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Автореферат А.А. Ляпковой отражает перспективы изучения приписной 

деревни Сибири и, одновременно, истории колонизации и взаимодействия с 

кочевыми народами, хотя последнее обстоятельство является для 

представленного исследования косвенным. Безусловным плюсом работы является 

применение в исследовании современных теорий, прежде всего, теории фронтира, 

которая помогает более глубоко взглянуть на характер прохождения 

колонизационного процесса в Верхнем Прииртышье прежде всего в XVIII веке. 

Локализация предмета изучения за счет выделения хозяйственно-типологически 

особенной территории, имевшей своеобразие экономического развития, 

определявшееся сначала приграничным положением, а затем -  включением в 

состав горно-металлургического комплекса, придаёт работе актуальный характер. 

Актуальным для исследования видится и применение автором современных 

крестьяноведческих подходов, которые позволили раскрыть трансформационные 

процессы в экономике региона как результат управления на принципах субъект- 

объектного выстраивания взаимоотношений между горнозаводской 

администрацией и крестьянами. Оригинальная постановка проблемы и её 

решение открывает возможности для дальнейшего изучения истории приписной 

деревни и определения природы кабинетского хозяйства в России.

Диссертантом четко обоснованы проблема, объект, предмет, цель, задачи, 

хронологические и территориальные рамки исследования. Основные научные и 

практические результаты представлены автором в соответствии с целью и 

задачами исследования. Количество привлеченных источников не оставляет



сомнения в том, что положения и выводы автора обоснованы и опираются на 

прочную документальную базу.

Структура диссертации оправдана поставленными целью и задачами 

исследования. Названия параграфов отражают логику раскрытия 

исследовательских выводов автора.

В целом считаем, что представленная работа является оригинальным 

завершенным диссертационным исследованием, а её автор -  Анна Алексеевна 

Ляпкова заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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