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Отличительной чертой отечественной историографии последних лет стало 

значительное расширение диапазона научных исследований. Это произошло 

благодаря использованию историками новых объяснительных моделей и 

включению в научный оборот ранее недоступных источников. К числу таких 

работ, расширяющих наши знания о прошлом, относится диссертация Е. С. 

Матвеевой «Эволюция церковно-судебной системы Орловской епархии во 

второй половине XIX - начале XX в.». В отечественной исторической науке 

имеются исследования, посвященные реформированию судебной системы 

Российской империи после отмены крепостного права во второй половине XIX 

века, однако в диссертации Е.С. Матвеевой впервые проанализировано 

становление и развитие церковно-судебной системы России в контексте 

дихотомии светской и духовной власти, как взаимосвязанный и 

взаимообусловленный процесс в ситуации обновляющейся социально-

политической и законодательной обстановки в стране. На наш взгляд, важным 

достоинством диссертационной работы Е.С. Матвеевой бесспорно является то, 

что автор впервые на материалах Орловской епархии изучила 

последовательность во взаимодействии органов светской и духовной властей в 

осуществлении духовного судопроизводства. 

Проведенное Е.С. Матвеевой исследование имеет большую ценность для 

исторической науки. Автор собрал, систематизировал, изучил и обобщил 



значительный фактический материал, сделал собственные выводы и 

заключения. По некоторым вопросам автор представил новые трактовки, 

опирающиеся на новые или малоизученные источники. 

Практическая значимость работы определяется новизной и 

актуальностью исследования, выводами автора, а результаты, основные 

положения и фактический материал могут быть использованы в процессе 

разработки важных проблем по истории судебной реформы второй половины 

XIX века, при подготовке общих и специальных курсов в различных учебных 

заведениях. 

Диссертация стала итогом многолетней работы соискателя по сбору и 

анализу материала в рамках изучаемой темы. Е.С. Матвеева 

продемонстрировала навыки добросовестного исследователя, проделав 

большую самостоятельную работу. Соискателем были опубликованы объемные 

научные статьи, в том числе, в журналах, входящих в перечень ведущих 

периодических изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, где освещены 

основные проблемы исследования. 

Диссертация Е.С. Матвеевой написана на высоком научно-теоретическом 

уровне, отличается новизной и хорошим знанием источников и историографии 

проблемы. Общие выводы, сформулированные автором в тексте диссертации и 

заключении, возражений не вызывают. Они хорошо аргументированы, весьма 

достоверны и логически обоснованы, отдельные положения носят 

дискуссионный характер. 

По нашему мнению, достоверность и объективность результатов 

исследования обеспечена тщательным отбором архивных источников, их 

критическим осмыслением, применением методик комплексного 

источниковедения, а также научным анализом существующей историографии. 

Диссертация, несомненно, представляет интерес для специалистов по 

отечественной истории. 

Исходя из проведенного анализа содержания автореферата, считаю 



диссертационную работу Е.С. Матвеевой законченным научно-

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком 

научном уровне. Автореферат достаточно полно отражает суть исследования и 

отвечает требованиям Положения ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней. Автор - Матвеева Евгения Сергеевна - заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -

Отечественная история. 
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