
Фтзьтв на автореферат диссертации
Ёедзелпок 1атьяньп |еннадьевньт

к1{он ф ессиональное соо бщество католико в (и6ири:. вт\ияние мировоззрения на
повседневну}о х{изнь (1 830-| 9 1 7 гг.>,

представленной на ооиокание уненой степени доктора исторических наук
шо специ'ш1ьности 07 '00.02 _ Фтечественная иотору1я

|{редставленная 1атьяной [еннадьевной Ёедзелток диссертационная работа является

ре3ультатом многолетнего труда' автор заслуженно при3нан в научном сообществе как один

из ведущих специалистов в области изучения католического наоеления (и6ири.

Актуа-гтьность продло>кенной е}о темь1 не подвергается сомнени}о. }1ногонациона,|ьность и

поликонфессион{}льность России сформировш1ись не в шоследн}ото очередь за счет освоения

сибирских пространств. Ракопленньтй здесь опьтт оооуществования у1взаимного обогащения

различньтх кульцр востребован сегодня обществом, перед которь1м возника}от все новь|е

вь1зовь1. Фдновременно с этим изучение этого опь1та ст[}ло одним из факторов развития

научнь1х исследований. т.г. Ёедзелток восполняет недоста}ощие звенья в изучении

католического сообщества (ибири.

Автореферат дает адекватное представление о диосертации. Бго структура !1

оодержание отвеча}от современнь1м требованиям, предъявляемь1м к научнь1м документам

такого г{лана. ]ема соответствует содержани}о, хронологические и территориальнь!е рамки
исследования обоснованьт. Аз текста автореферата явствует' что автор глубоко

проанализировала историографито вог1роса' вьг{ленила современньтй период как наиболее

продуктивньтй в изучении сме)кнь|х тем' связанньгх с католическим населением странь1 и

(ибири. |1ри этом рассматриватотся достижения не только отечественной науки, но и
польокой и немецкой историографий. Фднако по предлоясенной диссертантом теме

исследования не проводились' что' несомненно, свидетельствует о нови3не темь|. |[о

историографинеской части есть неболь1шое 3амечание. [оворя о современном изучении

российоких немцев немецкими учень1ми (с' 9), вах{но отметить заолуги не только

[ёттингенокого исоледовательского центра (уже несколько лет такого подразделения не

существует, он влился в Ёорл-Фст-институт в .[1тонебурге), но и научной тпколь: профессора

,{етлефа Брандеса (!тоссельдорф) и его продолжателя профеосора ,{итмара Ёойтатца

(Фрайбруг).

.[{огические построения работьт базирутотся на современной методологии,

использован комплекс исоледовательских подходов и методов' что позволило изучить

проблему под разнь1ми углами зрения. Б целом автор позиционирует проблему влияния

мировоззрения на повседневну}о жизнь исследуемой конфессиональной группь1 как

актуальнь1й стожет новой социальной и новой интеллектуа-гтьной истории (с. 13). 1екст

автореферата отражает вь]сокий уровень теоретических обобщений достигнуть{х автором

результатов. Ёесомненна научна;{ новизна диссертационного исследования и его научно-

практическа'{ значимооть. |1оложения диссертации про1шли солидну1о апробацито на

конференциях с'}мого вь1оокого уровня' об этом свидетельствует список публикации

диссертантки.
€трукцра у' изложение основного содерх{ания диссертациу1 согласу}отся о

вь1двинуть!ми к защите поло)кениями. }{атпе внимание привлекли раздель| <Роль образования

в формирова:т1ии сообщества католиков> (гл. \, с.2|) и к1{руг чтения сибирских католиков>



(гл. 3, с' 26). [оворя о роли образования' автор концентрируется на городских утебньтх

заведениях, в перву}о очередь' на правительственнь|х учреждениях' (в которь]х преподавался

3акон Божий римско-католического исповедаттия>>' Ёо совсем не упомина}отся сельские

1школь1, которь1е имели несопоставимо больтшее влияние на общину' чем городские 1школь1 на

католическу}о диаспору в городах. Раздел о библиотечнь|х практиках развенчивает
сложив1пийся стереотип о католиках, как о л}одях далеких от печатного олова и ли1пь

внемл}ощих слову патера. Фднако и здесь не достает сравнительного аъ\а]тиза городского

населения с сельским.
Б целом знакомство с авторефератом дает основание сделать вь1вод о том, что

диосертация является оригинальнь|м, завер1пеннь1м научнь]м исследованием по

отечественной истории, вь1полнена на актуальну}о тему. Ёа примере изучения католиков
(ибири автор вносит существенньтй вклад в теоретическуто разработку социокультурной

проблемьт конфессионального сообщества, влияъ|ия надстроечнь1х институтов на

повседневну1о жизнь. Работа вь!полнена на вь!ооком профессиональном уровне и

соответствует г1. 9 к|1оложения о порядке присуждения учень1х степеней> от 24 сентября

2013 г. ]т|р 842. Ёедзелток 1атьяна [еннадьевна заслуживает присуждения ей уиеной
степени доктора исторических наук по специальности 01.00.02. _ Фтечественна'{ история'

4 алреля 2015 г.
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