отзыв
на автореферат диссертации Аксёновой Анны Владимировны «Социокультурное
развитие провинциального города Енисейска в последней трети XIX - начале XX
в.», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история
Диссертационное исследование Аксёновой Анны Владимировны посвящено
социокультурному развитию провинциального города Енисейска в последней
трети XIX - начале XX в. Тема представляется актуальной как в историческом
контексте, так как история Енисейска изучена фрагментарно и не в полном
объёме, так и с учётом современных тенденций исторической науки. Изучение
социокультурного

развития

городов

является

одним

из

приоритетных

направлений современных урбанистических школ, сложившихся в Сибири.
Поставленная автором цель - характеристика процессов трансформации
социокультурной среды провинциального сибирского города Енисейска под
воздействием модернизационных процессов была решена через поставленные
задачи, что позволило автору прийти к научно обоснованным выводам. Однако в
автореферате автор не указал, какие именно индикаторы были взяты в качестве
основных для измерения воздействия модернизационных процессов. Вместе с
тем, задачи, указанные автором, соответствуют поставленной цели, и отражены в
названии глав диссертации и параграфов.
Диссертационное

исследование

A.B.

Аксёновой

имеет традиционную

структуру и состоит из введения, трех глав с выделенными параграфами,
заключения и приложения.
Одним

из

достоинств

диссертационного

исследования

является

привлечение широкого круга источников, включающих материалы как местных и
центральных архивов, так и музеев. К заслугам автора можно отнести выявление
и введение в научный оборот в рамках изучения Ириенисейского региона
большого числа неопубликованных документов, особенно из фондов отдела
рукописей РГБ.
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Изучение города невозможно без применения компаративного анализа, при
помощи которого выявляются общие и особенные характеристики городского
развития. Автор диссертации среди использованных в исследовании методов
указывает

историко-сравнительный

проводилось

сравнение

метод

социокультурного

и

пишет,

развития

что

с

его

Енисейска

помощью

с развитием

Киренска, Тары, Ткж алинска, а также Красноярска и Тобольска. Однако в
автореферате результаты компаративного анализа оказались не представлены.
Не нашло отражения в автореферате и понятие малого города, так активно
используемого автором. Автор для характеристики города Енисейска использует
такие определения как малый город, таежный городок, провинциальный город,
уездный ю р од, окружной город. Некоторые из этих понятий соответствуют
статусу города в последней трети XIX - начале XX в., другие - его современному
статусу.

На

наш

взгляд,

необходимо

обоснование

характеристики

города

Енисейска, используемой автором диссертационного исследования.
В целом, можно заключить, что диссертационная работа «Социокультурное
развитие провинциального города Енисейска в последней трети XIX - начале XX
в.»

выполнена

исследование,

на

высоком

отвечающ ее

профессиональном

требованиям,

уровне

предъявляемым

и
к

представляет
кандидатским

диссертациям, а соискатель Аксёнова Анна Владимировна заслуживает звания
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная история.
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