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финансовой системы страны, играя важную роль в развитии местных 

залоговых операций. Именно поэтому выявление процессов становления, 

развития и практической деятельности этих учреждений в Рязанской 

губернии привлекает внимание исследователей. До настоящего времени не 

существует обобщающего труда, посвященного работе рязанских банков. 

Это делает актуальной диссертационную работу Е.Н. Костылевой 

«Деятельность государственных ипотечных банков в конце XIX – начале XX 

века (по материалам Рязанской губернии)». Кроме того, анализ позитивного 

опыта и итогов деятельности государственных ипотечных учреждений будет 

полезен при реализации современных экономических реформ. 

Основу диссертации Е.Н. Костылевой составляет обширная 

источниковая база, самостоятельно разработанная автором. Исследователь 

обращается к материалам трех архивов - Российского государственного 

исторического архива, Государственного архива Российской Федерации, 

Государственного архива Рязанской области. Большое количество 

документов является для автора базой в проведении научного анализа, 

служит основой доказательности суждений, положений и выводов.  

Предметом диссертационного исследования Е.Н. Костылевой является 

деятельность рязанских отделений Крестьянского поземельного и 

государственного Дворянского земельного банков в период с 1882 по 1917 

год, ее специфика и этапы развития. На наш взгляд, комплексное изучение 

рязанских отделений ипотечных учреждений позволяет сформировать 

объективное представление об итогах деятельности банков и их влиянии на 

модернизационные процессы, проходившие в это время в губернии. 

Хронологические рамки исследования охватывают весь период 

существования рязанских отделений Крестьянского поземельного и 

государственного Дворянского земельного банков – 1882–1917 годы. Не 

вызывает возражений ограничение территориальных рамок исследования 

пределами Рязанской губернии. 
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Актуальна цель исследования – изучение процессов становления, 

практической деятельности и особенностей функционирования институтов 

ипотечного кредитования в Рязанской губернии. Достижению цели работы 

способствует последовательное решение автором четко сформулированных 

исследовательских задач.  

Новизной результатов исследования является то, что Е.Н. Костылевой 

на примере Рязанской губернии удалось определить основные направления и 

специфику реализации кредитной политики в Российской империи в 

пореформенную эпоху. Автором исследован процесс становления 

государственных ипотечных банков в изучаемом регионе, выявлена 

специфика функционирования местных отделений Крестьянского и 

Дворянского банков на рубеже XIX–XX веков. Е.Н. Костылева поэтапно 

прослеживает изменения в задачах и принципах деятельности Крестьянского 

банка в условиях проведения Столыпинской аграрной реформы.  

Важным результатом представленного к защите исследования является 

установление автором роли земских органов самоуправления в работе 

Рязанского отделения Крестьянского поземельного банка. Е.Н. Костылевой 

проанализировано также взаимодействие государственных ипотечных 

учреждений в Рязанской губернии, дана оценка основным результатам их 

деятельности. 

Диссертация Е.Н. Костылевой в целом представляет собой логически 

выстроенное исследование. Работа выполнена в русле одного из основных 

направлений научно-исследовательской работы кафедры истории России 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина – финансово-

экономической истории России. Исследование состоит из трех глав, 

являющихся взаимосвязанными, последовательно раскрываемыми 

смысловыми частями единой по своему содержанию темы.  

В первой главе анализируются основные причины, цели и принципы 

создания Крестьянского и Дворянского земельных банков в Рязанской 

губернии, рассматривается общая хозяйственно-экономическая ситуация в 
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Российской империи во второй половине XIX века. По мнению автора, 

кризис аграрного сектора Российской империи был связан с проблемой 

малоземелья сельских производителей, решить которую можно было путем 

организации доступного земельного кредита.  

Е.Н. Костылева отмечает, что создание Крестьянского поземельного и 

государственного Дворянского земельного банков было подготовлено всей 

историей развития ипотечного кредитования в России. По мнению автора, 

комплекс всестороннего реформирования определялся соответствием 

деятельности финансовых учреждений экономическим интересам страны и 

во многом обусловливался региональными особенностями Рязанской 

губернии.  

Во второй главе анализируется специфика функционирования 

Рязанского отделения Крестьянского банка на каждом этапе его работы, 

рассматриваются особенности залоговых операций и клиентской базы 

учреждения. На основе широкого круга архивных источников, впервые 

вводимых в научный оборот, Е.Н. Костылева сформулировала особенности 

деятельности Крестьянского поземельного банка в Рязанской губернии на 

каждом из этапов его работы, рассмотрела деятельность учреждения в 

контексте законодательных изменений и особо выделила период проведения 

Столыпинской аграрной реформы. 

В третьей главе автор выявляет особенности функционирования 

Рязанского отделения государственного Дворянского земельного банка на 

рубеже XIX–XX веков. Е.Н. Костылева рассматривает специфику 

организации помещичьих имений в Рязанской губернии в пореформенную 

эпоху и операции Дворянского банка в каждый из периодов его 

деятельности. В контексте взаимодействия двух ипотечных учреждений 

автор анализирует Устав Крестьянского банка 1895 года. Исследование 

периодической печати позволяет Е.Н. Костылевой сравнить оценки 

деятельности Дворянского банка различными политическими кругами. Автор 

приходит к выводу, что главным ипотечным учреждением в Рязанской 
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губернии вплоть до Столыпинской аграрной реформы 1906 года оставался 

Дворянский банк. 

В заключение приводятся обобщения, итоги и выводы исследования.  

Необходимо отметить, что исследование с предложенными Е.Н. 

Костылевой целями и задачами можно осуществить, только используя 

значительный методологический инструментарий. Автор в полной мере 

привлекает общие и специальные методы, среди которых указаны системный 

подход и принцип историзма, позволяющие проанализировать события 

изучаемого периода с учетом общеисторических изменений. В основу 

структуры исследования заложен проблемно-хронологический принцип. В 

работе применяются также историко-генетический и историко-

сравнительный методы исследования. 

Таким образом, система ссылок на первоисточники и 

исследовательскую литературу, которыми насыщена работа, позволяет 

проверить наблюдения и заключения автора, проследить пройденный им 

исследовательский путь, оценить верность его выводов.  

Общие замечания по тексту диссертации носят, скорее, характер 

пожеланий. 

Во-первых, во введении и основной части диссертационного 

исследования, на наш взгляд, следовало более подробно остановиться на 

роли банков как субъектов, с помощью которых организовывалась 

деятельность главных сельскохозяйственных производителей российского 

государства, особо подчеркнуть зависимость этих производителей от 

финансового капитала, а также наметившуюся уже с конца XIX века 

тенденцию (полностью раскрывшуюся в настоящее время) подчинения 

реального сектора экономики банковским структурам.  

Во-вторых, несколько спорным представляется тезис автора о том, что 

«главным следствием отмены крепостного права стала ограниченность и 

малодоходность крестьянских земельных наделов», хотя, действительно, 
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размеры наделов сельских обывателей не давали им возможности вести 

полноценное хозяйство. 

В-третьих, Е.Н. Костылева в обширном, аналитически выстроенном 

историографическом экскурсе уделяет не вполне достаточное внимание 

работам зарубежных исследователей, которые занимались подобной 

проблематикой. 

Высказанные замечания носят частный характер, не снижают общего 

высокого уровня диссертации и не подвергают сомнению научную ценность 

основных результатов исследования. 

Основные выводы исследования отражены в 21 публикации, четыре из 

которых опубликованы в изданиях из Перечня, утвержденного ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ. Многие положения работы прошли 

апробацию в ходе выступлений автора на международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях. 

Публикации и автореферат соответствуют теме диссертационного 

исследования «Деятельность государственных ипотечных банков в конце 

XIX – начале XX века (по материалам Рязанской губернии)», отражая ее 

основные положения и выводы. Приведенные выводы, результаты и 

положения, сформулированные Е.Н. Костылевой в ее диссертационном 

исследовании, представляют собой теоретические положения, совокупность 

которых позволяет решать различные научные проблемы реализации 

кредитно-финансовой политики в Российской империи на новом уровне 

социально-экономических и источниковедческих знаний. Итоги и результаты 

работы найдут свое применение в педагогической практике, при создании 

лекционных курсов и учебных пособий по истории становления и развития 

кредитных институтов в Российской империи. 

На наш взгляд, работа Е.Н. Костылевой представляет собой 

завершенное, самостоятельное научно-квалификационное исследование, в 

котором решена исследовательская проблема, имеющая значение для 

развития финансово-экономической истории России. Диссертация содержит  
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