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О присlrкдении Зиберт Наталье Петровне, гражданке РФ, ученой

степени к rдидата исторических наук.

Щиссерlачия <<Релиrиозные бщины и их положение на юге Западrой

Сибири в контексте государственно-конфессиональной политиtоt в коцце l9l7 -
середине 19бO-х гг.> по специыIьности 07.00.02 - Огечественн€ul история принята

к з;шц.lте l окгября 2018 г., пртокол J\Ъ 20 диссертационным советом

Д 2 1 2.005.08, созданным на базе федера-пьного государственного бюджетного

образовательного учреждениJI высшего образования <Алтайский

государственный университет>>, Министерсгво науки и высшеrо образования

РФ,656049, г. Барнаул, пр. Ленина, б1, Барнаул, прикл} Л!7l4lнк от

02.1|.20|2 г., приказ Ns658/HK от 23.06.2015 г.

Соискатель Зиберт Натмья Петровна, 1990 года рожденшI. В 2015 г.

соискатеJIь окончила федера.тьное государственное бюджетное бразовательное

у{реждение высшею профессиона-пьного образомния <Алтайский

государственный университет>. В настоящее время соискатель обуlается в

аспиракryре федерального tосударствеЕною бюджетног0 образовательного

r{реждения высшего бразоваrшя <Алтайский юсударственный универсrгео>

и работает лаборантом-исследовitтелем Огдела соцровождения на)лно-

исследовательскLD(, опытнФ.констрylсгорскю( и технологи.IесюD( работ

федера-пьного государственIrого бюджетного образомтельною )лреждения
высшего образования <сАlrгайский государственный уЕиверситет)),

Министерство науки и высшего образования РФ.
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.Щиссертация выполнеЕа на кафедре политической истории,

государственно-конфессионtlльных и национ:lльных отношений

федермьного государственного бюджетного образовательного учреждениrI

высшего образования <Алтайский государственный }ъиверситет),

Миrrистерс,тво науки и высшею бразования РФ.

Наl^тный руководрIтеJIь - докгор историЕtескID( наук, .Щапп<овскй Петр

Константинович, федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <Алтайский государственный

университет>, кафедра политической истории, государственно-

конфессиональных и национальных отношений, заведцrющий кафелрой.

Официальные оппоЕеItты:

Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, доцент,

Сибирский институт управления - филим федераlrьного государственЕого

бюджетного образовательного учреждения высшеrо образования

<<Российская академия народного хозяйства и государственной сrrужбы при

Президенте Российской Федерации>, кафедра теории и истории юсударства

и права, профессор;

Ярков Александр Павлович, доктор исторических наук, Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования <<Тюменский государственньй уIIиверситет>, экспертный

науrный центр по противодействию идеологии экстремизма и терроризма,

ведупшй эксперт -

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организациrI - ФГБОУ ВО <Амурский государственный

университет)), г. Благовещенск, в своем положительном заключении,

подписанном Забияко Андреем Павловичем, д-ром философ. наук,

профессором, заведующим кафедрой религиоведения и истории, указала, что

сделанные автором диссертации выводы обладают несомненцой науrной

новизной, дополняют, проясIlrIют или позвоJtяют под новым углом зрения

рассмотреть особенности правового положениjI и основные направления
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деятельностИ раtличных релимозных общин на юге Западной Сибири в

рассматриваемый период; автору удалось с )л{етом разного характера

источников представить целостную картину правового положения и

осttовные направления деятельности различньD( религиозных общrдr на юге

Западной Сибири в первые десятилетия советской власти.

Соискатель имеет l0 опубликованньrх работ, в том числе по теме

диссертации 10 работ, в рецензируемых на)лЕых изданиях опубликовано 4

статьи. Общий объем работ составляет 9,б п.л. (авторский вкJIад - б,25 п.л.).

Наиболее значимые работы:

l. Зиберт Н.П. Антирелигиознчlя деятельность комсомольских и

пионерских организаций на Алтае в 1920-е гг. // Известия Алтайского

государственного университета. - 2017. - Nч5 (97). - С.4Щ8 (1 п.л.). В

публикации анализируются мероприятия молодежных организаций Алтая в

первые годы советской власти по борьбе с религиозными представлениями.

2. Зиберт Н.П, Щеятельность протестантских общин на территории

Сибири в l920-e гг. ll Релпгиоведение. - 2018. - Nsl. - С. 22-28 (l п.л.).

Статья посвящена различным аспектам жизни протестантскID( общин в

южньIх районах Западной Сибири.

3. .Щашковский П.К., Зиберт Н.П. Особенности государственной

регистрации религиозньtх объединений в середине 1950-х - начале 1980-х гг.

// Релимозный ландшафт Западной Сибири и сопредельньtх регионов

Щентральной Азии: колл. монография. Т. II: ХХ век / под ред.

П.К.Щаlттц9ggкого. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. - С. 90-9б (авт. вкл. -
l п.л.). В работе освещены процедуры и специфика фиксации и r{ета

ра!лиlIньD( религиозных объединений в послевоенные десятилетия советской

власти.

На диссертацию и автореферат посц/пили отзывы:

1, Горбатова Алексея Владимировича, д-ра ист. наук, профессора,

зав. кафедрой всеобщей истории и международных отношений ФБГОУ ВО
<Кемеровский госуларственный университет>. Огзыв положительный.
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Замечания: название диссертационного исследования громоздкое;

недостаточно внимания в автореферате автор уделил анализу

вероисповедной политики по отношеЕию к неправославным релиrиозным

общинам.

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

кафедры истории Казахстана Восточно-Казахстанского государствеяного

университета им. С. Аманжолова. Отзыв положительный. Замечания: автор

не отметила наJIи.IиJI регионalльных особенностей обновленческого движения

на юге Западной Сибири; в автореферате в недостаточной степени отражен

процесс изъятия религиозных ценностей и имущества в 20-е гг. ХХ века в

отношении других религиозньIх объединений.

З. Пикова Геннадия Геннадьевича, д-ра ист. наук, д-ра

культурологи, доцента, заведующего кафедрой всеобщей истории

Гуманитарного института ФГАОУ ВО <Новосибирский национальный

исследовательский государственный университет>. Отзыв положительный.

замечаний нет.

4. Содномпиловой Марины Михайловны, д-ра ист. наук, ведущ.

науч. со,тр. ФГБУН <Институг монголоведения, буддологии и тибетологии

Сибирского отделения Российской академии наук>. Отзыв положительный.

замечаний нет.

5. Юргановой Инны Игоревны, д-ра ист. наук, ведущ. нау{. сотр.

ФГБУН <Инстиryт ryманитарIrьIх исследований и проблем мitлочисленных

народов Севера Сибирского отделения РАН>. Отзыв положительцый.

Замечания: степень разработанности проблемы не содержит

историографического анализа.

6. Белоуса Павла Владимировича, кzлнд. ист. наук, ст, науч. сотр. НГ
МАУК <<Историко-художественный музейный комIuIекс), г. Нефтеюганск.

отзыв положительный. За.trлечания:

хронологические рамки исследовЕlниrl;

протестантских, мусульманских и

не достаточно обоснованы

неполЕо отображено положеЕие

иудейскю( организаций; из
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историографического обзора не вполне ясно, насколько тщательно автор

подошел к изучению каждой упомяЕутой религиозной общины; в

автореферате недостаточно полный анаJIиз советской историографlм-

7. КузорО КристинЫ Александровны, канд. ист. наук, доцента,

доцента кафедры библиотечно-информационной деятельности Института

искусств и культуры ФГБОУ ВО <<Томский национальный

исследовательский государственный университет>. Огзыв положительный.

Замечания: не понятно, почему отдельной целью исследованиlI в

автореферате было обозначено (охарактеризовать особенности

функциовирования протестантских общин и развитиrI обновленческого

движения в ýсской православной церкви на юге Западной Сибири>, при

этом в работе автор в равной степени уделяет внимание разным

конфессиональным группilм.

8. Селезнева Александра Геннадьевича, канд. ист. наук, ст. науч.

сотр. Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения ФГБУН

<Инстиryт археологии и этнографии Сибирского отделения РАЬ>. Отзыв

положительный. Замечания: недостаточIlо внимания уделеЕо общинам

мусульман в рассматриваемый исторический период; остЕцись за раNrками

другие аспекты религиозной политики, не сказано ни слова о борьбе с

шаманизмом и шамана},tи, а также с бурхаrrизмом.

Выбор официапrьньп< оппонентов и ведущей орг€rнизации по

диссертации обосновывается тем, что оппонеЕт Т.Г. Недзеrпок является

крупным специалистом по вопросам истории религиозных общин Западной

Сибири имперскою и советского периода, оппонент А.П. Ярков является

квалифицированным специалистом в области изучения истории ислама в

имперский и советский периоды, представители ведущей оргаЕизации во

главе с А.П. Забияко явJIяются известными специшIист€lми в области

этнической, релимозной и социокульryрной истории Сибири и России в

целом.

.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
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соискателем исследовании:

разработана и теоретиrIески обоснована HoBarI наr{ная идея о положении

религиозных общин на юге Западной Сибири в конце 1917 - середине l9бO-х

гг., расширrIющая представления о государственно-конфессиональной

политике советской власти в указанный период (С.3З-57;106-120; 126-145;

1 59; 17 4-178:' 1 84-190);

предложены оригинaшьные суждения о влиянии государственно-

конфессиональноЙ политики на специфику деятельности религиозных общин

на юге Западной Сибири в рассматриваемое время (С.26-28;30-321'38;72-

7З; 78; 83; 100; 1 15-1 |6; |26; 13l; l55);

доказано Еапи!Iие взаимосвязи между общегосударственными и

регионаJIьными политическими и соци€цьно-экономическими процессzlп4и,

определявшими особенности взаимодействия государственной власти и

религиозЕых институтов (С. 19; 21;З6-З7;90-91; 93; |02; |22;125-126. |З8-

139; l62-1б5);

введены в науrчый оборот исторические источники, выявленные

автором в фондах центр:шьньD( и регион€rльЕых архивов, на основе которых

определено положение ратIичньп религиозньж групп и их отношения с

органами власти (С. 22а5;28; 52-53; 6044; 66-47;82-87;94-97; 106-11'\;

l 1 6-1 l 8; l27 -|29 ; 1 3 1 -1 40; | 42-1 43 ; l 47 -| 5 | ; l 52-|65 ; 1 68-1 90).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положениlI о том, что в р{вличные исторические периоды

отсутствоваJI единый по,цод к решению религиозною вопроса и положение

религиозных общин менялось в зависимости от контекста государственно-

конфессиональной политики, проводимой оргаIIами советской власти

(С. 154; 156-159; 1б2; l69-170);

применительно к проблематике диссертации результативно, с

полу{ением обладаюпрrх новизной результатов, использован комплекс

существующих общенауrньrх и специаJIьньIх исторических методов

исследования (С. 18-2l; l 15-1 l6; 122;|36; l59-161; 1б7; 185; l87);
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изложены факторы опредеJUIющие специфику функционирования

разлиЕIньж религиозных объединений в условиях: национализации

церковньD( зданий и земель; раскола Русской православной церкви на две

враждующие между собой группировки; повышенного налогообложеЕиJI и

неудовлетворительного материмьного благосостояния священнослужителей

(С. З5, 7 lЧ 4, 84-87, 89, 100, l 15, 1 l7);

раскрыты противоречиrI и проблемный характер отдельньIх

государственIIьD( инициатив, реализация которых осложнялась увеличением

численности протестантских обпшн, отсутствием точньIх сведений о

количестве и численности православных цриходов, сокрытием руководством

ряда районов Алтайского краJI истинного состояниJ{ религиозной ситуации на

местах (С. 4З44, |44; |56-|57;159-160);

изr{ена причиЕЕо-следственнaш связь между изменеЕием численности

религиозньIх общин и дrховных лиц и государственIло-конфессиона.ltьной

лолитикой советской вJIасти (С- аЗ44; 47; 1l\-112;' 135; l41; 193).

Значение полу{енньж соискателем результатов исследованиrI дJut

праюики подтверждается тем, что:

разработаны теоретические положениrI о специфике соIцt€rльно-

правового положения релимозЕьIх общин Еа юге Западной Сибири в конце

1917 - середине 1960-х гг. (С. 33-58; |02-145;1a7-188);

определены перспективы использовЕ!ния результатов диссертации дJU{

написания обобщающих работ науrного и уrебною содержания по истории

религиозньгх общин Западной Сибири, а также в обобщающих трудах по

этноконфессиональной истории Западной Сибири, в том числе Алтая (С. 28);

создана модель эффективного изr{ения особенностей

функционирования и социально-экономического р€rзвития религиозньIх

общин на юге Западной Сибири, отдельные аспекты которой моryт быть

востребованы цри изучеЕии истории релимозных общин в России (С. 33-

l00, 102-145, 147-188);
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представлеЕы предложения по дaшьнейшему исследоваЕию деятельности

религиозных общин в Западной Сибири в контексте государственно-

конфессионатrьной политики (С. 21-26; З0-32).

Оценка достоверIiости результатов исследования вьuIвила:

теория опирается на достижеЕия отечествеIIцой историографии,

современные методологиlIеские подходы и построена на проверяемых

разноплановьIх источЕиках, вкJIючЕtющих материalJIы из fIяти

архивохранилищ, и согласуется с оrryбликоваЕIIыми исследованиrIми по

сходной тематике (С. 1 8-20);

идея базируется на обобщении передового опыта специЕtJIистов по

исследов€lнию этноконфессиональной истории Сибири, что наrrlло отрЕDкение

в списке использованной литерацrры, а также критическом анализе

исторических источников (С. 3-1 4; 22-26; 207 130);

использовано сравнение авторских даfiных и результатов

предшествующих исследований по этноконфессиональной истории Сибпри,

что позволило вьUIвить новые обстоятельства обновrrенческого раскола и

изъятия религиозньIх ценностей и иNfуIцества в Алтайской ryбернии, ввести в

науrный оборот сведеншI об антицерковной пропаганде в пионерской и

комсомольской среде (С. 8, l 1, бО, 7О, 72-7З, 78, 8 1, 84);

установлеЕо, что выводы автора подтверждают и рЕlзвивают положения,

содержащиеся в трудах ведущих специ€lлистов по исследуемой

проблематике: А.В. Горбатова, В.А, Овчинникова, Н.А.Неживьгх,

А.П. Яркова, Л.И. Сосковец, Ю.А. Крейдуна (С. 8-12; 4Н1,47);
использованы современные методики обработки исходной информацша,

такие как сравнительцо-исторический, проблемно-хронологический и

ретроспективный анализы (С. 1 8, 20-2 1, 5 l -52).

Личный вкJIад соискатеJuI состоит во включенЕом уr{астии на всех этапах

процесса работы над диссертацией: в постановке на1..rной проблемы;

комплексном из)лении историографии темы, выявлении и введении в

научный оборот значительного корпуса источников, формулировке и
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арryментации выводов исследованиJI, их апробации на конференциях

разлшIного уровЕя и подготовке публикаций по результатам выполненной

работы.

На заседании б декабря 2018 г. диссертадиоIrrый совет IrриIrял решеЕие

присудить Зиберт Н.П. 1ченую степеЕь кандидата исторических наук.

При проведении тайного rолосованиrl диссертационпый совет в

количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специ€шьности

рассматриваемой диссертации 07.00.02 - ОтечественнаlI историlI, 8 докгоров

наук по специальности 07.00.06 - Археология, 4 доктора наук по

специЕIльности 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы

историЕIеского исследованиrI, )ластвовавшID( в заседании, из 24 человек,

входяIIцD( в состав совета, проголосокlли: за - 19, против - 1,

недействительньп< бюллетеней - нет.

Зам. предс

совета Д 212.00 кубневский Вшrерий Анатольевич

Горбунов Вадим Владимирович

.lч
.l \о
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Ученьй секретарь

совета Д 212.005.08

06.12.2018 г.

го
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