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Диссертационное исследование А.В. Федина представляется не только
актуальным в научно-теоретическом плане, но и в практико-политическом,
поскольку

опыт

взаимодействия

иезуитов

как

с

колониальной

администрацией, так и с церковной властью Франции стал важной базовой
часть модели формирования отношений между колониальными империями и
зависимыми народами не только в XVII-XVIII вв., но даже и XIX-XX вв.
Выбранный

А.В.

Фединым

ракурс

исследования

в

контексте

цивилизационного подхода позволяет установить новые факты и тенденции в
колониальной политике Франции, а так же проследить как методы,
апробированные иезуитами в Новом Свете, трансформировались иезуитами
для практических целей в Азии и Африке. Следовательно, обращение к
католическим миссия Новой Франции как своеобразной «лаборатории
колониальной политики» представляется закономерным и оправданным в
методологическом плане.
В автореферате автор подробно и чётко обосновал актуальность и
научную

новизну

исследования.

Отдельного

внимания

заслуживает

проведённый А.В. Фединым историографический анализ о деятельности
канадской миссии, выделяя для каждого историографического этапа научные
направления и школы. Подробный и тщательный анализ степени научной
разработанности проблемы показывает, какой масштабный и значительный
объём работы проделан автором.
Источники, использованные А.В. Фединым делятся на официальные
документы, документы личного происхождения (здесь особо следует

отметить около 7000 писем, характеризующих деятельность миссии),
многочисленные труды иезуитов по истории и географии Нового Света.
Источниковая

база

исследования

представляется

более

чем

репрезентативной.
В методологическом плане работа основывается на междисциплинарном
подходе,

с

применением

достижений

и

методологических

приёмов

культурной антропологии, этноистории, этнопсихологии и миссиологии, что
ещё раз подтверждает актуальность и востребованность проведённого
исследования.
В основной части работы А.В. Федин поэтапно проследил эволюцию
подходов иезуитской миссии к деятельности в условиях Новой Франции,
выделяя для каждого их этапов как внутренние, так и внешние причины
трансформации и приспособления деятельности миссии в Новом Свете.
Кроме того, автор ставит вопросы о восприятии образа иезуита в XVII в., об
успехах и неудачах миссии, о влиянии иезуитов на колониальную политику
Франции. Проведённый А.В. Фединым анализ работы иезуитов в Канаде
показывает, длительный и разноплановый процесс формирования отношений
в Новой Франции, где иезуиты играли одну из первых ролей.
Структура диссертации отвечает поставленным цели и задачам.
Содержание всех четырех глав имеет чётко обоснованную внутреннюю
логику

и

подчинено

последовательному

решению

поставленных

исследовательских задач.
Автореферат свидетельствует о том, что сделанные автором выводы в
полном объёме отражают результаты оригинального, самостоятельного,
комплексного и завершённого исследования. Выносимые на защиту
положения убедительны и хорошо аргументированы. Основные результаты
исследования хорошо апробированы (36 публикаций, из которых 15 в
рецензируемых научных журналах, входящих в реестр ВАК, а так же
монография). Всё это придает достоверность полученным результатам.

