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Представленнi,lя дl]ссертацлIя явJIяе,Iся рез},ль,гато\{ \1ногоliетней работы Л.В.

Никитина над разJ-II,IчныN,lи вопросаNIи в сфере эконоN{ической истории) в

особенности - над такой ,гепtатrtколi. как конк\ ренt{Ilя финаrtсовых це[rтров в

Соединенных Штатах Алtерики и ряде Jр\,гllх стран в прош"rо\{ и настояtцем.

Подобные вопросы п]]едстав,цrIIотся olteHb ваiiiны\,Iи в свете Toli огроп,tной

эltоноN,IиLIеской и даже поJIитической po,,tti. которyю на протяжении },же l\{ногих

BeItoB играет банковскиir сектор. В caп,tor,t HaLIaJe дLIссертации автор 1,бедительtло

l,оворит о ваiкных преиN'tуtцествах и особом в"r]иянllи, которое полуLlают города в

cjlyl{ae размещения в них большl,tх кредитньiх корllораший (С. 12-13j. Несоп,tненно"

LITo ltзуLtенIле банковсttого сектора во \,{ногих аспектах. вклlоLIая его

теl]риторIlа"[ьное распредеJение во всеNl \{ире 11 вн},,гри отдельных стран. яв"rlяе'гся

серьезной и актуальноti научнорi задачелi.

вполне обоснованно автор выбраr д-rlя детальItого историLtеского анализа

бtrнковсltую систе}Iу США. Ще-по здесь заклIоLIilется не тоJько в достаточно

очсвIiдных обс,rоятельствах, связанных с огроNIныN,Iи разN{ераN,Iи и глобальны1.1

влIIяниеNI всего коN{пjlеItса а\,Iериканских кредI,Iтных институтов, но и с долго

сохранявшейся пространственной раздробленность}о банковсttого сектора этой

страны на уровне городов и штатов в результате суtцествования особых

юридиLIеских барьеров. а таюItе с доступностью очень большого корп}/са

статllстLIческих и иных истоtIников. В итоге. как справедливо заN.{еrtает автор, (()'

1,1сс_гlеловате,ця появляется неордиr{арная воз\{ожнос],ь LIз)/LtlITb на -\IатерI,1а,цах иЗ

относите".tьно близкого прош"r]ого процесс преодо.ltения подобных преград И

связllнные с этиN,{ фундап,rентальные сдвигtt)) (С. 11).



В этоп,l i'Ite контексте следует отN,Iетить удаLIный и четко обоснованный выбор

базовых хронологических рамок исследования. основная LIacT,b диссертации

сфокусирована на периоде 1980-2007 гг,, через ttоторый, при всех N,Iенявшихся

президентских адN,Iинистрациях. красной нитью прошла идея и практика

эltоно},IиLIеского дерег},лирования. 'Гакипt образом, соискатель посJlедовательно

расс\{атривает пространственн)rIо эволюцию банковскоti систешtы сшд в новых

),словI,iях: от наLIала разверFIутой эконоплической либерализации на рубе;rtе 1970-

1980-х гг" до кризиса 2008-2009 гг., потребовавшего. наоборот, восстановления

[Iекоторых регулирующIrх \,{еханизп,Iов, Вп,tесте с теN,I автор не ограничивается

I,Iз)/LIение\,1 этого основного Ilериода (известного таItже как кнеолиберапьное
,гридцатиЛетие>). 

ЩетальнЫй анаrлиЗ событttй 1980-2007 гг. встроен tJ лиссертации

в оченЬ протяiкеНн)Iю хроIIологичесКую линиЮ от основаrrия США ;]О Н?СТОящего

BpevteHir. В итоге иссJедоваlтель показывalет длrl,tеJIьFIуrо эволюцию банковской

сltсте\,Iы Соединенных Штатов. что позволяет на\,{ного г-lrубже LI точнее понять

olteнb ва}кное N,Iесто перлIода 1980-2007 гг. в разлиLIных тенденциях и процессах.

J3 основу диссертации лоjIо)I(еII очеIIь большой и разнообразныri Kol,tп-rleкc

исторLILIеских источников. Л.В, Ниltитин постоянно обращается к правовыN,{ aKTaN,I

раз_r]llчного вреN,Iени (начиная с середлIны XiX в.), к официальной док1,\,Iентации

Коrrгресса И его специализированных Подразj{еЛени1,1. Me\,lyapaNI и иныN{

ис"гоLIнtlкаN,I Jиt]ного происхо)кдениrl. а}Iерикансt ой перtlодической печатLt 1980-х"

l990-x и 2000-х гг. Т'о.tная и квалI]фицированная работа с названныNtи гр)/ппаN,Iи

LIсточников позвоJяет ilвторУ полуLIатЬ разнообразные наYLIFIые резу,цьтаты: от

глl,бокого анализа ос}Iовных вех в исторLIIJ аN,tерикаI-Iсttоli банковсttой систеN,lьi до

FIеI{оторых иллюстративных (но таюItе по-свое\,{Y ва;itных) ]\{oN,{eHToB, касающихся

ОТДеrlЬНЫХ корпорациЙ и их руководtI,t,елейt, а Taк;tte отношений банковского

бизнеса с полI]тиLIеским мироN{.

Особое il,lecTo в предсТавленноп.{ иссJIедованиИ заниN,Iают статистические

},IатериалЫ. СоискаТель" несоМненно. выполниJ огрошtный объепt работы по сбору и

СИСТе\,IаТИЗации количественных да}Iных, охватываюtцих несколько тысяLI

аN,{еРИi(аНСких банков и банковских холдингов на протяжении целых десятилетий

их деятельFIости (что. запIетим, да,цеко превосходит уровень репрезентативности

рtсследований. ранее проводIlвшихся др},глIми авторами). Зател,t эти исходные



материалы прошли ]\{ногоуровневую обработку с использованI4ем различных

инстру},{ентов N,{атеN{ати.Iеской статистики. В итоге автору удалось совершlrть

cBoeгo рода (качественный скачок)), так как [l\,IeHHo этот статистический

фупдап,rеп, позволил ToLtHo и объективно установить банковское значение

\{HoiltecTBa городов США на протя}Itенllи д"цительного историLIеского периода. а

за,Iеlul tsыяtsить наиболее важные тенденции и законо\,Iерности в данной сфере.

Важныtл представляется и то, что Л.В. Никитину удалось очень корректно

встроить разнообразные сl-атистическtlе показатеJIи в свою диссертацию: ее текст

не перегружен N,IатеN,Iатичесltим терN.,Iина\,{и. некоторые необходиNIые ко\,1\,{ентарии

простыNI и ясным языком излагаются в приN{ечаниях] огро\{ная часть

ко"цичественных данных вынесена в большу,ю подборrtу приjlожений, при.Iем среди

H1,1x видное N,IecTo заниN,lаIот графlrrtrr. прtIдаюшие работе дополнIIтеJIьI]ую четкость

и наглядность. Гакипr образоп,t. автор оставляет LIитателю свободньiй выбор:

знакоN,lиться Jи с доказательгtой стttтистической базойr ocHoBale-lIbнo и подробно

иjlи же ограничиться непосредственныN,l описание\{ тенденций и событий, но при

постояiIно открытой воз\{ожl]остlr обраrцаться Ltерез ясные и удобные ссылки к

lлсходноti количествеtлl-tой информачии) "r]е}кащей в основе наyчного текста.

Щиссертационное исследоtsанлlе, llрелс,гав-lrенное Л.В. Никитitным.

от"цичается .lеткой л огической структурой.

Развернутое введение (С. 10-76) содержит все необходиN,Iые компоненты,

вклюLt|lя обсlснtlванtrе актуа"[ьности теN{ы, постановlt)j цели и задаLI. обзор

I1сточников. Kol.,1N{eHTapLILI о NIетодологи.tеской базе LI \,Iетодах исс"цедования]

ttаучной новизне работы. апробацlrи и т.д.

Особое вни\.,Iание обраrцает на себя полробный историографичесtсилi ана:rиз

(С. 17-18). выстроенный по несколько необычноNl},, но логLlLtно\,I)/ в даFIноN.,I слуLIае

llрrrllцI.1п),, при KoTopoN{ снаLIала рассп,Iатривается то, KaIt в среде историков и

эконо\Iltстов с l970-x гг, велось из),LIение N{ировых финансовых столиц" а затеN{

аналогичFIыпr образоп.,I и с той же исходной точttи освешается подобная научная

работа в отношении финансовых центров внутри США. В этопл анализе четко

oTpailiel] вклад десятltов специалистов I,Iз России, США и N,{ногих других стран в

развиl,ие, как форпrу,лrrрует автор, <гrобальной> и складывавшейся гIод ее

вJlI1яниеNt ((страFIоведческой> Jинllи (С. 27), приLlем основные акадеN,lilческие вехи



увязываются с экономическим и политиLIескиN,Iи событияN,lи своего времени.

l\анный обзор в итоге дает автору воз\,{ожность систеN,Iатизировать и обобп{ить

достия(енI4я предшественников" а также обозначить круг нерешенных вопросов и

показать N,IecTo собственллой работы в paccNIoTpeHHoN,I на},чноlчI процессе.

ОсновгIое содержание диссертации llредставлено в четырех главах, которые

t{остроены по хр онологичес кому и пр об ;IеNlFIо-хронол огиче ско \,{у пр и нципа\.,I.

В Первой главе (С. 11-15З) разворачивается очень длительная.

протя}кенностью более двух веков. панора]\1а событий в истории банковской

систеN.{ы США, от ее становления. BN,{ecTe с ca\{I1\l государством. в последней

четвертLI XVIII в. до рубелtа 1970-1980-х гг. Вновь следует подчеркнуть. что этот

N{атериаJi, хотя и выходящий за базовые хронологические раN,Iки исс"цедования:

представ;Iяется совершенно необходимыN,{. Обращение к отда-ценно\,I,ч прошJIоN{у

Ilозtsо,lяеl- IloHrITb истокл1 ряда пробJеN{) к решенLIю которых ,чдалось приступить

ToJbKo в конце ХХ столетия.

Это относится. прежде всего, к oLIeHb paHIIe\{y и LIрезвычаl-лно 1,стой.lивошtу

загlреl,у lta развI,Iтие банковских фrt;rtIальных се,геL"I \1е7tд\i штатi1}1и и даже \{еiliду

города\,{I], ttсlторый в свое вреN.,{я возник liз-за особых tIнTepecoB \{ес,гных деловых и

поJll,tтl4чесrtих элит (С. 80-81). Автор показывает, что подобная практика },Iало

из]\lеtItIJась дzt)Itе с приходол.1 экоlIо\.,1lILIеского кризtIса |929-|933 гг. и нt]чалоN.I

рефорлл президента СD.Д. Рузвельта. Заrце,гип,,t таюке, что этI,I события Bпo"rlHe

Jогично выступают в KaLIecTBe гранL1 N,Iежду первь]Nl и вторыN{ гrараграфаI\,{и главы.

а их названия ToLIHo отражают с.yть вопроса: <Территориальная фрагr,rентация tl

свободныli рынок. |170-|920-е гг.> (С. 77 l12) ri <Территориальная фрагмrенташия

l,i государственное регу"цирование эконо\{иltи, 19З0-1970-е гг.> (С. 112-153).

Yitte в связи с N,IатериалаN,Iи данной главы, приб,чизительно от рубеirtа XIX -
ХХ вв. у автора впервые IlоrII]Jяется возN{о;'ttriость для гlрове,lенllя неразрывFIых

с,га,гис,t,ических из\,tерениli (С. 93-94 и далее). На фоновоN,l ypol]I]e oHlI показывают

сиJlьную зависиIvIость велиLILIны банковсitих активов в liаждоN{ штате от

LIИсJIенносТИ еГо насеЛениЯ, ЧТо ВыГЛЯДИТ ВПоЛ}tе ЗаконоN,'Iер}Iы\,{ При YПоп.{янl'той

территориальной раздробленности. Таюltе оценивается poJlb отдельliых банкt-lвских

центров и затрагивается история их подъеN,{а от Восто.tного побереltья

(сDlrладельфr.iя. Нью-Йорк, Бостон) через центр страFIы (Чикаго. Сент-Луис) к
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из),чаеN,{оЙ1 отрасли закоFIодательных и судебных решениЙ, которое обязательно

ведется в контексте политиtIеских и экономических событий своего времени. Эти,

без преувеличения, прекрасно написанные раздель] (наприпtер. коN,IN,Iентарии о

разработке и продви)Itении в 1993-1994 гг. Закона Ригла - Нила (С.219-282))

являются одной из саNIых сильных сторон представленной диссертации,

Вторые параграфы тех )Ite трех глав посвяrцены событиям в крупнейших

банксlвсttих центрах США соответств.уюшего пеl]Llода. при несколько

варьир},юще\,Iся, исходя из ранговых переста}Iовок, составе таких городов. Очень

важно подчеркн},ть, что каждый раз" обраrцаясь к отрасJевой слrтуации, наприN,Iер,

в Нью-Йорке" Чикаго или Сан-Франциско, автор не ToJbKo анализир}iет слияния"

погJоulения и переезды банковсItих корпорацrlй. но TaIJIte подает этl,t события в

I(онкретно-LIсторическо\{ и полtlтическоN,l контексте с учетоN,l особенностей

N,Iестного законодательства, позиций NIэров и губернаторов, роли федера-чьной

власти) обrцественного резонанса и т.д. Очень интересныN{и выглядят, наприN,{ер,

коNlN,lентарии о политиLiеской поддержке баtrков в Северной Каролине (С. 2|4-216.

219 - 2В0. 3З4 и др.) илlr подборка oTItJLIKoB на переезд кБэнк оф Апrерика> из Сан-

Франшttско в Шарлотт в 1998 гол1,(С.З19,340). Перед читателеN,{, такиN,I образош,t.

llрелс,l,ае,r, ,Iркая картина событий, вклIочаюulая эконоN,{иLIеские LI политиLIеские

коN,{поIlенты, причеN,I с акцентироваIIиепt действий различных персопалий.

Огропtныti объел,t проделанной рtrботьj отра)I(ают третьи параграфы - в них

автор основательно описывает ситуацию в банковско\,I секторе по всей стране,

продвигаясь ]] llocTorlнLloN,I llорядке по BceN,I девrl,ги эконоN,{IILIесIIиN,{ района,rt США

от Новой Англии до поберелtья Тихого океана. Выведя за раN{ки этих параграфов

от пяти до сеN,Iи крl,пнейшrtх центров, автор получает возN,Iояtность

сосредоточиться уже не таких огроN{ньlх, но TaKI(e важных и по-своеN,Iу

пp1,1N.iellaтejlbныx финансовых \ з.[ах (rrапри,rrер, но вI],yтриа}Iериканских

оффшорrrых lорисликциях). Здесь, как и во BTopbix гrараграфах, бо,пьшое вниriа*rtrе

}'ДеЛЯеТСя РеГИОНаЛЬНЫN,{ ГIО,ЦИТИLIеСКlIN,{ KOHTOKCTa\,I И ПеРСОНаЛЬНЫI\1 РеШеFIИЯN,I.

l-{ztконец. в Ltетвертых параграфах подводятся основLIые итоги каждого из

расс\,1отренных периодов с оrtорой как на налtбо,цее ва}кFIые едlIнtlLIFIые факты, так и

LI t1 l i ер tlзр ы вны е л и н Llи с-гLl,г}Iстичес i(ilx из irl ер ений.
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Такиr,t образоr.,t, диссертационное исследование Л.В. FIикитина отличается

ярко выраlItенной логи.tеской и коN,Iпозиционгlой стройностыо. позволяrощей

автору че,Iко структурировать достатоLIно сложный и многоплановый п.латериа"ч,

обеспе.tить оптиN{альную хронологическуlо и территориальную

последовательность в paccN{oTpelrиll процессов tr событий. создать очень }лобн.чю

систеN,lу tsнутренних ссылок и связеri NIе}кд), различньlNlи LIаотями текста,

представить) по мере расширения нарративного поля, все более развернутые

сlбобшенtlя и выводы.

Переходя теперь непосредственно к основныN,I идея\.{ }I сюжета\{ этих трех

гJав. N,loiliНo в caN,{ol,I KpaTKoN,I варианте от\{етить следуюхlее.

Во BTopoti глtlве (С. 154-267). нсlсяшей очень то.lный подзаго-[овок кпервыЙ

этап лrtберализацLtи)), автор показывает период 19В0-1989 гг. как вреN,lя, когда по

инициатLiве адN{инистраций Дж. Картера и Р. Рейгана. а тilкяtе на основе

специаJьньiх соглашенttйt \,1ежду отдеJьны\,{LI штаталIи. был oTN{eHeH ряд

историLIеских ограни.tениli на ведение банковского бизнеса. Однако некоторые

просLlеты, допущенные на это\{ этапе либерализации, привели к ocTpoN,ly

банковсttоN,{у кризLIсу второй половины 1980-х гг., заставившеNIу ад\{инистрации Р.

Рейгана и fiж, Бl,ша-старшего вI-Iести некоторые корректировIiIl в рефорлrы. В

террtjторtrальной прое](цLIи эти I1 иIlые обстоятельства привели к такиNI событиярl"

как резкое ослабленtIе ведущих банковских центров Техаса. а Taltяie к началу

коргIоративноti экспансии со стороны багrковсttих хоJдингов из традиционных

(lLlнансовых столиц во глilве с Нью-Йоркох,1 LI новых цеFIтров, средлt которых

особенrtо перспективным выглядел Шарлотт. Кропле этого, в данной главе

содер}Iiатся olleHb LIн,гересFIые коNIlч{ен,гарLIи об опыте первых (внчтренних

оффшоров> штатов Щелавэр, I-Iевада и Юлtная laKoTa (С. 157-1 58, 212-244, 2З6-

23в,254).

Не менее точны\,I представ"r]яется подзаголовок (триуп.,lф свободного рынка)

в Третьей глilве (С.270 4l1), котоI)ая охватывает Ilериод 1990-2000 гг. Автор. в

Ltac,l,HocTLi. показывает, L{,го прI,Iнятьiе тогда реlLIенI,tя о дальнейшепl сНяТии

террltториальных и отраслевых барьеров в финансовой деятельности исходиJи уlttе

не от республиканцев, а от деN{ократичесIiой адп,tинистрацliи У. Клинтона (С. 219-

282. 290-294). В территориа_[ьноN.,I отношениLI на этот )Iie период пришлась. с одноЙ



стороны" очень активная экспансия ряда банковсItлIх холдингов из Нью-Иорка,

Шарлотта и других успешных центров, а с другой - тяrкелые отраслевые неудачи

Да)Iiе таких крупных городов. как Лос-Анджелес. Иныпlи словаl{и. 1990-е гг. с их

РаСШИриВшеЙся рыночноЙ свободоЙ стали Bpe]v{eHeN,I резкого расслоения N,Iежду

ГОрОДа\,{и по банковскиN,I показателяN,1, а также решите"цьного отрыва кредитно-

фtlнансовьiх характеристик от деN.,Iографичесttого фчндаьtента, к котороN.{у они

были исторически привязаны.

Четвертая глава (С. 412-555), посвященная хроноJогическо}lу отрезку 2001-

2007 гг.. уже пронизана ош},щенIrеN,I нарастающих проблел,r в ипотеLIIIой сфере (как

следс,гвия некоторых аспектов ttредыдчшей "lибералrtзачии) и приб"пихtениеN,{

кВелlritой рецессtlи)i 2008 2009 гг. В это вреN{я наб;тюдаrось. наприN.{ер, почти

раВное соперниLlество N,Iе}IIду крупнеrirпил,tлt банковскLIп.I центраN,Iи в лLIце Нью-

Йорка и Шарлотта, подъеNt Сиэтла, ,гесLtо связанный с рискованной ипотекой, а

TilК)te усиление оффшорных функций Юты. отI{осительно недавно

ПрО-lвIlн}/вшеГ.iся по этоlly пути (С. 536 53S). R эти ilie годы рхзвивались

теFIденцLIи. пришедtllие в ocHoBIIo1,1 из l990-x гг. (напришrер. \{е)itгородское

расслоение), а таюttе набирало ход новое явленлIе - территориальFIое разде,цение

N,{е}l(д}/ центраN{и банковских холдингов и подконтрольных илц банков. связанное

Kilit с оффшорныN{tI фаrtторап,rи. так и с прогрессоN,{ в сфере вычислI,Iтельной

техtl и ки rI те"ц eltoN,t п,t1, н t tкaцrtri.

В большол,t по объеп,tу и очень основательноN{ заключениr.r (С. 556-590)

автор. llрежде всего. подводит основные итогI,t LIсследовzlнi,lя. опирilrlсь уже на весь

x,Iaccl,iB исходных ко.,]иtлественItых и нек(-)лиLIественных данных. В частности, вновь

подLIеркивае,t,ся факг растущего \Iежгородского расслоения (но при

принципIlальной отItрытост,lt финансовых э-ltит д"r]я вхо)Iiдения в них новых

)/спешFtых городов). отftlечаются наиболее типичные факторы" способствовавiпие

tiодобноlt}, успеху, констатируется ставшиЙ оче}tь выра)Iiенньir\{ с l990-x гг. разрыв

1радиционной для США связи N{еiltду деплографиLIескиN,I фундаментоN{ и кредитtIо-

фtrнаtлсовыN{ зI]ачениеr\,I городов I,I т.д. Вп,tесте с те\.,1. зiiклюLIение выстчпает и в

каlчес,гве своеобразFIого продолжен}lя LIетвертой гJalвы: в HеNI кратко затрагиваются

основные вопросы, связанные с кризисоN{ 2008-2009 гг. и последующими

событияп,tи (С. 560-56З). Тап,t ilie присутствуют неItоторые сопостав"цения по



особенностяN,{ национальных банковских пространств N{ежду США и другиN,Iи

сТранаl{и (г"чавнышл образопt, РоссиеЙ). во N{ного\,I опирающиеся на собственные

LIссjlедования автора за пределаN,lи доItторской диссертации (С. 566-567,571.-5'7З"

575. 5JJ, 579-580, 585-586, 588). Такая панораN,Iная картина поNIогает точнее

оценить осiIовные наблtодения и выводы. содер}кашиеся в работе, а Talоtte

высвечl4вает возNlоя(ные горI.Iзонты дальнейших иссJедований в э,гоir сфере"

Однако, отN,lеLiая N,lногочисленные достоинства представленной диссертации,

не"]lьзя не высказать и некоторые заN{еLIания.

1. При уже упоN,IинавIIIеN,Iся бо;rьшол,t объеьtе tI HecoMHeHHo\I KaLIecTBe

прилоittений, позволяюших автору не llерегр)/жать основной текст

колI]чественныN,{и и справочныN,{lI данны\lи" в этоN,I блоке, за редкиfi,I исклiочениеN{

(ilри.п. 53" 54 (С. 855 860)). поLIтLI полностью oTcyTcTByioT картографиLIеские

\{атериалы. N4еяtд1, Te\t oHLI \{оглlI бы rtграть ваiкн)/ю роль не стоJько в плане

r,rнфорпttrрования о pacпoJloIieH]4Ll шIтатов I,I городов (представление об этоNI,

KoHetIHo. N,{o;'ttнo полуLIить в геогра(ltrческltх атласах), cKoJbKo в плане

виз}/ализациLI данных * наглядIIого отра}IiенлIя LIерез картографtrю банковского

pocTil LIr]и IIадения отдеJьных горолов в серии хронолоl,иLtескllх точек.

2, f{остаточно спорны\,t tJыl,,tялиt, решение автора ur.nrourrru в спIlсок

истоLIников аналитиLIеские докrlады Института ItaToHa (С. 6\2-6\3). ItpoMe этого,

при анализе I4сточников автор называет эти докJады еr(егоднылtr.r (С. 56). тогла itак

l] спLIске источников они \,казываIотсrI с постоянныN,{ иI{тервалоN,I в два года.

З. Таюltе в списке llcToLItlиKoB (которыIi в целоN{ отлиLIается хорошей

с1,IстеN,Iатизацrtей и ToLIHI)IN,I стр.yкт\,рliрованиеп.I) ав,гор в KaLtecTBe са\{остоятельного

гIрtlвительс,I]венного иFIст,и,г\/т,а указывает Бюро llереписи населения США (С. б10).

однако названное Бrоро, при Bceri его автоноNIии, явJ.,IrIется особьiпл структурным

подразделенLIеN,I при Минлtстерстве торговли. Соответственно, Бюро переписи и его

док}']\1енты прави"цьнее было бы поN,{естtIть в следуюrцеNI раздеJIе - BN,IecTe с

б.цttзк1,1шли по адмLIнистративноN,Iу статусу особыл,tи подразделенияN.{и при

N4инистерстве торговли и Министерстве труда США (С. б 1 1).

1. В чис"гIе, как уточняется. дополнительных задаLI своей работы автор

llазьiвает (N,lониторинг с\{ены высших р)/ководите,цей в основных финаrнсовых

коNIпанllях L]I профильных федеральных инстанцлlях) (С. 49). Эта задача была



успешно решена: в диссертации очень часто и в уN,Iестных контекстах заходит речь

об отдельных финансистах, политиках и адN,Iинистраторах" что действительно

(llозволяет данноNl,ч исследованию стать не только историей корпораций. горолов

Il территорий, но таюке trсторией ;tюдей> (С. 50). Однако здесь же автор упускает

иI]тересн)/Iо возмоrltность сделать еще один шаг и попробовать. в том LIисле на

основе приведенньlх данных. обобшлtть бисlграфлtческrtе сведения о банкирах -

наприN{ер. о среднеNI возрасте вступ,ценL]я в высш}Jю корпоративн},lо дол}itность, о

пол)lrIенIIоп,t образовании или о TON,I) как LIacTo \,IecTo ро)tдения расходилось у них с

N,lecToM осгtовtлой карьеры (при.lеп,t посJедний rtритерий для обобшений был бы

особенно l1о,Iезны\,{ в работе исторL{ко-географrrческого профиля).

Следует, однако! подLIеркнчть, LITO высказанные заN,{ечания носят достаточно

.lастный характер и отFIосятся (по крайней \,Iepe, последнее из них)" скорее. к

кtlтегориl.I поiкеланtтl:i. Отп.tеченные неточностl1 и недоработки не снI,1rtают обrцего

поJоiltительFIо го вп ечатленrIя о пр едс,Iавл ен но,\1 lIc c"iI едо в aHI,I LL

2]лrссертацrrя Jl.B. I-IиклtтиrIа представJяе,г собойr основательныl-'t научный

труд, отлlr.lаюrцийся ярко выралtенгtой новизной и посвяrценный актуальной

Nlеitiдисцип.iинарной проблематике, прLI несо\,1ненном гrреоб-чадании исторических

коNIllонентов. Эта работа опирается на огроN,l}lыйt п,tассив l,lcToLIHtlKoB, позволяющий

автору делать надежные, обоснованные и на,ччно зrIаLIи\{ые вьiводы. Отде"цьно

следует подчеркнуть tIеткую JIогику в представлении материала, а также очень

хороший нOуqg6,; и литературьiый стиль автора. Многие идеи данной работы

нilш;lи отраItение в серии пуб"пикаций. вttлtочая обстоятельн),ю плонографию и

це_цый рял статей, оllубликованных в авторитетных акадеN,IиLIеских изданиях

(кНовая и новейшая история). KBecTH1.1K Першлского универсI4тета)).

кАr,tерl.iканский ежегодник) и др.). Автореферат диссертацl4и в полной },{ере

соответстt]yе,г ее ocHoBIIoN{y содер}канию.

Совокl,пность теоретиLIеских tIоJо)Itений. разработанных Li отра)tенных в

лI.{ссерт;lц14Li, \,{о}кно квалифrtчлIровать I(aK с}lшествеI,Il]ое Hitl,t111oa дости)Itение

автора. Таrкиrt образоr,t, диссер,IацLIонFIая работа II.В. Flttкитина кЭволюц1,1я

баrlковсttого простра1-Iства США в 1980-2000-е гг.: историко-статистиЧескиЙ

ана"r]из)), представ"ценная на соискание уLIеной сl,епени доктора исторических на)/к.

cooTBeTcTв_yeT по содержанию сllецl]ilльности 5.6.2 Всесlбшая историЯ LI



удовлетворяет требованияN.,I, предъявляеN{ыN,I к докторской диссертации в п. 9

По"цояrения о присуждении _ученых степегtей в Уральском федеральношr

униtsерси,ге,I,е. Леонид Витальевич Никитин заслу}кивает присуждения ученой

степени доктора исторических наук по специальности 5,6"2. Всеобшая история.

Щаю согласие на вIс.tючение своих персональньiх данных в аттестационнL]е

деJо соискателя.
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