
отзыв 
на автореферат диссертации Мурашовой Юлии Александровны 

«Православное паломничество в провинциальной России 
в условиях общественно-политических и культурных трансформаций 

1861-1991 гг. (на примере Курской Коренной пустыни)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история 

Изучение истории бытования православных традиций важно с религиозной, 
общественно-культурной, научной и нравственной точек зрения. За более чем 
тысячелетнюю историю христианства на Руси и в России его ценности, нормы, а 
также проповедуемый Православной Церковью образ жизни стали органической 
частью отечественной культуры. Однако атеистическая политика советской эпохи, 
а также общие для европейской цивилизации секуляризационные процессы но
вейшего времени привели к тому, что в настоящее время значительная часть насе
ления России не знакома с традиционным строем православной культуры либо 
имеет ее искаженный образ. Эта социально-культурная проблема, важная сама по 
себе, порождает и дефицит научных исследований в соответствующей области: 
общественные условия долгое время не способствовали формированию научных 
направлений и школ, связанных с исследованием истории православия. В послед
нее время ситуация несколько меняется, история конфессиональной культуры 
становится популярной темой, однако говорить о преодолении историографиче
ского «перекоса» пока рано. 

В связи с этим можно констатировать, что подготовленная Ю.А. Мурашовой 
работа на тему «Православное паломничество в провинциальной России в услови
ях общественно-политических и культурных трансформаций 1861-1991 гг. (на 
примере Курской Коренной пустыни)» весьма актуальна и научно значима. Из
бранная тема достаточно оригинальна и мало изучена, ее раскрытие способно 
внести существенный вклад в изучение самого феномена православного паломни
чества по святым местам. 

Знакомство с авторефератом убеждает, что автор работы должным образом 
подготовлена методологически, историографически, располагает солидной источ-
никовой базой. Последняя весьма многообразна: она включает в себя архивные 
документы из фондов четырех архивов, нормативно-правовые акты, материалы 
периодической печати, статистические материалы, опубликованные воспоминания 
и материалы интервью. Обилие источников, их тщательный анализ, разумная 
критика и успешный синтез позволили Ю.А. Мурашовой решить достаточно ши
рокие и важные научные задачи. 

Важно, что Ю.А. Мурашова в качестве примера для своего исследования 
выбрала Курскую Коренную пустынь. В отличие от крупнейших православных 
обителей (таких как Троице-Сергиева лавра, Киево-Печерская лавра), Коренная 
пустынь довольно редко попадала в поле зрения профессиональных историков. По 



крайней мере, история паломничества сюда до сих пор не была освещена долж
ным образом, хотя традиционные крестные ходы из Курска в Коренную пустынь 
считались крупнейшими в Российской империи в конце XIX - начале XX в. Опи
раясь на материалы по истории этого монастыря, Ю.А. Мурашова смогла показать 
эволюцию паломнической культуры провинциальной России в целом на протяже
нии длительного исторического периода с 1961 по 1991 г. Таким образом, соиска
тель внесла вклад как в изучение локальной истории, так и в исследование исто
рии православной культуры вообще. 

Автореферат выполнен качественно со стилистической точки зрения, автор
ские формулировки выглядят взвешенными и точными. Выводы сформулированы 
достаточно четко, равно как и вынесенные на защиту положения. Убедительным 
представляется и итоговый вывод соискателя о неизменном сохранении внутренне
го содержания паломнической культуры при постоянной трансформации форм (с. 
23). 

Сказанное позволяет дать положительную оценку проведенному исследова
нию. Думается, что автор успешно выполнила поставленные задачи, подготовив 
актуальную, научно и практически значимую работу. Публикации автора тематиче
ски и содержательно соответствуют проведенному исследованию. Считаю, что ра
бота Ю.А. Мурашовой соответствует требованиям, предъявляемым п. 9-14 дей
ствующего "Положения о присуждении ученых степеней" (утвержденного Поста
новлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.) к диссертационным исследо
ваниям такого рода, а ее автор - Ю.А. Мурашова - заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата исторических наук. 
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