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.Щиссертационное

- Теория

исследование Н.

и история культуры

Ю.

Калининой посвящено

актуаJIьной и интересной теме ярмарки как значимого феномена культурной

жизни Западной Сибири, в период ее расцвета
начале

Хх

-

во второй половине

xIX

-

вв.

Актуальность темы исследования
Научная актуальность заключается в

ToN,,I,

определяется

рядом факторов.

что ярмарка как социокультурныи

феномен, ее не только экономическое, но и культурное значение в России до
недавнего времени объективно не изуччшись. Актуалъность практическая

связана С тем' что В современном мире много внимания уделяется
возрождению традw\ий в сфере праздничного бьттия, событийному туризму.

Изуrение положительного опыта ярмарок, привлечение внимания к
артефактам, которые могут быть выигрышно поданы в современных
экскурсионных и фестивальных

программах, представляется вполне

своевременным и заслуживает интереса.

Методологическую основу работы составили общенаучные методы,
теория исторической динамики культуры А. Я. Флиера. Главным обозначен

комплексный подход с применением целого ряда методов, т.к. ярмарка
исследуется как социокультурный феномен. Все это не вызывает возражений

и позволяет говорить об обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаци й, сформулированных в диссертации.

щель исследования н. ю. Калининой сформулирована так: изучить
наследие ярмарки Западной Сибири второй половины

xlx -

нач€ша

ХХ

вв.

она конкретизирована в четырех задачах, которые соответствуют структуре
работы.

Научная новизна диссертации состоит в том, что ярмарки Западной

сибири впервые рассмотрены как многоаспектное культурное наследие.
Выявлена ролъ ярмарок в р€Iзвитии региональной культуры. Ярмарочный
товар представлен как фактор внедрения культурных инноваций.

щостоверность полученных результатов и сделанных выводов
обеспечивается солидным объемом изученной литературы и источников.
Особую ценность работе придает использование архивных матери€Lлов и
материuLлов

из фондов музеев, в том числе конкретных предметов

быта.

Список литературы содержит 208 наименований, еще 70 составляют
архивные и фондовые документы.

Теоретическая

значимость

исследования:

расширяется и

конкретизируется представление о ярмарке как факторе р€lзвития культуры

региона и как об особой форме культурного наследия. обосновываются
положения о культурной специфике западносибирских ярN4арок, в частности

О ТОМ, ЧТо они служили местом встречи Запада и Востока. Вводится

в

научныЙ оборот значительныЙ объем регионЕLIIъных источников.

ПРаКТИЧеСкая ценность работы состоит в перспективах, которые она
открывает для р€lзвития

культурно-познават9льного

и событийного туризма,

повышения привлекательности некоторых населенных пунктов за счет
ярмарочного (фестив€tJIьного)

движения и т.д.

К числу достоинств работы, на наш взгляд, можно отнести:
1. СлОжносТь такого комплексного явления, как ярмарка. Щиссертантка
проанализиров€UIа

огромный объем информации и подошла к предмету

своего исследования всесторонне, постар€Lлась

учесть самые р€вличные

аспекты ярмарки;

текстовых, изобразительных, вещественных. Их тщательный анallrиз.

3. Обращение к региональной теме. Автору

удЕtлось выявить культурные

особенности Западносибирских ярмарок и одновременно увидеть некоторые

общие закономерности влияния ярмарки на регион€tльную

культуру, что

выводит исследование за рамки только лишь местной значимости и делает
некоторые выводы универс€Lльными;

4. Стремление

к

объективности: при том что положительная оценка

ярмарки в работе преобладает, не зам€IJIчиваются

и ее отрицательные

стороны. Это дает более объемное представление о предмете исследования,
что и предполагается культурологическим подходом.

В целом диссертация Н. Ю. Калининой производит благоприятное
впечатление, очевиден большой объем проделанной ею исследовательской
работы.
Тем не менее, нужно отметить и ряд недостатков.

1. Не вполне четко сформулированы цель и задачи.I_{ель ((из)п{ить) нечто
не подходит для научного исследования, Хочется продолжения - изучить с
какой целью, зачем? Аналогично и в отношении 7 и 1 задач (рассмотреть))

-

и ((изучить)) выгл яди,г поверхностно, неконкретно. Не проясняет ситуацию и
формулировка (изучить... с позиции культурного наследиrI> (с. 12)

-

что это

за позиция, что имеется в виду? Возможно, поэтому возникает и следующая
претензия

- уже к выводам по главам

и параграфаr. Полулается, что ярмарка

(рассмотрена) и (изучен&ll, d какие из этого следуют выводы, непонятно.

2.

Также

исследования

неясно

прочитывается

- она (состоит

сформулированная

проблема

в необходимости раскрыть и охарактеризовать))

(с.11) ярмарочное наследие. Однако для чего это нужно, не прописано.

3. Выводы по главам и параграфам лишены конкретики, состоят из общих
фр*. Зачастую они не соотносятся напрямую с заглавием

рulздела либо с его

содержанием, а также с заявленными во Введении приоритетами
исследования. Так, например, выводы по ý1.1 содержат
утверждение, что
ярмарку можно представить как культурное наследие (с.48), но из текста
параграфа эТо никак Не слеДУеТ - ЭТо историЧеский обзор. Здесь Же
говорится, Что История ярмарок ((описывается и с культурологической
позиции) (с.48), но в тексте именно этого параграфа кулътурологического
подхода увидеть не уд€LIIось. Возможно, здесь он был и не нужен, но тогда
непонятно, зачем упоминать

о нем в выводах. ý2.1

заявляет об анаJIизе

и спроса на русские, европейские и азиатские
товары. Однако в выводах - утверждение, что ((товарный обмен лишь
ярмарочного ассортимента

видимzш сторона феноменo) (в чем заключается (невидимая>, не
указано), и

что в исследуемый период

рост объема продаж и расширение
номенклатуры. Что именно появилось новое, какие товары были более
отмеч€LгIся

популярны, что было причиной этого, что cTzUIo следствием
ý2.2

-

не прописано.

в заглавии содержит укЕLзание на То, что модные товары будут

исследоваться (как наследие городской жизни>, однако о городской жизни

нет ни слова ни в выводах по параграфу, ни в выводах по второй главе в
целом.

4. Аналогичный упрек можно сделатЬ

и

Заключению. оно состоит

в

основном из обших фраз либо из краткого пересказа содержания основного
текста. Повторяются утверждения о том, что ярмарки сыграли ваiкнчю
роль в
приобцении К культуре, в межкультурном взаимодействии, что благодаря им

в Западной Сибири появлялись новые товары и услуги, но это можно было
предположить и не проводя столь обширноеисследование. Не
указано, в чем
специфика именно западносибирских ярмарок. Не очевидно, почему в наши

дни они должны считаться культурным наследием. Непонятно, как именно
изменилась жизнь ярмарочных городов в Западной Сибири в исследуемый
период благодаря ярмаркам (условно говоря, <<было... стало...>).
5.

Не всегда удается следить за мыслью автора в отношении хронологии.

Хотя во введении оговорено, что в случае, когда того требует логика

исследования' автор будет выходить за заявленные хронологические рамки,
все же делается это в тексте слишком часто и иногда неожиданно. Например,

в ý 1.2 сравниваются правила торговли и управления Ирбитской ярмаркой в
ХVIII в. и Челябинской в конце XIX (с. 76), что не только выходит за
хронолоГические рамки исследоВаниЯ

(хuII

в.), но

и

некорректно для

сравнения. Непонятно, зачем понадобилось вставлять информацию о том,

что

((численностЬ населения Западной Сибири

увеличилась

в 2,7

заселялась Сибирь в

рzLза)>

ХVII

с

((с 1805 по 1860

гг.

подробным ук€}занием цифр (с.87) или как

в. (с.88), если эти периоды не относятся к теме.

6. Какие-то пассажи текста выглядят чужеродными:

теоретические

рассуждения об идеях Ф. Броделя, А. Я. Флиера (ý 1.1, С. 4з-45), экскурсы в

историю моды (ý2.2). Наиболее спорным выглядит ý2.2, которыЙ, по сути,
является подробным описанием того, что носили, кто и как производил

одежду, откуда брали модные тенденции и как соотносились костюN,Iы
крестьян и зажиточных сибиряков. На протяжении |5 страниц (с 107 по 122)

о ярмарках вообще не упоминается. Автор справедливо отмечает, что

на

одежду влияли самые разные факторы, в том числе совершенно не связанные
с ярмарками

(климат,

характер

труда, религия).

Такiке чказывается,

что

ткани, предметы одежды, модные журналы попадали в регион и помимо
ярмарок, в частности, эталонами моды какой-то период времени служили
декабристы и их жены (чье пребывание в Сибири, кстати, тоже выходит за

хронологические рамки исследования). Поэтому неясно, как вся эта
информация работает на раскрытие темы.

7. Наконец, нельзя не упрекнуть автора

в

некоторых стилистических

погрешностях. Зачастую какие-то фрагменты текста и цитаты повторяются.

некоторые фразы построены неудачно (<мы рассмотрели богатую историю
ярмарок на территории Западной Сибири, которая...> (с.48) - история или
СИбИРЬ?; <<Стоит rIитывать

не только экономический аспект

явленltя,

посколькУ торговлЯ была лишЪ верхнеЙ оболочкоЙ явленuя...>> (с.42);
<<Ilреdсmавленньtй процесс формирования явления позволяет преdсmавumь

ярмарку...> (с.48); <<Регион осmавался преимущественно аграрным и поэтому
осmавался...> (с.106); <I-{иркуляция товаров в пределах ярмарочной системы

происходила слаженно, где на каждый товар существовал свой покупатель)
(с.106)

-

что значит где?; и т.д.)

Также хотелось бы упомянуть, чего не хватило в тексте диссертации.

1. Поскольку автор заявляет о желании доказать право ярмарки считаться

культурным наследием, во всей работе хотелось бы большей связи с
потребностями сегодняшнего дня. Что мы сейчас можем извлечь из истории
ярмарок, как исполъзовать это наследие? Щаже в р€}зделе <Актуальность) нет

информации о том, что ярмарка может способствовать развитию туризма в
регионе, подъему м€Lпых городов и сел. Приведен лишь пример Холуя и

Ишимq причем оченъ бегло, без конкретики. Есть упоминание, что

в

современной России происходит возрождение ярмарок (с. 5), но тут хотелось

бы больше подробностей. Возможно, анаJIиза современного опыта какого-то
города. Автор пишет о том, что в 1991 г. (возродилась)) Ишимская ярмарка и

<были восстановлены связанные

с ней традиции. Например, в

ToN{

же году

появилась тематическая экспозиция в Ишимском городском историкокраеведческом музее)) (с.а2). Но тематическая экспозиция в N,Iузее не
является ярмарочной традицией! К тому же создание тематической ш,rузейной

экспозиции

- это лишь

мапая и явно недостаточная часть в деле возрождения

ярмарочных традиций и привлечения внимания к Ишиму как современному
ярмарочному центру.

2,

Щиссертантка периодически упоминает, что ярмарка

-

это праздник,

народное ryлянье. Но эта тема не полу{ила_ серьезной проработки в тексте,
рсtзве что в той его части, где описываются негативные явления (купеческий

разryл). Но, возможно, именно

в этом

аспекте ярмарка могла бы быть

привлекатеJIьна сейчас. Так же нет речи о старинных формах ярмарочных
увеселений (балаганы, уличные действа)

-

только о более ((цивилизованныю>

(театр, цирк).Хотелось бы узнать: эти представления в исследуемый период

уже не существов€Llrи

в Западной Сибириили еще сохранялись?

3. Трудно согласиться с автором

в утверждении, что (торговля была лишь

верхней оболочкой> ярмарки (с.42). На наш взгляд, именно торговля была

сутью и смыслом ярмарки, тем, ради чего ярмарка устраив€LIIась.

Щругое

дело, что ярмарочная торговля проходила в особых условиях и порожд€Lла
множество явлений дополнительных к торговле или даже напрямую с ней не
связанных, о которых мы и рассуждаем как о явлениях культурных. Если бы
культурные потребности у{астников были первичными, ярмарки продоJIж€ши

бы существовать в любых экономических условиях, однако этого не
случилось. В связи с этим хочется возр€вить автору и на следующий пассаж:
<Гостеприимство жителей Ишима по отношению

к огромному

количеству

торговцев, предоставление им крова и еды являлось неотъемлемой и
жизненно важной частью Никольской ярмарки... Логичным был бы вопрос,

почему не построили гостиницы, ведь это могло быть более выгодно
финансово? Возможно, гостеприимство было образом жизни горожан,
способом познания мира через межэтнические контакты> (с.68). Учитывая
тот факт, что ярмарка длилась несколько недель, а все ост€tпьное время Ишим

был маленьким малопосешаемым городком, строительство гостиниц было
нерентабельным

-

11 месяцев в году они бы стояли пустые. Предположение,

что ишимцам хотелось теснее обшаться с купцами, поэтоп,,Iу они селили их у
себя, сомнительно.

Вряд ли кому-то

захочется N{есяц /hить в подвале или

ютиться огромной семьей в одной комнатке, как это практиковалось
м€шеньких

в

городках (Ирбите, Ишиме), только ради того, чтобы приобщитъся

к другой культуре. Причина была в заработке. Пообщаться с приезжими на
ярмарке можно было во множестве мест. .Щумается, культурные предпосылки
тех или иных ярмарочных явлений не стоит преувеличивать.

Высказанные замечаниrI и вопросы не снижают ценности проведенной
работы и свидетельств).ют о том, что диссертантка затронула интересную и
многоаспектную тему, порождающую новые поводы для научной дискуссии.
Работа <Ярмарка как культурное наследие в истории Западной Сибири во

второй половине

XIX -

нач€Llrа

ХХ вв.)

является законченным научно-

квалификацонным исследованием, акту€шьным

по содержанию, новым по

теме и выводам и представляющим безусловный интерес, высокую
теоретическую

публикаций,

и

практическую значимость. Автореферат

в том числе 5

рекомендованных

в

и

16 научных

рецензируемых научных журналах,

ВАК, соответствуют содержанию диссертации и отражают

ее основные положениlI. Результаты исследования прошли апробацию на

8

нау{ных конференциях.
Щиссертация Н. Ю. Калининой полностью соответствует критериям пп.

9-11

<<Положения

о

присуждении )л{еных степеней>>, утвержденного

постановлением J\b 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября

20|З года,

а

также всем тем требованиям) которые предъявляются к

кандидатским диссертациям. Автор работы, Н. Ю. Калинина, заслуживает

присуждения ей ученой степени кандидата культурологии
сlтеци€шьности

24.00.01

- Теория

по

и история купьтуры.
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