
 

 

РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.6.03.05 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

    от «19» октября  2021 г. №  20  

 

о присуждении Орлову Максиму Александровичу, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

 

Диссертация «Православная миссия в Вятско-Камском регионе в XVIII 

веке» по специальности 5.6.1. Отечественная история принята к защите 

диссертационным советом УрФУ 07.01.09 05 июля 2021 г. протокол № 15 

Соискатель Орлов Максим Александрович 1987 года рождения, в 2015 г. 

окончил ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет» по 

специальности 050401 История, в 2020 г. окончил заочную аспирантуру ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология (Отечественная история); работает в 

должности учителя в АНОО «Петербургский лицей», г. Киров. 

Диссертация выполнена на кафедре истории и политических наук ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», Минобрнауки России. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 

Судовиков Михаил Сергеевич, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», Институт гуманитарных и социальных наук, факультет истории, 

политических наук и культурологи, кафедра истории и политических наук, 

профессор. 

Официальные оппоненты:  

Мангилева Анна Владимировна  – доктор исторических наук, доцент, РО 

ДОО ВО «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской епархии 
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Русской Православной Церкви», кафедра церковной истории и филологии, 

профессор; 

Юрганова Инна Игоревна – доктор исторических наук, ФГБУН Институт 

российской истории Российской академии наук, г. Москва, Центр истории 

религии и церкви, ведущий научный сотрудник; 

Конев Алексей Юрьевич – кандидат исторических наук, ФГБУН 

Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук сектора социальной антропологии, 

ведущий научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию.   

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 18 работ, из них 7 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, в том числе 2 статьи в изданиях, входящих в международные 

базы данных Scopus и WoS. Общий объем – 9,1 п. л. Работы выполнены 

единолично. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Орлов  М. А. Влияние местных властей на процесс христианизации в 

Вятской и Великопермской епархии в XVIII век // Христианское чтение. 2018. 

№ 4. С. 231–237 (0, 5 п. л.); 

2. Орлов М. А. Грамота Ивана Грозного сырьянским удмуртам // Древняя 

Русь. Вопросы медиевистики. 2018. № 3 (73). С. 28–33 (0, 6 п. л.) (Web of 

Science). 

3. Орлов М. А. Епископ Алексий (Титов): у истоков Вятской миссии // 

Христианское чтение. 2019. № 6. С. 262–271 (0, 8 п. л.). 
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4. Орлов М. А. Влияние государственной политики в области 

миссионерства на вятских каринских татар в XVIII в. // Вестник гуманитарного 

образования. 2019. № 4. С. 33–41 (0, 85 п. л.). 

5. Орлов М. А. Миссионерская деятельность вятского епископа 

Вениамина (Сахновского) // Вестник Удмуртского университета. Серия: 

История и филология. 2020. Т. 30. Вып. 1. С. 131–139 (0, 6 п. л.). 

6. Орлов М. А. Православная миссия на Вятке в XVIII в.: к вопросу о роли 

государства и духовенства в процессе распространения христианской веры в 

регионе // Этнографическое обозрение. 2020. № 2. С. 168–182 (1, 3 п. л.) 

(Scopus). 

7. Орлов М. А. Участие монастырей и монашествующих в православной 

миссии на Вятке в XVIII в. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История 

Русской Православной Церкви. 2020. Вып. 96. С. 29–43 (1 п. л.). 

На автореферат поступило два положительных отзыва. Кандидат 

исторических наук, доцент кафедры историки и методики ее преподавания 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный университет» Азат 

Миннегаязович Рафиков отметил, что исследование хорошо проработано и 

насыщено в содержательном плане. Его отличает большой объем фактического 

материала, который был умело систематизирован. Среди замечаний отмечено: 

1) первая глава выходит за хронологические рамки; 2) верхние хронологические 

рамки следовало определить временем правления Екатерины II, а не Павла I, так 

как имя Павла в автореферате не фигурирует; 3) по автореферату не 

просматривается, что велась миссионерская деятельность среди башкир, 

чувашей, вогулов (манси), поляков и немцев, хотя они указаны в научной 

новизне. 

Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории и 

политических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Елена 
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Витальевна Кустова отметила, что автору удалось проследить сложный процесс 

становления православной миссии в регионе. Представленные в работе выводы 

обоснованы и обладают новизной. Исследование опирается на широкую 

источниковую базу 4 центральных и региональных архивов, многие из которых 

впервые были введены в научный оборот. Фактически речь идет о первом 

комплексном исследовании по данной тематике в регионе в XVIII в., и в этом 

несомненная новизна исследования. 

Среди замечаний указано на отсутствие статистических данных по 

крещаемым на разных этапах миссии, а также на слабую проработку специфики 

ведения миссионерской деятельности в вятских, пермских, казанских и 

башкирских землях, входящих в состав обширной Вятской и Великопермской 

епархии. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

исторических наук, профессор Анна Владимировна Мангилева является 

признанным специалистом по истории приходского духовенства Среднего 

Урала XVIII – XIX вв.; доктор исторических наук Инна Игоревна Юрганова 

является высококвалифицированным специалистом в области изучения 

миссионерской деятельности православного духовенства в XVIII в.; кандидат 

исторических наук Алексей Юрьевич Конев является 

высококвалифицированным специалистом в области изучения миссионерской 

деятельности православного духовенства в Сибири в XVII–XVIII вв.  

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук является 

самостоятельной научно-квалификационной работой, соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, на основании 

выполненных автором исследований содержится решение важной научной 

задачи, а именно – выявления особенностей конфессиональной политики 
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Российского государства на примере Вятской и Великопермской епархии в 

XVIII в., что имеет существенное значение для российской истории. 

Диссертация представляет собой самостоятельное, законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку: 

1. Впервые в отечественной науке комплексно изучена история 

распространения христианства среди народов Вятско-Камского края в XVIII в.  

2. Автор изучил достижения отечественной и зарубежной 

историографии, использовал разноплановую источниковую базу. Автор 

проанализировал материалы 156 архивных дел 2 федеральных (РГИА и РГАДА) 

и 2 региональных архивов (ЦГАКО и ГАРТ). Введены в оборот неизвестные 

ранее источники. 

3. Диссертант установил, что характер миссионерской деятельности 

определялся конфессиональной политикой властей и личной 

заинтересованностью правящего архиерея.  

4. Автором определены периоды и направления конфессиональной 

политики государства; выявлены региональные особенности реализации 

миссионерской политики центральных властей. 

5. Соискателем установлено, что результаты христианизации не 

соответствовали целям церковной и гражданской властей. Доказано, что многие 

новокрещеные сохраняли прежние обряды, не понимали сущности 

христианской веры, ограничиваясь соблюдением необходимых обрядов.    

6. Автором выявлено, что процесс христианизации народов Вятско-

Камского края в целом имел мирный характер. Это было вызвано ассимиляцией 

нерусского населения, малочисленностью мусульман в регионе, осмысленной 

деятельностью местного духовенства.  




