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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

учрЕж.щниrI высшЕго оБрАзовАния (АлтАЙскшZ госумр-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ), МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ

РФ, ПО Д4ССЕРТАlИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕIIЕНИ

ДОКТОРА НАУК
аттестационное дело Js

решение диссертационного совета от З 1 мм 201 8 г. ЛЬ 1 1

О присуждении Куприяновой Ирине Васильевне, гражданке РФ, ученой

степени доктора исторических наук.

.Щиссертация <Старообрядчество Алтая в условиJIх радикальной трансформации

российскою общества (конец XIX - перв€uI трегь )С( века)> по специаJIьности

07.00.02 - Огечественнм историJt принrIта к защите 2б февра.,rя 2018 г., протокол ЛЬ

3, диссертационным советом Д 212.005,08, созданным на базе федерального госу-

дарственного бюджетною образовательного у{реждениJl высшего образования <Ал-

тайский государственный универслпет>>, Министерство образования и науки РФ,

656049, Алтайский крd, г.Барнаул, пр. Ленина, б1, Барнаул, приказ ЛЬ 714lнк от

02.| 1.201t2 г., приказ ЛЬ б58/нк от 23.06.20 1 5 г.

Соискатель Куприянова Ирина Васильевна, l963 года рождения. {иссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата исторических наук <Старообрядче-

ские общины Алтая в отношениях с государством (начало 1920-х - конец 1930-х

гг.)) защитила в 200l году в диссертационном совете, созданном на базе Объ-

единенного института истории, филологии и философии Сибирского отделения

Российской академии наук. В насюящее время работает доцентом кафедры музео-

логии и док}менюведения федеральною юсударственного бюджегного образова-

тельного учреж,денрrя высшего образованлtя <Алтайскld государственный шстrг}т

культурьD), Министерство кульryры Российской Федерации.

,Щиссертшrия выполнена на кафедре востоковедениrI федера.,rьного государствен-

ною бюджетrого образомтельного учреждеIIиJI высшею образования <Алтайский

государственньй универсrгет>, Министерство образования и науки РФ.
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Наr*rьй р}ководитеJIь - докюр историtIескI,D( наук fuсеrко Юлия Длександров-

н4 фдераrrьное rOсударственное бюджетlое образовательное r{реждение высшею об-

разованиrl <сдлгшiсrотй госуларсгвенньй }циверситет), кафедра востоковедения, пр6-

фессор,

Официальные оппоненты:

Шерстова Людмила Ивановна, доюор исторических наук, профессор, феде-

p€l,,lbнoe государственное автономное образовательное }п{реждение высшего обра-

зованиJl <Национальный исследовательский Томский государственный универси-

TeD, кафедра отечественной истории, профессор;

2, Овчинников Владислав Алексеевич, докгор историriеских наук, профессор,

федершrьное государственное бюджетное образовательное rrреждение высшего

образования <Кемеровский государственный 1ъиверситет>, кафедра истории Рос-

сии, профессор;

З. Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, доцент, Сибир-

ский институг управления - филиа;r Российской академии народного хозяйства и

государственной с;гркбы при Президенте Российской Фелерации, кафедра теории и

истории государства и лр€lва, профессор -

дtши положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - ФГБОУ ВО кАлтайский государственный педагоги-

ческий университет)>, г. Барнаул, в своем положительном закJIючении, подпи-

санном Щегловой Татьяной Кирилловной, д-ром ист. наук, профессором, заве-

дующей кафелрой отечественной истории, указ€ша, что важными результатами

диссертационного исследования являются анаJIиз региональной специфики ал-

тайского старообрядчества при его одновременной включенности в общероссий-

ские процессы; использование теоретических построений ряда смежных наук,

что позволило по-новому интерпретировать проблемы существования старооб-

рядцев в российском обществе, обозначить его как носителя идеи национальной

модернизации. Новизна и научная значимость исследования проявляется не

только в разработке проблем и сюжетов региональной истории старообрядчества

Алтая, но и в обращении к общим проблемам российской модернизации. Попыт-
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ка научного осмысления модернизационного потенциала старообрядческих со-

обществ Алтая, предпринятаrl И.В. Куприяновой, вносит заметный вклад в исто-

риографию религиозного ландшафта Сибири и изучеЕие истории старообрядче-

ства.

Соискатель имеет 78 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 62 работы, в рецензируемых научных изданиях опубликовано l5 статей.

Общий объем работ составляет 50,68 п.л., авторский вкJIад - 50, б8 п.л. Наиболее

значимые работы:

l. Куприянова, И.В. Старообрядческие общины Алтая в 192G-l930-x гг. /

И.В. Куприянова. - Барнаул: Изд-во БГIТУ, 200б. - 150 с. (9 п.л.). В монографии

аЕiIлизируются основные направления взаимоотношений старообрядцев Алтая с

государством в послереволюционный период.

2. Куприянова, И.В. Старообрядцы Алтая в первой трети )О( века / И.В.

Куприянова. - Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2010. - 247 с. (|4,8 п.л.). В монографии

проанализированы аспекты религиозно-общественной жизни, организации и са-

моуправления старообрядческих сообществ Алтая.

З. Куприянова, И.В. Традицион€шизм старообрядчества против апостасии

вестернизации l И.В. Куприянова // Религиоведение. Научно-теоретический

журн€lл. - 2013. - Nq 3. - С. З742. (0,9 п.л.). В публикации раскрыты идеологи-

ческие основы традиционализма старообрядчества, восходящие к дораскольному

православию периода Московской Руси.

4. Куприянова, И. В. Защитники старообрядчества на Алтае (конеч XIX -
начаJIо ХХ века) / И.В. Купри янова ll Религиоведение. Нау^лно-теоретический

журнал. -20|4. -Л! 4, - С. 15-2l. (1,1 п.л,). В публикации проанализирована тео-

ретико-богословск€ш деятельность старообрядческих начетчиков по защите дог-

матической и обрядовой самобытности своих конфессий.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. .Ддтлова Виктора Иннокентьевича, д-ра ист. наук, профессора, проф. кафедры

мировой истории и междлародньtх отношений ФГБОУ ВО кИркутский государ-

ственный университет). Отзыв положительный. Замечания: стоило бы подчерк-
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нуть вывод о том, что в сообществах старообрядцев происходI4пи интенсивные мо-

дернизационные процессы; концепту€шьное начаJIо автореферата находится в пол-

ном разрыве с основным содержанием; раздел об акryальности оторван от содер-

жательной части; некоторые тезисы треб},Iот отдельного обоснования и доказатель-

ства

2. Жанбосиновой Альбины Советовны, д-ра ист. наук, доцента, зав. кафедры ис-

тории Казахстана и социально-гуIчlанитарньж дисциIUlин Восточно-Казахстанского

госуниверситета им. С, Аманжолова. Отзыв положительный. Замечание: присут-

ствует выход за обозначенные хронологические рамки.

З. Jftобичанковского Сергея Валентиновича, д-ра ист. наук, проф. кафедры ис-

тории России ФГБОУ ВО <Оренбургский юсударственный педагогический универ-

ситет)>, Отзыв положительный. Замечание: недостаточно конкретики об актуали-

зации языческих практик в сибирской старообрядческой среде.

4. Машковцева Андрея Анатольевича, д-ра ист. наук, доцента, проф. кафедры,

отечественной истории ФГБОУ ВО <<Вятский государственный университет>. Отзыв

положительный. Замечание: хотелось бы видеть публикации автора Ее только в

региональных изданиях, но и в ведущих научных журн€шах страны, например,

кРоссийская история>, <Вопросы истории).

5. Шайлурова Владимира Николаевича, д-ра ист. наук, доцента кафедры исто-

рии ФГБОУ ВО <Саню-Псгербурrcкий горный университет>. Отзыв положитель-

ный. Замечания: следовt}ло бы сделать глоссарий или дать в тексте работы поясне-

ния к терминам; игнориров€lние автором д{ссертационного сочинениrI теории адЕIп-

тации в соответствующем разделе введениrI.

Выбор официа-ltьньrх оппонентов и ведущей организации по диссертации

обосновывается тем, что оппонент Л.И. Шерстова является крупнейшим специа-

листом в области этнокультурных контактов народов Евразии и проблем присо-

единения Сибири; оппонент В.А. Овчинников является известным сtlециlцистом

по вопросам истории Русской Православной церкви в Сибири; Т Г. Недзелюк яв-

ляется известным специаJIистом в области этноконфессиональных процессов в

Сибири; представители ведущей организации, во главе с Т.К. Щегловой, являют-
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ся признанными специiшистами по вопросам устной истории и культуры рус_

ских старожилов и истории Алтая.

,,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований:

разработана новая научнЕц концепция о всесторонней адаптации старооб-

рядческих объединений Алтая в рамках теорий модернизации, культурного

ландшафта, этнической и социальной психологии, которauI позволила выявить

новые качественные закономерности в колонизационной деятельности россий-

ского старообрядчества в конце XIX - первой трети ХХ вв. (С. |77-204,2З2-

28З);

предложен оригинirльнь]й подход к изучению модернизации старообрядче-

ства Алтая: религиозн€ш адаптация старообрядческих объединений в условиях

всеохватного влияния РfЩ; эволюция территори€uIьных сообществ старообряд-

цев как автономных, самодовлеющих организаций (С.284-З06, 3З0-386, З87-

49З);

доказаны наличие закономерности во влиянии колонизации на формирова-

ние социaLIIьной структуры, религиозно-культурной специфики и идентичности

старообрядцев, их роль в формировании культурных ландшафтов Сибири на ру-

беже XIX - начала ХХ в. (С. 17 З-1,7 5, 17 7 -254, З06-З 52, 492-493);

изменена трактовка существовавшего понятия <старообрядческий историко-

культурный ландшафт>, в истолкование которого вкJIючены жилищно-

религиозные комплексы, а также монастыри, локаJIизованные в экстремаJ,Iьном

природном ландшафте (С. 254-28З).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

док€ваны положения о том, что старообрядцы сыгр€ци важную роль в коло-

низации Алтая, впервые заселив и освоив различные природные зоны, в том

числе неблагоприятные, сложные для жизни ландшафты; духовной основой ко-

лонизации для них стаца мобилизационн€ul культурная модель, сформированнм

на основе русско-православной традиции в комплексе с устойчивыми дохристи-

анскими архетипами (С. 185-204, 232-254, Ц96497);
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применительно к проблематике диссертации результативно использован

существ},ющий базовый комплекс методов исследования (историко-

сравнительный, историко-генетический, историко-системный, метод картогра-

фирования и др.), и также методика зональной локализации старообрядческих

сообществ в ландшафтах Алтая и сопредельных ему территорий на основе сопо-

ставления данных центральной и региональной администрации и структур Том-

ской православной епархии (С. 35-40, 69-|46, 179- l 84, 186- 187, 470-500, 568);

изложены положения о том, что в качестве важной тенденции модернизации

религиозной жизни старообрядчества Алтая выступило догматическое разграни-

чение на уровне отдельных согласий (С. 330-352);

раскрыто противоречие между интересами старообрядческих общин и их

духовных лидеров, выявлена новая проблема, заключающаrIся в том, что важную

роль в идентификационных процессах старообрядчества сыгрЕrла богословская

полемика начетчиков с миссионерами РIЩ (С. 352-385, 4134З9);

изучена взаимосвязь между либера-,rизацией старообрядческого законода-

тельства и буржуазными реформами в России в конце XIX - начале ХХ в.

(с. 69-121, 470484, 494-495).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

разработан подход к изучению истории старообрядчества в рамках новых

направлений, таких, как механизмы сохранения самобытности, стратегиlI освое-

ния рaвличных природных зон, определение основ религиозной идентичности

(С. 1 87-204, 2З 5-254, 284-3 8б);

определены перспективы использования выводов и положений диссертации

при написании обобщающих трудов по истории и культуре Алтая и Сибири, при

разработке курсов по истории и религиоведению, программы религиозных лице-

ев и приходских школ (С, 61);

создана модель эффективного использования знаний об особенностях куль-

турного и соци€чlьно-экономического рaввития религиозных общин Алтая в про-

цессе колонизации, отдельные аспекты которой могут быть востребованы при
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изrlении истории конфессий в России, материалы исследования моryт послу-

жить в качестве рекомендаций при разработке оптимЕlльньгх моделей взаимодей-

ствия государства с религиозными организациrIми старообрядцев, KoToparl долж-

на осуществляться с у{етом опыта этих взаимоотношений в другие периоды но-

вейшей истории (С. 6\, | 4"| - |7 6, 1 7 З -|7 6, |7 7 -28З, 204-25 4,, 284-306);

представлены рекомендации, вытекающие из выводов' способствующие со-

вершенствованию процесса разработки положений государственной религиоз-

ной политики Российской Федерации (С. 6 1, 1 73-1 7 6, 280-28З,, 494-500).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория опирается на достижения отечественной и зарубежной историогра-

фии, современные методологические подходы и построена на репрезентативной,

проверяемой источниковой базе, представленной матери€шами 20 фондов б гос-

ударственных и регион€rльных архивов и согласуется с опубликованными дан-

ными по теме диссертации (С. 3G40);

илея базируется на обобщении передового опыта отечественных и зарубеж-

ных исследователей в области изучениJ{ истории старообрядчества России конца

XIX - первой трети ХХ вв. ло, что нашло свое отраiкение в списке использован-

ной литературы, а также на критическом анаJ,Iизе исторических источников (С 5-

З |, 4З-56, 58, 60-б 1, 5 |2-566);

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по

истории российского старообрядчества конца XIX - первой трети ХХ вв., пред-

ставленных в работах !.Е. Раскова, А.В. Старцева, К.Ю. Иванова,

С.А. Белобородова, Ю.В. Боровик, Л,Н. Мукаевой (С. |42, 19б-200, 285,466);

использованы современные методики сбора и обработки исходной инфор-

мации: оригинаJIьные этносоциологические анкеты для опросов старообрядцев;

корректно применены общенаучные специально-исторические и социологиче-

ские методы исследования (С. 59-б 1, 194, 202, 2З7 -238, 25 6),

Личный вклад соискателя состоит во вкJIюченном у{астии на всех этапах

процесса: оригинальной постановке научной проблемы, разработке структуры

диссертации, определении цели и задач исследования, вьUIвлении, сборе, систе-
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матизации и ан Iизе исторических источников, выборе теоретико-

методологической основы, генерации идей, совокупность которых позволила

обобщить исторический опыт жизнедеятельности старообрядчества в период ра-

дикальной трансформации российского общества, формулировке и аргумента-

ции основных положений и выводов диссертации, апробации результатов иссле-

дования на международных, всероссийских и регионаJIьных научных конферен-

циях, подготовке публикаций по теме исследования.

На заседании 3l мая 2018 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Куприяновой И.В. ученlто степень доктора исторических наук.

При провелении тайного голосования диссертационный совет в количестве

17 человек, из них 7 докторов наук по специЕuIьности рассматриваемой диссер-

тации 07.00.02 - Отечественн€ul история, 7 докторов наук по специапьности

07.00.06 - Археология,3 доктора наук по специ.шьности 07.00.09 - Историогра-

фия, источниковедение и методы исторического исследования, участвовавших в

заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - l7, про-

тив - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Зам. председателя

диссертационн
ý

5.08,

l/
i|,/

Ученый секрета

совета Д 212.005.08,

доцент

01.06.2018 г.

Скубневский Валерий Анатольевич

Горбунов Вадим Владимирович

ý
v

ого

наук,
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