
отзыв
на автореферат диссертации Марины Юрьевны Половниковой на тему
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Отечественная история.

flиссертация М.Ю. Половниковой п освящена актуальной теме. История
Русской православной церкви является неотъемлемой частью отечественной
истории. На разных её этапах Русская православная церковь взаимодеЙствовала
с государством и окчвывала многостороннее, отчётливее всего проявляющееся
в культуре, воздействие на социум. Исследование данной деятельности Русской
православной церкви на материttлах Вятской епархии tIозволяет достаточно
полно изучить процессы, происходившие в заявленный период, как в социуме,
так и в религиозной сфере в общероссийском и региональном измерении.

В данной работе автор впервые осуществил комплексный анЕLлиз

деятельности основных религиозно-просветительских и миссионерских
организаций, действовавших в Вятской епархии, рассмотрел религиозную
деятельность данной епархии в связи с общероссийской религиозной
политикой и выявил ее региональную специфику.

В обширном историографическом обзоре, в котором основательно

проанализированы исследования дореволюционных, советских и современных

российских ученых, автор справедливо отмечает, что ряд важных аспектов

заявленной темы на региональном материале не получили должного освещения

(см. стр. 1 0 автореферата),

Щиссертант использовtlJI солидную и разноплановую источниковую б*у,
которая представлена нормативно-законодательными актами, материалами

делоrrроизводства, периодической печатью, источниками личного

происхождения, а также справочными и статистическими материалами.

Автором представлен добротный анализ нормативно-законодательных актов и

делопроизводственных материЕ}JIов религиозных организаций, действовавших
на территории Вятской еfIархии, привлечение которых стало основным в

обосновании положений, выносимых на защиту (см. стр. 14 - 15 автореферата).

Соискателем были изучены дела 7 фондов одного федерального и двух

региональных архивов: Российского государственного исторического архиВа

(РГИА), I_{ентрального государственного архива УдмуртскоЙ Республики

(ЦГАУР), Государственного архива Кировской области (ГДКО). Ряд

источников введены в научный оборот впервые, что ещё больше УсиЛиВаеТ

новизну исследования.



СтрУктУра диссертащии продумана и логична. Задачи, которые поставил
перед собой автор, на наш взгляд, раскрыты. Содержание и выводы
ДИССерТации убеждают в её несомненноЙ научноЙ новизне и практической
значимости, поскольку результаты диссертации могут быть успешно
использованы при разработке лекционных курсов по истории
дореволюционной России, истории православия в России и регионах,
религиоведению, культурологии и т.д.

ОДнако работа М,Ю, Половниковой не свободна от некоторых недочетов.
На наш ВЗгляд, выводы автора о достаточно высоком уровне организации

религиозно-просветительской и миссионерской работы в Вятской епархии во
второй половине XIX начале ХХ вв. будут представлены еще более

Убедительно в сравнении с деятельностью аналогичных миссионерских
организациЙ смежных с ВятскоЙ епархиЙ (например, ПермскоЙ, УфимскоЙ,
Казанской и др.). Однако данное замечание не имеет принципиального
характера, и, мы надеемся, будет учтено в дальнейшей научно-
исследовательской деятельности диссертанта.

Согласно содержанию автореферата, диссертация Марины IОрьевны
Половниковой удовлетворяет всем требованиям, а её автор достоин
присуждения ему искомой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02. - Отечественная история.
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