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КОВАJЪСКОЙ ЕЛЕНЫ ЮРЬЕВНЫ

кБлдготворитЕльныЕ оргдниздции вЕликой кIUIгини ЕлиздвЕты
ФЕДОРОВНЫ : РУКОВОДСТВО, СТРУКТУРД, ИСТОЧНИКИ ФИНДНСИРОВДНИЯ,

жЕртвовАтЕли (1 884-1 9 1 8)>,

rrредставленной на соискание уlеной степени
кандидата исторических наук

по специальности 5.б.1. - отечественная история

великая княгиюI Елизавета Федоровна занимает особое место в

российской истории и культуре. ьудУч1 канонизированной Русской

ilрu"о.пuвной Щерковью в чине преподобномученицы, она во многом

является примером для подражания для тысяч людей, Интерес к ее личности,

биографии, благотворительной деятельности, мученическому подвиry

стимулирует исследовательскую активность профессионЕtIIьных историков,

среди которых автор представJIенного реферата пользуется заслуженным

*rор"r"rой благодаря изданным в разные годы (2009, 2016, 2018 гг,)

фундаментztльным оуьп"*uчиr{м документов о жизни и деятелъности великой

княгини.
опираясь на уже наработанную информацию, Е.ю. Ковальская ставит

перед .обои новую масштабную задачу ((досконапьного изучения

д""raп""ости благотворительных учреждений, находившихся под началом

великой кнrIгини за весь период ее жизни в России путем комплексного

анаJIиза их механизмоВ функционированио(с.4). Причем опыт

благотворителъности Елизаветы Федоровны рассматривается в контексте

сотрудничества государства и общества в благотворительной сфере

российской империи. Такая задача в научной литературе ставится впервые,

историография благотворительности в Российской империи в целом и,

в частности, 
- 

благотворительных уrрежлений Елизаветы Федоровны

представлена в реферате достаточно подробно, выделены основные

историографические этапы.
вызывает доверие и представленнzш в работе источниковая бьза,

которая вкJIючает в себя nun опубликованные документы (нормативные

ДокУМенТы'МаТери€tЛыДелопроиЗВоДсТВа'исТоЧникиJIиЧноГо
происхождения, периодику, справочные издания), так и неопJбликованнъ:е

й"р"-", 8 архивов, в которых сохранилась документация организации

великой княгини и источники личного происхождени,I (с, 15),

правда' возникает вопрос, насколько полное представление дает

указаннаjI база об йсследуемых организациях. Речь прежде всего идот об их

non*aar"a. Двтор выявляет всего 133 организации, состоявшие под
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патронатом Елизаветы Федоровны. Однако неясно,
неисполъзуемая учеными делоIIроизводственная
использоваJIась для составления сводной таблицы

какая ((почти
документация))

организаций,
существовавших под пощровителъством Елизаветы Федоровны (с.18). Как
соотносится эта документация с уже известным в литературе списком
С.д. днсерова, составленного в 191б г. Не совсем понrIтно, почему учебные
заведения под покровительством великой княгини автор явно не относит к
благотворительным (с. 28) - ведь они также ок€tзывалась матери€tльную
помощь обl^rаrощимся.

в автореферате достаточно репрезентативно показано постепенное

формирование развернутой сети благотворительных )л{реждений, создание
предпосыJIок для появления единой управленческой системы учреждениями
под началом великой княгини, которая так же постепенно вырабатывала свой
собственный стиль руководства своими r{реждениями, т.е. была их

реаJIъным руководителем.
весьма важным предотавляется выявление автором разнообразных

деловых контактов организаций великой княгини друг с другом, начиная от
предоставлениrI помещениЙ друГ другу до финансирования одной
организации другой и совместных долгосрочных проектов (с.28). Двтор
выделяет пять основных моделей управлениrI организациями: , три
коллеги€tльные и две, предполагавIIIие единоличное руководство rIредителя
(с.27).

отдельно ан€шизируется участие В ре€tлизации проектов великои
княгини членов императорской семьи, представителей московской элиты и
сотрудников великокняжеского двора. Главными покровителями
благотворительных проектов великой княгини высryпали ее супруг
московский генерzlл-ryбернатор великий князь Сергей Длександрович, ее

зять император Николай II, родная сестра императрица Александра
Федоровна.

Исследователь вводит в научный оборот понятие (управленческ€UI

команда великой княгини), То есть выявляет круг Лицl связанных с

Епизаветой Федоровной многолетним сотрудничеством, обладавших не

только средствами, но и огромным организационным опытом, что во многом
объясняло эффективность организаций великой княгини, Ядром
(управленческой команды) великой княгини были служащие
великокняжеского двора.

,щискуссионным представляется финальный вывод автора о том, что
((великая кнrIгиня Елизавета Федоровна, несмотря на свой великокняжеский
титул, в подавляющем болъшинстве выступ€ша в благотворительной сфере

как общественный деятелъ, а не представитель государства)) (с.30) особенно

в свете сделанного заключения о том, что (организации Елизаветы

ФедороВны опирЧrлисЬ на административный ресурс (с,20)>,

однако не вызывает сомнения тот вывод автора, что великой княгиней

Елизаветой Федоровной <была создана масштабная и эффективнаlI система
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благотворительных }п{реждений, пронизанных сетью внутренних связей и
осуществJUIвших общие проекты) (с.29). По результатам проведенного
исследоВаниЯ Елизавету Федоровну можно н€Lзватъ достойной преемницей
императРицы МаРии ФедОровнЫ и императрицы Марии Александровны в

деле р€ввитиrI сетИ благотвОрительных учреждений в Российской империи.
двтор сделала принципи€tльно новый шаг в историографии, представив

у{реждения великой княгини как единую систему, сформировала базу лля
создания Энциклопедии благотворительньгх учреждений великой княгини
Елизаветы Федоровны.

суд" по автореферату, а также по публикациям, в которых отражены
основные положениrI исследования, диссертациrI полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по п. 9

<Положения о присуждении ученых степеней>> от 24 сентября 201'з г. Ns 842
(с изменениями от 2| апреля 2016 г. Ns з35), работа
заслуживает присуждения автору искомой степени кандидата исторических
наук по с[еци€lJIьности 5.б.1. - Отечественная история)>.

Анастасия Юрьевна .Щунаева,
кандидат исторических наук,
независимый исследователь А.Ю. Щунаева

l25ЗбЗ,Москва, ул. Фабрициуса, 24,109,
тел.: +7 (916) 836-60,7З,
Dunaeva07 @mаi|.ru

fu А lD Аtr^,АГ ,/,rt qй
L(

2з,а1,23

Е,П,-ацД-1,1,L} ]

&rоF*^ '-,rrd

з

я эн

v

о!г

1g zzl39
вЬ


	C:\Users\Виктория Шишкова\Desktop\Туманова\ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ\IMG_20230123_0001.pdf
	C:\Users\Виктория Шишкова\Desktop\Туманова\ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ\IMG_20230123_0002.pdf
	C:\Users\Виктория Шишкова\Desktop\Туманова\ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ\IMG_20230123_0003.pdf

