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на автореферат диссертации 1\4арины Fорьевirы Половниковой на тему
<Религиозно-просветительская и миссионерская деятельность Русской

православной церкви во второй половине XtX - начале ХХ вв. (на
материалах Вятской епархии))), представленной на соискание уLIеной степени

кандидата исторических наук ло специалъности 07.00.02 - отечественная
история.

Актуальность избранной соискателем темы исследования обусловлена,
пре}кде всего, недостаТочноЙ изученнОстьЮ проблемы. очевидно, что без
взвешенного, тщательного проLIтения страниц истории религиозно-просветительской и миссионерской деятельности Русской православной
церкви во второй половине XIX - гtачале ХХ вв. историография России не
можеТ бьтть полноцеНной. В исторл{оГрафии проблемьI- иногда Продолжают
воспроизводиться необъективные су}кдения, мифы, заимствованные из
миссионерской литературьI и ис,горической публицистики. Чт.о, в свою
очередь, во многом является следствием недостаточной научной разработкимногих проблем истории религиозной политики Российского государства,
истории христианизации населения различных регионов страны.

исследование базируется на принципах научности, историзма,
объективности. обоснованным является вьiбор хронологических и
территориальных рамок исследования. Обзор литературы, приведенный в
автореферате, доказывает обоснованность выбора темы.

высокий научный уровень диссертации обусловлен её разнообразнойисточниКовоЙ базой, особеннО использованием и введением в научный
оборот неопубликованных архивныХ материалов. N4ожно согласиться с
предло)itенно й соис кателем кл асси ср и кацией коргlуса источников.

lpcцclBelLttoc lп ь рсз.1,,.1I>JJJ!!!!!()в t.tc,c.l cdclBc.t ttttя обеспечена отбором,
систематизацией и обобщением Llсторического ]\4атериала, критическим
анализоМ источников, исполь,]ованиеN4 ]\4е}к/lисЦиплинарного подхода и
прип,{енением автором сравн ительно- исторического, проблемно-
хронологического, аналитического, классификационного? документально-
иллюстративного методов.

Автору удалось вьlявLtmь особенности реJIигиозной ситуации в регионе,опреdелumь основные направления деятельности Вятской епархии в
исследуемыЙ период, oLleHLtlпb вклад и результативностъ деятельности
вятского братства Святителя и Чудотворца Николая, Вятского комитета
православного миссионерского общества, Вятского отдела Императорского
Православного Палестинского общества.

основные IlоJ]ожения исследования нашли отражение в З l публикации,
в т.ч.4 статьях, опубликсlt]it}лtlьIх t] и,]даFiиях. рекоN{ендуемых вАК РФ для
опубликования основных науч}lьJх результатов диссертаL(ии на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук.

Вместе с тем есть ряд зqлlеLt(tltLlzi. Во-первых, следовало четче прописать
объект исследования (с,4). Таковым являются Русская православная церковь



и Вятская епархия, А деятельность является, как верно указано, предметом.во-вторых' В обзоре литераl.урь] было бы целесообразно доказатьобоснованность Ряда сУЖДениl:i, ]{аlпример о гIоверхностном рассмотрениидореволюционной и советской историографией темы (с. l 0). В третьих, вавтореферате не отрах{ено, насколько в диссертации раскрыта рольотдельных персонаiкей' проводивших религиозно-просветительскую имиссионерскую деятельность.
Указанные замечания не меняют общей положительной оценки работы.можно утверждатъ, что диссертационное исследование м.ю. Половниковой<<<Религиозно-просветителъская и миссионерская деятелъность РусскойправославноЙ церкви во второй половине XIX начале ХХ вв. (наматериалаХ ВятскоЙ епархии)> является завершенной и самостоятельнойнаучно-квалификационной 

работой, в которой содерлtится решение задачи'имеюшеЙ сушественное значеFIие Для исторической пuупй, соответствуеткритерияN,1, УСТановленны',1 Полоlкением <О ПОРЯ:lК9 присуждения ученыхстепеней) в редакции ПостановjiеIiия [1paBr.Tc].ЦbcT'a РФ от i4 сентября 201Зг, N 842 (п, 9), а егО автор, ПоловнИкова N4арина Юрьевна заслуживаетприсуждения уLIеной степени кандидата исторических наук по специальности07.00.02 - Отечественная история.
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