(Jтзьтв на автореферат
диссерТаЦии Захаровой Е.К), кl\4ужские ква]]ТаJlьные сообrцества

тбилиси: структура и функltионирование) на сOискание
ученой степени кандидата
историttеских IlayK.
2Jиссеllтlltlия

Е.К).Захарсlвой

посвяlI{еIIа

.lрезвы.lайгtо

аКТУа,rЬНОй темс.
все боt-аt.ство \Iс.t.олоts э,гнографии-эгно;lогии.
L]жато и
чстко дается в аrвторефератс обшlая характеристика
<<в
рirботы:
фокусе исследования
нilходи]]сЯ (у.Iица) каК социаII14зиР}цощиЙ I4нс.гитуI
в гсlролской Гррии, В рабо.ге
рассмаl,ривае],ся внуrренняя орГанизация мужских IttsаРl'а]']ЬНых
'Гбилиси
у]Iичньlх груll1l
(<<бир;к>) В K(lFlTeKcTe rtx tрУнкЦI]tlнирования
в грузинскоN{ обществе
ltозвоjlяюLЦеit ltрtlлсмсlнсlрIlрOвагь

в нача'е XXI

в.

Особос вllи\ltll]l]с УЛе]lrlС'l crl }]cllyI ац]414 iia* осноtsноN,{
N,{еханиЗN,lу 0pl ани]&ции
у;tичной
)lilI,]HI..I)) (с.З aBTrlpecPcpaTa
КаК
четкО (lормlулирУст автор. (в }lсс;едовании
).
применяется
а}I,I,}]0lIо,j]()Ги,tссttий ilодхоД к изуLlениlо
N,Iух{ских квар,гаJ]ьных сообtцес,t в, K.Topbie
рассматриВаIотсЯ как соllиаЛьныii соtlИализируюЦtий инстит},т в городсtсой
]'рузии> (с 7
авrореферата), !иссертациЯ Fiаписана Hzl основе
llo,IeBbi* материаJlов с I_IрL'влсLIениеNI
оrtvб:rикованныХ и tlрхивнЫх I"1с,гочникоВ H|I
l,р}зинском языке. Щиссер.rанl. IIpoBeJra
HcCliO-r]bKo п0IIсвL]х Cc,JoHoB в I-рузии.
!trcccpT:tHT при]\lеня.ца метOды tsl1;l}оченног.,
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L)пrlраясt, на собствеНнt,lii гtо;lевОй lra..'e1-1tlit'l.
л].Iссер'ант анализируетего. опj.раясь
каLIес,гвеLIн\ц) \{ет()Доr]оГи}о. Вс-цеД за К-lrrс|lфордопl
I'-liртцешr Е.К).ЗахароI]а

вскрывас1.

Jlогикl'Реа;tЬНОii /tillЗН,И), гlроRолиl. аl,]грогlологи.rеский
анализ) б.,lаl.о,.t;lря
liO I(lpo]\1Y) ,цl,]ссер l,aHl,
ус,ганаIJ,l1,1вае,t, значенtlя, ((t{оI,орые llхiею1 ()ltреде]]еннь]е соltи:tjlь]{ые
Jействия д,,1,I са\,Iи\ де}'Iствуюlцих лиц).
!иссертант I4зучает вну-греннюю организацию
((V,]1.IIlbI)) и ее В'];}t:I\{0связll
с обltlестrзо]\{, Ii KoTopON,fy оF{а пl]Ljнад_l1еit(ит. (с.7
ав.гореферата).
[JСХОД,Яr ti'] lI()C'I'l1L]"teltllcll,i ЗаlлalLl1,1
авl,ор jIогLIчF{о высl,i]:1]]вас I.
Ko1.oparl сосгои.г
<<HecPo1l,r,taJtbHyK)

lJl]е,,lени,]] че,l ь]реХ ],,]Ittв,:]i'lli-Iк)LIения1

рабо,t.ч.

сIJиска ис,гоL{ниliоl] Ll tIсIIоJIьзованной

1_Iз

JIIJt.ераl-уры.

1{ак ,rоt,иtiа

IiзjIоIiеI{I4я ,\1атеi]I4ала, так и IJыl]оды, сдсланIIые
ts работе, заслуживаIот
высшей оцеIIки. К нсзtла.тt,tтельIIыN,I Flедостаткам
диссертаI{ии, }lаIlIедllIим отраrксние i,I в
авrорефера,I,е. оLIенЬ,гочнО отра)каюIIIей все
ее особенносrи. MoiKHo отнести .',lказ авl.ора
О']'I'lСПОЛЬзOВа[Il']я каВЫLiек В
ряДс с-]\ДIаеВ. IJitПрИ]\{ср. в от]]о1]lсл{иrI ((воров в закtttlсil. Еслtl,
с. lе.,{\1Я ]lOl I.tlic аt],гоi)а. нС jlO.
lь,]оL]аl.ьсЯ Iiil]]t,]чliа}lи, .I.0
)/j,lручак]ll1е 'JI}yL1l4r фраза
,1иссертаIll"I},l, гтоI]аItll]ая I,] }ia с.З авторесРсI)а-га. ((tJopb]
заtIи]\{ались предостав-цс}lием

ус-цуг
l,ра;ка" ]I(),,IьзоFtа,пrlсь yвll;KeHrlelvJ l.рузи}.lскойт
инr.еJ]_rtиl.енци}1>. Вttрtlчеrul. ]1,Ll
ла)fiе не
:JаN,IечаНlIе, Ll llред\4е,I,iUlя.i(r.IсliуссLlи.
в целоN,{ сJlелует (),j.N,.lе1ить, ч.го.rtиссер.гitция
в1,Iполllена lIa высокОN]I НаГIIlОМ
автсlреферат
арб1.1

уровне,
и публикаЦии ToLiH() отраж:l}от
со,tерiканИе рабо'Ы и с;{е-цitнi{ые в ней выволь],
l"1о,tагаю. LlTo ав-гор,]rtссерl.ац1,11.1
'JticJIyЖLtBael
уtlсl}ог() звtlIIl]я каlI,1идата исторl]tiсскIJх tIa-lyK, а д]4ссерта]lия
c(r0l.Be].cTBveT
lребоваtчия}1. lIрсJ},яВ,tяемыМ tt
рабо.гiiл.l Htl соискаНце rан.!,9J,!?ll:еноr о звания.
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