
ОТЗЫВ на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ис-торических наук Ждановой Людмилы Александровны «Купеческая усадьба в социокультурном ландшафте региона», представленной к за-щите в диссертационный совет Д. 212.198.06,  созданный на базе РГГУ, специальность 24.00.01 – Теория и история культуры   Тема диссертационного исследования, представленного Л.А. Ждано-вой, актуальна и малоизученна. В связи с возрождением духовных традиций в российском обществе, активизировался интерес к истории отдельных со-словий Российской Империи, в том числе и к истории купечества.  Можно полностью согласиться с автором диссертации, что, несмотря на появившееся в последнее время большое количество научных работ, по-священных истории купечества в отдельных регионах России, история ста-новления и развития купеческого сословия на Кубани, а также история купе-ческой усадьбы на Кубани, все еще остается «белым пятном» для историче-ской науки. До сих пор не было по этой теме исследований комплексного и обобщающего характера.   Эту «брешь» и призвана заполнить работа Л.А. Ждановой, представля-ющая несомненный научный интерес, актуальность и востребованность ко-торой бесспорны.  Диссертант достаточно четко определила хронологические и географи-ческие рамки своей работы. Цель диссертации сформулирована грамотно, для достижения этой цели был поставлен ряд задач, которые, судя по авторе-ферату, были успешно выполнены.   Хорошо обоснована и не вызывает возражений теоретическая и мето-дологическая база диссертации. Автор, в целом опираясь на принципы исто-ризма, объективности и системности, в качестве научного инструментария умело использует такие исторические и общенаучные методы, как метод ис-торической реконструкции, историко-искусствоведческий метод, количе-ственные методы (методика установления численности усадеб, предложенная 



Я.Е. Водарским и И.М. Пушкаревой и адаптированная автором исследования к местной специфике), а также компаративистику, как метод научного срав-нения. Все это вполне оправдано логикой настоящей работы, кроме того, подчеркивает междисциплинарный подход в диссертационном исследовании, что на наш взгляд представляется очень продуктивным и важным.  Освещение степени изученности темы, хороший историографический анализ (первый параграф первой главы исследования), даже представленный в лаконичных рамках автореферата, говорит о наличии у автора диссертаци-онного исследования глубокой эрудиции и серьезного исследовательского опыта.  Несомненно, сильной стороной диссертации Л.А. Ждановой является обширная источниковая база, анализу которой особо посвящен второй пара-граф первой главы диссертации. Основу работы составили архивные матери-алы Государственного архива Краснодарского края, Государственного архи-ва Ставропольского края, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного архива литературы и искусства и личного архива автора диссертации. Задействован солидный пласт опубликованных изданий Кубанского областного статистического ко-митета. Автор в качестве источника широко использует материалы периоди-ческой печати, прежде всего екатеринодарской газеты «Кубанские областные ведомости» (до 1867 года «Кубанские войсковые ведомости»).  Отдельной группой в диссертационном исследовании Л.А. Ждановой выступают вещественные источники (предметы интерьера, мебель, посуда, музыкальные инструменты и т.д.), а также фотодокументы, аудиозаписи бе-сед со старожилами, полученные автором в ходе работы в музейных фондах, в частных коллекциях, в этнографических экспедициях. Весь комплекс ис-пользованных источников был подвергнут компаративному анализу и другим методам исследования, что позволило диссертанту успешно решить постав-ленные в работе задачи. 



 Обоснование научной новизны исследования, сформулированные в пя-ти тезисах, вполне убедительно и строго соотносится с целями и задачами диссертационной работы.  Положения, выносимые на защиту, детализированы в семи тезисах, разъясняющих соответствующие моменты, что отвечает требуемым стандар-там к вводной части диссертации.  Соискателем убедительно заявлены теоретическая и практическая зна-чимость диссертационного исследования. Степень апробированности диссер-тации характеризует ее автора как состоявшегося ученого, авторитетного специалиста по данной проблематике.   Диссертация Л.А. Ждановой четко и логично структурирована. Зна-комство с содержанием трех глав диссертации, обстоятельно изложенным в автореферате, убеждает, что автор сумела разносторонне и глубоко рассмот-реть избранную проблему и успешно решить поставленные исследователь-ские задачи. Название диссертации, ее глав и параграфов полностью соответ-ствует их содержанию. Не могут не впечатлять обилие и многоаспектность проблем, хорошо освещенных автором в контексте цели и задач, заявленных и решенных автором в ходе написания работы.   В Заключении следуют выводы, к которым пришел диссертант в про-цессе своей работы. Автор сумела успешно выполнить все сформулирован-ные во введении задачи и поставленная цель диссертации полностью достиг-нута.  Давая самую высокую оценку диссертационному исследованию Л.А. Ждановой, представленному в автореферате, тем не менее, хотел бы обратить внимание уважаемого диссертанта на следующий момент:  - следовало бы упомянуть о таких институтах как «Торговое общество казаков Черноморского казачьего войска» (1842 год) и «Торговое общество казаков Кавказского линейного казачьего войска» (1845 год). Эти общества, хотя и выходят за хронологические рамки исследования, тем не менее сыгра-ли значительную роль в становлении купеческого сословия в Кубанской об-ласти. Например, член «Торгового общество казаков Черноморского казачье-



Го ВоЙскD Марк ЛихацкиЙ впоследствии стал видным екатеринодарскимкУПцоМ, а его усадебныЙ комплекс <<.Щом Лихацкого) может считаться образцом екатеринодарской купеческой усадъбы.Укщанное выше замечание носит частный характер, ни в коей мере неум€rляет наl^rной заслуги диссертанта и может быть лишь принято к сведе_нию. Автореферат диссертации Людмилы Александровны Ждановой отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК РФ к авторефератам кандидатских диссертаций, а ее автор заслуживает присуждения 1..lеной степени кандидата исторических наук по специ€tльности 24.00.01  Теория и историякультуры.09.10.2017 iКандидат исторических наук,главный специалистГКУ КК <ГосударственНый архивКраснодарского кр€ш> С.В. СамовторПодпись Сергея ВладимировичаСамовтора удостеверяю'РуководительГКУ КК <Государственный аКраснодарского края) С.Г. Темиров3 5005 8, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. Ставропольская, 15 1Аtemirov@kub gosarhiv.ruтел.: 8(861) 2ЗЗ8970


