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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.030.01 на базе  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт истории  

Сибирского отделения РАН» Министерства образования и науки  

Российской Федерации по диссертации на соискание  

ученой степени доктора исторических наук 

аттестационное дело № _______ 

решение диссертационного совета от 30 апреля 2015 г., № 4/1 

 

О присуждении Недзелюк Татьяне Геннадьевне, гражданке Российской Федерации, уче-

ной степени доктора исторических наук. 

Диссертация «Конфессиональное сообщество католиков Сибири: влияние мировоз-

зрения на повседневную жизнь (1830-1917 гг.)» по специальности 07.00.02 - Отечественная 

история  принята к защите 25.12.2014 г., протокол № 11 диссертационным советом 

Д003.030.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Инсти-

тут истории Сибирского отделения РАН», 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8, приказ 

№1925-195 Рособрнадзора от 08.09.2009 г. о создании диссертационного совета Д 003.030.01. 

Соискатель Недзелюк Татьяна Геннадьевна, 1973 года рождения, в 1995 г. окончила 

обучение на историческом факультете Новосибирского государственного педагогического 

университета по специальности «история и история мировой культуры». Диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук «Римско-католическая церковь в 

Западной Сибири: 1881-1918 гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история защи-

тила в 2002 г. в диссертационном совете К 212.174.02, созданном на базе Новосибирского 

государственного университета.  

Недзелюк Татьяна Геннадьевна, гражданка Российской Федерации, работает профессо-

ром кафедры теории и истории государства и права Сибирского института управления - фи-

лиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации" (Сибирский институт управления - фи-

лиал РАНХиГС).  

Диссертация «Конфессиональное сообщество католиков Сибири: влияние мировоз-

зрения на повседневную жизнь (1830-1917 гг.)», в виде рукописи, по специальности 

07.00.02 – Отечественная история, выполнена на кафедре теории и истории государства и 

права Сибирского института управления – филиала Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения «Российская академия народного хозяйства и госу-
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дарственной службы при Президенте Российской Федерации» (Сибирский институт управ-

ления – филиал РАНХиГС). 

Научный консультант – Зверев Владимир Александрович, гражданин Российской Фе-

дерации, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Новосибирский государственный педагогический университет». 

Официальные оппоненты: 

Нам Ираида Владимировна, доктор исторических наук, доцент, Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный  университет», профессор ка-

федры современной отечественной истории. 

Сабурова Татьяна Анатольевна, доктор исторических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Омский государственный педагогический университет», профессор кафедры отече-

ственной истории. 

Смирнова Татьяна Борисовна, доктор исторических наук, доцент, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», проректор по учеб-

ной работе 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный универ-

ситет» (г. Барнаул), в своем положительном заключении, составленном Скубневским Вале-

рием Анатольевичем, доктором исторических наук, профессором, почётным работником 

высшего профессионального образования РФ, профессором кафедры отечественной истории, 

и Демчик Евгенией Валентиновной, доктором исторических наук, профессором, деканом 

исторического факультета, заведующей кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВПО «Ал-

тайский государственный университет», и подписанном Демчик Евгенией Валентиновной, 

доктором исторических наук, профессором, деканом исторического факультета, заведующей 

кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 

указала, что диссертация Т.Г. Недзелюк написана на актуальную и неисследованную тему, 

источниковая база диссертации репрезентативна; автором использованы законодательные и 

нормативные акты, делопроизводственные материалы, в том числе метрические книги като-

лических приходов Сибири, справочные и статистические издания, источники личного про-

исхождения, периодическая печать, в том числе на польском языке; в числе использованных 
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архивных документов из 57 архивных фондов 12 центральных и региональных архивов - де-

ла фонда Могилевской римско-католической консистории в НИАБ (Национальном истори-

ческом архиве Белоруссии) и Ватиканского архива; вынесенные на защиту положения ори-

гинальны и представляют собой формулировку нерешенных в историографии вопросов; по-

ложение диссертации о том, что в Сибири в рассматриваемый период сложилась региональ-

ная конфессиональная общность католиков с особенностями в мировоззрении, раскрывается 

и доказывается на протяжении всей работы, в частности, через сюжеты о роли храма в жизни 

католической общины и каждого из её членов, литургических праздниках и календарной об-

рядности, через представления о пространстве и времени в картине мира католиков, о браке 

и семье, круге чтения, музыкальных традициях, культовом зодчестве, конфессиональных 

особенностях хозяйствования. В заключении указано, что представленная к защите рукопись 

диссертации Недзелюк Татьяны Геннадьевны «Конфессиональное сообщество католиков 

Сибири: влияние мировоззрения на повседневную жизнь (1830-1917 гг.)» соответствует кри-

териям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 

2013 г. № 842, а её автор заслуживает присвоения ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история. В качестве замечаний ведущая органи-

зация указала на следующее: недостаточно широко раскрыт сюжет о росте городского насе-

ления Сибири в начале ХХ в. и усложнении его социальной структуры, что не могло не кос-

нуться и католических общин, в которые входили лица от рабочих до профессоров; автор не 

затрагивает вопросы о рабочих – составной части католического населения городов; недо-

статочно уделено внимания к проблеме особенностей конфессиональных методов хозяйство-

вания; несколько работ российских авторов, использование которых было бы уместно в дис-

сертации, не попали в зону внимания автора; высказывание автора о формационном подходе 

в исторической науке является дискуссионным. 

Соискатель имеет 118 опубликованных работ, из них 109 по теме диссертации, в том 

числе 15 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для 

опубликования основных научных результатов диссертации. Общий объем публикаций по 

теме дисертации – 79,85 п.л., авторский вклад – 77,4 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Недзелюк Т.Г. Римско-католическая церковь в полиэтничном пространстве Западной 
Сибири: 1881-1918 гг.: моногр. / Т.Г. Недзелюк. – Новосибирск: Изд. дом «Прометей», 
2009. – 218 с. 

2.  Недзелюк Т.Г. На пути к гражданскому обществу: католики на востоке Российской им-
перии (рубеж XIX – ХХ вв.): моногр. / Т.Г. Недзелюк. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 
2011. – 164 с. 
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3. Недзелюк Т.Г. Культовое зодчество в Сибири в XIX – начале ХХ в. как элемент картины 
мира католиков / Т.Г. Недзелюк // Гуманитарные науки в Сибири. – 2011. - № 1. – С. 23-
26. 

4. Недзелюк Т.Г. Метрические книги сибирских католических приходов ак репрезентатив-
ный исторический источник / Т.Г. Недзелюк // Вестник Томского государственного уни-
верситета: сер. «История». – 2011. № 3 (15). – С. 129-135. 

5. Недзелюк Т.Г. Смена конфессиональной принадлежности в Российской империи на ру-
беже XIX – ХХ вв. (на примере Сибирского региона) / Т.Г. Недзелюк // Федерализм: тео-
рия, практика, история. – 2011. - № 2 (62). – С. 183-192. 

6. Недзелюк Т.Г. Картина мира конфессионального сообщества как конструкт (на примере 
католиков Сибири) / Т.Г. Недзелюк // Вестник Новосибирского государственного уни-
верситета: сер. «Философия». – 2013. – Т. 11. – Вып. 4. – С. 112-117. 

7.  Недзелюк Т.Г. Гендерные стратегии и практики сибирских католиков / Т.Г. Недзелюк // 
Идеи и идеалы // - 2014. - № 3 (21). – Т. 2. – С. 115-124. 

8. Недзелюк Т.Г. Польские библиотечные собрания рубежа XIX – ХХ в. в Сибири / Т.Г. 
Недзелюк // Библиосфера. – 2014. - № 2. – С. 44-49. 

9.  Недзелюк Т.Г. Формирование конфессионального сообщества католиков Сибири в 
1830-1917 гг. / Т.Г. Недзелюк // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2014. 
- № 2 (25). – С. 107-114. 
 

На автореферат поступили 7 положительных отзывов. Отзывы представили: 1. Р.А. 

Циунчук – д-р ист. наук, профессор кафедры мировой политики и международных экономи-

ческих отношений Казанского (Приволжского) федерального университета, с замечаниями: 

автореферат диссертации выиграл бы, если бы во втором разделе первой главы «Численность 

и структура католического населения Сибири» было указано не только число католиков, но и 

их распределение по национальностям; было бы интересно, если бы в автореферате автор 

выделил несколько моделей взаимодействия мировоззрения и повседневной жизни на при-

мерах различных национальных и профессиональных групп (чиновники, офицеры, военные 

нижние чины, ремесленники, крестьяне, лица свободных профессий); 2. О.В. Ищенко – д-р 

ист. наук, доцент, профессор кафедры государственного и муниципального управления 

Бюджетного учреждения высшего образования «Сургутский государственный университет 

ХМАО-Юргы», с замечаниями: каким образом осознание своей конфессиональной принад-

лежности определяло выбор сибирскими католиками мест получения светского образования; 

отсутствие в заявленных географических рамках исследования Якутской области, которая в 

рассматриваемый период относилась к числу сибирских административно-территориальных 

образований; 3. И.В. Черказьянова – д-р ист. наук, куратор исторических проектов Фонда 

поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий центр встреч», с за-

мечаниями: не упоминаются сельские школы, которые имели несопоставимо бóльшее влия-

ние на общину, чем городские школы на католическую диаспору в городах; Гёттингенский 

иследовательский центр влился в Норд-Ост институт в Люнебурге (научная школа проф. 

Детлефа Брандеса (Дюссельдорф) и его продолжателя Диттмара Нойтатца (Фрайбург); 4. 
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И.Н. Никулина - д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой «История Отечества» гуманитар-

ного факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический уни-

верситет им. И.И. Ползунова», с замечанием: не приведены конкретные статистические дан-

ные, подтверждающие факты и статистику заключения брачных союзов католиков с русски-

ми, православными; 5. Чимиза Кудер-ооловна Ламажаа – д-р философских наук, замести-

тель директора Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гу-

манитарного университета, без замечаний; 6. Антоний Кучинский, д-р ист. наук, профессор 

кафедры этнологии и культурной антропологии Вроцлавского университета, без замечаний; 

7. Б.С. Шостакович – д-р исторических наук, профессор кафедры мировой истории и меж-

дународных отношений Иркутского государственного университета, с замечаниями: диссер-

тант обнаруживает несколько научных школ в разработке темы польской историографией, с 

чем едва ли можно согласиться; в историографическом разделе автореферата приходится от-

метить проявления однотороннего схематизма и досадной пробельности;  среди выпавших из 

поля зрения диссертанта оказалось одно из первых выполненных на данную тему диссерта-

ционное исследование С.М. Емельянова; неправомерно выделять научные школы и нацио-

нальные историографии в материалах международных научных конференций. 

В отзывах на автореферат отмечается актуальность исследуемой проблемы, оригиналь-

ный авторский подход, подробный историографический обзор, фундаментальность источни-

ковой базы, логичность и стройность изложения научного материала, подчеркивается теоре-

тическая и практическая значимость представленной работы.  

Во всех положительных отзывах сделан вывод, что диссертация соответствует требова-

ниям Положения о присуждении ученых степеней, а Недзелюк Татьяна Геннадьевна заслу-

живает присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 

– Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тематикой 

данного исследования, близостью научных разработок официальных оппонентов и сотруд-

ников ведущей организации к представляемой на защите диссертации: И.В. Нам является 

признанным специалистом в области изучения организаций национальных меньшинств Си-

бири; Т.А. Сабурова – специалист по истории ментальностей; Т.Б. Смирнова - специалист в 

изучении немецкого населения Сибири; Алтайский государственный университет является 

одним из ведущих научно-иследовательских центров по изучению социальной, этнической и 

конфессиональной истории Сибири. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем ис-

следований: 
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- обоснованы концептуальные основы изучения конфессионального сообщества сибир-

ских католиков в исследуемый период; 

- введены в научный оборот выявленные автором в архивных фондах источники по ис-

тории католического сообщества Сибири; 

- разработана концепция изучения конфессиональных сообществ, основанная на поли-

дисциплинарном подходе к изучению проблем конфессиональной истории Сибирского реги-

она; 

- выявлены содержательные характеристики мировоззрения, повседневной жизни и со-

циальных практик сибирских католиков; 

- определены и исследованы факторы и условия, повлиявшие на формирование особен-

ностей менталитета католиков Сибири; 

- установлена базовая роль этнонациональной ментальности в формировании мировоз-

зренческих ориентиров изученного сообщества; 

- выявлены региональные особенности мировоззрения и повседневной жизни католиков 

Сибири; 

- раскрыты основные направления, формы и результаты влияния мировоззренческих 

ориентиров сибирских католиков на их жизнедеятельность; 

- предложена оригинальная научная трактовка влияния мировоззрения на повседневную 

жизнь регионального конфесссионального сообщества, детерминированная методологиче-

ским инструментарием истории ментальностей. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, что: полидисциплинарный подход к изу-

чению проблем конфессиональной истории Сибирского региона, применение различных ис-

следовательских методик социально-гуманитарных наук позволили сформировать и реали-

зовать авторскую концепцию изучения региональных конфессиональных сообществ. Впер-

вые на примере Сибирского региона осуществлен анализ влияния мировоззренческих убеж-

дений и установок конфессионального сообщества католиков на их повседневную жизнь в 

период 1830-1917 гг. Методологический инструментарий новой социальной истории позво-

лил выявить особенности мировоззрения католиков Сибири, обусловленные как их принад-

лежностью к католической церковной традиции, так и местом проживания, региональными, 

географическими, климатическими, социальными и правовыми условиями. Влияние миро-

воззрения католиков Сибири на их повседневную жизнь в 1830-1917 гг. явилось оригиналь-

ным сюжетом новой социальной истории: ранее факт присутствия католиков и их админи-

стративных структур на территории Сибири квалифицировался как сюжет экспансии като-

лицизма на новые земли. Особенность ментальной истории, независимой от идеологии, про-

явилась в детерминировании событий повседневной жизни мировоззренческими установка-
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ми самих действующих лиц, акторов исторического процесса. Доказанные выносимые на 

защиту положения вносят вклад в расширение и преодоление фрагментарности представле-

ний об объекте исследования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: сформулированные основные положения  и выводы расширяют воз-

можности и дальнейшие перспективы изучения истории конфессионального сообщества си-

бирских католиков, необходимости её осмысления в русле современных методологических 

подходов. Материалы и результаты исследования были использованы автором при подготов-

ке тематических энциклопедических статей для Исторической энциклопедии Сибири, энцик-

лопедии города Новосибирска, Российской католической энциклопедии. Введенные в рамках 

диссертационного исследования в научный оборот источники позволили выявить ранее не-

известные факты формирования конфессионального ландшафта Сибири. Данные источники 

могут быть использованы для дальнейшего комплексного изучения конфессиональной исто-

рии Сибири и Российской Федерации в целом. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования. Ма-

териалы, положения и выводы диссертации могут быть использованы при дальнейшем изу-

чении истории конфессиональных сообществ Сибири в контексте как методологической мо-

дели, так и фактического материала, с целью объединения и координации исследовательских 

усилий авторов, изучающих конфессиональную историю российских регионов. Результаты 

исследования могут быть востребованы при подготовке обобщающих трудов по социальной 

истории России и Сибири, по истории религиозных сообществ в Сибирском Федеральном 

округе и в Российской Федерации в целом, а также для разработки лекционных курсов по 

отечественной истории, истории Сибири, религиоведению, краеведению, учебных и научно-

популярных изданий. Результаты исследования влияния мировоззрения на повседневную 

жизнь конфессионального сообщества католиков-сибиряков могут оказаться полезными для 

выстраивания современных моделей взаимодействия между региональными религиозными 

сообществами. 

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила: диссертация 

основана на широком и репрезентативном круге опубликованных и неопубликованных исто-

рических источников, при анализе которых применялись принципы историзма, объективно-

сти, проблемности, сравнительности, методологического синтеза, предполагающего исполь-

зование концепций разных общественных наук, что дало автору возможность многогранной 

интерпретации исторических событий и явлений. Работа базировалась на использовании  

следующих исследовательских подходов: истории ментальностей, теории картины мира, те-

заурусного подхода, гендерного подхода, истории повседневности. В качестве методов ис-
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следования автором корректно использовались как традиционные в исторической науке ме-

тоды содержательного описания и объяснения изучаемого предмета, историко-

генетического, сравнительно-исторического, историко-типологического, так и методы коли-

чественного анализа. Авторское исследование характеризуется цельностью и концептуаль-

ной завершенностью. Исследование опирается на обобщение достижений отечественной и 

зарубежной историографии. Трактовка, обобщение и систематизация исторических фактов, 

представленных в диссертации, основана на критическом анализе разнообразных по содер-

жанию и информационной значимости источников. Структура и содержание работы соотне-

сены с поставленными исследовательскими целью и задачами. Выводы, завершающие ис-

следование, аргументированы и логичны, отражают позицию автора в отношении ключевых 

аспектов темы. 

Научная новизна дисертации Т.Г. Недзелюк состоит в проведении первого в отече-

ственной историографии комплексного исследования влияния мировоззрения на повседнев-

ную жизнь конфессионального сообщества католиков Сибири в 1830-1917 гг. Проблема вли-

яния мировоззрения на повседневную жизнь католиков Сибири ранее не поднималась в про-

фессиональном историческом сообществе. Сформирована репрезентативная источниковая 

база диссертационного исследования. Создана концептуальная модель для изучения регио-

нальных конфессиональных сообществ. Впервые были выявлены факторы и условия, повли-

явшие на формирование системы мировоззрения и повседневную жизнь католиков Сибири, 

определившие её особенности. Охарактеризованы социальные практики, присущие католи-

кам Сибири в 1830-1917 гг. 

Личный вклад соискателя состоит в  оригинальной постановке научной проблемы, 

разработке соответствующей ей структуры диссертации, сборе широкого круга источников, 

как опубликованных, так и впервые вводимых в научный оборот, в архивохранилищах Рос-

сийской Федерации, Республики Беларусь, города-государства Ватикан; в формировании ис-

точниковой и историографической базы исследования; в выборе оптимальной методологии и 

методики исследования; в выполнении комплексного исследования и выявлении особенно-

стей влияния мировоззрения на повседневную жизнь конфессионального сообщества като-

ликов Сибири в 1830-1917 гг.; создании исследовательской модели; в подготовке публика-

ций и докладов на научных конференциях по выполненной работе. Достигнутые исследова-

телем результаты апробированы в 109 научных публикациях и докладах на 57 научных и 

научно-практических конференциях разного уровня. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и со-

ответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последова-

тельного плана исследования и его концептуальностью, наличием оригинальной методоло-




