
отзывОФИIШАJЬНОГО ОППОНЕНТАНа ДиСсерТацию ЖдановоЙ Людмилы АлександровIIы <<Купеческая усадьбаВ СОциокУЛЬтурном ландшафте региона) на соискание ученоЙ степеникандидата исторических наук по специалъности 24.00.01 теория иистория культуры, представленной к защите в диссертационном советеД212.19В.06 при ФГБОУ ВО <Российский государственныйryманитарный университет).Феномен усадьбы, как звена системы расселения и явленияодновременно территориаJIьного и соци€tпьнохозяйственного,  оченьПРИВлекаТелъныЙ объект для разных областеЙ знания и априори суляттIийценные результаты пытливому исследователю, рассматривающему его сМеЖдисциплинарных позиций. Важнейшим компонентом комплексногоподхода к изучению усадьбы выступает её ретроспектива, реконструкцияиСТориЧескоЙ деЙствительности в общем социокультурном контексте.Именно этой проблематике посвящено диссертационное исследованиеЛ.А. Хtдановой <<Купеческая усадьба в социокультурном ландшафтерегиона)), выполненное на матер иаJIах Куб анской области.Во введении к диссертации Людмила Александровна обстоятельнообосновывает акту€Lльность темы, состоящую, в частности, внеобходимости сбережения части матери€tлъного и духовного культурногонаследия  собственно сохранившихся усадеб и усадебной культуры какиНструмента культурной преемственности. Обозначая факт недостаточнойизученности проблемы в ряде регионов страны, в частности, вКраснодарском крае, и тем обстоятельством, что исследователиконцентрируют свое внимание преимущественно на материальнойкУлЬТуре (привилегированного населения)>  кубанского к€вачества, авторОбосновывает необходимость исследования именно купеческой усадьбы врусле истории региона, справедливо отмечая, что купцы сыгр€LлиЗНачиТельную роль в р€Lзвитии торговопромышленного потенци€Lлакубани. Приведенные доводы нам представляются убедительными, новызывает возражение эпитет (привилегированное население)применительно к кубанским казакам. На сегодняшний день вИСТОриЧескоЙ науке существует ясное понимание казачества каквнутренне неоднородного сословного (военнослужилого) образования,ВКЛЮЧаВШеГО Как ПредставителеЙ дворянства, духовенства, почетных|раждан, которых можно отнести к привилегированным слоям



2российского общества XIX  начала ХХ вв., так и рядовых казаков,стоявших на нижних ступенях соци€Lльной лестницы империи.Уточнения требует и выражение автора <усадьба по праву признанаобъектом культурного наследия). Определения объекта культурногонаследия, его видов и категорий историкокультурного значениязакреплены в Федеральном законе J\Гs 7ЗФЗ от 25.06.2002 г. и активноиспользуются в теории и практике изучения, сохранения и популяризациикультурного наследия страны. Законодателъно установленное смысловоесодержание понятия таково, что не позволяет нzlзывать объектомкультурного наследия какойлибо феномен материаJIьного наследия, асоотносит его лишь с конкретными памятниками истории и культуры(отделъными памятниками, ансамблями, достопримечательными местами,некрополями рrlзличной видовой IIринадлежности  памятниками истории,археологии, архитектуры и градостроительства, монументальногоискусства, фортификации, инженерного искусства и т.д.). Этообстоятельство, на наш взгляд, требует от исследователя специалънойоговорки при употреблении понятия.Предваряя описание степени изученности заявлением о том, чтоисторио|рафии вопроса посвящен отдельный параграф диссертации,Людмила Александровна во введении ограничивается рассмотрениемосновных этапов изучения усадьбы в обIцероссийском масштабе, чтоПРеДСТаВляеТся логичным: Сам же историографическиЙ обзор во введениивыглядит добротно, а вывод об отсутствии обобщающего исследования поЗаявленноЙ тематике  убедительно. При этом стоит признать, что обзорсодержит авторской оценки резулътатов приведенныхисториографических фактов. Вызывает возражение и формулировка ((...Кубань является исконно к€вачьим краем). В биографии СевероЗападного Кавказа, письменная история которого насчитывает более двухс ПоловиноЙ тысяч лет, <<казачиЙ) же период составляет чуть более двухвеков.I]ель исследования и конкретные его задачи волне обоснованыавторским пониманием актуаJIьности и установленной степеньюизученности темы, из них ж€, в свою очередь логично вытекаютхронологические и географические рамки диссертационногоИсслеДования. Однако невнятным выглядит обозначение объекта иПреДМеТа исследования. Суд" по тексту и результатам работы, объектомдиссертационного исследования Людмилы Александровны выступает














