
Отзыв на автореферат диссертации Е.С. Матвеевой 

«Эволюция церковно-судебной системы Орловской епархии во второй 
половине XIX - начале XX в.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 

Актуальность исследования Е.С. Матвеевой определяется реалиями 

сегодняшнего дня: после завершения длительного периода тотального 

насаждения атеизма в советской России интерес к истории Русской 

Православной церкви и отдельных аспектов ее деятельности значительно 

возрос. Работа диссертантки, посвященная проблеме эволюции церковно-

судебной системы во второй половине XIX - начале XX вв. органично 

вписывается в вышеозначенное научное направление. С исторической точки 

зрения, данное исследование, во-первых, способствует выявлению 

особенностей эволюции церковно-судебной системы в Орловской епархии, 

что важно с точки зрения регионалистики, а, во-вторых, предоставляет 

возможность, путем введения регионального материала, существенно 

дополнить общую картину проблемы в указанный период. Заявленная тема 

актуальна и с позиций современности, поскольку ее изучение позволяет, в 

теоретическом плане, выявить и оценить уникальность структуры и 

компетенций церковно-судебной системы Российской империи, а в 

практическом - привлечь накопленный в предыдущую эпоху опьп по 

проблеме для смягчения обострившихся религиозных отношений в 

современной России. 

Целью исследования диссертантки, как говорится в автореферате, 

является комплексный системный анализ церковного судопроизводства 

Орловской епархии второй половины XIX - начала XX века с точки зрения 

его сходства и различия с общеимперской практикой (с. 11-12). Задачи 

диссертации в полной мере раскрывают основные направления 

диссертационного исследования и могут быть признаны оптимальными. 
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Широта источииковой базы и тщательно проработанное 

историографическое поле проблемы, безусловно, являются свидетельством 

объективности и достоверности данного научного исследования. 

Признаками новизны научной работы можно считать: рассмотрение 

процесса становления церковно-судебной системы России в контексте 

дихотомии светской и духовной власти; проведение детального анализа 

эволюции церковно-судебной системы Центрально-Черноземного района, и, 

в частности, территорий Орловской епархии; выявление особенностей в 

формировании системы церковного правосудия Орловской епархии в 

сравнении с общеимперскими тенденциями, последовательности во 

взаимодействии органов светской и духовной властей в осуществлении 

духовного судопроизводства; определение круга участников дел, 

рассматриваемых церковно-судебными органами Орловской епархии, что 

исследователь осуществляет впервые, а также введение в научный оборот 

широкого круга исторических источников (с. 16-17). 

Структура диссертации Е.С. Матвеевой соответствует предмету 

исследования - правоприменительной и пенитенциарной деятельности 

церковно-судебных органов Орловской епархии во второй половине XIX -

начале XX века: первая глава посвящена изучению дихотомных 

особенностей светской и духовной власти в России как факторов, влияющих 

на становление церковно-судебной системы в России, во второй проводится 

исследование особенностей формирования церковно-судебной системы 

Центрально-Черноземного района, в частности территории Орловской 

епархии, а в третьей главе излагаются особенности в осуществлении 

церковного судопроизводства в Орловской епархии во второй половине XIX 

- начале XX века. 

Автор донес до научной общественности основные положения своего 

исследования через значительное количество публикаций. Это четыре 

публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ и пятнадцать публикаций в других 
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изданиях (с.22 - 24). Столь обширный перечень исследований по проблеме 

еще раз подчеркивает глубину и всестороннюю разработку заявленной Е.С. 

Матвеевой темы. 

В целом, автореферат диссертации построен по четкой логической 

схеме, написан хорошим литературным языком и легко читается. 

Представляется, что автореферат настоящей диссертационной работы 

по квалификационным характеристикам имеет уровень, соответствующий 

требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук, а Евгения Сергеевна Матвеева заслуживает 

присуждения ей искомой научной степени. 

Доктор исторических наук, 

доцент, заведующая кафедрой 

истории, философии, 

рекламы и связей с общественностью 

ФЕБОУ ВПО «Орловский государственный институт 

экономики и торговли» И.Е. Воронкова 
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