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официального оппонента 

кандидата исторических наук, доцента К. В. Самохина на диссертацию Андрея 

Николаевича Литовского «Торгово-промышленное село как социально-

экономический феномен в Российской империи (по материалам Тамбовской 

губернии)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1 Отечественная история. 

 

Диссертационное исследование А. Н. Литовского посвящено проблемам 

формирования и развития торгово-промышленных сел в Тамбовской губернии 

в XVIII – начале XX века. Вопросы модернизации, которая в рамках своей 

классической трактовки понимается как переход от аграрного общества к 

индустриальному, по-прежнему привлекают внимание ученых различных 

отраслей научного знания. Безусловно, исторические науки вносят свою 

существенную лепту в изучение разноплановых процессов транзита 

российского социума от традиции к модерну. В этом плане работа, 

проделанная диссертантом, добавляет свои дополнительные штрихи к 

всестороннему рассмотрению обозначенной проблематики. Вопросы, 

связанные с соотношением деревни и индустриального города, занимают в 

модернизационном дискурсе одно из главных мест. С учетом данного тезиса 

исследование торгово-промышленных сел, которые находились в ходе 

определенного выше транзита как бы на стыке этих противоборствующих 

«миров», поможет лучше понять суть модернизационных процессов, имевших 

место в истории Российского государства XIX – первой половины XX века. 

Заявленной в диссертации тематике, а также многочисленным ее аспектам 

эмпирического плана в историографии не уделялось должного внимания, что 

является еще одним подтверждением нужности и актуальности проведенного 

А. Н. Литовским исследования. 

Хронологические рамки диссертационной работы вполне логично 

фиксируются концом XVII – началом XX века. Отправная временная точка 



связана с периодом активного заселения Тамбовского уезда. Конечная – с 

революционными процессами, имевшими место в России 1917 г. и полностью 

изменившими ее государственность и социум, что поставило дальнейшее 

формирование торгово-промышленных сел в абсолютно новые условия. 

А. Н. Литовский предлагает обоснованную периодизацию развития 

отошедших от сельского хозяйства поселений в торговом, ремесленном и 

промышленном направлениях. В частности, XVIII век (I этап) обозначается 

как время их становления; первая половина XIX века (до 1861 г., II этап) 

характеризуется условиями крепостного права и приоритетом дворянской 

собственности на промышленные предприятия; пореформенное развитие 

вплоть до 1917 г. (III этап) определяется как период дореволюционной 

индустриализации. Территориальные рамки работы выбраны с учетом 

агарных условий развития Тамбовского региона. При этом сохранилась 

вполне репрезентативная источниковая база, позволяющая глубоко раскрыть 

исследуемую тематику. Внимание диссертанта сосредоточено на 

сравнительном анализе трех населенных пунктов: с. Рассказово с 

окрестностями, с. Бондари и с. Уварово, – что позволяет рассмотреть вопросы 

формирования и развития торгово-промышленных сел в разноплановых 

вариантах. 

Внушительным выглядит историографический обзор, в котором 

подвергаются разбору основные научные работы, посвященные выбранной 

соискателем проблематике. Существующие на данный момент исследования 

сгруппированы диссертантом по проблемному принципу, который позволяет 

определить степень разработанности темы по разлнообразным аспектам, 

затронутым в ходе ее изучения. Это дает возможность определиться как с 

методологией изучения многоплановых вопросов, которых касается 

соискатель в своей работе, так и с предметом исследования. Представленная 

диссертация опирается на обширный круг исторических источников, которые 

состоят из статистических сборников, документов официального 

делопроизводства, различного рода архивных материалов, документов 



Тамбовской епархии, сведений из периодической печати. При этом 

использовались фонды как центральных (РГАДА, РГИА, ЦАМО), так и 

региональных (ГАТО, ГАСПИТО, ГАВО, ЦАНО, ЦГА Москвы) архивов 

Российской Федерации. Данная источниковая база достаточна для достижения 

поставленной цели (изучение особенностей возникновения и этапов 

социально-экономического развития торгово-промышленных сел в аграрных 

регионах Российской Империи на материалах сел Рассказово, Уварово и 

Бондари Тамбовской губернии, установление отличий от поселений сельского 

и городского типов с выявлением их социально-общественной структуры) и 

решения сформулированных задач. 

Диссертация состоит из трех глав, каждая из которых затрагивает один 

из наиболее важных аспектов проблематики, исследуемой А. Н. Литовским. 

Первая глава «Формирование торгово-промышленных сел в Тамбовском 

регионе» посвящена становлению трех соответствующих населенных пунктов 

Тамбовщины: Рассказово, Бондари и Уварово. При этом данный процесс 

рассматривается автором через компаративный анализ формирования 

указанных поселений. В частности, диссертант вполне логично пришел к 

выводу о том, что заселение и экономическое развитие с. Рассказово носили 

взрывной характер, в то время как начальный этап существования с. Уварово 

был более растянут во времени (с. 46). Это различие привело и к 

разнообразным последствиям. Если Рассказово в относительно короткие 

сроки стало крупнейшим торгово-промышленным поселением Тамбовского 

уезда (с. 46), то Уварово к концу XVIII века смогло добиться статуса лишь 

крупнейшего сельского центра по производству и сбыту хлебно-зерновой 

продукции Борисоглебского уезда (с. 49). Анализируя процесс становления с. 

Бондари, соискатель приходит к оправданному заключению о том, что оно 

подошло к концу XVIII столетия в качестве крестьянского помещичьего 

поселения, производящего сельскохозяйственную продукцию, с отсутствием 

производственной деятельности и базарной торговли. В дополнение А. Н. 



Литовский фиксирует и отсутствие в этом поселении ремесленной и 

фабрично-заводской промышленности (с. 52). 

Продолжая изучение процесса развития торгово-промышленных сел, 

автор останавливается на образовании мануфактурных центров во второй 

половине XVIII века. Внимание в данном случае в большей степени уделено 

Рассказову и Бондарям. Сравнительная характеристика приводит соискателя к 

выводу о том, что к началу XIX века лишь только первое может быть признано 

торгово-промышленным селом в полном смысле этого слова, так как оно 

обладало развитой промышленностью, ремеслом и торговлей. В то время как 

население с. Бондари преимущественно обслуживало фабричное 

производство, что не давало в достаточной мере расшириться здесь торгово-

промышленной деятельности (с. 71-72). Исследование торгово-

промышленной отрасли трех изучаемых диссертантом сел в первой половине 

XIX века подводит к вполне логичному заключению об их уходе от типичного 

аграрного развития, что стало основой для их трансформации в промышленно- 

и ремесленно-торговые центры для своих регионов (с. 120-121). 

Во второй главе «Торгово-промышленные села Тамбовской губернии в 

условиях индустриализации и промышленной революции второй половины 

XIX – начала XX в.» показаны основные процессы, имевшие место в ходе 

дальнейшего развития выбранных для исследования сел в пореформенный 

период. На примере с. Рассказово и с. Бондари выявлены причины разорения 

предприятий, находившихся в собственности и управлявшихся 

представителями дворянского сословия, а также выхода на лидирующие 

позиции купеческого производства. Достаточно убедительно зависимость 

успешности развития промышленных предприятий различного типа от 

ментальных установок и наличия предпринимательских навыков у их 

владельцев показана на примере конкурентного соперничества Асеевых и 

Ляпиных. 

А. Н. Литовским при помощи сравнительного анализа с. Уварово и с. 

Бондари представлена возможная альтернативность формирования торгово-



промышленных сел в условиях интенсивного развития капиталистических 

отношений. При этом указанная альтернативность могла приводить к прямо 

противоположным последствиям. Если рост населения и строительство 

железнодорожной ветки Тамбов–Камышин обеспечили взрывной характер 

экономического развития Уварово, что позволило ему встретить Первую 

мировую войну на пике своего роста, то для Бондарей в этот же период 

наступили тяжелые времена. Диссертантом вполне убедительно обозначены 

стагнационные тенденции существования последнего на рубеже XIX–XX 

веков: главные причины такого печального исхода заключалась в его 

ориентации на промышленном производстве и зависимости от единственного 

крупного предприятия. 

Третья глава «Село Рассказово как образец высшего этапа развития 

торгово-промышленных сел» посвящена рассмотрению различных аспектов 

жизнедеятельности самого крупного торгово-промышленного села 

Тамбовщины в конце XIX – начале XX века. Ее первый параграф фактически 

является логическим продолжением/окончанием анализа и оценки процессов, 

проходивших в Рассказово и обозначенных в предыдущей главе. В нем 

описано состояние промышленных отраслей села вплоть до 1917 г., которое 

можно считать доказательной аргументацией тезису о том, что «с. Рассказово 

достигло пика развития в качестве торгово-промышленного села, опередив все 

сельские и большинство городских населенных пунктов Тамбовской 

губернии, став в один ряд с ведущими сельскими промышленными центрами 

Российской Империи» (с. 197). 

Противоречивость процесса развития торговли в Рассказово вполне 

логично показана через выявление, с одной стороны, негативных последствий, 

препятствовавших нормальному функционированию ярмарок в селе: 

строительство железнодорожной ветки Тамбов–Саратов, религиозные 

установки представителей местного купеческого общества, а также отказ от 

проведения железнодорожной линии Тамбов–Камышин через Рассказово 

(с. 227-229). С другой стороны, по фактам приведенным соискателем, имели 



место случаи возрождения и возобновления ранее действовавших ярмарок, 

однако их дальнейшее существование к началу Первой мировой войны 

оказалось под вопросом. 

Отстаивая тезис о Рассказове как уже сложившемся к началу XX века 

крупном торгово-промышленном селе, диссертант приводит доказательства в 

виде выявления 500 соответствующих заведений, действующих в нем к 1914 г. 

(с. 244-250), что позволило А. Н. Литовскому определить перечень основных 

видов реализуемой продукции и услуг (с. 250-251). Еще одним аргументом в 

пользу заявленного выше тезиса является вывод о том, что «большинство 

жителей села жило именно за счет ремесла, торговли и кустарных промыслов, 

которые сложно четко между собой разделить, т.к. зачастую производители 

товара сами же его и реализовывали, распределяя внутри семей обязанности 

между теми, кто создавал и теми, кто сбывал продукцию». При этом автор 

диссертационного исследования усиливает свое заключение положением о 

том, что только лишь минимум населения Рассказова был задействован в 

сельскохозяйственном производстве (с. 251). 

Устанавливая в качестве критериев отнесения населенных пунктов к 

категории торгово-промышленных субъектов административное устройство и 

развитие (копирование) социально-общественных институтов по образцу 

городских, соискатель проводит компаративный анализ данных факторов 

между тремя селами. Последний позволил диссертанту прийти к 

однозначному выводу о превосходства с. Рассказово в данном отношении над 

двумя остальными населенными пунктами. Он вполне логично отмечает 

определенное отставание и меньший объем соответствующих социальных 

изменений в Уварово и их остановку (образование, культура) и регресс 

(медицина) в с. Бондари (c. 289). 

В целом диссертационная работа А. Н. Литовского представляет собой 

цельное и законченное научное исследование. Однако при отмеченных выше 

достоинствах диссертации в ней следует отметить следующие недостатки: 



1. На с. 38-39 соискатель констатирует демографические изменения в 

с. Рассказово в первые два десятилетия XVIII века. Какая-либо целостная 

объяснительная модель указанных трансформаций при этом не представлена. 

По скупым авторским ремаркам можно сделать вывод о сиюминутности 

факторов, приведших к подобным последствиям, однако соискателем при 

этом выдвигается следующее положение, отличающееся относительно 

высоким уровнем закономерности: «Такие процессы, несомненно, заложили 

основы для формирования нетипичного для сельской местности экономически 

«продвинутого» торгово-промышленного поселения». 

2. Не всегда достаточно логичной выглядит структура диссертационного 

исследования. В частности, его вторая глава озаглавлена как «Торгово-

промышленные села Тамбовской губернии в условиях индустриализации и 

промышленной революции второй половины XIX – начала XX в.». При этом 

автор в первом параграфе данной главы предполагает изучение 

промышленности в селах Рассказово и Бондари, однако в полной мере делает 

это только для второго поселения, ограничиваясь отдельными краткими 

сведениями для первого. Между тем, подробное описание обозначенного 

аспекта для с. Рассказово дается в первом параграфе третьей главы. 

Заключительная же глава диссертации, исходя из ее названия «Село 

Рассказово как образец высшего этапа развития торгово-промышленных сел» 

предполагает соответствующую доказательную базу, которая, на наш взгляд, 

вполне логично представлена в виде сравнительного анализа трех 

исследуемых в работе сел в третьем параграфе. Однако в первых двух таким 

методом соискатель не пользуется. 

3. В работе присутствует обильный фактологический материал, который 

не всегда используется автором для выхода на соответствующий уровень 

обобщений. Особенно это проявляется в третьей главе, в которой 

необходимые выводы присутствуют крайне эпизодически. 

Отмеченные выше неточности не снижают ценности результатов 

исследования. Диссертация написана грамотным литературным языком с 



 


