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Отзыв
о диссертации А.И. Федорец «Исповедные ведомости как исторический
источник по социальному составу и расселению дворовладельцев города
Москвы в 40-х - 80-х гг. XVIII в.», представленной на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 историография, источниковедение, методы исторического исследования

В современном отечественном источниковедении одним из активно
разрабатываемых направлений является комплексное изучение документов,
отложившихся в результате деятельности государственных и церковных
учреждений разных уровней, корпораций, общественных и научных обществ
и т.д.
Диссертация А.И. Федорец выполнена в русле подобных
источниковедческих исследований. В центре внимания автора находится
комплекс исповедных ведомостей - разновидности специального учетнорегистрационного делопроизводства, создававшегося на низшем уровне
административно-церковного управления и предназначенного для учета
Русской Православной церковью православного населения.
Актуальность выполненной работы определяется тем, что до сих пор
исповедные ведомости не подвергались изучению как единый комплекс
документации, значительный по географическому и хронологическому
охвату. Исследование А.И. Федорец проведено четко в системе двух
взаимосвязанных координат, в которых, как известно, всегда развиваются
исторические процессы: пространства и времени. В качестве
географического пространства в диссертации выступает территория Москвы
с ее исторически сложившимися городскими частями и особым церковноадминистративным делением. Выбор этого населенного пункта определялся
рядом важнейших факторов, одним из которых стала прекрасная сохранность
комплекса изучаемой разновидности делопроизводственной документации в
ф. 203 Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Центральный
государственный архив г. Москвы». Что касается временной координаты, то
в диссертации она слагается из трех дат: 1741-го, 1760/1762-го и 1783/1784-го
годов. Обращение к этим временным срезам также обусловлено хорошей
сохранностью московского комплекса исповедных ведомостей именно в
указанные годы и историей исповедных ведомостей как особой
разновидности специального делопроизводства.
Территориальная и хронологическая координаты стали главным
стержнем как для изучения комплекса исповедных ведомостей, так и для
решения
ряда
конкретно-исторических
вопросов,
призванных
проанализировать их информативные возможности.
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Как исторический источник исповедные ведомости по Москве за 1740е-1780-е гг. изучаются на фоне развития этой разновидности специального
церковного делопроизводства на протяжении длительного времени - начиная
со второй половины XVII в. и до начала XX в.
Для характеристики исповедных ведомостей как разновидности
учетно-регистрационного материала, помимо собственно ведомостей, были
привлечены законодательные источники. В диссертации подняты и
рассмотрены вопросы, связанные с социальными функциями исповедных
ведомостей, изменениями их формуляров, механизмом составления.
Важными источниковедческими задачами, решаемыми в диссертации, стали
вопросы информативной ценности и достоверности московских исповедных
ведомостей для изучения демографических и социальных процессов,
затрагивавших православное население второй столицы Российской
империи.
В
диссертации
А.И.
Федорец
серьезной
составляющей
источниковедческого исследования является тщательное описание
представительности исповедных ведомостей по Москве в современном
архивном фонде.
А.И. Федорец подошла к исповедным ведомостям как массовому
историческому источнику, что позволило ей провести обработку их данных
методами статистики. В ходе исследования были предложены разнообразные
группировки данных изучаемого источника, которые позволили
охарактеризовать православное население Москвы по одним и тем же
показателям на разных хронологических срезах, т.е. в динамике. Следует
отметить, что подобный подход не всегда удается соблюсти при
использовании иных учетно-регистрационных материалов из-за отсутствия в
них однородных показателей на протяжении длительного времени или
значительных лакун в самом историческом материале.
В полной мере и с большой тщательностью А.И. Федорец использовала
демографические и социальные показатели исповедных ведомостей для того,
чтобы изучить и представить в диссертации состояние православного
населения Москвы на трех хронологических срезах XVIII в. и выявить
тенденции его изменения. Не менее внимательно А.И. Федорец отнеслась и к
возможностям, которые предоставляет изучаемый источник, для изучения
православного населения Москвы на разных структурных уровнях: на уровне
дворов, приходов, сороков, а также исторически сложившихся районов
Москвы. Этот аспект административно-церковного и географического
деления Москвы в XVIII в., привнесенный в исследование, характеризует
город как сложную подвижную систему.
Самостоятельную ценность, несомненно, представляют приложения к
диссертации, где перечислены все выявленные по исповедным ведомостям
1741-го, 1760/1762-го и 1783/1784 годов московские церкви, с указанием их
местоположения на карте Москвы и принадлежности к конкретным сорокам
и историческим районам города.
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В целом диссертация А.И. Федорец представляет собой интересное и
самостоятельное источниковедческое исследование, позволившее сделать
ряд важных выводов и наблюдений как в области анализа массовых
источников,
какими
являются
исповедные
ведомости,
так
и
демографических и социальных характеристик православного населения
Москвы на протяжении 1740-x-l 780-х годов.
Считаю, что представленная работа А.И. Федорец может быть
рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата
исторических наук, так как она соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

