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О присуждении Островскому Леониду Казимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора исторических наук. Диссертация «Поляки в За-

падной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века», по специальности 

07.00.02 – Отечественная история, принята к защите 29.12.2014 г., протокол № 12 

диссертационным советом Д 003.030.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт истории Сибирского отделения РАН» 

(630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8 совет утвержден приказом Минобрнауки 

РФ № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Островский Леонид Казимирович, 1954 года рождения, в 1980 г.  

окончил обучение на отделении истории гуманитарного факультета Новосибирского  

государственного университета по специальности «история»; в 1986 г. закончил оч-

ную аспирантуру в  Институте истории, филологии и философии Сибирского отделе-

ния  Академии наук СССР по специальности «Отечественная история». Диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Польские политические 

ссыльные в Сибири (середина 90-х гг. XIX в. – февраль 1917 г.)» защитил в 1988 г., в 

диссертационном совете при Институте истории, филологии и философии СО АН 

СССР. Островский Леонид Казимирович является доцентом кафедры истории и фи-

лософии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Новосибирский государственный архитек-

турно-строительный университет (Сибстрин). 

Диссертация «Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX 

века», по специальности 07.00.02 – Отечественная история, выполнена на кафедре 

истории и философии  Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). 
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Официальные оппоненты: 

Дамешек Лев Михайлович, доктор исторических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Иркутский государственный университет», заведующий кафедрой  

истории России. 

Нам Ираида Владимировна, доктор исторических наук, доцент, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный  университет», про-

фессор кафедры современной отечественной истории. 

Скубневский Валерий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Алтайский государственный университет», профессор 

кафедры современной отечественной истории. 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского», дала положительное заключение. Заключе-

ние составлено Сорокиным Юрием Алексеевичем – доктором исторических наук, 

профессором кафедры дореволюционной отечественной истории и документоведения 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» и под-

писано Толочко Анатолием Павловичем – доктором исторических наук, профессо-

ром, заведующим кафедрой дореволюционной отечественной истории и документо-

ведения ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевско-

го». В положительном отзыве ведущей организации отмечается, что исследование не 

дублирует работы предшественников, а отличается новизной и оригинальностью по-

лученных результатов. Диссертацию выгодно характеризует солидная источниковая 

база. Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые дана кон-

кретно-историческая характеристика польской диаспоры Западной Сибири. Работу 

характеризует взвешенный, объективный подход автора в оценке роли польской 

диаспоры в экономическом, социально-политическом и культурном развитии Запад-

ной Сибири. К числу достоинств диссертации относится то, что автор на богатом 

фактическом материале показал особенности миграции польского населения в Запад-

ную Сибирь, численность и состав польской диаспоры, вклад поляков в развитие 
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промышленности и сельского хозяйства. Одним из преимуществ работы является ис-

пользование литературы на польском языке. Достоинство диссертационного сочине-

ния – интерес автора к личностному началу в истории.  Самостоятельное научное 

значение имеет огромный фактический материал, приведенный автором в таблицах. В 

отзыве отмечено, что детального исследования бытия поляков в Западной Сибири до 

работы Л. К. Островского не существовало. Однако в отзыве отмечается, что из тек-

ста работы не понятно, какой смысл диссертант вкладывает в понятия Польша и по-

ляки. Следовало бы более четко обозначить свою позицию в дискуссии о понятии 

диаспора. Судя по задачам, для автора характеристика польской диаспоры состоит в 

изучении ее особенностей, специфики, но нет четкого ответа по сравнению с чем.  Ре-

альные достижения автора скупо представлены во введении, в частности в «положе-

ниях, выносимых на защиту». Заключительной части работы недостает анализа спе-

цифики польской диаспоры, положения введения во многом повторяются в заключе-

нии.  Требуется большая последовательность в использовании заявленных терминов. 

В отзыве отмечено, что представленная к защите рукопись диссертации Островского 

Леонида Казимировича «Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти 

XX века» соответствует критериям установленным  п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечествен-

ная история. 

Соискатель имеет 67 опубликованных работ, из них 61 по теме диссертации в том 

числе 16 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

для опубликования основных научных результатов диссертации. Общий объем пуб-

ликаций 49,0 п.л. (авторский вклад). 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Островский Л. К. Поляки в Западной Сибири (1890-е – 1930-е годы): монография / 

Л. К. Островский. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2011. – 460 с. 

2. Островский Л. К. Польские военные в Сибири (1904 – 1920 гг.) / Л. К. Островский 

// Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 316. – С. 88-92. 

3. Островский Л. К. Деятельность польских общественных организаций Томской гу-

бернии по оказанию помощи беженцам Первой мировой войны (1914 – 1918 годы) / 

Л. К. Островский // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

история, филология – 2011. – Том 10, выпуск 1: История. – С. 74-78.  
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4. Островский Л. К. Польское население Томска, Тобольска, Омска и деятельность 

римско-католических благотворительных обществ (1890-е – начало 1920-х годов) /  

Л. К. Островский // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

история, филология. – 2012. – Том 11, выпуск 8: История.  – С. 59-62.  

5. Островский Л. К. Польская школа в Западной Сибири (1890 – начало 1920-е гг.) /  

Л. К. Островский // Вестник Томского государственного университета. История. – 

2012. – № 3(19). – С. 23-29.  

6. Островский Л. К. Вклад поляков в развитие здравоохранения Западной Сибири 

(1890 – 1917 гг.) / Л. К. Островский // Вестник Томского государственного универси-

тета. – 2013. – № 375. – С. 91-96.  

7. Островский Л. К. Репатриация оптантов, беженцев и военнопленных из Сибири в 

Польшу/ Л. К. Островский // Гуманитарные науки в Сибири. – 2014. – № 3. – С. 70-74.  

8. Островский Л. К. Поляки на государственной службе в Западной Сибири на рубеже 

XIX – XX века / Л. К. Островский // Казанская наука. – 2014. – № 9. – С. 70 -74.  

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:  

1. М. Н. Колоткин – д-р ист. наук, профессор кафедры правовых и социальных 

наук  Сибирского государственного университета геосистем и технологий, с замеча-

нием:  в  отзыве обращено внимание на нечеткость выделения автором нижней хро-

нологической границы исследования; 2. В. П. Зиновьев – д-р ист. наук, профессор, 

заведующий кафедрой отечественной истории, декан исторического факультета  

Национального исследовательского Томского государственного университета, с заме-

чаниями:  из автореферата работы не видно, смог ли автор проследить динамику чис-

ленности поляков в регионе, а также учтены ли им опубликованные хроники обще-

ственного движения в Сибири; 3. И. Н. Никулина – д-р ист. наук, профессор, заве-

дующая кафедрой истории Отечества  Алтайского государственного технического 

университета им. И. И. Ползунова, без замечаний; 4. Е. Э. Казаков – д-р ист. наук, 

профессор, ректор Российско-немецкого университета, с замечаниями:  историогра-

фическому разделу работы  недостает серьезного критического анализа, а историо-

графию необходимо дополнить публикациями последних лет, в ряде случаев диссер-

тант увлекается изложением фактического материала в ущерб анализу событий; 5. В. 

В. Демидов – д-р ист. наук, профессор, заведующий  кафедрой гуманитарных основ 

государственной службы Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВПО 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС), с замечаниями: разделу автореферата, посвя-

щенному актуальности темы, не хватает четкой авторской позиции, а среди источни-

ков не прослеживаются ссылки на российские и польские газеты; 6. Б. С. Шостако-

вич -  д-р ист. наук, профессор кафедры мировой истории и международных отноше-

ний Иркутского государственного университета, с замечаниями: автором не разъяс-

нено значение, которое он вкладывает в понятие «диаспора».  Трактовка истории  

российско-польских отношений в данный период и этнической составляющей диас-

поры в Сибири рассматриваются, как прямые синонимы. Не приняты во внимание 

опубликованные разработки теоретико-методологических вопросов истории польских 

диаспор, в том числе разработки Б. С. Шостаковича; 7. В. А. Зверев - д-р ист. наук, 

профессор кафедры отечественной истории Новосибирского государственного педа-

гогического университета, с замечаниями: отмечается, что в историографическом 

разделе отсутствует четкая характеристика вклада авторов в разработку темы, при 

формулировании задач исследования не обозначены проектировавшиеся результаты 

научной работы, а при  характеристике источников не нашли отражения источники 

изучения добровольных миграций поляков. 

В положительных отзывах на автореферат отмечается актуальность исследуемой 

проблемы в связи с повышенным интересом в отечественной историографии к исто-

рии диаспор, квалифицированный отбор источников, подробный анализ работ своих 

предшественников, в качестве методов анализа автор использовал апробированные в 

исторической науке приемы, подчеркивается научная новизна, критический анализ 

событий и явлений. Заслужили одобрение конкретные исследовательские приемы, 

способствующие анализу социально-экономических и политических особенностей 

развития польской диаспоры. Во всех положительных отзывах, кроме отзыва  

Б. С. Шостаковича, сделан вывод, что диссертация соответствует требованиям По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней, а Островский Леонид Казимиро-

вич заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по специ-

альности 07.00.02 – Отечественная история. В положительном в целом отзыве Б. С. 

Шостаковича отмечается, что рецензент, «полагает возможным допустить соискателя 

к защите его диссертационного исследования в совете по защите докторских и канди-

датских диссертаций Д 003. 030.01 при ФБГУН: Институт истории Сибирского отде-

ления РАН».    
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тематикой 

данной работы, близостью научных интересов официальных оппонентов и сотрудни-

ков ведущей организации к представляемой к защите диссертации: Л. М. Дамешек 

является признанным специалистом по теме межнациональных отношений в Сибири; 

И. В. Нам – специалист в области истории национальных меньшинств Сибири; В. А. 

Скубневский – специалист в области изучения вклада поляков в экономическое раз-

витие Сибири; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского являет-

ся одним из ведущих научно-исследовательских центров по изучению вопросов соци-

ально-экономической, этнической и политической истории Сибири. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

- разработана и теоретически обоснована концепция процесса формирования и 

развития польской диаспоры в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX 

века; 

- изучены факторы, обусловившие миграции поляков в Западную Сибирь, фор-

мирование польской диаспоры в регионе, ее численность и состав; 

- дано объяснение причин  и условий, при  которых польская диаспора в регионе 

прекратила существование; 

- доказано, что в Западной Сибири представители польской диаспоры принимали 

активное участие в работе органов государственного управления, развитии про-

мышленности, сельского хозяйства и торговли, внесли существенный вклад в обще-

ственную и культурную жизнь края; 

- введены и систематизированы эмпирические материалы, позволяющие судить о  

процессах формирования, развития и распада польской диаспоры в Западной Сибири 

в период с конца XIX века до завершения кампании по репатриации поляков на роди-

ну. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, что: 

- доказано, что динамика численности и состава польской диаспоры Западной 

Сибири в исследуемый период находилась в прямой связи с тенденциями  социально-

экономического и политического  развития страны;  

- предложена систематизация и иерархизация факторов, влиявших на процесс 

формирования польской диаспоры;    
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- разработана типология показателей, позволяющих выявить и проследить дина-

мику  формирования и трансформации польской диаспоры в условиях позднеимпер-

ского времени и эпохи войн и революций; 

- раскрыты основные направления и результаты воздействия институтов власти 

и управления на  жизнедеятельность различных национальных групп, в том числе по-

ляков на территории Западной Сибири; 

- выявлены показатели, определившие  рост общественной активности предста-

вителей польской диаспоры  в городских поселениях Западной Сибири в условиях ре-

волюции и Гражданской войны на ее спад в первой половине 1920-х гг.;  

- изучены  базовые условия и механизмы,  обусловившие зарождение диаспоры, 

ее развитие и трансформацию. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработаны методы ретроспективного анализа польской диаспоры, выступав-

шей одним из важных субъектов межэтнического взаимодействия в российском об-

ществе; 

- представлены результаты  исследования, имеющие важное значение для даль-

нейшего изучения актуальных проблем межнациональных отношений в России с уче-

том возрастающей роли в них диаспор; 

- возможно использование материалов, оценок и выводов работы в практике изу-

чения и решения проблем  межнациональных взаимоотношений, при создании обоб-

щающих работ по истории формирования и эволюции этнических диаспор, разработ-

ке учебных курсов по истории и регионоведению. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- диссертационное исследование отличается цельностью и концептуальной за-

вершенностью; 

- теоретические положения работы базируются на современных  исследованиях 

по философии и методологии науки, автором эффективно использованы  принципы и 

методы исторического познания; 

- работа основана на обобщении достижений отечественной и  зарубежной исто-

риографии и на репрезентативной источниковой базе; 
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- в диссертации использованы разнообразные по содержанию источники, на ос-

нове критического анализа которых, произведена систематизация исторических фак-

тов, представленных в работе; 

- установлена новизна диссертационного исследования  путем его сравнения с 

имеющимися работами по диаспоральной проблематике в изучаемый период; 

- в работе применены   подходы междисциплинарных исследований. 

Научная новизна и значимость полученных результатов состоит в комплекс-

ном исследовании поляков Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века. 

Всесторонней характеристики истории  поляков Западной Сибири в конце XIX – пер-

вой четверти XX века до сих пор не предпринималось в отечественной и зарубежной 

историографии. На основе значительного и разнообразного круга источников, многие 

из которых  введены автором в научный оборот впервые, выполнено исследование 

механизмов формирования, развития и кризиса польской диаспоры на территории За-

падной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века. Разработаны показатели эф-

фективности государственной политики в отношении польской диаспоры. Осуществ-

лено сопоставление развития польской диаспоры в Западной Сибири с другими наци-

ональными меньшинствами региона. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке научной проблемы и создании, 

соответствующей ей структуры диссертации,  в  выявлении и введении в научный 

оборот значительного корпуса источников по теме исследования; в применении но-

вых подходов к изучению процесса становления и развития  польской диаспоры на 

территории западносибирского региона, основных этапов ее трансформации и причин 

кризиса в начале советского периода,  в выборе соответствующей методологии и ме-

тодики исследования, в выполнении исследования и определении особенностей фор-

мирования и развития польской диаспоры в Западной Сибири в конце XIX – первой 

четверти XX века; в подготовке публикаций и докладов на научных конференциях. 

Основные положения и выводы апробированы в 61 научной публикации, в том числе 

монографии, и в виде докладов на международных, всероссийских и региональных 

научных  конференциях. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной пробле-

мы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличи-

ем последовательного плана исследования и его концептуальностью, наличием ори-

гинальной теоретико-методологической концепции, разнообразием и корректностью 




