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Диссертационная работа А.В. Федина представляет собой настоящий прорыв
в российской исторической науке, поскольку в ней впервые дается глубокий анализ
практически всех сторон начального этапа деятельности миссионеров-иезуитов в
Новой Франции (бассейн реки Св. Лаврентия, восточный сектор области Великих
озер и прилегающие районы) в первой половине XVII века. Данная тематика
прежде была практически неразработанной. Из предшествующих работ следует
отметить лишь две интересные статьи Ю.Г. Акимова, посвященных католической
церкви и взаимоотношениям индейцев и миссионеров в колониальной Канаде, на
которые А.В. Федин дает ссылки в автореферате. Несколько статей других авторов
на эту тему, которые вышли в последние годы, не выдерживают критики. На этом
фоне содержательный и грамотно построенный автореферат диссертации А.В.
Федина свидетельствует о том, что его работа - это вдумчивое и масштабное
историческое исследование на уровне монографии.
Также необходимо сказать, что труд автора имеет большое значение не только
в области истории, он очень важен для этнологической науки, поскольку
большинство выносимых на защиту положений, так или иначе, затрагивает
различные аспекты общения иезуитов с автохтонным населением, что является
тематикой исследования не только истории, но и этнологии. В частности, автор
поднимает новаторскую проблему, обращая внимание на то, что не только иезуиты
воздействовали на автохтонов и деформировали их общество, но и автохтоны в
свою очередь меняли свое восприятие миссионеров, осмысливали со своих
позиций их деятельность миссионеров и в свою очередь также оказывали
воздействие на них. Иезуитам необходимо бьmо приспосабливаться к автохтонной
этнокультурной среде, с чем они успешно справлялись.
Особо отмечу раздел «Степень разработанности темы». Здесь автор проделал
без преувеличения огромную работу. Сначала он рассматривает многочисленные
источники, в число которых входят не только труды непосредственно иезуитов, но
и многочисленные тексты представителей других монашеских орденов, также
ведших миссионерскую деятельность в Новой
Франции (реколлекты,

