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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.019.04 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 11 марта 2016 г. протокол №21  

 

О присуждении Егоровой Юлии Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Взаимоотношения Русской Православной Церкви и 

Российско-американской компании в контексте колониальной политики 

Российской империи на Аляске (1793–1867 гг.)» по специальности 07.00.03 – 

Всеобщая история (Новая и новейшая история) и специальности 07.00.02 – 

Отечественная история принята к защите 26 декабря 2015 года, протокол № 14 

диссертационным советом Д 999.019.04 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» Минобрнауки России, 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 108, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» Минобрнауки 

России, 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.14, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вологодский государственный университет» Минобрнауки 

России, 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д.15, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Вятский государственный гуманитарный 

университет» Минобрнауки России, 610002,  г. Киров, ул. Красноармейская, 

д.26, созданным приказом Минобрнауки России №668/нк от 24.06.2015. 

Соискатель Егорова Юлия Сергеевна, 1985 года рождения, в 2008 году 

закончила ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический 

университет» по специальности «История» 

В 2012 году закончила аспирантуру исторического факультета ФГБОУ 

ВПО «Вологодский государственный педагогический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории и исторических 

дисциплин ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический 

университет» Минобрнауки России.  

 

Научный руководитель – Петров Александр Юрьевич, доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований 

Института всеобщей истории Российской академии наук. 

Официальные оппоненты:  

 Алентьева Татьяна Викторовна, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет». 

Савельев Иван Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международного права и сравнительного правоведения 

юридического института ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» в своем положительном заключении, подписанном кандидатом 

исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой Отечественной истории 

Блиновым Алексеем Владимировичем и утвержденном и.о. ректора ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет», доктором технических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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наук, профессором РАН Просековым Александром Юрьевичем, указала, что 

представленная диссертация является самостоятельным законченным научно-

квалификационным трудом, который представляет собой исследование 

актуальной темы, характеризуется научной новизной; его результаты 

достоверны, а выводы обоснованы. В отзыве делается вывод о том, что 

диссертационное исследование Егоровой Юлии Сергеевны соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям ВАК при Минобрнауки России, а 

его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.03 –  Всеобщая история (Новая и новейшая 

история) и 07.00.02 – Отечественная история.  

Соискатель имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях.  

В статьях раскрывается основное содержание диссертации, в частности, 

аспекты взаимоотношений Русской православной Церкви (РПЦ) и Российско-

американской компании (РАК), а также особенности функционирования 

духовной миссии РПЦ на Аляске. 

Перечень наиболее важных работ, в т.ч. опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Егорова Ю.С. К вопросу об организации и направлении первой 

православной миссии в Северную Америку (о. Кадьяк) / Ю.С. Егорова // 

Американский ежегодник. – 2010. – № 2010. – С. 46–58. (0,8 п.л.). 

2. Егорова Ю.С. К вопросу об особенностях деятельности первой Русской 

православной миссии на Аляске и испанской миссии в Калифорнии в конце 

XVIII–начале XIX века / Ю.С. Егорова // Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные науки, 2010. – 

№6. – С. 15–19. (0,31 п.л.). 

3. Егорова Ю.С. Проблема материального обеспечения Кадьякского 

архиерейского дома во взаимоотношениях Синода и Российско-американской 

компании (конец XVIII–начало XIX века) / Ю.С. Егорова // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 
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искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2013. –№ 5-1 (31). – С. 73–75. 

(0,19 п.л.). 

4. Егорова Ю.С. Малоизученные страницы в истории Русской Америки: к 

вопросу о деятельности священника Фрументия Мордовского на Аляске в 20-е 

гг. XIX в. [Электронный ресурс] / Ю.С. Егорова // Электронный научно-

образовательный журнал «История», 2015. – Выпуск 6 (39). URL: 

http://history.jes.su/s207987840001019-9-1 (дата обращения: 06.08.2015). (0,5 п.л.) 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» Райковой Веры Алексеевны. 

Отзыв положительный, содержит замечание:   

– в автореферате в разделе «положения, выносимые на защиту» не нашлось 

места для отражения конфликта между миссионерами и представителями РАК.  

2. Кандидата исторических наук, доцента кафедры регионоведения, 

международных отношений и политологии ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» Репневского 

Виталия Андреевича. 

Отзыв положительный, не содержит замечаний.   

3. Кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» Будкиной 

Юлии Борисовны. 

Отзыв положительный, не содержит замечаний.   

4. Кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ФГБУН 

«Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН» 

Корсуна Сергея Анатольевича. 

Отзыв положительный, содержит замечания:   

– в автореферате (первый параграф первой главы) не ясен вопрос о мотивах 

оказания материальной помощи православным миссионерам со стороны купцов 

Г.И. Шелихова и И.Л. Голикова, 

http://history.jes.su/s207987840001019-9-1
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– в автореферате во взаимоотношениях между Русской православной 

церковью и Российско-американской компанией автор в большей степени 

уделяет внимание конфликтным отношениям.  

5. Кандидата исторических наук, доцента кафедры истории факультета 

социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет им. М.Э. Баумана» Манухина Алексея Анатольевича. 

Отзыв положительный, содержит замечание:   

– следовало обратиться к изучению российской и американской 

периодической печати для исследования представлений о колонизации 

рассматриваемого региона. 

6. Кандидата исторических наук, доцента, заместителя директора по 

научной работе филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол 

“Красин”» Филина Павла Анатольевича. 

Отзыв положительный, содержит замечания:   

– в работе отсутствует сравнительный анализ сходных процессов 

взаимодействия миссионеров и корпораций в других регионах мира и других 

странах. 

Во всех отзывах отмечается новизна работы, логическая законченность ее 

структуры, подчеркивается, что диссертация является самостоятельным 

полноценным исследованием актуальной исторической проблемы и отвечает 

всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор Егорова Юлия Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальностям 07.00.03 – Всеобщая история 

(новая и новейшая история) и 07.00.02 – Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается следующим.  

Доктор исторических наук, профессор Т.В. Алентьева является крупным 

специалистом по истории США в Новое время, автором многочисленных 

исследований по различным вопросам политической и социально-

экономической истории Соединенных Штатов Америки в XVIII – XIX вв.  
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Кандидат исторических наук, доцент И.В. Савельев является компетентным 

ученым в области истории Русской Америки, автором ряда специальных работ 

по истории промыслового освоения Аляски в XVIII в. и колониального права. 

Шифры специальностей, по которым были защищены диссертации оппонентов, 

соответствуют научной специальности защищаемой диссертации Ю.С. Егоровой 

(07.00.03 – Всеобщая история (Новая и новейшая история) и 07.00.02 – 

Отечественная история).       

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» является организацией, широко 

известной своими научными достижениями по специальностям 07.00.03 – 

Всеобщая история (Новая и новейшая история) и 07.00.02 – Отечественная 

история, что позволяет ей определить научную и практическую ценность 

диссертации. Официальные оппоненты и сотрудники ведущей организации 

имеют публикации по проблематике исследования в рецензируемых научных 

изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 выявлены особенности взаимоотношений Русской Православной Церкви 

и Российско-американской компании с 1793 по 1867 гг. в контексте истории 

Тихоокеанского севера;  

 дана оценка  характеру взаимодействия Русской Православной Церкви и 

Российско-американской компании в изучаемый период;  

 систематизированы аспекты взаимоотношений РПЦ и 

частновладельческих структур в Российской империи и на Аляске в конце XVIII –

60-е гг. XIX вв.; 

 представлен достоверный вывод о разграничении сфер ответственности 

между монопольной Российско-американской компанией и Русской Православной 

Церковью в России и Новом Свете; 

 выделены этапы взаимодействия РАК и РПЦ в российский период 

истории Аляски; 
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 определены факторы, способствовавшие возникновению партнерских 

взаимоотношений между Русской Православной Церковью и Российско-

американской компанией по вопросу освоения северной части Тихого океана; 

 изучены условия, определившие особенности деятельности Русской 

Православной Церкви и Российско-американской компании на Аляске; 

 впервые введены в научный оборот неопубликованные документы из 

зарубежных и российских архивов: Библиотеки Конгресса США (The Library of 

Congress), Архива семинарии Преподобного Германа на Аляске (Saint Herman 

Theological Seminary, Kodiak, Alaska.), Российского государственного 

исторического архива (РГИА), Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Центральный государственный исторический архив 

Санкт-Петербурга» (ЦГИА СПБ), областного государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Иркутской области» (ГАИО), бюджетного 

учреждения культуры «Вологодский государственный музей-заповедник» 

(ВГМЗ). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– на основе обширного фактического материала с применением положений 

междисциплинарного подхода проведен анализ взаимодействия между Русской 

Православной Церковью и Российско-американской компанией, позволивший 

осмыслить проблему колонизации территории Нового Света. Проведенное 

исследование является важнейшей частью комплексного изучения истории 

северо-запада Америки в рамках российской научной школы академика Н.Н. 

Болховитинова, которая признает российский период в истории штата Аляска 

общей историей России и США. 
 

       Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

 результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

общих курсов по истории Нового времени и истории России первой половины XIX 

в., а также в рамках специализированных курсов по истории международных 
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отношений на Тихоокеанском севере. Опыт взаимодействия государства, 

предпринимателей и церкви может быть востребован и в современных реалиях; 

 применены при написании смежных исследований по истории Русской 

Православной Церкви и церковно-государственных отношений, а также 

миссионерской деятельности в международном контексте. 
 

        Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 обоснованность научных результатов достигается за счет изучения 

широкого круга архивных источников из зарубежных и отечественных 

архивохранилищ, а также опубликованных документов; их разностороннего 

анализа с применением общенаучных и специально-исторических методов; 

 теоретические положения и выводы соискателя построены на 

выверенных данных, фактах и согласуются с результатами смежных 

исследований по теме диссертации.  
 

        Личный вклад автора в исследование состоит в том, что:  

 автор самостоятельно выявила и изучила литературу по проблематике 

исследования, определила предмет и объект, поставила задачи научной работы; 

определила и критически рассмотрела широкий круг источников, в том числе 

ранее не привлекавшиеся документы для изучения взаимодействия Синода и 

Главного Правления Российско-американской компании; 

 автором предложены и обоснованы периодизация взаимоотношений 

Российско-американской компании и Русской Православной Церкви в 

указанный хронологический период, гипотеза истоков и причин конфликта 

колониальной администрации РАК и православной духовной миссии на Аляске; 

 автором осуществлено детальное исследование взаимодействия Русской 

Православной Церкви и Российско-американской компании в контексте 

колонизации Тихоокеанского севера; 




