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Содержание автореферата диссертации А.А. Ляпковой не вызывает 
сомнения в актуальности заявленной темы исследования, и появление ещё 
одной диссертации, посвящённой истории алтайской приписной деревни, не 
может не радовать. Изучение истории крестьянства Сибири давно 
осуществляется томскими историками, стараниями Зои Яковлевны 
Бояршиновой в Томске сложилась мощная школа изучения именно 
приписного крестьянства Алтая, яркими представителями которой стали 
Анна Георгиевна Жеравина, Степан Семёнович Лукичёв, Сергей Иванович 
Толстов. Вокруг последнего на историческом факультете Томского 
государственного педагогического университета в 1990-2000-е гг. сложился 
студенческий исследовательский семинар по изучению именно истории 
алтайского приписного крестьянства. Диссертация Анны Алексеевны 
Ляпковой является преемственным продолжением научной деятельности 
данной школы, которая не считает тему алтайской приписной деревни 
исчерпанной для научно-исторического исследования. Целесообразно и, как 
показала работа А.А. Ляпковой, весьма продуктивно изучение отдельных 
территорий в составе Алтайского горного округа. Выбранная в качестве 
объекта изучения приписная деревня юго-западной части горного округа, 
приписанная только в конце XVIII века, имеет массу всяких специфических, 
социокультурных в первую очередь, черт, пристальное отдельное внимание к 
которым весьма оправдано. А также своей работой автор как бы тестирует (и 
представляется, успешно) саму постановку вопроса о возможности изучения 
социально-экономического развития отдельной части алтайской приписной 
деревни и на примере этой типологической территории корректирует ответы 
на вопросы, сформулированные предшественниками относительно 
проблематики кабинетского хозяйства на юге Западной Сибири.. Одним 
словом, факт появления диссертации по такой тематике можно только 
приветствовать.

Жанр автореферата не позволяет познакомиться с тем, каким образом 
раскрываются и как решаются поставленные в диссертации задачи, но 
авторские обобщения и выводы фундаментальные и весьма убедительные. В 
некотором смысле, несмотря на то, что детально описывается локальная 
территория, выводы (в первую очередь о характере взаимодействия крестьян 
и власти) хорошо проецируются на всю алтайскую приписную деревню 
изучаемого периода. Это удалось автору благодаря использованию массива 
разнообразных источников и применению современных методологических 
подходов и внимательной и бережной опоре на историографическое



наследие. Вместе с тем, считаем уместным сделать замечание. В части 
анализа состояния деревни изучаемого региона предреформенного периода 
использование теории фронтира проглядывается слабо, но это ни коим 
образом не привело к каким-то серьёзным предметно-содержательным 
издержкам.

Судя по автореферату, диссертация A.À. Ляпковой соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук. Работа А.А. Ляпковой является самостоятельным 
завершенным диссертационным исследованием и заслуживает присуждения 
автору искомой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  Отечественная история.
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