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на автореферат диссертации Усова Алексея Александровича <<Жилище в

геокультурном пространстве Русского Севера>>, представленной на соискание

ученой степени кандидата культурологии rrо специutльности 24.00.01 -
Теория и история кулътуры (культурология)

Исследование посвящено актуалъной в наше время теме - выявлению

взаимоотношения культуры и пространства, места традиционного жилища В

этом процессе. Жилище (дом, изба) рассмотрено с точки зрениrI

междисциппинарных подходов к теме: философских, этнографических,

геокультурOлогических и др. Анализируется пространство Русского Севера,

которое формиров€Lпо определенный тип жилища с )л{етом традиций

населения, природного и культурного окружения. Иоториографический обзор

позволяет выделить новое нау{ное направление - из)п{ение пространства

культуры, в том числе традиционного жилища, в рамках этносемиотики и

сакральной географии коренных народов Севера и Арктики.

Основоположником этого направлениrI назван Н.М. Теребихин.

Пространства Севера обширны, что связано с разнообр€}зием природно-

климатических условий, а это, в свою очередь, приводит к особому типу

хозяйствованиrI и, конечно, к специфике обустройства поселений.

Структура диссертации логическ€ш. В двух главах, разбитых на

подразделы, автор выявJuIет особенности формирования поселений, в основе

которых - дом. ,Щом пок€ван как главный элемент жизни, своеобразный

микрокосм, где спокойно, комфортно, безопасно. Он включен в систему

оберегов уже при своем строительстве и остается таковым при своем

бытовании. Дом создает вокруг себя расширяющееся геокультурное

пространство - дом, деревня, окрестности, которое имеет свои особенности и

существует в триаде (<человек - природа - культура). Это пок.вано на

примерах Онежского Поморья Архангельской области, где автор )лIаствовал



В ИЗу{ении некоторых объектов. ,Щекор северного дома несет символическую

нагрузку, которм также объяснена.

определены объект и предмет исследования, поставлены цель и задачи,

ВЫДВинУта гипотеза, обоснованы хронологические рамки; методологическая

основа позвоJUIет раскрытъ заявленную тему,

В историографии можно было бы упомянуть труды Л.В. Даля,

ПОбывавшего на Севере в 1877 году и оставившего свои яркие впечатления о

зодчестве Русского Севера, в том числе и крестьянских

В целом работа засJý/живает хорошей оценки. Выводы исследов ания

соответствуют з'UIвлеЕIным положениrIм, выносимым на защиту, они

А.А. Усоваарryментированы и обоснованы. Автореферат диссертации

кЖилище в геокультурном пространстве Русского Севера>> в целом

СООТВеТствует требованиям <<Положения о присуждения ученьIх степеней>>, а

ее аВТОр Заслуживает присуждения уrеной степени кандидата кулътурологии

по специ€tпьности 24.00.01 - теория и историrI культуры.

Смирнова Марина Александровна,

кандидат исторических наук (07.00.02 - Отечественн€ш история)
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