафедры истории России средних веков и нового времени сложилась научная
школа,

которая

диссертационного

активно

занимается

исследования

проблематикой,

Соловцова

Александра

близкой

к

теме

Александровича.
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Значительный вклад в изучение истории общественной мысли, духовной культуры
связан с работами заведующего кафедрой, профессора, доктора исторических наук
В.Э. Багдасаряна. Профессор, доктор исторических наук В.Н. Захаров, специально
занимающийся историей предпринимательства и экономической деятельностью в
России выходцев из стран Западной Европы разработал и ведет общий курс по
истории России XVIII вв. Кандидат исторических наук О.В. Розина занимается
актуальными проблемами христианства в России, а именно православия, как
духовной основы русской культуры. В сфере интересов кандидата исторических
наук Я.В. Соловьева – история государственного управления Российской
империи. Основным направлением исследований кандидата исторических наук
А.Ю. Морозова является история местного управления и самоуправления,
общественных инициатив в конце XIX – начале XX вв. Кафедра истории России
средних веков и нового времени имеет тесные контакты с ведущими научными и
учебными заведениями Москвы и Подмосковья. Среди преподавателей кафедры –
научные сотрудники Института российской истории РАН А.В. Белов, В.В.
Тихонов. И.А. Устинова. Специалист по истории Подмосковья и истории городов
Центральной России доцент, кандидат исторических наук А.В. Белов занимается
историей России XVIII – начала XIX вв., а также историей Московского края.
Кандидат исторических наук В.В. Тихонов, специализируется по отечественной
историографии начала ХХ в.
На автореферат поступили отзывы кандидата исторических наук (07.00.03 –
Всеобщая история), доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Московского областного гуманитарного института С.В. Аристова;
кандидата исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), доцента кафедры
дизайна Рязанского филиала Московского государственного института культуры
А.В. Кравченко, кандидата исторических наук (07.00.02 – Отечественная история),
методиста кафедры педагогики и методики гуманитарного образования ГБУДПО
Воронежской области «Институт развития образования» Т.В. Дорофеевой.
Отзывы положительные, замечаний нет. В отзывах отмечается, что
соискателем раскрыт вклад семьи Бардыгиных в развитие национальной
коммерции, общественно-политической жизни г. Егорьевска и Егорьевского уезда
Рязанской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.
Диссертационный совет отмечает, что на основе анализа широкого круга
источников и научной литературы А.А.

Соловцовым был разработан новый
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подход к оценке предпринимательства как частной инициативной деятельности, а
именно, изучении не только материальной, но и духовной стороны его развития,
роли и места в коммерции человека с высоким творческим и культурным
потенциалом. В числе многочисленных факторов, стимулирующих купцов к
участию в работе органов местного самоуправления, различных комиссий,
присутствий

и

попечительств,

следует

выделить

как

благородные,

альтруистические мотивы, так и желание повысить свой социальный статус,
добиться правительственных наград и поощрений. Соискатель на примере
деятельности купеческой династии из провинциального г. Егорьевска Рязанской
губернии всесторонне рассматривает вклад купечества в социально-культурное
развитие российского общества с начала XIX в., при этом учитывая общие
тенденции развития благотворительности в России. Данная характеристика
общественной деятельности провинциального российского купечества опирается
на информацию, имеющуюся в широком круге источников и исследовательской
литературы. Её анализ позволил А.А. Соловцову охарактеризовать уникальный
опыт социального лидерства российской буржуазии, общественно-политической и
филантропической деятельности делового мира. Таким образом, соискателю
удалось исследовать малоизученную проблему, связанную с региональной
историей отечественного купечества, показать вклад купеческой династии
Бардыгиных

в

развитие

общественно-политической

жизни,

торговли

и

промышленности провинциального города в пореформенный период.
Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том, что
многогранная
династии

благотворительная

Бардыгиных

и

общественная

впервые

стала

деятельность купеческой

объектом

самостоятельного

диссертационного исследования, проведенного на основе ранее не привлекавшихся
архивных документов. В этой связи были комплексно исследованы

процессы

становления их торгово-промышленной деятельности, рост капитала, земельной
собственности

и

недвижимости.

В

работе

на

основе

репрезентативной

источниковой базы был раскрыт существенный вклад представителей династии
Бардыгиных в общественно-политическую, образовательную, культурную и
духовную жизнь г. Егорьевска и Егорьевского уезда (Рязанской губернии) и России
в целом. В работе представлен взгляд на эволюцию личностей купцов Бардыгиных
в контексте их эпохи и окружения, освещаются семейные традиции, анализируются
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мотивы

и

конкретные

результаты

торгово-предпринимательской,

благотворительной и просветительской деятельности.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в том, что

соискателем характеризуется эволюция российского предпринимательства в
первой половине XIX – начале XX в., вклад провинциального купечества в
развитие экономики, культуры, деятельность органов местного городского
самоуправления и общественно-политическую жизнь Российской империи в
пореформенный период. Все это вместе взятое позволяет восполнить пробелы в
разработке вопросов, связанных с историей отечественной промышленности,
духовной культуры, Русской Православной Церкви и местного самоуправления.
Практическое

значение

полученных

диссертантом

результатов

обусловлено тем, что благодаря сконцентрированному в диссертации объёму
аналитически

объединенной

информации

результаты

диссертационного

исследования могут быть использованы при подготовке общих и специальных
курсов по истории России (истории предпринимательства, культуры, развития
органов местного самоуправления и благотворительности), а также создания
тематических музейных экспозиций.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Соловцова Александра Александровича основана на репрезентативном корпусе
исторических источников, ряд из которых вводится в научный оборот впервые.
Достоверность полученных выводов обеспечивается применением автором
современных методологических приемов и научных подходов к теме исследования,
изучением имеющейся богатой библиографии. Исследование основано на
проверяемых данных и фактах, согласуется с ранее опубликованными материалами
по теме диссертации.
Личный вклад соискателя заключается в том, что на основе изучения и
анализа широкого корпуса исторических источников впервые комплексно
рассматривается
общественной

становление
деятельности

и

развитие

купеческой

торгово-предпринимательской

семьи

Бардыгиных,

и

раскрывается

содержание и направления их благотворительной и просветительской работы.
Вклад соискателя также состоит в личном участии в апробации результатов в ходе
научных конференций и подготовке публикаций по теме диссертации. Диссертация
охватывает

основные

вопросы

поставленной

научной

задачи,

корректна

методологически и методически, соответствует критерию внутреннего единства,
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что подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной
идейной линии, последовательностью изложения и достоверностью выводов.
На заседании 14 октября 2016 г. диссертационный совет Д 212.203.03
пришел к заключению, что диссертационная работа Соловцова Александра
Александровича отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением № 842 Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, и
принял решение присудить Соловцову Александру Александровичу ученую
степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная
история, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета,
проголосовали за – 19 , против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Козьменко В.М.
Кряжева-Карцева Е.В.

14.10.2016 г.
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