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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.275.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 7 октября 2015 г., протокол № 14 

 

О присуждении Козловой Дарье Александровне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук 

Диссертация «Торговые дома Удмуртии во второй половине XIX – начале 

ХХ в.: проблемы становления и развития» в виде рукописи по специальности 

07.00.02 – Отечественная история, принята к защите 05.08.2015 г., протокол № 

10 диссертационным советом ДМ 212.275.01 на базе ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 426034, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 

Университетская, 1; приказ № 258/нк от 15.05.2014 г. 

Соискатель – Козлова Дарья Александровна 1980 года рождения.  

В 2004 г. соискатель окончила ГОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет». В 2009 г. – окончила заочную аспирантуру Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский институт 

истории, языка и литературы» Уральского отделения Российской академии 

наук. 

Работает в должности заместителя директора по научной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и 

культуры Среднего Прикамья» г. Сарапул. 

Диссертация выполнена в отделе исторических исследований 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Удмуртский 

институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. 
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Научный руководитель – доктор исторических наук Лигенко Нэлли 

Павловна, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН, 

отдел исторических исследований, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

1. Судовиков Михаил Сергеевич, доктор исторических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования «Вятский государственный гуманитарный 

университет», кафедра отечественной истории, профессор; 

2. Маслова Инга Владимировна, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабужский институт, кафедра всеобщей и отечественной истории, профессор, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» (г. Пермь) в своем 

положительном отзыве, подписанным доктором исторических наук, 

профессором Г. Н. Чагиным, кафедра древней и новой истории России, 

заведующий; и  подготовленном доктором исторических наук, профессором 

М. Г. Сусловым, кафедра древней и новой истории России, профессор, 

отмечает, что исследование, посвященное изучению торговых домов Удмуртии, 

представляет несомненный научный интерес для понимания социально-

экономических процессов в царской России в условиях формирования 

общенационального рынка в многонациональной стране. Некоторые 

недостатки, отмеченные в отзыве, нельзя отнести к числу принципиальных или 

снижающих уровень оценки диссертационной работы. Исследование 

выполнено на высоком профессиональном уровне и соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. 
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Соискатель имеет 17 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3 статьи  научных рецензируемых журналах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Козлова Д.А. Купеческая династия Ижболдиных. 
Предпринимательство и семейные традиции. / Д.А. Козлова // Вестник 
Чувашского университета. – Чебоксары, 2008. – № 3 – С. 27–32; 

2. Козлова Д.А. Торговые дома сарапульских купеческих династий. 
Производственная и коммерческая деятельность. / Д.А. Козлова // Вестник 
Удмуртского университета. Серия 5: История и филология. Выпуск 2. – 
Ижевск, 2013. С. 129–133; 

3. Козлова Д.А. Торговые дома начала ХХ в. как семейные фирмы (на 
примере Камско-Вятского региона). / Д.А. Козлова // Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. Том 16,  № 3 – Самара, 2014. С. 
50–55; 

4. Козлова Д.А. Династия Смагиных. Предпринимательство и 
благотворительность. / Д.А. Козлова // Камский торговый путь: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. – Елабуга, 2008. – С. 149–
158; 

5. Козлова Д.А. Юридические формы и реальное содержание торговых 
домов начала ХХ в. / Д.А. Козлова //«Региональная история, локальная история, 
историческое краеведение в предметных полях современного исторического 
знания»: материалы Всероссийской научной конференции. – Ижевск: 
Издательство «Удмуртский университет», 2012. С. 476–485. 

На автореферат поступили отзывы 

- Тихонова А.К., доктора исторических наук, профессора, заведующего 

кафедрой Истории, археологии и краеведения ФГБОУ ВПО «Владимирский 

государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых». Высказано 

следующее замечание: 

1. Вопросы социальной структуры жизнедеятельности торговых домов 

следовало бы отделить от вопросов хозяйственно-экономической деятельности 

и рассматривать в одной главе, поэтому третий параграф второй главы более 

правильно следовало бы отнести к третьей. 

- Шумкина Г.Н., кандидата исторических наук, старший научный 

сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской 

академии наук. Высказаны следующие замечания: 

1. Недостаточно убедительным представляется разделение второго и 

третьего параграфов третьей главы. 
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2. Из текста автореферата остается не понятным каким был вклад, 

удельный вес торговых домов в экономике региона. 

3. Автор, подчеркивая важную роль «пришлого» капитала в 

формировании торговых домов, не показывает, каким было соотношение 

местного капитала и капитала из других регионов Российской империи в 

торговых домах Удмуртии. 

- Креклиной С.В., кандидата культурологии, заместителя Главы 

Администрации г. Сарапула по социальной сфере. Отзыв положительный, без 

замечаний. 

- Машковцева А.А., кандидата исторических наук, доцента, и.о. 

заведующего кафедрой отечественной истории Вятского государственного 

гуманитарного университета. Отзыв положительный, без замечаний. 

Все отзывы положительные. Представленные вопросы и замечания носят 

дискуссионный характер. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием публикаций у данных специалистов в ведущих научных изданиях по 

проблематике, связанной с темой диссертации (торговые дома, история 

предпринимательства) и их авторитетом в научном сообществе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана и раскрыта проблема становления и развития торговых 

домов в условиях активизации модернизационных процессов в Удмуртии;  

предложены и осуществлены методы комплексного анализа для изучения 

истории института торговых домов провинциального региона второй половины 

XIX – начала ХХ в.; 

доказана теория о том, что массовое создание устойчивых торговых 

домов проходило на территории современной Удмуртии с 1900 г., их 

неуклонный рост наблюдался до начала I мировой войны; 

введены в научный оборот обширные архивные материалы из семи 

архивов страны, в том числе Российского Государственного исторического 
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архива; определены особенности развития экономики Удмуртского региона в 

контексте общероссийской модернизации; проанализированы особенности 

формирования торговых домов региона, характер их деятельности, отраслевая 

специализация; изучены организационные формы товарищеских объединений; 

выявлено эволюционное развитие состава торговых домов  – члены семьи (до 

трех поколений) – члены семьи и дальние родственники – родственники и 

внешние пайщики; определена роль частного капитала в трансформации 

экономики региона из аграрной в аграрно-индустриальную; отмечены новации 

социальной политики в руководстве торговыми домами: введение медицинской 

помощи, правил санитарной гигиены на фабриках и в рабочих казармах, 

организация начального образования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказаны положения о целостной картине деятельности торговых домов 

Камско-Вятского региона во второй половине XIX – начале ХХ в., которая 

создана впервые и на основе широкого круга источников, с использованием 

актуальных методологических и методических подходов. 

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы системный и модернизационный подходы, а также комплекс 

существующих базовых методов – проблемно-хронологический, историко-

сравнительный, историко-биографический.   

Изложены основные выводы исследования о социально-экономическом 

развитии региона, экономической мобильности предпринимателей, которая 

повторяла общероссийские тенденции, но при этом отличалась несколько 

замедленными темпами. Возникнув в начале 1870-х гг., неподкрепленные 

необходимым капиталом, первые торговые дома отличались неустойчивостью 

и быстро исчезали. Массовое создание устойчивых торговых домов 

проходило с 1900 г., их динамичный неуклонный рост наблюдался вплоть 

до начала I мировой войны. Число торговых домов возросло с 27 до 77. то 

есть почти в 3 раза; 
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Раскрыты трактовки термина торговый дом с точки зрения 

дореволюционного законодательства – как договорного соглашения нескольких 

лиц для ведения торгового предприятия. Однако, на рубеже веков в условиях 

активизации модернизационных процессов происходило соединение торгового 

капитала с промышленным, концентрация и кооперирование производства,  

ассоциирование капитала, в результате чего под вывеской торгового дома 

функционировали уже другого уровня товарищеские объединения. «Торговый 

дом» потерял свое изначальное содержание и эволюционировал в более 

сложные экономические организационные формы;  

изучены два типа торговых домов, которые делились по размаху своей 

деятельности, объемам производства и географии деятельности. К первому 

типу относились торговые дома среднего уровня, охватывавшие пищевую, 

кожевенно-сапожную, деревообрабатывающую отрасли, функционировавшие в 

рамками региона. Вторую группу составляли торговые дома, выросшие до 

акционерных компаний, осуществлявшие свою деятельность в масштабах 

Российской империи. Это – Стахеевы, Ушковы, Александровы, Колчины и т.д. 

Возникнув на определенной стадии развития капитализма, данные фирмы, 

эволюционизируя, стали главным действующим лицом в дальнейшей 

модернизации региона и страны в целом. Во многом благодаря частному 

капиталу, экономика региона из аграрной превратилась в аграрно-

индустриальную. 

проведена модернизация представлений о роли владельцев торговых 

домов во всех сферах жизни общества. Владельцы торговых домов были 

первыми и наиболее активными новаторами в области социальной политики на 

своих предприятиях, связанной с введением медицинской помощи, правил 

санитарной гигиены на фабриках и в рабочих казармах, с организацией 

начального образования. В исследуемый период формирование этических норм 

предпринимательской культуры городской элиты вышло на новый уровень. 

Купечество привносило новации во все сферы жизни общества. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены для изучения данной исторической 

проблематики комплекс базовых методов с использованием 

модернизационного подхода. 

определены основные методические и методологические критерии 

исследования, создана, впервые, целостная обобщенная картина динамического 

развития института торгового дома и процесса его функционирования на 

территории современной Удмуртии во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: впервые 

институт торговых домов, функционирующий на территории Камско-Вятского 

региона, стал предметом специального комплексного исследования, что 

позволило рассмотреть торговый дом как целостную систему, находящуюся в 

динамике и развитии. Результаты диссертационного исследования стали 

научной основой многих социально-культурных проектов в г.Сарапуле. 

Теория построена на основе разнообразных материалов, представленных 

документами центрального Российского государственного исторического 

архива и региональных архивов (Государственного архива Кировской области, 

Государственного архива Пермского края, Национального архива Республики 

Татарстан, Центрального государственного архива Удмуртской Республики). 

Среди материалов – документы центрального и местного делопроизводства, 

органов земского самоуправления, статистические материалы, частные актовые 

материалы, частно-публичные документы, материалы периодической печати. 

Идея базируется на использовании и анализе многочисленных трудов 

историков, занимавшихся данной проблематикой, среди которых: Г.Е. 

Верещагин, П.А. Берлин, И. Кулишер, В.И. Бовыкин, Л.Е. Шепелев, В.Я. 

Лаверычев, А.Н. Боханов, Т.М. Китанина, Б.В. Ананьич, М.А. Садаков, Ю.А. 

Петров, А.А. Алексеев, И.В. Побережников, Б.Н. Миронов, Н.Н. Зарубина, И.В. 

Маслова, М.С. Судовиков, Н.П. Лигенко. 
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Использованы новые архивные материалы, что позволило провести 

сравнение как с уже полученными и опубликованными ранее результатами, так 

и получить совершенно новые, изложенные в выводах диссертационного 

исследования. 

Использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, выбор которых обусловлен целью раскрытия темы становления и 

развития торговых домов в регионе в конце XIX – начале ХХ в., определения 

их особенностей, анализа формирования их отраслевой специализации, 

изучения функциональных направлений торговых домов, определения роли 

личности в становлении фирмы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

полученные соискателем результаты, обобщения и выводы достоверны и 

аргументированы, так как работа базируется на опубликованных источниках и 

обширных архивных материалах, введенных в научный оборот. Полученные 

соискателем выводы подтверждаются и использованными в работе 

статистическими методами – метод группировок, количественного анализа 

данных, табличный метод группировки статистических данных.   

Личный вклад соискателя состоит в обработке, анализе и введении в 

научный оборот обширных архивных материалов Российского 

государственного исторического архива, Государственного архива Кировской 

области, Государственного архива Пермского края, Национального архива 

Республики Татарстан, Центрального государственного архива Удмуртской 

Республики, Управления по делам архивов Администрации г. Сарапула, 

Архива Музея истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула, Архивного 

отдела Администрации Малмыжского района Кировской области, подготовке 

научных статей; в непосредственном участии в получении теоретических и 

практических результатов исследования, их апробации и интерпретации; в 

представлении результатов исследования на всероссийских и международных 

научных конференциях; в подготовке 17 публикаций по выполненной работе. 
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охватывает основные вопросы поставленной научной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наличием последователъного плана исследования, наJIичием методической и

методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

представляет собой на)^{но-квалификационную работу, соответствует

критериям, установленным Положением о порядке присуждения r{еных

степеней.

На заседании 7 октября 20115 г. диссертационный совет принял решение

присудить Козловой Щ.А. ученую степенъ кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет

количестве 2| человек, из них 8 докторов по специ€шъности 07.00.02

Отечественнчш история, 7 докторов по специаJIъности 07.00.06 - Археология,

докторов по специ€tльности 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология,

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовЕLли: за 20,

против 1, недействительных бюллетеней 0.

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

<<9>> октября 2015 г.

Голдина Р.Д.

Журавлёва Г.Н.
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