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кУлЬТУры>наДиссертационнУюрабо"У14-р-маркакаккУлъТУрноенаслеДиеВисТории
Западной СибирЪ второй ,rопо"""ы XIX - начЕ}па ХХ вв,>>, представленную на

соискание уrеной степени кандидата кулътурологии по специ€rлъности 24,00,01 _

теория и история кулътуры Калининой Наталъи Юрьевны

щиссертационное исследование Наталъи Юръевны Калининой <сярмарка как

кулътурное наследие в истории Западной Сибири второй поповины xlx _ начала Хх

вв.) посвящено 
'актуutJI""ой 

и важной теме сохранениЯ и развитиЯ кулътурногО

наспедия России, ее регионов. Пробпеме сохранения наследия, особенного

материалъного, шосвящено значительное число работ, однако обращение к ярмарке,

как аспекту наследия, представJUIется новаторским и в этом отношении работа

Н.Ю.Ка;rининой явJIяется своевременной и актуалъной,

в исследовании основное внимание автора акцентируется на ярмарку как

культурНое наслеДие в про странственно-временнъIх границах,

Акmуальносmь mеJwы опредеJIяется прежде всего ролью ярмарок в истории

россии. Ярмарка в своей основе явление экономическое, осуществляющая

организационные и хозяйственНЫе ЗаДаЧИ. С ДРУГ:Й :Т:_:З "РУЗj:::У::'"-О"
ИсоциаJIъно-кУлътУрныеЗаДаЧи:ПоДДержаниетрадиций'ценностеЙИнорМ
культурного мира, установJIение коммуникативных и социutJIъных связей, Именно на

эту сторону ";;й*" 
обращено основное внимание автора диссертационного

исспедов ания. в работе Н.ю.калининой ярмарка рассматривается как объект

культурного наследия. В настоящее время содержание понятия (кулътурное

наспедие) расширяется, в него, помимо матери€tJIьных объектов, широко вкJIючается

и нематери€tJIьное наследие, что отражено и в международных документах,

Ярмарки Западной Сибириво второй половине xlx _ начапе ХХ вв, ст€lпи частью

единого экономического про.rрйr"u России, расшили внутрироссийские и

международные связи и .rrо.об.rвовапи межкулътурному диалоry, Как объект

кУлъТУрногонасJIеДия'ярМаркиДеМонсТрирУюТкаксоциЕrпъно.эконоМические
достижения региона, так и кулътуру IIрzlздника, межкультурный диаJIог,

ВоПлоЩеННыеВIIечаТи'реклаМе,тоВарахиДокУМенТах,сохраниВшихсяВнашиДНиВ
архивах и музейных собраниях,

В настоящее время в России, и в Западной Сибири в частности, происходит

возрождение ярмарок как экономического фактора стабилизации общественнъIх

Еастроений в кризисные периоды и как пр€вдничного элемента кулътуры,



таким образом, анапиз ярмарки как культурного наследия является актуutльным и

востребованным, представJIяющим интерес для современного общества, Подобные

исследование необходимы дJIя возрождениrI традициЙ и сохранениJI кулътурного

наследия региона-
Проблеме исследов ания ярмарки посвящен зЕачительный блок литературы.

Двторы исследов аний затрагиваJIи вопросы истории формирования ярмарок,

основные гIути и центры, анаJIизиров€ши товарооборот, т.е. экономичесчrю стороЕу

явлениrI, реже ан€}пизировапасъ пр€Lздничн€tя и досугов,tя купьтура ярмарки,

проведенный историографический обзор имеющейся литературы по теме

исследования привел автор к выводу, что никем не рассматривапасъ ярмарка как

часть историко-кулътурного материального и нематери€tльного наследия. Исхом из

этого, u""op формулирует цель, задачи, объект и предмет исследования,

объекm uсслеdованuя:,p*upn" Западной Сибири второй половины xlx - начала

ХХ вв.
преdмеm uсслеdованltя состоит в необходимости раскрыть и охарактеризовать

историко-купьтурное наследие ярмарки Западной Сибири второй половины xlx _
начаJIа ХХ вв. 

'как 
особого явлениrI в жизни сибиряков, источника кулътурньtх

новаций в регионе.
НаучнуюновuЗнуuсслеdованuЯоПреДеJUIЮтслеДУющиеполоЖения:
- 

"рrЬр*и 
Западной Сибири второй половины XIx - нач€rпа ХХ вв, впервые

рассмотрены как культурное наследие, представленное как материальными, так и

нематери.uIьными формаЙи; _

- выделены характерные черты сибирских ярмарок в пространственно-временных

Цраницахi' . ,rтл?тмлDQо-
- изуIены вопросы взаимодействия основных ярмарочньtх центров Западной

Сибири второй .rbno"""", XIx начапа )о( вв. и их связь с поцраничными

территориями;
- рассмотрены субъекты и объекты ярмарки как культурного наследия, выделены

основные элементы, в том числе участники ярмарочной торговли, и предложена их

характеристика;
- изrIен ярмарочный товаР как матери€lльное наследие ярмарки и как фактор

.коJIлекцииреГионалъныхМУЗееВрассМоТреныкакнаследиеГороДскоижиЗни.
Резулътаты исспедования, полуrенные на основании разработанньIх концепций и

понятий, интересны, обоснованьi. Акryальность теоретиtIеских разработок автора

подтверждается самим исследованием,
степень достоверности резулътатов работы опредеJuIется их апробацией в 1б

публикациях (5 из них в рецензируемых на)цных журнапах, определенных вдк
Irfuиво ро); обсуждением основных положениЙ рабОТЫ На КОНфеРеНЦИlIХ Р€ВЛИЧНЫХ

разработку проблематики.
'-Гпо,о-l<сЯрмаркиЗапаДнойвторойполовиныЖХ

истории куJIътуры) посвящена истории ярмарок

особенностям, культурному наследию,

уровней.
Положения,

достоверными,

выносимые на защиту, явJIяются

свидетеJIъствующими о существенном
обоснованными, новыми,

вкJIаде Н.Ю. Калининой в

- начапа Хх вв. в контексте
в Западной Спбири, их



В параzрафе l./. <<ИсториrI западносибирских ярмарок и их особенности)) н,ю,

калинина анализирует основные ярмарки Западной Сибири: процесс их зарождения,

развитиrI и угасания в начаJIе ХХ в,

С возникновения в ХVII веке западносибирские ярмарки ст€lпи частью единого

экономического пространства России. С ярмарками европейской части России их

сближает сезонностъ, приуроченность к церковным пр€lздникам, расположение на

УДобных местах пересечения транспортньIх путей, В то же BpeM,I автор выдеJIяет

особенности aurruд"о"ибирских ярмарок: уник€tльность региона, являющегося, с

одной стороны, частью российского цивилизационного rrространства, а, с другой,

принадлежащего геогр;фически и геополитически азиатскому региону, и

испытывающего влиlIние культурных миров Востока; торговJUI со степью, что

приводипо к консолидащии кочевой и оседлой кулътур, развитию новых норм

жизнедеятелъности при сохранении своих, основополагающих ценностей;

возникновение новьIх коммуникационных (коридоров)) между Сибирью и, например,

Семиречъем и Ферганой. _

ЩЬтальный анапиз деятеJIьности ярмарок, товарооборота, ярмарочньIх цепеи

tIозволил н.ю. Калининой выделить три этапа развития западносибирских ярмарок и

сделатЬ заюIючение, чтО вО все периоды ярмарки обеспечивЕlли консолидацию

огромной территорri rч Уралом через укре''ление экономических связей, рz}звитие

производства, экономический РФТ, углубление и расширение связей на

национ€tпъном и международном ypoBIUIx и т,д,

рассмотрение ярмарки как явления культуры осуществлено автором на основе

теории исторической динамики культуры, сформулированной д,я, Флиером,

Параzраф 1.2. <<Культурное наследие западносибирской ярмарки второй

,rono""""i xlx - начала ХХ вв.>> посвящен рассмотрению структуры ярмарки как

модели культурного наследия. За основу автором была взята работа Л,В, Баевой,

согласно которой кулътурное наследие вкJIючает: предмет (объект), субъект,

функции, ,."uir"змы " форr", сохранениrI, |раницы и уровни. В соответствии с

уп*u""ои моделъю Н.Ю.Калинина выдеJUIет субъекты и объекты ярмарки и

рассматривает их влияние на р€Lзвитие сибирских городов и поселений, К субъектам

ярмарки автором отнесены IIредприниматели, покупатели товаров и потребители

уЪпу., к объектам - сферы об.пу*"ваниrI и реryлировани,L основное внимание

автора привлекают основные субъекты ярмарочной культуры - купцы, тем более что

С данньIХ позициЙ онИ дО настоящеЙ работЫ не рассматривzLпись, Купцы

представлены в работе и как предприниматели, и как благотворители, и как

"ir"o"""*". 
В работе очень подробно описана их деятельность в р€}знъгх городах

Западной Спбири.
Благодаря ярмаркам в сибирских городах р€lзвилась сфера банковских и

страховых услуг, р€ввив€tласъ транспортная инфраструктура,

Большое внимание в данном параграфе улелено житеJuIм ярмарочных городов и

поселений, явпяющихся и покупатеJIями, и потребитеJIями, и создателями услуг, Под

влиянием ярмарок рч}звиваются новые сферы услуг: индустрия гостеприимства,

общественного питаниrt, р€lзвитие форм досуговой деятепъности, Развитие этих форпл

услуг способствов€lло межкупътурному диалоry и формированию новых культурнъж

Ьчд"ц"И. Жизнь населениrI концентрировчrпась вокруг ярмарки, на период ее

проведения полЕостъю изменялся привычный уклад жизни горожан,



в результате автор делает обоснованный вывод, что ярмарка задаваIIа ритм

р€tзвития городам. Создаваемые объекты функциониров€UIи и в межсезонье. Города

нахоДилисЬВпосТоянноМрЕВВиТии,посТУпающиеиМПУЛьсыиЗВнесоотносиЛисьс
требованиrIми и необходимостью, внутренние с образованием комфортного

пространства.- 
В Главе II <,Ярмарочные товары как часть культурного наследиrI) исследуются

ПисЬМенНыеиВеЩесТВенныеисТочники'ПреДсТаВJшЮЩиекУлъТУрноенаслеДиеВ
матери€tпьном и нематериЕtльном выражении,

Йараzраф 2.I. <<Характеристика ярмарочного ассортимента и анализ спроса

населениrI на русские, западноевропейские и азиатские товаръD) посвящен

рассмотрению богатого ассортимента товаров, представпенных на ярмарках Западной
^Сибири. 

Развитие ярмарочной торговли вызв€шо появление рекJIамы, которая, в силу

"оarо*"остей рассматриваемого времени, не была очень яркой и броской, но, тем не

менее, привлекапа rrокупателей к определенным видам товаров, При рассмотрении

самого ассортимента товаров н.ю. Калинина исследует разные виды источников:

рекJIаму, регламеIIтирующие документы, воспоминания современников, импортные

предметы, храшIщ иеся в регионulпьньIх музеях Западной Сибири, География

,Ьр.о""r* связей за11адносибирских ярмарок очень широка: от (русских)) товаров из

европейской части России до товаров, прибывших из Англии, Китая, Японии,

дйерики. Интересно наблюдение н.ю. Калининой относительно экзотических,

узконапрч"п.""ir" товаров (например, религиозных, преимущественно ритуальных),

производимъIх только в их общепризнанньIх центрах, наделенных сакр€tлъным

смыслоМ. МногоконфессионапъностЬ населениrI региона способсТвовала их

ре€Lлизации, таким образом обогащая культуру местноГО НаСеЛеНИЯ. ОСОбЫМ ВИДОМ

.to"upu были товары культурного назначениrI: книги, произведениrI декоративно-

ПрикJIаДногоискУссТВа'религиоЗно-риТУiIлъНогохаракТера.
Начиная с XIX в., ярмарки можно рассматривать как IIрообраз выставочных

центров, где представJUIли современные достижениrI в рzвных областях, как одну из

uформ поощрениrI развития отечественной промышленности).- в резулътате проведенного очень интересного анuUIиза автор приходит к

закJIючению, что 
"рйuро,r"ый 

товар выполЕял важную функцию - являлся фактором

культурных новаций. Ярмарки представляли собой ппощадку Для контактов продавца

r пофебитеJUI. Являли они и обширную экспозицию достижения отдельных

отраслей, выраженные товарами - источниками знаний, идей, технопогий,
- 
Параzраф z.z <<модные товары в музейных собраниях как наследие городской

жизнлL urЪрои половины жх - начала ХХ в.>> посвяIцен рассмотрению объектов

материztльного наследиrI регионutльных музеев,- их истории, воспроизводства и

востребованности. В данной части работы н.ю. Калинина опирается на сами

предметЫ, храняЩиеся В регионЕtЛьньIХ музеях, и на модные издания, поступающие в

региоц р€lзными путями, на воспоминаниrI и письма жен ссыльных декабристов,

Двтор ук€lзывает, что <<общее движение информации о модных тенденци,Iх

проходило не хаоти!Iно: осуществлялось последовательно, вначале распространяясь

по торговым tIутям экстенсивно, охватывая не только крупные ярмарки, но и мелкие

базары, торжки, а затем по сословным и социокультурным основаЕиям),

изучевные 
^ 

обрьц"I модной одежды автор рассматривает как определенный

социалъный маркер высших слоев общества. Дя повседневной же одежды местных

жителей ук€}занные новинки были дJIя кого-то экзотикой, дJUI старообРядцеВ
4



((грехом), в целом повседневную одежду характеризов€LJIо }добство и теплота, На

определенном этапе развития ярмарка делаJIа доступной (покупную)> МоДУ,

пок€lзывала элементы городского костюма, который затем воспроизводился

местными мастераNIи. Щля оценки востребованности обозначенного товара автор

приводит данные по Никольской ярмарке, иллюстрируя их таблицами и

диа|раммами. в итоге автор рассматривает ярмарку как транслятор моды, а

ярмарочная торговля выступzrпа местом проявлениrI культурноЙ диффузии.

ИсключительносТь ярмарки выражаJIасъ в том, что на ней продавали товары со всего

мира, уIитывая спрос на них представителей разных слоев полиэтнического

населениrI региона.
в Заключении подводятся итоги исследов ания и делаются обоснованные выводы.

В целом положительно оценив€UI результаты диссертационного исследования

Н.Ю. Калининой, отметим ряд замечаний:

1. В диссертации присутствует некоторuш несогласованность в изложении

фактического йr.р"*а. Так, на с. 19. написано, что ((первой ярмаркой Западной

ёибири явJUIласъ Николъская в городе Ишиме, котор€ш проводиласъ peryJUIpHo с |72|

г.>>, аЪа с.22 указано, что пru.rчд"Ъсибирские ярмарки невозможIIо рассматривать без

Ирбитской, котор€ш появилась в 164З г.>. Возникает вопрос - с какого времени

начинается отсчет работы западносибирских ярмарок?

2. При характеристике методов исследования автор на с.lз указывает, что (в

работе 
- 

"..ron".o"u"", формационный (К. Маркс, Ф, Энгельс и др,) и

цивилизационный (Н.А.Бердяев, М. Вебер, В.Я.Резун, П. СОРОКИН И ДР.) ПОДХОДЫ В

ИЗ)Л{ении ярмарки в контексте взаимодополнения>, однако в библиографическом

списке не укuваны работы К.Маркса, Ф.Энгельса, н.д. Бердяева, П. Сорокина,

з. В noporpoP" 1.I. <История западносибирских ярмарок и lM особенности)

автор, подробно анапизируя историю возникновениrI и рЕIзвитиJI ярмарок Западной

сибири, Обрчщu.rся к теории исторической динамики культуры, сформулированной

д.Я. ФлИером' краткО характеРизуЯ такие ((взаимоИсключаrOщимИ лIJуI ЛруLаD

направпениrI, как эвоJIюционизм, цивилизационизм, диффузионизм (с.аа). ,Щалее

приведенные теоретические взгляды А.Я. Флиера автор попытагIась связатъ с

эмпирическими данными по ярмаркам, при этом внимание обращено только на

колиЕIественное увеличение ярмарок В реГионе. На наШ ВЗгляд, эТо ДоВольно

искусственное объединение теории и эмпирики.
4. На наш взгJuIд, в анализируемой работе западносибирская ярмарка

представлена больше с организационно-экономических, чем с культурологических

позиций. Н.ю.ка;lинина оченъ подробно описывает товары, ярмарочные цешочки,

цены, возникновение и р€lзвитие банковского и страхового секторов, организацию

таможен И Т.д.э оставJIяrt в стороне кулътурологическое осмысление материапа.

Приведенный и тщательно описанный эмпирический материал позволяет

рассмотреть его по несколъким культурологическим направлениям :

- Изменение под влиянием ярмарок визу€tльного образа города. Это проявилось в

постройке каменньIх зданий, в частности, Ирбитского гостиного двора, ставшего

украшением города, повлекшее затем р€}звитие купеческой архитектуры в городе и

внесенного в настоящее BpeMrI в <<Свод rrамrlтников истории и культуры

Свердловской областп>. Многоконфессион€lльность ярмарки повлекJIа строительство

зданий для р€вных конфессий. Реклама, пусть и не очень яркая, тоже изменила

((взаимоисключающими друг другa))



визу€tJIъный образ ярмарочнъж городов. Факты эти автор приводит, но рЕврозненно и

без должного культурологического обобщения (с.25,81_86 и др.).

- .щиалог кулътур, возникавший в сезоны ярмарок и продолжающийся в

межсезонъе. Информьчия о межкультурных и межконфессионutльных контактах

((рассыпанD) tIо всему тексту д"...рrчционной работы, например, с- 26, 69,89,97,

Межкультурные контакты ,rр""од"п" к формированию новых традиций, Так,

торговJUI с Китаем привила интерес к восточной культУре и, в частности, вкус к чаю,

Не секрет, что и европейская 
"uar" 

России приобщилась к чаю во многом благодаря

.rо.р.д""ческой "opro"n. 
сибирских ярмарок. В результате сформировапась особая

купьтура (русского чаепитиrI) - с сахаром, в отличие от восточной - с молоком и

onч.пой. Тфговля со степью, контакты степной и кочевой культур приводили к их

консолид ации и сложению синкретичной кулътуры (с,30-31), Международн€tя

ярмарочн€UI торговJUI приВела и к изменению повседневной культуры зажиточньIх

.bpo*u", в быry которъж появились предметы, например, восточной экзотики (с,9З),

Праздничная ярмарочн€ш кулътура, без которой представление о ярмарке

однобоко. Двтор и об этой стороне ярмарки упоминает, но по ходу повествования о

Других, экономическlD( аспектов ярмарки. Так, на с,74-75 н,ю, Калинина упоминает

*u.ran", балаганы, цирки, теац)ы, приводит воспоминания актера В.Н. ,Щавыдова о его

ицре в театре. Д ведь именно ярмарочные театры стzLIIи основой дJIя возникновени,I

стационарныХ театроВ во ,"о.Й городаХ СибирИ (например, ТюмеНь, kфбит), Это

естъ кулътурное наследие ярмарки.
5. Вызывает некоторое недоумение оформление библиографического списка,

р€вделенного автором на (наrIные источники) и ((архивные источники). Во-первых,

сразу возникает вопрос архивные источIIики не науrные? Во-вторьж, в

приводимой источниковой базе (с.7-10) автор уlrоминает письменные

(законодательные и нормативные материutJIы; источники личного происхождени,I;

делоIIроизводственные матери€rлы; периодика), изобразителъные и вещественные

"arоо""*". 
В этом перечне не указаны исследования предшественников

диссертантки, а в списКе <<На1.,rнъIх источников> библиографического списка таких

рабоrм"ого. Возможно, это требование конкретного диссертационного Совета?

в целом, высказанные замечания не снижают общей теоретической и

практической значимости науIного исследования,

Оценивая комплексно результаты науIного исследования Ната"ilъи Юрьевны

Калининой, можно сделать вывод:
- Несомненным достоинством диссертационного исследования является

сформированнu}я и систематизированн€ш значительная база эмпирических данных,- 
- Пр.дставленные в работе результаты исследованиrI обладают научной новизной,

особую значимость в этом .й"rсп. приобретает впервые вкJIюченный в науtный

оборот эмпирический материutп, характеризующий регион€rпьные особенности

проведениJ{ ярмарок в Западной Сибири,
- Весь источниковедческий материал автором изуIен, систематизирован и

проан€rлизирован с точки зрения поставленной проблемы.

- .щиссертантом создана культурологическая концепция, объединяющая

Теоретико.МеТоДоЛоГическиеиисТорико-кУлЬТУрныеосноВанияосМысЛенияярМарки
как культурного наследиrI. Вклад автора в разработку темы исследования очевиден,

,Щанная оценка подтверждается комплексом поJrученных результатов, которые моryт



стать основой для р€}зработки и реализации стратегических программ по культурному

насJIедию ярмарки, способствующих решению соци€tльно-значимых проблем.

- Очевидна практическая значимость диссертации, особенно в части

определённых и обоснованньIх диссертантом практик создания музейньIх экспозиций

в сохранении и трансJUIции купътурного насJIедия ярмарки. Эти практики моryт быть

попезны для разработки эффективньтх соци€tпьно ориентированных моделей

современной образовательной деятелъности, включzш музейно_выставочную и

культурно-просветителъскую сферы.
в целом диссертационное исследование н.ю. Калининой представJUIет собой

самостоятельную, методологически инструментованную, Оригинutльную И

завершенную наflно-квЕtлификационную работу, содержаIцуIо решение актуальной

науrной задачи.
двтореферат и публикации полностью отражают содержание диссертации.

щиссертационное исследование Калининой Наталъи Юръевны <сярмарка как

культурное наследие в истории Западной Сибири второй половины xlx _ начала Хх
вв.> полностью соответствует <<Положению о присуждении 1^rёньгх степеней), а ее

автор достоин присуждения искомой уlёной степени кандидата культурологии по

специЕtльности 24.00.01. - Теория и историrI кулътуры.
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