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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 212.198.06 по историческим наукам, культурологии,  созданного  на базе 

Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук 

 

О присуждении Ждановой Людмиле Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Купеческая усадьба в социокультурном ландшафте 

региона» по специальности 24.00.01 (теория и история культуры) принята к 

защите 04 сентября 2017 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 

212.198.06, созданном на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 125993, ГСП-3, Москва, Миусская пл., д. 6, 

создан 12.08.2013 г., приказ № 428/нк. 

Соискатель – Жданова Людмила Александровна, 1979 года рождения. 

В 2017 г. соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» по специальности «Культурология». 

В 2013-2017 гг. соискатель проходила обучение в заочной аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Краснодарский государственный институт 

культуры».    

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры», Министерство культуры Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 

Наталья Александровна Гангур, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры», доцент. 
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Официальные оппоненты: 

1. Купцова Ирина Александровна, доктор культурологии, профессор 

кафедры культурологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет»; 

2. Бондарь Виталий Вячеславович, кандидат исторических наук, 

начальник отдела изучения культурного наследия и экспертной 

деятельности южного филиал ФГБНИУ "Российский научно-

исследовательский институт культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачёва» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет», г. Армавир, в своём положительном отзыве, 

составленном и подписанным Ктиторовым Сергеем Николаевичем, 

кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей и 

отечественной истории, указал, что диссертация Л.А. Ждановой выполнена 

на высоком научном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

На автореферат поступили положительные отзывы: кандидата 

исторических наук, главного специалиста Государственного казенного 

учреждения Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского 

края» С.В. Самовтора; кандидата исторических наук, руководителя 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования г. 

Краснодар «Туристско-информационный центр» М.В. Шараповой. 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 22;  из них в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, – 8, общим объемом 4,23 п.л.: 

1. Служебные постройки в купеческих усадьбах Кубани: виды и 

функциональная структура (1860-1880-е годы) // Культурная жизнь Юга 

России. 2014. № 53. С. 102-104.  

На основании анализа дореволюционной периодической печати 

сделаны выводы об особенностях служебных построек в купеческих 

усадьбах Кубани: проанализирован видовой состав, строительные и 

кровельные материалы, функциональное предназначение «служб». 

Публикация содержит основные результаты, изложенные в 3 главе 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 
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2.  Архитектура Екатеринодара второй половины XIX - начала XX 

вв.: источниковедческий аспект // Теория и практика общественного 

развития. 2015. № 5. С. 122-125. 

В статье рассмотрена коллекция документов Государственного архива 

Краснодарского края по архитектуре и градостроительству города 

Краснодара, (фонд Р-1765). Основное внимание сконцентрировано на 

материалах, содержащихся в описи № 4 «Документы об исторических 

памятниках Краснодарского края, собранные Г.М. Цудиковым». Предметом 

рассмотрения является второй раздел описи «Документы памятников 

архитектуры Краснодарского края», представляющий интерес для 

исследователей, занимающихся изучением архитектуры дореволюционной 

столицы Кубани.  

Публикация содержит основные результаты, изложенные в 1, 2, 3 

главах диссертации. Основная часть результатов получена лично 

соискателем. 

3. Городская купеческая усадьба Кубанской области: вопросы 

стилистики и организации пространственной среды (вторая половина XIX – 

начало XX века) // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 110. URL: 

http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/27.pdf. 

В статье рассмотрены стилистические особенности и 

пространственная организация купеческой усадьбы Кубанской области. 

Показаны художественные предпочтения купечества и дворянства, 

нашедшие отражение в архитектуре домов исследуемого исторического 

периода. 

Публикация содержит основные результаты, изложенные во 2 и 3 

главах диссертации. Основная часть результатов получена лично 

соискателем. 

4. Кубанское имение пятигорского купца З.Ф. Щербака: историко-

культурный экскурс // Культурная жизнь Юга России. 2015. № 4. С. 7-13. 

На основе неопубликованных архивных, этнографических, печатных 

и литературных источников реконструируются сюжеты биографической 

истории купца З.Ф. Щербака, деда А.И. Солженицына. Рассматривается 

одна из крупных и образцовых экономий Лабинского отдела Кубанской 

области. Показан уникальный усадебный комплекс с парком, садом, 

оранжереями, беседками, водоемом, созданный владельцем поместья в 

первой четверти XX века. 

Публикация содержит основные результаты, изложенные во 2 главе 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/27.pdf
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5. Кубанский след баронов фон Штейнгель: из прошлого и 

настоящего имения «Хуторок» // Культурная жизнь Юга России. 2015. № 4. 

С. 71-80.  

В исторической ретроспективе рассматриваются основные этапы 

формирования усадебного комплекса и художественные особенности 

архитектурного наследия одного из самых крупных дворянских имений на 

Кубани, оказавших существенное влияние на формирование усадебных 

комплексов Лабинского отдела Кубанской области. 

Публикация содержит основные результаты, изложенные во 2 и 3 

главах диссертации. Основная часть результатов получена лично 

соискателем. 

6. Коллекция благотворителей Мазаевых в фондах Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. 

Фелицина // Общество: философия, история, культура. 2016. № 4. С. 94-97. 

В статье рассматривается социокультурная деятельность 

предпринимателей Мазаевых, сыгравшая важную роль в формировании 

фондов Кубанского войскового этнографического и естественно-

исторического музея. 

Публикация содержит основные результаты, изложенные во 2 главе 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

7. Экономия «Акимовка» - кубанское родовое имение купеческой 

династии Николенко // Культурная жизнь Юга России. 2016. № 3. С. 7-14. 

На основе неопубликованных архивных документов, полевых 

исследований рассматривается в диахронии история родового имения 

известной на Кубани купеческой династии Николенко. Предметом анализа 

становятся сохранившиеся памятники усадебного наследия – купеческий 

дом, его пространственно-художественная организация (планировка, 

интерьер, отделка) и усыпальница главы семейства.  

Публикация содержит основные результаты, изложенные в 3 главе 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

8.  Усадебное наследие Кубани: к вопросу сохранения культурной 

памяти // Общество: история, философия, культура. 2017. № 1. С. 92-96. 

В статье на материалах архивных фондов и полевых исследований 

автора рассматривается усадебное наследие Кубани как национальное 

достояние, требующее к себе бережного отношения и пристального 

внимания. Усадьба представлена как уникальный объект культурного 

ландшафта страны, неотъемлемая составляющая культурно-исторического 

наследия региона. 
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Публикация содержит основные результаты, изложенные в 3 главе 

диссертации. Основная часть результатов получена лично соискателем. 

 

В отзывах на диссертацию отмечается актуальность и новаторский 

характер работы, значимость полученных результатов, важность сделанных 

выводов, их новизна и исследовательская значимость. 

В отзывах официальных оппонентов, ведущей организации 

отмечаются следующие критические замечания:  

1. Из текста диссертации осталось неясным, что автор понимает под 

социокультурным ландшафтом и социокультурным пространством региона 

и в чем его особенности? Возникает вопрос и о роли культурного наследия 

купеческих усадеб в современном культурном ландшафте исследуемого 

региона. 

2. Представляя подробное описание представителей купеческого 

сословия, автор оставляет открытыми следующие вопросы. В чём 

заключается специфика влияния купеческих усадеб на социокультурным 

ландшафт региона? Сопоставимо ли их влияние с дворянскими усадьбами? 

3. При довольно избыточном объёме работы отметим отсутствие 

приложений к ней, которые могли бы дополнить диссертацию 

иллюстративными материалами и более ярко представить, например, 

результаты проведенных экспедиций. 

4. Вызывает возражение эпитет «привилегированное население», 

применительно к кубанским казакам, а также формулировка: «Кубань 

является исконно казачьим краем».  

5. Недостаточно обоснованным является употребление эпитета 

«категориальный» в названии второго параграфа диссертации.  

6. Уточнения и специальной оговорки требует выражение автора 

«усадьба по праву признана объектом культурного наследия». 

7. Непонимание вызывает отсутствие в параграфе, посвященном 

понятийно-терминологическим основаниям диссертационного 

исследования, авторского видения понятия «социокультурный ландшафт», 

не достаточно четким выглядит соотношение объекта и предмета 

исследования. 

8. Обзор историографической базы исследования не содержит авторской 

оценки результатов приведенных историографических фактов и описания 

результатов внешней и внутренней критики источников. 

9. Недоумение вызывает отнесение к «кирпичному стилю» хозяйского 

дома в имении З.Ф. Щербака, имеющие явные мотивы модерна в объемно-

пространственной композиции и фасадной пластике. 
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При этом официальными оппонентами и ведущей организацией 

отмечено, что большинство замечаний носят частный характер и не влияют 

на оригинальность, состоятельность и полноту окончательных выводов 

диссертанта. 

На все поступившие замечания соискателем даны исчерпывающие 

ответы. Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются 

высокопрофессиональными специалистами в данной области. В ведущей 

организации ведутся исследования, посвященные истории и культуре 

Кубани второй половины XIX – начала XX вв. (застройка и архитектурный 

облик городов, создание первых театров, историко-культурное наследие 

края, этнические сообщества Предкавказья, города как пространство 

социокультурной адаптации населения Северного Кавказа и др.). 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

Разработана новая научная идея, согласно которой купеческая 

усадьба стала значимым явлением в социокультурном пространстве Кубани 

в конце XIX – начале XX вв. Её генезис обусловлен совокупностью 

взаимозависимых естественно-географических и историко-культурных 

факторов. Особенность купеческой усадьбы Кубани заключается в том, что 

в её развитии прослеживается процесс заселения и становления купеческого 

сословия в казачьем регионе, долгое время являющемся закрытой 

военизированной территорией. Усадебная культура этого периода 

представляла собой «сплав» просвещенности уходящего века и 

прагматизм капиталистического сознания. Трансформация усадебного 

пространства происходила под влиянием социокультурного окружения. 

Близкая организация усадебного пространства дворян и купцов 

свидетельствует о наличии единого типа «культурного хозяйства», 

распространенного в Кубанской области на рубеже XIX – XX столетий. 

Предложен новый взгляд на структуру купеческого хозяйства, где 

основной единицей является «экономия», рассматриваемая автором как 

купеческое имение, расположенное в сельской местности, занимающее 

обширную территорию, включающую удобные и неудобные для 

сельскохозяйственной (производственной) деятельности угодья, леса, 

естественные и искусственные водоемы, усадьбу с садово-парковой зоной. 

Материал диссертации содержит достаточные характеристики понятия 

«купеческая усадьба», смысловая наполненность которого включает 

социальную, хронологическую и территориальную привязку. Понятие 



7 
 

«купеческая усадьба» может явиться важным инструментом в ходе 

исследования значительного пласта культурного пространства России конца 

XIX в.   

Доказано, что распространенная в науке точка зрения относительно 

«наследования» купцами дворянских усадеб в пореформенный период не 

является единственно верной. Для России конца 1870-х – начала 1890-х гг. 

была характерна еще одна тенденция: значительная доля имений, со вновь 

возведенными усадьбами на землях, ранее принадлежавших дворянам, была 

распространена повсеместно, а на Кубани усадьбы такого типа стали 

социокультурными доминантами.  

Введены в научный оборот ранее не опубликованные материалы, 

отложившиеся в фондах Государственных архивов Краснодарского и 

Ставропольского края, Российского государственного военно-

исторического архива, Российского государственного архива литературы и 

искусства, а также материалы полевых исследований, позволившие увидеть 

изучаемое явление целостным, в единстве естественно-географических и 

историко-культурных факторов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована получением 

новых данных о купеческой усадьбе пореформенного периода, почерпнутых 

в значительной мере в процессе исследования ранее не опубликованных 

данных. Культурный ландшафт купеческой усадьбы автор связал с 

социальными и культурными характеристиками купечества и выделением 

особенностей формирования и бытования предпринимательского слоя на 

Кубани. Изначально являясь подражателями дворянской усадебной 

культуры, предприниматели конца XIX в. внесли немало нового  в 

отечественную усадебную традицию.  

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использован принцип междисциплинарности, позволивший исследовать 

культурно-исторические черты изучаемого явления, предпосылки его 

возникновения и функционирования с применением исторического, 

культурологического и искусствоведческого подходов. 

Купеческая усадьба рассматривается как явление, изменяющееся во 

времени в синтезе внутренних и внешних факторов. 

Количественные методы исследования позволили расширить 

понимание общественной значимости изучаемого явления, привнесли 

высокую степень объективности и создали базу для выявления основных 

тенденций в развитии купеческой усадьбы на Кубани.  
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Изложены аргументы в пользу краеведческого изучения и поддержки 

сохранившихся, но до сих пор малоисследованных  купеческих усадеб на 

Кубани. Выявленные и описанные в диссертации усадебные хозяйства 

могут стать ядром историко-культурных проектов в регионе. 

Раскрыты сложности в изучении купеческой усадьбы Кубани, 

которые заключаются в слабой сохранности различного рода источников, 

обработка и научная интерпретация которых позволяет целостно 

представить изучаемое явление.  

Изучены и проанализированы научные работы предшественников и 

современников по теме исследования, позволяющие увидеть изучаемое 

явление не локально, а в общероссийском культурном поле. Интерес 

представляет мемуаристка («Записки» И.И. Мазаева, 1897 г.) и 

художественные произведения (сочинения советского и российского 

писателя А.И. Солженицына «Красное колесо», «Дороженька»; кубанского 

публициста П.П. Радченко «На заре»), затрагивающие сюжеты 

повседневной истории обитателей кубанских усадеб.  

Обоснованным и аргументированным представляется утверждение 

автора о том, что изучение уникального исторического опыта, 

аккумулировавшегося в русской усадьбе не одно столетие, позволяет 

обогатить национально-культурное самосознание народов, проживающих 

на территории России. Знакомство с усадебной культурой сегодня 

становится необходимым условием формирования целостной картины 

исторического прошлого, как в масштабах страны, так и отдельно взятого 

региона, поскольку данный феномен несет в себе отпечаток эпохи со всеми 

социальными, экономическими и другими специфическими 

характеристиками времени. 

Следует указать на логичность структуры диссертации: автор, 

представив теоретико-методологическую базу, последовательно излагает 

весь спектр теоретических принципов, приемов и процедур, направленных 

на раскрытие сущностно-временных и социокультурных характеристик 

изучаемого явления. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что диссертация в определенной степени 

является основой для последующих историко-культурных исследований. 

Материалы диссертации целесообразно использовать для написания 

обобщающих работ по истории культуры региона, для создания лекционных 

курсов, учебно-методических пособий, в научно-просветительской и 

экскурсионной деятельности. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

работа основана на использовании большого объема источников, 

разнообразных в географическом, хронологическом и культурном 

отношении, в значительной мере ранее не введенных в научный оборот, 

обстоятельно представленных для обоснования изложенных в данной 

работе идей. Результаты диссертационного исследования получены при 

корректном использовании методологического инструментария с 

использованием взаимодополняющих научных подходов и с учетом 

специфики культуры региона, соответствующей изучаемой проблематике, а 

также отличаются научной и практической согласованностью исходных 

теоретико-методологических позиций и итоговых результатов 

исследования. 

Предложенные автором идеи обоснованы, продуманы, логически 

выверены и убедительны. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке теоретико-

методологических оснований работы, выборе исследовательских методов и 

аналитического инструментария, отборе источников для анализа, 

проведении сравнительного анализа материала, выдвижении оригинальных 

выводов исследования, обоснованной интерпретации и весомом обобщении 

научно-теоретических результатов, подготовке научных публикаций и 

докладов, проведении полевой исследовательской работы. 

Диссертация Ждановой Л.А. представляет собой первое историко-

культурологическое изучение обозначенной проблемы. Подход к 

исследованию, предложенный автором диссертации, представляется 

выбранным обоснованно и точно. Диссертация охватывает все аспекты 

поставленной научной задачи и соответствует критерию внутреннего 

единства, что подтверждается логичностью исследования, соответствием 

авторских выводов содержащемуся в диссертации фактическому материалу. 

Работа обладает признаками научного диссертационного исследования и 

включает адекватно сформулированные цели и результаты; описания 

предмета и объекта исследования, необходимый историографический обзор, 

характеристику источников и методологические основания. Автор 

использовала сравнительные, семантические, типологические методики 

исследования, приемы исторической реконструкции, продемонстрировала 

владение научной терминологией и умение делать выводы и заключения. 

 

На заседании 25 декабря 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ждановой Л.А. ученую степень кандидата исторических  

 



наук по специальности 24.00.01 -  Теория и история культуры.
При проведении тайного голосования в количестве «16» человек, из 

них «5» докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 
участвовавших в заседании, из «24» человек, входящих в состав совета, 
дополнительно введены на разовую защиту «0» человек, проголосовали: за 
присуждение ученой степени -  «16», против присуждения ученой степени -  
«0» недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного со 
доктор исторических наук, профес< 
Зверева Галина Ивановна

Ученый секретарь диссертационно 
кандидат исторических наук, доцеь 
Захарченко Ирина Николаевна

25 декабря 2017 г.
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