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()тJыв
на автореферат,диссертации Сергея Игоревича Чулова на Iемy

<хлебные запасные магазины на Европейском Севере России в ХvlII - начале Хх
вв,)>, представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.02 - Отечественная история.

щиссертачионное исс"цедование Чулова с.и. посвяlцено мало изученной в

оr,ечественной историографии теме, связанной с обеспе.tением продовольсrвенной
безопасности на Европейском Севере России в XVIII - наr]апе ХХ вв. Перел хлебными
заIIасными N,{ага]инами опреде"rIялась задача Ок.1-]аНИя помоIIIи населению в случае
не},рожая' Ма,гериа-lьнуttl основY такой помоlцИ сРорr,тирова_по сам11 насе.пенис. а

государство браIо на себя TojIbKo функцию конl-роjlя FIад деяте]iьнос I ью э,гого инс1 ит\-га.

тема формирования и деятельности хлебньrх запасных магазинах решается в

сравнительно-исторической плоскости, а хронологические и территориаllьные раN,{ки

исследования, предопределенные корпусом источников, выглядят вполне обоснованными
и не вызывают во:]ражений. Тема работьт, безусловно, aкT)'a.rrbнa, что xopoцIo обосновано
ав,Iором во введении.

Рабоl,а С.И. Ч1,.rова преJстав-.tяет. несо\{ненно, у,:ачньтй опьгг ана_-iиза \,си-rиl:t

государства. органов местного самоуправления и крестьянства по организации помоIци
продоволЬствиеМ в экстраОрдинарныХ ситуаL{ияХ и BK"rlK)IIaer. в себя исчерпываюtций
переченЬ lIодходоВ и ме,го.lоВ к обItlирному эмпирИческому \,{атериi],Irу, [IIирокий крlг
исгочников обеспечивает ,1остовернос"гь научных выводоt] jIиссертации. а по.тожения,

выносимые на защиту, логично обоснованы и аргументированы.

стройная структура диссертационного исследования соответствуе' четко

формулирОванныМ цели И задачам, одноЙ из важныХ характеристик диссертаuионной

работы является фУ"дамеп.аIьность источниковедческой базы, осноRу которой
составляют впервые вI]еденные в научный оборо"r. архивные материалы.
Историографический обзор, разделенный по хроноjIогиLIеском), принципу на три периода,

достаточнО полный и не оI,раничеН только территориальными рамками исследования.
N4етодическая основа работы выбрана l.paмOTHo.

Изучение законодате-itьной базы. регуjlирук,)пlей .цея,ге.ilьностЬ хлебных магазинов в

цеjIом по Российской имttерии. IIозволило С.И. Чулову вьJ,:tсJить LIе,гыре этапа в развиl-ии
э,гогО института, что выгЛядит впоЛне обосноВанным и аргументированным. несмо1ря на
то, что на Европейском Севере России их деятельность не отражена в архивах на гIервом

этапе, Отсутствие таких документов, возможно, отражает только степень сохранности
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документов, а не историческую реальность. По мнению автора, изменения в

законодаl,ельство вносились после .tре:звы.тайньтх ситуаtlий, нс) не могли изменить

ситуацию с продовольс,гвенной безопасностью.

вывод Сергея Игоревича о том, что уровень наполняемости зерном хлебозапасньтх

магазинов напрямую зависел от урожайности зерновых культур на Европейском Севере

россии не вызывает сомнений. Низкий уровень сбора продовольственных капиталов, по

мнению с.и. Чудова, бьтл обусловлен финансовыми трудностями крестьянского

населения региона, которые рассматривали его как дополните.llьный нfuIог. ГIри этоп,r

автор определяет эффективность деятельности этого института как низкую: (показатели

ссуд и недоимок по продовопьственному капитацу превышIали показатеJIи нaL,Iичия сумм

дJя закупки продовольствия) (С. 18).

Ан;lrиз материа-rlов llo ис,гории хлебньп запасных мага]инов на территории Коми
края" хотЯ и ограниЧенныЙ хроно,поl,иLiескими рап,lками 187l 1917 гг,, г.е. с момен.га

передаLIи хлебных :]апасных мага]инов в ведение земс"гв в соответствии с реформой 1864

г,, позволил автору сделать вывод о том, что обrцие Тqнденции развития хлебных запасных

магазинов на Европейском Севере России хорошо просматриваются и на отдельно взятой

территории. И это подтвер}кдает правомерность выбора территориа]lьных рамок
Iiсс_-lе_]оваНtlя. Becbrta -,tюбоtlьттноI"l вы1-lяJlтт инфорltаIlllя о сохранности в coBpe\le'}lbix

реа.тиях зданий бывrпих хлебозапасных магазинов.

с,и. Чулов пришел к заключению, что наличие хлебных запасньж магазинов,

несl\4отря на их низкук) наполняемость зерном и низкий ).ровень сбора

Продовольственного капитiLта. позволяло оказь]вать насс"ilению помоU]ь в неурожайные

годы. о чеМ свидете"цьстR\,к)l' пока]а,IеJlИ взять]х ссуд. как зерном. так и ,1еньгами, Хотя

tIоказателИ недоимоК свидетельС"гвуюТ о трудноСтях с возвратом взятых ссул. Хлебные

запасные магазины могли и оказываци поддержку населению в кризисных ситуациях, но

далеко не в том объеме, на какой рассчитывац законодатель,

основные положения диссертации нашли отражение в семи статьях, шесть из

которых опубликованы в журнапах. рекомендованных ВАК ]\4инобразования РФ.

в целом, работа с.и, Чулова Представляет собой законченное исследование.

выполненное на высоком профессиональном уровне и дающее полное llредставление о

деятельности хлебных запасных магазинов по обеспечению продовольственной

безопасности на Европейском L-eBepe России в XVIII -- начаrlе хХ вв. Резt,льтаты

исс,JIедования" без сомнения. имек),г научно-практическое знаIIсние.
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