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Диссертационное исследование А.И. Федорец, нашедшее полное 
отражение в автореферате, отличается новизной и высоким 
профессионализмом автора. Оно является значимым вкладом в дело 
изучения источниковой базы исторического прошлого Москвы. 

Целью исследования является выявление информационных 
возможностей исповедных ведомостей как массового исторического 
источника для решения ряда территориально-географических, 
демографических и социальных вопросов, связанных с историей Москвы и 
городской церковно-административной структурой XVIII в. 

В ходе исследования диссертант использовал обширный архивный 
материал. 

А.И. Федорец выявлены сильные и слабые стороны данного источника, 
возможные причины искажения содержащейся в нем информации, 
определены ограничения, возникающие при его использовании. 
Установлено, что исповедные ведомости дают достаточно достоверные, 
информационно насыщенные, а в некоторых случаях - уникальные данные 
по истории православного населения. Установлена внутренняя структура 
исповедных ведомостей и стабильность их формуляра, составлен список 
основных исследовательских направлений, по которым можно использовать 
данные, извлеченные из исповедных ведомостей. 

Диссертант также использовал данные исповедных ведомостей для 
получения новой конкретно-исторической информации о церковно-
административном управлении Москвы на низовом уровне. С этой целью 
А.И. Федорец была создана база данных и применены количественные 
методы исторического исследования. В результате диссертанту удалось с 
высокой точностью определить состав и границы пяти московских 
церковных сороков (из шести существовавших) в 1740-х - 1780-х гг., а также 
выявить размеры приходов в разных районах Москвы и социальный состав 
живущих там дворовладельцев. На конкретном историческом материале 
опробована методика определения территории сороков с указанием точного 
местоположения входящих в сороки церквей и последующим нанесением их 
на карту Москвы. 



При этом большим достоинством исследования является его точное 
соответствие рамкам заявленной специальности. Работа А.И. Федорец 
представляет собой источниковедческое исследование в чистом виде, и 
выходы на конкретно-исторические проблемы, о которых говорилось выше, 
представляют собой продолжение анализа информационных возможностей 
комплекса исповедных ведомостей, не более того. Диссертант не сделал 
широко распространенной ошибки, не увлекся получением новых сведений с 
использованием «смежных» групп источников, поскольку решал четко 
поставленную цель: всестороннее исследование исповедных ведомостей. Это 
свидетельствует о высокой методической подготовке диссертанта и полном 
понимании теоретических проблем, вставших перед исследователем. 

Диссертантом выпущено в свет 16 работ по теме диссертации, включая 
5 статей в журналах, рекомендованных ВАКом. Автореферат диссертации и 
публикации автора оставляют благоприятное впечатление, говорят о его 
профессионализме в области источниковедения Отечественной истории и 
свидетельствуют о том, что Анна Ильинична Федорец безусловно 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.09. 
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