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Диссертационное исследование Дарьи Александровны Козловой 

посвящено разработке актуальной проблемы, связанной с изучением 

аспектов экономической модернизации и становления в России гражданского 

общества в важную историческую эпоху - во второй половине XIX - начале 

XX в. Осмысление на богатом историческом материале процессов создания и 

деятельности торговых домов видится нам перспективным научным 

направлением в силу еще слабой изученности темы и ее большого 

исследовательского потенциала, позволяющего глубже проследить сложные 

и порой противоречивые пути развития страны в переломное время. 

Д. А. Козлова на хорошем профессиональном уровне обосновывает 

актуальность темы исследования, его объект, предмет, хронологические и 

территориальные рамки, рассматривает вопрос о степени изученности 

проблемы, определяет цель исследования, характеризует источниковую базу 

и методологическую основу, формулирует основные положения работы, 

выносимые на защиту, определяет научную новизну исследования, его 

научно-практическую значимость. Вполне можно согласиться с мнением 

автора, что «владельцы торговых домов периферии представляли элиту 

предпринимательского слоя общества, самую продуктивную его компоненту, 

которая оказывала наибольшее влияние на общественно-экономическую и 

культурную жизнь региона» (с. 3). В историографической части, где дается 

развернутая характеристика изучения проблемы в разрезе трех периодов -

дореволюционного, советского и постсоветского, справедливо отмечается, 



что история дореволюционных предпринимательских объединений «в 

качестве самостоятельной темы фундаментального исследования пока еще не 

заняла должного места в российской историографии», что «изучению 

подвергались лишь отдельные аспекты развития торговых домов» (с. 12). 

Вместе с тем в диссертации несколько размыто, на наш взгляд, 

выглядят формулировки задач исследования; каждый из пунктов содержит, в 

сущности, по несколько исследовательских направлений, зачастую разных 

(см., например, п. 2 - «Проследить эволюцию организационных форм, 

историю развития отдельных наиболее ярких крупных купеческих династий, 

объединенных в фирмы, показать их роль в развитии общественно-

экономической и культурной жизни региона. Проанализировать торговый 

дом как хозяйственную организацию»). Нам видится, что формулировки 

задач должны быть более компактными и четкими, вполне допустимо и 

увеличение в данном случае числа пунктов. 

Из введения видно, что Д. А. Козлова с особым вниманием отнеслась к 

сбору источников по теме диссертации, изучив документальные материалы 

семи архивохранилищ (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, Архивного отдела Администрации 

Малмыжского района Кировской области); также исследовались музейные 

фонды и опубликованные источники. Все эти материалы профессионально 

классифицированы по группам, но выскажем и пожелание: автором не 

определены возможности мемуаристики по избранной теме, хотя в 

историографическом обзоре указывается на наличие этой разновидности 

источников. Так, характеризуя коллективную монографию 

«Предпринимательские династии Камско-Вятского региона», Д. А. Козлова 

пишет, что в ней «на основе воспоминаний потомков предпринимательских 



династий и архивных материалов... реконструирована история создания и 

развития торговых домов» (с. 11-12). 

Основная композиция диссертации делится на три главы, состоящих из 

восьми параграфов, раскрывающих различные грани развития и 

деятельности торговых домов. 

В первой главе рассматриваются условия, определявшие особенности 

становления предпринимательской деятельности на юго-востоке Вятской 

губернии (совр. Удмуртии), вопросы правовой и организационной эволюции 

торговых домов; во второй - исследуется динамика их развития и отраслевая 

специализация, экономическое состояние торговых домов, уровень жизни 

рабочих и служащих, в третьей - изучается общественная деятельность 

владельцев торговых домов, психологическая атмосфера, складывавшаяся в 

них, и воссоздается социальный портрет предпринимателя. Всесторонний 

охват проблемного поля темы, учет объективных и субъективных факторов 

развития экономических предпринимательских сообществ через призму 

идеи модернизации, анализ специфики экономического становления 

региона, взаимосвязь событий местной жизни с общероссийскими позволил 

Д. А. Козловой выйти на ценные научные наблюдения и выводы. 

Автором, на наш взгляд, убедительно показано, что в условиях 

невысоких темпов развития капитализма в регионе наиболее активным 

этапом складывания торговых домов стало начало XX столетия, что 

большинство торговых домов в химической, кожевенно-сапожной, 

стеклоделательной, пищевой отраслях возникло за счет внутренних резервов 

развития капитализма, а в развитии горнозаводской и пищевой отраслей 

промышленности, на базе которых создавались торговые дома, переросшие в 

акционерные компании, немаловажную роль сыграл привозной капитал, что 

торговые дома, образованные на разносторонней, комплексной основе, были 

более конкурентоспособными и финансово устойчивыми, а потенциал фирм, 

основанных на торговле, был меньше, что появление торговых домов 

способствовало развитию экономики от аграрной к аграрно-индустриальной, 



что владельцы торговых домов являлись инициаторами прогрессивных 

изменений в области здравоохранения, образования, культуры. 

Представляется ценным рассмотрение в диссертации вопросов о 

географии деятельности торговых домов, созданных в регионе, об 

особенностях их функционирования, влиянии внутри- и 

внешнеполитической ситуации на развитие фирм, о факторах, 

способствовавших повышению социальной ответственности 

предпринимательской элиты. 

В качестве пожеланий хотелось бы сказать о необходимости более 

тщательной проработки вопросов о социальном происхождении владельцев 

торговых домов, о влиянии законодательства эпохи С. Ю. Витте на 

становление крупных торгово-промышленных объединений в регионе, об 

общественно-политических воззрениях их владельцев, учитывая факт 

массового открытия фирм именно в начале XX века — в период накала 

политических противостояний. 

Основные обобщения по диссертации, приведенные в заключении 

логичны, вполне соотносятся с поставленными в ней целью и задачами, с 

основными положениями, выносимыми на защиту. 

Список используемых источников и литературы составлен в целом 

компетентно. Вместе с тем в нем обнаруживаются некоторые пробелы: 

отсутствуют указания на фонды Архивного отдела Администрации 

Малмыжского района Кировской области и материалы «Вятских губернских 

ведомостей», заявленные во введении при характеристике источниковой 

базы диссертации. Вызывает также сомнение, что произведение М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «Губернские очерки» и работа Н. А. Спасского 

«Статистическое описание Вятской губернии и справочные сведения» 

(Вятка, 1875) отнесены в списке к делопроизводственной документации. 

Основная часть исследования органично дополняется материалами 

приложений со статистической информацией, сводными данными об 

отраслевой специализации торговых домов и обширным иллюстративным 



рядом с фотографиями письменных и вещественных источников, 

вызывающих немалый исследовательский интерес и усиливающих 

наполненность работы новым фактическим материалом. 

Несмотря на некоторые замечания и пожелания, в целом считаем, что 

диссертационное исследование Д. А. Козловой состоялось. Оно имеет 

несомненное теоретическое и практическое значение. 

Особо подчеркнем, что материалы диссертации нашли применение при 

составлении историко-культурных проектов, концепций и в реализации ряда 

региональных программ (целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 гг.», проекта 

«Музейный квартал: Купеческие амбиции и современность», «Концепции 

развития города Сарапула», целевой программы «Культурное наследие 

Сарапула», концепции построения экспозиций МБУК «Музей истории и 

культуры Среднего Прикамья» и т. д.). 

Основные положения диссертации прошли апробацию в 17 

публикациях, включая научные журналы из списка ВАК Министерства 

образования и науки РФ («Вестник Чувашского государственного 

университета», «Вестник Удмуртского государственного университета», 

«Известия Самарского научного центра Российской академии наук»). 

Результаты исследования были представлены на 14 научных 

конференциях, в том числе пяти - международных (Елабуга, 2006, 2009, 

2011, 2013; Кунгур, 2013); шести - всероссийских (Елабуга, 2007; Оса, 2008; 

Кунгур, 2011; Менделеевск, 2012; Ижевск, 2012; Менделеевск, 2014); трех -

региональных (Менделеевск, 2005; Сарапул, 2009; Екатеринбург, 2010). 

Кроме того, является немаловажным, что результаты исследования 

вошли в издательский проект «Память Сарапула» - лауреата 

Государственной премии Удмуртской Республики в 2010 г., прошли 

апробацию при участии в одной из программ РГНФ (№ 11-11-18007 а/У 

«Предпринимательские династии Камско-Вятского региона XVIII-XX вв.») и 

в конкурсе на лучшую научную работу молодых ученых Удмуртского 



института истории, языка и литературы Уральского отделения Рлн в

2009 г.

В автореферате отражены основные положения и выводы по теме,

которые соответствуют содержанию диссертационного исследования и

заключениям, сделанным в нем. Автореферат выполнен на высоком научном

уровне. В его оформлении соблюдаются все, необходимые требования.

Исходя из сказанного выше, заключаем, что диссертация fiарьи

Александровны Козловой является научно-квалификационной работой,

соответствующей п. 9 <<Положения о присуждении ученых степеней>> от

24.09.2аlЗ г., и ее автор заслуживает прису:ждения ученой степени кандидата

исторических наук по специапъности 07.00.02 - Отечественная история.

Официальный оппонент:
профессор кафедры отечественной
ФГБОУ ВПО <<Вятский государстве
доктор исторических наук, доцент

18.09.2015
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E-mail : otechhistory@vshu.kirov. ru
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