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О

присуждении

Головкину

Александру

Андреевичу,

гражданину

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Предпринимательская деятельность русской эмиграции в
США в 1945-1980-е годы» по специальности 07.00.02 – Отечественная история
принята к защите 20 октября 2017 г., протокол № 26 а Диссертационным советом
Д 212.203.03 созданным на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (РУДН) (117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6), на основании
приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября 2012 года.
Соискатель Головкин Александр Андреевич, гражданин Российской
Федерации, 1987 года рождения, в 2014 году окончил магистратуру с отличием по
кафедре истории России Российского университета дружбы народов по
направлению «История». С сентября 2014 г. по сентябрь 2017 г. являлся
аспирантом кафедры истории России Российского университета дружбы народов.
Работа выполнена на кафедре истории России факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук (07.00.02- Отечественная
история), профессор, профессор кафедры истории России
Российского
университета дружбы народов Мосейкина Марина Николаевна.
Официальные оппоненты:
- Ручкин Александр Борисович (гражданин РФ), доктор исторических наук
(07.00.02 – Отечественная история), директор Частного учреждения
дополнительного образования "Центр образования и культуры "ГРИНТ";
- Катагощина Мария Всеволодовна (гражданка РФ), кандидат
исторических наук (07.00.02 – Отечественная история), старший научный
сотрудник Отдела письменных источников Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей»
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая

организация

–

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный
гуманитарный университет» в своем положительном заключении, подписанном
заведующим кафедрой истории стран постсоветского зарубежья, членомкорреспондентом РАН, президентом РГГУ, доктором исторических наук (07.00.02 –
Отечественная история), профессором Е.И. Пивоваром и утвержденном
проректором по научной работе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
гуманитарный университет», кандидатом исторических наук, доцентом
О.В. Павленко, указала, что диссертация Головкина Александра Андреевича
представляет собой самостоятельное, оригинальное и завершенное исследование,
обладающее высоким уровнем теоретической и практической значимости.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры стран постсоветского
зарубежья ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный
университет». Протокол № 7 от 29 ноября 2017 г.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все по теме диссертации, в том
числе 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в
перечень ВАК РФ, общим объемом 5,2 п.л., авторский вклад – 100%.
Основные работы:
1.
Головкин А.А. Правовое положение русских эмигрантов в США в
послевоенный период (1945-1950-е гг.) // Вестник РУДН. Серия «История России».
– 2017. – № 1. – С. 81-96. (1,3 п.л.)
2.
Головкин А.А. «Революционный метод мгновенной заморозки».
Русский инженер М.Т. Зароченцев – успешный бизнесмен в США. 1940-е гг. //
Исторический архив. – 2017. – № 4. – С. 197-203. (0,5 п.л.)
3.
Головкин А.А. Предпринимательская деятельность русской эмиграции
на Балканах 1920-1930 гг. // Вестник РУДН. Серия «История России». – 2013. –
№1. – С.99-108. (0,6 п.л.)
В научных статьях соискатель последовательно и всесторонне рассмотрел
процесс формирования и развития предпринимательской деятельности русской
эмиграции в США в 1945-1980-е гг., проанализировал опыт правовой адаптации и
социализации представителей русского зарубежья в этой стране. Автором показано
влияние советско-американских двусторонних связей на иммиграционную
политику США в отношении русских беженцев и перемещенных лиц в Америке. В
статьях раскрыты различные аспекты комплексной научной проблемы, всесторонне
проанализированы вопросы развития различных форм бизнеса русских эмигрантов
в США в 1945-1980-е годы, определены особенности благотворительной
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деятельности предпринимателей, их вклад в науку и культуру Америки. В
опубликованных работах А.А. Головкина прошли апробацию основные положения
и выводы диссертации.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук (07.00.02 – Отечественная история), директора Частного
учреждения дополнительного образования «Центр образования и культуры
"ГРИНТ"» А.Б. Ручкина и кандидата исторических наук (07.00.02 – Отечественная
история),

старшего

научного

сотрудника

Отдела

письменных

источников Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный
исторический
музей»
М.В.
Катагощиной.
Отзывы
положительные. В отзывах отмечаются актуальность, новизна и практическая
значимость проведенного и представленного к защите исследования. Получили
высокую оценку выводы автора о том, что на развитие социально-экономической
адаптации вновь прибывающих эмигрантов серьезное влияние оказало развитие
экономики на рубеже 1950-х годов в Америке. В отзывах отмечается, что
диссертационное исследование А. А. Головкина вносит значительный вклад в
исследование малоизученной в отечественной и зарубежной литературе проблемы
предпринимательской деятельности русской эмиграции в США в 1945-1980-е годы.
В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся уточнения
периодизации основных волн эмиграции; необходимости более широкого
рассмотрения демографических характеристик потоков послевоенной волны
эмиграции в США и деятельности представителей среднего бизнеса эмигрантов в
этой стране; некоторого расширения анализа взаимодействия русской
предпринимательской эмиграции США с СССР в книгоиздательской сфере на
основе использования архивных фондов советских библиографов.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их научной специализацией и признанным в академических
кругах авторитетом. Доктор исторических наук Александр Борисович Ручкин
является крупным специалистом в области изучения проблем истории русского
зарубежья в США XX в. В сфере его научных интересов находятся такие
проблемы, как социокультурная адаптация и институционализация русских
эмигрантов в
США, роль корпоративных и общественных организаций
эмигрантов в процессе развития и становления русской диаспоры в Америке,
взаимодействие РФ с соотечественниками за рубежом. В сферу научных
интересов кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Отдела
письменных источников Государственного исторического музея Марии
Всеволодовны Катагощиной входят проблемы, связанные с изучением истории
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российского предпринимательства, в том числе в сфере антикварного и
художественного рынка представителей российского зарубежья в США.
Указанные направления и проблематика научной деятельности официальных
оппонентов напрямую соотносятся с проблематикой, рассмотренной в
диссертации А.А. Головкина.
В Российском государственном гуманитарном университете на базе
кафедры стран постсоветского зарубежья, кафедры истории России новейшего
времени сложилась научная школа по изучению истории российского зарубежья
под руководством доктора исторических наук, профессора, членакорреспондента РАН Е.И. Пивовара, который является автором более 100
научных работ в этой области. Учеными РГГУ проводятся исследования по
изучению проблем правовой, социально-экономической и культурной адаптации
эмигрантов из России в различных странах мира, включая предпринимательскую
деятельность русской диаспоры за рубежом. Результаты этих исследований
отразились в многочисленных научных работах
ученых РГГУ, научная
специализация и практическая деятельность которых сопоставима с
проблематикой диссертационной работы Александра Андреевича Головкина.
На автореферат диссертации поступили отзывы от: доктора исторических
наук (07.00.02 – Отечественная история), профессора кафедры востоковедения
департамента международных отношений Уральского гуманитарного института
ФБГУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» А.В. Антошина; кандидата исторических наук (07.00.02 –
Отечественная история), заведующей отделом истории российского зарубежья
ГБУК
«Дом русского зарубежья
им. Александра
Солженицына»
М.Ю. Сорокиной. Отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность,
новизна и практическая значимость диссертационного исследования.
В отзыве А.В. Антошина указывается на сложности в получении статуса
беженцев русскими эмигрантами в США в послевоенные годы, что не позволяет
оценивать американскую миграционную политику в этот период как
«либеральную».
В дискуссии приняли участие: члены диссертационного совета: доктора
исторических наук, профессора В. Ф. Ершов, С. И. Реснянский, В. В. Блохин.
Диссертационный совет отмечает, что в результате
выполненного
соискателем исследования разработана научная концепция, создающая основу для
решения проблемы формирования и развития предпринимательской деятельности
русских эмигрантов в США в 1945 – 1980-е годы как части истории русского
зарубежья.
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В

исследовании

доказано,

что

бизнес

русских

эмигрантов

оказал

существенное влияние на само сообщество эмигрантов, а также на экономику и
научно-технические достижения США как страны пребывания. Трактовка общих
черт и характерных особенностей предпринимательской деятельности русских
эмигрантов в США в изучаемый период опирается на факты, полученные на основе
анализа широкого круга источников и исследовательской литературы на русском и
английском

языках.

Проведенный

анализ

формирования

и

развития

предпринимательской деятельности русских эмигрантов в США в 1945 - 1980-е
годы позволил соискателю в полной мере решить поставленные задачи и
сформулировать проблемы и определить перспективы дальнейшего изучения
феномена российского предпринимательства за рубежом.
Научная новизна исследования определяется: постановкой и решением
мало

изученной

научной

проблемы;

комплексностью

анализа

основных

направлений предпринимательской деятельности русской эмиграции в США в
1945-1980-е гг.; сделанными выводами, оценивающими как нормативно-правовую
базу предпринимательской деятельности в Америке, так и особенности
адаптационных процессов русских эмигрантов-предпринимателей, которые
демонстрировали российские традиции деловой культуры и благотворительности.
В исследование введены ранее неизвестные и важные документальные
материалы. Содержащаяся в них информация расширяет научные знания,
необходимые для продолжения исследований в области истории российского
зарубежья.
В исследовании определена связь между состоянием советско-американских
отношений и характером миграционной политики США в отношении выходцев из
России и СССР в годы холодной войны.
Раскрыта эволюция институциональной основы предпринимательства
русской эмиграции в США. Показана роль бизнеса русских эмигрантов в деле
социализации и интеграции вновь прибывших соотечественников в общественную
жизнь и экономику страны пребывания.
Выявлены основные типы русского бизнеса, показано его развитие в
контексте внутренней политики США и в динамике экономических и культурных
процессов внутри русской диаспоры.
Установлено, что издательское дело эмигрантов, в частности книжные
магазины по причине значительного размаха и коммерческого успеха этого вида
бизнеса стали интеллектуальными и информационными центрами всего
российского зарубежья 1940-х-1980-х гг.
Доказана ключевая роль российского предпринимательства в США по
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оказанию благотворительной помощи соотечественникам в 1945-1980-е годы.
Всесторонний анализ проблемы предпринимательской деятельности русской
эмиграции в США, её взаимоотношений с американской экономикой позволил
наиболее полно представить исторический процесс адаптации русской эмиграции
за рубежом во второй половине ХХ в., что составляет бесспорную новизну
работы.
Теоретико-методологическая значимость исследования обусловлена тем,
что оно реализовано на основе разнообразных научных принципов, подходов и
методов. Этот прием позволил объективно изучить исторический опыт
предпринимательской деятельности русской эмиграции в США в 1945-1980-е годы,
выявить и уточнить основные формы и направления российского бизнеса за
рубежом в контексте внутренней политики США и внутридиаспоральных связей.
Использованные

в

исследовании

методы

–

историко-системный,

сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, а также базовые
принципы исторической науки – историзм и научная объективность позволили
исследовать
бизнес русской эмиграции в США в 1945-1980-е годы как
комплексную систему, где все факты анализируются в их целостности и
взаимосвязи. Совокупность выводов и результатов диссертации способствует
оптимизации процесса изучения истории деятельности русских эмигрантов в США.
Практическое
значение
полученных
соискателем
результатов
исследования заключается в возможности их использования при подготовке
лекционных курсов и спецкурсов по вопросам истории России, истории русской
эмиграции, истории экономических учений, истории международных отношений
и внешней политики РФ.
Выводы исследования могут найти практическое применение в деятельности
органов государственной власти, осуществляющих связи Российской Федерации с
США и другими зарубежными странами, а также при подготовке проектов в
области совершенствования миграционной политики России и взаимодействия с
соотечественниками за рубежом, что в настоящее время имеет весьма актуальное
значение.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Головкина Александра Андреевича обеспечена репрезентативной источниковой
базой, в том числе широким спектром впервые введенных в научный оборот
исторических документов, использованием современных методологических
подходов и методических приемов. Исследование основано на проверяемых
данных и фактах, согласуется с ранее опубликованными автором материалами по
теме диссертации.
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Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке научной
проблемы, не получившей до настоящего времени достаточного освещения в
российской

и

зарубежной

историографии.

Соискателем

исследован

и

систематизирован историографический материал, связанный с изучением истории
российского зарубежья и русской диаспоры в США.
Соискателем исследован широкий корпус опубликованных и архивных
материалов, проведен его комплексный источниковедческий анализ.
Вклад соискателя также состоит в личном участии в апробации результатов в
ходе научных конференций и при подготовке публикаций по теме диссертации.
В диссертации решены поставленные научные цели и задачи, она корректна
методологически и методически, соответствует критерию внутреннего единства,
что подтверждается наличием логичного плана исследования, следованием
основной

концептуальной

линии,

последовательностью

изложения

и

достоверностью полученных результатов.
Диссертация А.А. Головкина является логичным, самостоятельным,
завершенным исследованием актуальной научной проблемы. Диссертация А.А.
Головкина соответствует паспорту специальности 07.00.02 – Отечественная
история.
На заседании 27 декабря 2017 г. Диссертационный совет Д 212.203.03
пришел к заключению, что диссертационная работа А. А. Головкина отвечает
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. (редакция от 28.08.2017 г., № 1024), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, и принял решение присудить Головкину Александру Андреевичу
ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, из них 8 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.

27 декабря 2017 г.
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