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О Т З Ы В 

официального оппонента на диссертацию К.А. Абдрахманова «Трудовая повсе-

дневность купечества Оренбургской губернии в пореформенный период (1865–

1914 гг.).», представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

 

Несмотря на вышедшие в последние три десятилетия многочисленные пуб-

ликации по истории российского купечества, актуальность темы диссертационно-

го исследования К.А. Абдрахманова не вызывает сомнений: настолько значителен 

был вклад купцов как в экономическое, так и в социокультурное развитие дорево-

люционной России, а их многогранная деятельность в самых разных сферах по-

прежнему нуждается в детальном изучении. Купечество Южного Урала, часть 

территории которого входила в состав Оренбургской губернии, – один из интерес-

ных и своеобразных региональных отрядов российского купечества. Отдаленность 

от центра, соседство со Средней Азией, неразвитая инфраструктура, – все это не-

избежно накладывало отпечаток на жизнедеятельность местных предпринимате-

лей. Сам диссертант, говоря об актуальности темы своей работы, сосредоточился 

главным образом на значении ее разработки для современного российского обще-

ства, не упомянув при этом не менее важную научную составляющую: предлагае-

мый в диссертационном исследовании новый взгляд на до сих пор слабо освещен-

ную в историографии хозяйственную деятельность купечества Оренбуржья.  

Выбранные территориальные и хронологические рамки исследования не вы-

зывают возражений. Грамотно сформулированы цель и задачи исследования. Ме-

жду тем, сомнение возникает при знакомстве с предложенной формулировкой 

объекта и предмета исследования: так, очевидно, что диссертант в качестве пред-

мета исследования указал его объект. Не совсем ясен и второй абзац введения, в 

котором профессиональная деятельность купцов распадается на «экономическую 

составляющую» и «повседневность предпринимательских практик» (с. 3). 

В представленном обзоре историографии соискатель демонстрирует знаком-

ство с основными трудами отечественных историков, относящимися к заявленной 

теме исследования. Однако, на наш взгляд, ошибочно было стремиться «объять 

необъятное» и пытаться анализировать историографию по истории всего россий-

ского купечества в целом. При таком подходе не удивительно, что целый ряд важ-
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ных публикаций остался вне внимания автора. Гораздо уместнее в рамках данной 

работы выглядело бы детальнейшая характеристика литературы, относящейся не-

посредственно к истории купечества рассматриваемого региона. Несколько упро-

щенной выглядит также трактовка советского периода отечественной историогра-

фии. Нельзя категорично утверждать, что советские историки «практически пол-

ностью отошли» от изучения истории российского предпринимательства (с. 10). В 

действительности в 1920-е гг. в значительной степени еще сохранялись тенденции, 

характерные для историографии конца XIX – начала XX в.: изучались обществен-

ная активность купцов, развитие торговли и промышленности в регионах; фигури-

ровало купечество и на страницах работ, посвященных истории отдельных горо-

дов. Трудам советских историков, выходивших в конце 1940-х – 1980-х гг., мы 

обязаны целым рядом интересных сюжетов и концепций. Диссертант и сам назы-

вает фамилии таких столпов советской исторической науки, занимавшихся, в том 

числе, и проблемами, связанными с историей российского купечества, как 

П.Г. Рындзюнский, В.Н. Яковцевский, В.Я. Лаверычев и другие. Кроме того, су-

щественным упущением в посвященном историографии разделе можно считать 

отсутствие анализа работ зарубежных авторов.  

Явным преувеличением выглядит утверждение диссертанта о том, что в его 

работе «впервые … проводится анализ трудовой повседневности регионального 

купечества» (с. 38), ведь этой темы так или иначе касались многие исследователи, 

а барнаульский историк В.Н. Разгон опубликовал фундаментальную работу о хо-

зяйственной деятельности сибирского купечества, относящуюся, правда, к более 

раннему периоду1. 

Диссертанту удалось собрать представительную источниковую базу, вклю-

чающую материалы трех архивохранилищ. Особо хочется отметить использование 

такого интересного и во многих отношениях уникального документального ком-

плекса, как делопроизводственная документация торгового дома «А. Зарывнов с 

Сыновьями», работа с которой очень трудоемка, требует внимания и тщательно-

сти. Хотелось бы высказать пожелание на будущее – сравнить документы 

А. Зарывнова с перепиской представителей восточносибирских торговых домов 
                                                 
1
 Разгон В.Н. Сибирское купечество в XVIII – первой половине XIX в. Региональный аспект 

предпринимательства традиционного типа. Барнаул, 1998.  
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«Н.Д. Эверстов», «Г.В. Никифоров», «М.А. Коковин и И.А. Басов», «А. и М. Мол-

чановы и Быков», введенной в научный оборот иркутским исследователем 

М.Д. Кушнаревой2. Между тем, при характеристике источников диссертант неоп-

равданно разделяет их на опубликованные и неопубликованные (с. 28–29) и нару-

шает традиционный порядок следования источников разных видов. 

Естественно, что в методологическом отношении диссертант находится под 

сильным влиянием своего научного руководителя – Е.Н. Банниковой (Бурлуцкой), 

подробно разработавшей концепцию процессуального характера повседневности. 

Однако было бы неплохо продемонстрировать знакомство и с другими методоло-

гическими подходами, которые активно применяются в работах современных ис-

следователей истории отечественного предпринимательства. 

Основная часть диссертации состоит из двух глав, в которых последова-

тельно решаются поставленные во введении задачи и достигается цель исследова-

ния – «анализ трудовой сферы повседневной жизни оренбургского купечества 

второй половины XIX – начала XX в.» (с. 24). Экономическая деятельность купе-

чества представлена на фоне протекавших в стране процессов пореформенного 

времени. Подробно анализируется состояние городов Оренбургской губернии, со-

став и динамика численности городского населения, роль купечества в формиро-

вании и благоустройстве городской среды. Правда, к сожалению, отсутствуют 

данные об этнической принадлежности местных купцов, хотя сам диссертант не-

сколько раз подчеркивает важность этого вопроса для анализа хозяйственных 

практик купечества Оренбуржья. В приведенной же в приложении таблице 1, ил-

люстрирующей изменение социального состава и численности горожан, не указа-

но, о ком идет речь: о представителях только мужского пола или о всем населении 

в целом (с. 317–318). Не совсем понятна и встречающаяся в диссертации трактовка 

произошедшего в 1863 г. упразднения 3-й гильдии как желания властей «воспре-

пятствовать массовому превращению торгового класса в крупную буржуазию, об-

ладающую политическими правами, которая могла бы реально оказывать влияние 

на принимаемые правительством решения» (с. 60), а также вывод о том, что в ре-

                                                 
2
 Кушнарева М.Д. Пушная торговля в Северо-Восточной Сибири в переписке представителей фирм с крупным 

капиталом во второй половине XIX – начале XX в. Иркутск, 2017. 
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зультате Положения о промысловом налоге 1898 г. «купечество еще более обосо-

билось от податных масс населения» (с. 68). 

Диссертант акцентирует внимание на особом значении Оренбурга как 

«плацдарма для продвижения российских политических и экономических интере-

сов вглубь Центральной Азии» (с. 107). Это обстоятельство определяло специфику 

местных условий, в которых приходилось действовать купцам. Среди них и труд-

ность организации караванной торговли, и необходимость хорошо ориентировать-

ся в бытовом укладе и национальных традициях населения Средней Азии, и уме-

ние устанавливать личные контакты с представителями местного делового мира, 

выстраивая отношения с носителями иной культуры, и конкуренция с западноев-

ропейскими торговцами на азиатских рынках. Принимая во внимание все указан-

ные обстоятельства, усугублявшиеся слабым развитием кредита и региональной 

инфраструктуры, для стимулирования торговли со Средней Азией государство 

было вынуждено предоставлять определенные льготы связанным с ней купцам. 

К этой важной проблеме – взаимодействие власти и представителей частно-

го капитала – диссертант неоднократно обращается в тексте своей работы, подчер-

кивая исключительное значение, которое государственная поддержка имела для 

обеспечения благоприятных условий функционирования купеческого капитала. В 

то же время автор справедливо обращает внимание на продолжившуюся и в поре-

форменный период борьбу протекционизма с фритредерством в области внешней 

торговли, а также на стремление государства излишне контролировать частный 

бизнес. В диссертации подчеркивается зависимость купечества от властных струк-

тур, поиск купцами покровителей среди чиновного мира не только региона, но и 

столицы империи. Автор отмечает сотрудничество купцов и властей в такой сфе-

ре, как сбор информации о политических предпочтениях элиты и настроениях сре-

ди разных слоев населения Средней Азии, военном потенциале кокандского и бу-

харского войск. Вместе с тем диссертант упоминает и случаи конфликтов купцов с 

местными властями. 

Отдельный сюжет диссертации связан с освещением роли купцов в станов-

лении и развитии транспортной сети региона, включая сухопутные тракты, судо-

ходство, железнодорожное строительство. Учитывая важность транспортного во-
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проса, особое внимание уделено проведению железных дорог, при этом подчерки-

вается, с одной стороны, большая заинтересованность в них местных купцов, с 

другой – те, подчас неожиданные, изменения, к которым вело внедрение железно-

дорожного транспорта, создававшее как новые возможности, так и определенные 

трудности, требовавшие быстрой реакции и умения адаптироваться (с. 83–84). 

Автор указывает на характерные для пореформенного периода черты купе-

ческого предпринимательства в России: активное внедрение технических нов-

шеств в производство, важность быстроты передачи информации, использование 

рекламы, появление бирж, отказ от мелкооптовой разносной торговли, переход к 

возведению крупных торговых комплексов с продуманной организацией про-

странства, нарастающая важность грамотного выстраивания отношений между 

владельцем предприятия и занятыми на нем рабочими. В диссертации приводится 

ряд интересных примеров взаимодействия предпринимателей и общества. В част-

ности, описывается случай, когда городское самоуправление Оренбурга, основы-

ваясь на действовавшем законодательстве, настаивало на размещении одного из 

предприятий химической промышленности вне городской черты, а местный ин-

женер, в силу личной уверенности или под давлением владельца завода, выдал за-

ключение, «что выбросы производства не только не навредят жителям города, а 

даже, наоборот, окажут некий оздоровительный эффект на организм человека» 

(с. 71–72). 

Не обойдена стороной и такая актуальная для современной историографии 

тема, как деловая активность женщин-предпринимательниц, порой выступавших 

инициаторами внедрения в повседневную жизнь горожан технических иннова-

ций – например, использования автомобильного транспорта (с. 92–93, 109–111, 

173). Несомненным плюсом работы можно считать также вкрапление в текст под-

робных сведений из истории конкретных купеческих династий: Деевых, Дюковых, 

Хусаиновых, Зарывновых. 

В целом сделанные в ходе исследования выводы не вызывают возражений. 

Многообразие освещенных в диссертации сюжетов и в той или иной степени под-

нятых проблем свидетельствует о большом объеме проделанной работы, а собран-
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ные сведения представляют несомненный интерес и для научной общественности, 

и для самого широкого круга читателей. 

И все же в силу широты заявленной темы многие основополагающие аспек-

ты хозяйственной деятельности купечества остались за рамками рассматриваемой 

диссертационной работы. В частности, ничего не говорится о такой важнейшей 

составляющей организации купеческого бизнеса, как делопроизводство. Весьма 

поверхностно затрагивается и характерная для купеческой среды деловая этика. 

Несмотря на заявку разобраться с такой тонкой материей, как эволюция присущих 

купечеству социально-психологических установок, этот сюжет, на наш взгляд, 

также остался слабо раскрытым, а предложенные выводы и используемые диссер-

тантом формулировки звучат несколько утрированно и скорее имеют характер 

штампов, весьма поверхностно отражающих суть происходивших процессов: «На 

смену почти животной жажды наживы любой ценой пришло уважение к компань-

онам, партнерам и сотрудникам, покупателям и клиентам. От хищнических спосо-

бов первоначального накопления капитала купцы переходили к законным цивили-

зованным коммерческим сделкам…» (с. 290). 

Диссертация написана хорошим литературным языком, хотя и содержит не 

всегда удачно сформулированные пассажи и выражения (например, «бытовые ус-

ловия трудовой деятельности»), а также пунктуационные ошибки. 

Несмотря на отмеченные недостатки, рассматриваемая диссертационная ра-

бота является самостоятельным историческим исследованием, на основе большого 

объема нового фактического материала, относящегося к купечеству Оренбургской 

губернии, значительно уточняет и обогащает существующие представления о та-

кой важной составляющей жизнедеятельности купцов, как особенности их эконо-

мической активности и распространенные в купеческой среде хозяйственные 

практики. Результаты исследования подробно изложены в 25 публикациях, в том 

числе одной коллективной монографии, одной статье в издании, входящем в базы 

данных WoS и Scopus, шести статьях в рецензируемых научных журналах из спи-

ска ВАК. Автор более десяти раз выступал с докладами по теме диссертации на 

конференциях разного уровня, принимал участие в разработке двух грантовых 




