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Диссертация Т.Г.Недзелюк посвящена проблемам, которые в по
следнее время вызывают все больший интерес в исторической науке -
взаимодействию мировоззрения и повседневных практик этноконфессио-
нальных сообществ Российской империи второй четверти XIX - начала XX 
вв. Актуальность темы исследования не вызывает никаких сомнений. По
нятно, что всесторонняя реконструкция истории России в целом и истории 
Сибири, в частности, невозможна без изучения роли и степени участия ка
толического населения в социально-экономических и общественно-
политических процессах, культурной жизни. Сама Т.Г.Недзелюк особо под
черкивает значимость осмысления «опыта формирования поликонфесси
онального сообщества в многонациональной Сибири», который справед
ливо оценивается ею как ценный инструмент «регулирования государ
ственно-конфессиональных отношений и выстраивания межконфессио
нального диалога» (С.З. автореферата). Актуальность данного исследова
ния возрастает в связи с постсоветской практикой десекуляризации обще
ства, что стимулирует выработку государственной политики и коллектив
ных /индивидуальных практик в духовно-мировоззренческой, культурно-
образовательных сферах с учетом поликонфессиональности современного 
российского социума. 

В связи с указанными дискурсами сформулирована и цель диссерта
ционного исследования - «выявление значимых установок в системе мен
тальных ценностей католиков Сибири и характеристика влияния этих уста
новок на повседневную жизнь» (с.9). Вполне логична и выстраиваемая Та
тьяной Геннадьевной Недзелюк иерархия шести исследовательских задач 
диссертации (с.9-10). 

Важнейшая особенность, обеспечившая решение сформулирован
ных диссертантом задач - междисциплинарный характер методологии ис
следования. В автореферате поясняются принципы, расшифроваться и 
конкретные исследовательские подходы и методы (С.13-14). При решении 
упомянутых исследовательских задач автор опиралась на концептуальные 
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положения новых научных направлении - новой социальной истории и 
новой интеллектуальной истории 

Можно согласиться с хронологическими и географическими рамка
ми исследования. Важная черта исследовательской работы Т.Г.Недзелюк 
обширный круг различных источников, в том числе материалов 49 фондов 
из 12 архивов России, Беларуси и Ватикана большая часть которых вводит
ся в научный оборот впервые. Очевидно, что для такой исследовательской 
работы требовались не только поисковые и источниковедческие навыки, 
но и знание нескольких языков. 

Автор показывает хорошее владение литературой вопроса, выделяет 
ее хронологические периоды и тематические блоки, отдельно анализирует 
польскую и немецкую историографию вопроса, указывая, что «тематика 
ментальной истории и истории повседневности регионального сообш,ества 
сибирских католиков до сих пор не являлась предметом изучения» (С.9). 
Логично сформулированы и положения, выносимые на защиту, среди ко
торых, как нам кажется, методологическое значение имеет выделение 
трех этапов влияния мировоззренческих установок на самоидентифика
цию и модель повседневного поведения католиков Сибири (с.18). 

Мировоззренческий аспект конфессиональной общности сибирских 
католиков раскрывается диссертантом в первом разделе первой главы 
«Мировоззрение конфессионального сообщества как исследовательская 
проблема» и в третьем разделе «Роль образования в формировании кон
фессионального сообщества католиков Сибири», а также во второй главе 
«Мировоззренческие ориентиры сибирских католиков». Отражению ми
ровоззренческих ориентиров в повседневной практике посвящены третья 
и четвертая главы диссертации. Заметной многоплановостью отличается 
четвертая глава, где выделяются взаимосвязь католического менталитета с 
хозяйственным укладом и социокультурной жизнью католического сооб
щества Сибири. Интересно, что Т.Г.Недзелюк исследовала специфику кон
фессиональной ментальности в хозяйственной деятельности немцев-
колонистов и других немецких мигрантов, в определённой степени склон
ных к общинному землепользованию, а также выявила некоторое сбли
жение католиков и лютеран, руководствующихся протестантской трудовой 
этикой. В социокультурной сфере автором раскрыты общие закономерно
сти культовой архитектуры католиков в Европейской России и в Сибири, 
музыкальные традиции сибирских католиков, включая «отступление от ка
нона в сторону популяризации светской классической музыки и употреб
ление текстов не только на латыни, но и на национальных языках» (С.30). 

Исследование Т.Г Недзелюк удачно сочетает освещение католиче
ских традиций нескольких поколений польской и немецкой католических 
общин Сибири в 1830-1917 гг. с выявленными в этих сообществах и сохра-
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няющихся до сего дня календарных, свадебных, погребальных ритуалов 
(С.32) 

Автор справедливо указывает, что «характеристики повседневной 
жизни немцев, поляков, белорусов католического вероисповедания в Си
бири обнаруживали как общие черты, так и разницу между собой», пояс
няя, «различия эти были обусловлены этнической спецификой, а общие 
черты - принадлежностью к одной конфессии». Вот об этих, на наш взгляд, 
достаточно заметных различиях хотелось бы иметь возможность прочи
тать в автореферате. Как нам кажется, автореферат выиграл бы, если бы в 
характеристике второго раздела первой главы «Численность и структура 
католического населения Сибири» было указано не только число католи
ков, но и их распределение по национальностям (перепись 1897 года име
ла категорию «родной язык»). Было бы также интересно, если бы в авто
реферате автор выделил несколько моделей взаимодействия мировоз
зрения и повседневной жизни на примерах различных национальных и 
профессиональных групп (чиновники, офицеры, военные нижние чины, 
ремесленники, крестьяне, лица свободных профессий и т.д.), а также на 
примерах как категории добровольных переселенцев, так и категорий 
ссыльных, заключенных и каторжан. Вероятно, все вышеизложенное 
нашло отражение в самом тексте диссертации. 

Представленная к защите диссертация, судя по автореферату, имеет 
несомненную теоретическую и практическую ценность, а ее автор показал 
себя способным и профессионально зрелым исследователем. Работа яв
ляется оригинальным исследованием, постановка проблемы и ее научное 
раскрытие определяет научную новизну работы. Автореферат четко струк
турирован, написан ясным научным языком и дает адекватное впечатле
ние о диссертационном исследовании. 

Следует констатировать, что основные положения и выводы 
диссертационного исследования Т.Г.Недзелюк были отражены в 51 
авторской публикации, в том числе 15 - в изданиях, рекомендуемых ВАК 
РФ для публикации результатов диссертационных исследований и в двух 
авторских монографиях диссертанта, а также двух коллективных 
монографиях. 13 статей опубликованы в зарубежных изданиях. 
Обобщения и выводы докторской диссертации были апробированы на 
международных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференциях в 2001-14 гг. 

Диссертация представляет собой самостоятельное, завершённое 
исследование, решающее крупную научную и общественно значимую 
задачу. Научно-практическое значение исследования заключается в том, 
что его материалы и выводы могут быть использованы при создании 
обобщающих и специальных трудов по этноконфессиональной истории 
Российской империи и Сибири, истории повседневности и ментальной 



истории, по при написании лекционных курсов и учебных пособий, при 
подготовке музейных экспозиций, а также могут быть полезными при 
разработке современных моделей государственно-конфессиональной 
политики и межконфессиональных отношений. 

Таким образом, судя по автореферату диссертационного исследова
ния «Конфессиональное сообш,ество католиков Сибири: влияние мировоз
зрения на повседневную жизнь (1830-1917 гг.)», заявленная работа отве
чает требованиям пп.8-9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК РФ, утвержденным Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24 сентября 2013 г № 842, а его автор - Татьяна Геннадь
евна Недзелюк заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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