ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.015.11
НА БАЗЕ ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _________________
решение Диссертационного совета от 15 марта 2018 г . № ____
О присуждении Чиковой Виктории Александровне
ученой степени кандидата исторических наук

Диссертация В.А. Чиковой «Государственная власть, Православная
церковь и духовенство в царствование Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.)»
в виде рукописи по специальности 07.00.02 – Отечественная история выполнена в ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург), принята к защите 11 января
2018 г. (протокол № 156) диссертационным советом Д 212.015.11 на базе
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, зал заседаний Ученого совета, ауд. 260, приказ об образовании
диссертационного совета № 105/НК от 11.04.2012 г.
Соискатель – Чикова Виктория Александровна, 1990 года рождения,
гражданка РФ. В 2007-2011 гг. обучалась на факультет социальных наук
(ныне факультет истории и социальных наук) Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, по окончанию была присвоена степень бакалавра «Социально-экономического образования» (по профилю история). В 2013 г. там же закончила магистратуру с отличием, была присвоена степень магистра по направлению подготовки «История».
С 2013 г. по 2016 г. являлась аспирантом очной формы обучения по
специальности 07.00.02 – Отечественная история по кафедре русской истории РГПУ им. А.И. Герцена.
В настоящее время учитель истории ГБОУ «СОШ № 16», г. СанктПетербург.
Диссертация выполнена на кафедре русской истории ФГБОУ ВО
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург).
Научный руководитель –– кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» Фруменкова Татьяна Георгиевна.
Официальные оппоненты:
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1. Фирсов Сергей Львович, доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры философии религии и религиоведения Института философии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
2. Башнин Никита Викторович, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Научно-исторического архива ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории РАН»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» в своем положительном заключении, составленном, кандидатом
исторических наук, доцентом кафедры отечественной истории Сипейкиным
Александром Викторовичем, указала, что диссертационная работа В.А. Чиковой, посвященная актуальной проблеме – развитию церковногосударственных отношений в 1741-1761 гг. Полученные автором результаты
исследования вносят вклад в изучение истории России XVIII века и истории
Русской православной церкви. Замечания и пожелания относятся в основном
к уточнению авторского взгляда на некоторые стороны изучаемых проблем.
Автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 27 опубликованных работ по теме диссертации, в
том числе, 4 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых журналов и изданий для опубликования
основных научных результатов диссертации.
Научные работы по теме диссертации
В изданиях по списку ВАК Минобрнауки РФ:
1. Чикова В.А. Экономические взаимоотношения Церкви и государства в царствование Елизаветы Петровны // Вестник Орловского Государственного Университета. Серия: новые гуманитарные исследования. № 6
(41). 2014. С. 385-389. – 0,5 п.л.
2. Чикова В.А. К вопросу об управлении церковными имениями в царствование Елизаветы Петровны // Клио Журнал для ученых. № 5 (101). 2015.
С. 55-59. – 0,5 п.л.
3. Чикова В.А. Взаимодействие светского и церковного начал в общественной жизни России в середине XVIII века // Научный диалог. № 12 (48).
2015.C. 400-413. – 0,6 п.л.
4. Чикова В.А. Забота духовенства о религиозно-нравственном состоянии представителей разных сословий в царствование Елизаветы Петровны //
Научный вестник Белгородского госуниверситета. История. Политология. №
8 (229). Вып. 38. 2016. С. 88-94. – 0,7 п.л.
Публикации в прочих изданиях:
5. Чикова В.А. Проблема веротерпимости и христианизации в царствование Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.) // Герценовские чтения. Актуальные проблемы социальных наук 2010. СПб.: ЭлекСис, 2011. С. 8-11. –
0,1 п.л.
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6. Чикова В.А. Из истории суеверий и предрассудков в России в царствование Елизаветы Петровна (1740 – 1750-е гг.) // Суеверия и предрассудки
сквозь призму исторической психологии: Материалы XXX Всерос. науч.
конф. Санкт-Петербург, 12-13 декабря 2011г. СПб.: Полторак, 2011. С. 52-55.
– 0,2 п.л.
7. Чикова В.А. Борьба за нравственность духовенства в царствование
Елизаветы Петровны по материалам Петербургской консистории. // Герценовские чтения. Актуальные проблемы социальных наук 2011. СПб.: ЭлекСис, 2012. С. 8-12. – 0,2 п.л.
8. Чикова В.А. Нормы Духовного Регламента и борьба с отклонениями
от них в духовной среде в царствование Елизаветы Петровны // Представление людей о «норме» и «патологии» в процессе исторического развития: Материалы XXXI Всерос. Науч. Конф., Санкт-Петербург, 14-15 мая 2012г. СПб.:
Полторак, 2012. С.47-51. – 0,3 п.л.
9. Чикова В.А. Забота православного духовенства о религиознонравственном состоянии прихожан в царствование Елизаветы Петровны
(1741 – 1761 гг.) // Вестник студенческого научного общества РГПУ им. А.И.
Герцена: Сборник лучших научных работ студентов: в 3 кн. СПб.: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. Кн. 2: Общесвенные и гуманитарные науки. –
С.217-220. – 0,2 п.л.
10. Чикова В.А. Синод и Коллегия иностранных дел на защите интересов православия в странах Европы в середине XVIII в. // Дипломатия: историко-психологические аспекты: Материалы XXXII Всерос. науч. конф.
Санкт-Петербург, 17-18 декабря 2012г. СПб.: Полторак, 2012. С. 24-28. – 0,3
п.л.
11. Чикова В.А. Чаяния и проступки солдат и офицеров в середине
XVIII века // Петербургские военно-исторические чтения. Межвузовская
научная конференция. С.-Петербург, 16 марта 2012г. Сб. научн. ст. СПб.:
ЭлекСис, 2013. С. 58-62. – 0,3 п.л.
12. Чикова В.А. Из истории повседневной жизни петербургского
приходского духовенства середины XVIII века // Герценовские Чтения 2012.
Актуальные проблемы социальных наук. СПб.: ЭлекСис, 2013. С. 12-16. – 0,3
п.л.
13. Чикова В.А. Духовные власти и религиозно-нравственные проблемы представителей разных сословий в царствование Елизаветы Петровны
// Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В.
Чистякова. [Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2013. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM). – 0,2 п.л.
14. Чикова В.А. «Описание документов и дел, хранящихся в архиве
Святейшего правительствующего Синода» как историко-психологический
источник по работе синодальной комиссии 1865 – 1916 гг. // Энциклопедические и справочные издания как историко-психологический источник: Мате3

риалы XXXIII Всерос. науч. конф. Санкт-Петербург, 13-14 мая 2013 г. СПб.:
Полторак, 2013. С. 37-41. – 0,3 п.л.
15. Чикова В.А. Финансовые вопросы в Деятельности Ведомства
православного вероисповедания 1741 – 1761 гг. // Герценовские Чтения 2013.
Актуальные проблемы русской истории. СПб., 2014.С. 15-23. – 0,4 п.л.
16. Чикова В.А. Служба солдат при Синоде в 1741 – 1761 гг. // Петербургские военно-исторические чтения. Межвузовская научная конференция. С.-Петербург, 26 марта 2013 г. Сб. научн. ст. СПб., 2014. С. 20–23. – 0,2
п.л.
17. Чикова В.А. Синодальная бюрократия в России в царствование
Елизаветы Петровны (1740 – 1750-е гг.) // Историко-психологические аспекты бюрократии: Материалы XXXVI Междунар. науч. конф. СанктПетербург, 15–16 декабря 2014 г. СПб., 2014. С. 37–42. – 0,3 п.л.
18. Чикова. В.А. Отношение к вере и духовенству при дворе императрицы Елизаветы Петровны // Российский Императорский Дом на службе
Отечеству. История и современность. Сборник тезисов и материалов межрегиональной научной конференции к 100-летию со дня рождения Е.И.В. Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны. Санкт-Петербург, 3 октября
2014 г. / Науч. ред. и сост. С.А. Маньков. СПб., 2015. С. 64-65. – 0,1 п.л.
19. Чикова В.А. Сотрудничество Военной и Адмиралтейской коллегий с Александро-Невской лаврой в 1740-е гг. // Петербургские военноисторические чтения. Всероссийская научная конференция. С.-Петербург, 21
марта 2014 г. Сб. научн. ст. СПб., 2015. С. 15-17. – 0,2 п.л.
20. Чикова В.А. Духовник императрицы протоиерей Ф. Дубянский
при дворе Елизаветы Петровны. // Герценовские Чтения 2014. Актуальные
проблемы русской истории. СПб., 2015. С. 32–36. – 0,3 п.л.
21. Чикова В.А. Особенности правового положения духовенства в
царствование Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.) // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской
и всеобщей истории нового и новейшего времени. Сборник материалов Пятой международной конференции молодых ученых и специалистов «Clio2015» / [гл. редактор А.К. Сорокин, отв. ред. С.А. Котов.] М.: Политическая
энциклопедия, 2015. С. 447-451. – 0,2 п.л.
22. Чикова В.А. Слияние светского и церковного в придворной жизни
России елизаветинской эпохи (1741 – 1761 гг.) // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» / Отв. ред. А.И.
Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 0,2 п.л.
23. Чикова В.А. Духовные школы в России в царствование Елизаветы
Петровны // Историко-психологические аспекты образования в России и в
мире: Материалы XXXVII Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 18 мая
2015 г. СПб, 2015. С. 56-60. – 0,3 п.л.
24. Чикова В.А. Праздничная культура в России в царствование Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.) // Историко-психологические аспекты
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праздничной культуры: Материалы XXXVIII Междунар. науч. конф. СанктПетербург, 14 декабря 2015 г. СПб., 2015. С. 52-56. – 0,3 п.л.
25. Чикова В.А. Ведомство Православного исповедания и Тайная
канцелярия в 1741 – 1761 гг. // Герценовские Чтения 2015. Актуальные проблемы русской истории. СПб., 2016. С. 17-22. – 0,2 п.л.
26. Чикова В.А. Обер-полевые священники в русской армии в 1740-х
гг. // Петербургские военно-исторические чтения. Межвузовская научная
конференция. С.-Петербург, 20 марта 2015 г. Сб. научн. ст. СПб., 2016. С. 3337. – 0,3 п.л.
27. Чикова В.А. Вопросы веротерпимости в годы правления Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.) // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени. Сборник материалов Шестой международной
конференции молодых ученых и специалистов «Clio-2016» / [гл. редактор
А.К. Сорокин, отв. ред. С.А. Котов.] М.: Политическая энциклопедия, 2016.
С. 621-625. – 0,2 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1.Соколова Арсения Владимировича, доктора исторических наук,
заместителя заведующего Отделом обеспечения выставочной деятельности
Государственного Эрмитажа. Отзыв положительный. Рецензентом отмечено,
что исследование актуально в связи с тем, что рассматриваемая эпоха - это
время оформления и закрепления системы церковно-государственных отношений, основанных Духовным регламентом. В отзыве подчеркивается, что
при написании работы соискатель опирался на широкий круг источников,
были проработаны 3 фонда 2-х архивохранилищ (РГИА и ЦГИА СПб), законодательные акты, материалы (включая камер-фурьерские журналы) воспоминаний, письма, дневники современников, а также материалы периодической печати. Рецензент обращает внимание, на обоснованность выводов соискателя о том, что Елизавета Петровна продолжала общее направление политики своих предшественников по установлению контроля государства над
Церковью, однако, в тактических вопросах предпочитала действовать путём
компромисса, избегая резких шагов в ту или иную сторону. В связи с этим
важен проведенный диссертантом анализ хозяйственного положения Церкви,
контроль, за финансовой отчётностью которого оказывался в светском учреждении Ревизион-коллегии. Выделено, что интересен и важен вывод соискателя о первостепенности в изучаемый период персонального фактора и его
превалировании даже над государственными законами. Этот фактор проявился в полномочиях обер-прокуроров того времени, а также в так называемом «малороссийском влиянии». Отзыв замечаний не имеет.
2. Агеевой Ольги Гениевны, доктора исторических наук, ведущего
научного сотрудника ФГБУН «Институт российской истории» Российской
академии наук. Отзыв положительный. Рецензентом отмечено, что
несомненным достоинством автореферата является подробное изложение
историографии темы; источниковую базу диссертации составили
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хорошие
теоретические
знания
в
области
классификации и верификации исторических источников. Рецензентом
подчеркнута значимость введения в научный оборот новых архивных
материалов. В отзыве подчёркивается, что диссертанткой изучены новшества
в форме собственности на церковную землю и крестьян, требования Синодом
экономической самостоятельности и непоследовательность в решениях
императрицы, а также дан анализ компромиссной реформы 1744 г. Отзыв
замечаний не имеет.
3. Зарембо Натальи Геннадьевны, кандидата исторических наук,
начальника отдела научно-справочного аппарата Федерального казенного
учреждения «Российской государственный исторический архив». Отзыв
положительный. Рецензент отметил, что тема, избранная соискателем,
представляет научный интерес, а исследование находится на стыке
актуальных направлений в исторической науке истории православной церкви
и истории власти. Рецензент обращает внимание на вывод соискателя о том,
что политика Елизаветы Петровны в отношении Церкви не являлась
продуманной системой преобразований. Отзыв замечаний не имеет.
4. Деревниной Елизаветы Алексеевны, кандидата исторических
наук, главного архивиста ЦГИА СПб. Рецензент подчеркнул что,
достоинством работы можно назвать обширную источниковую базу
исследования, качественный историографический обзор, умение автора
систематизировать и анализировать труды предшественников. Рецензент
согласен с соискателем в том, что данная тема долгое время испытывала
идеологическое и цензурное давление. Выводы соискателя представляются
обоснованными. Материалы диссертационного исследования прошли
достойную апробацию. Отзыв замечаний не имеет.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывался тем, что сфера интересов оппонентов является смежной с проблематикой, в рамках которой диссертантом проводилось исследование. Ведущая организация ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» является
крупным учебным и научным учреждением, имеющем в своем составе авторитетных специалистов, связанных с изучением отечественной истории.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
1. дана комплексная характеристика отношений между светской и
церковной властями в царствование Елизаветы Петровны с учётом экономических, правовых, духовно-нравственных аспектов деятельности Православной церкви и духовенства;
2. сформировано целостное представление о внутриведомственных
проблемах и особенностях деятельности высшего органа церковной власти
Синода в 1741 – 1761 гг.;
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3. доказано наличие различных и противоречивых тенденций, действовавших в государственно-церковных отношениях в царствование Елизаветы Петровны;
4. выявлено сочетание светского и церковного в общественной жизни в правление Елизаветы Петровны;
5. введены впервые в научный оборот новые, ранее не использовавшиеся архивные документы, хранящиеся в ЦГИА СПб и РГИА.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в
нем впервые осуществлено комплексное исследование взаимодействия
государственных и церковных институтов в период царствования Елизаветы
Петровны 1741-1761 гг.
Охарактеризована религиозная политика Елизаветы Петровны.
Проанализированы законы в отношении Церкви и духовенства, а
также полномочия Синода.
Выявлены роль и значение института обер-прокуратуры Синода в
указанный период.
Отмечено наличие малороссийского влияния на великорусскую Церковь в изучаемый период.
Рассмотрены механизмы финансовой деятельности Синода и православных монастырей.
Проанализировано экономическое положение Церкви и духовенства.
Определены особенности правового положения и моральнонравственного состояния православного духовенства.
Рассмотрены основные направления деятельности Церкви и православного духовенства в царствование Елизаветы Петровны.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики, подтверждаются тем, что они могут быть использованы для подготовки обобщающих работ по истории Православной церкви и истории России в царствование Елизаветы Петровны, а также специальных курсов, посвященных изучению вопросов управления Православной церковью в синодальный период, внутренней политике Елизаветы Петровны, истории сословий и истории повседневности;
внесен вклад в изучение малоисследованных ранее аспектов взаимодействия государства и Церкви в середине XVIII в.;
исследованы такие вопросы, как особенности управления Церковью в
указанный период, финансовые и имущественные взаимодействия государства и церковных учреждений, духовно-нравственный контроль над обществом и духовенством.
Исходя из специфики исследования и его проблематики, методология
работы представляет собой систему взаимосвязанных общенаучных и специальных исторических подходов и методов. К основным научным принципам,
использованным в процессе исследования, относятся: принцип историзма и
объективности. Принцип историзма обеспечил возможность рассмотрения
событий и явлений, связанных с жизнью Церкви в соответствии с конкретной
7

исторической обстановкой, в их взаимодействии и взаимообусловленности.
Принцип объективности ориентирован на всесторонний анализ исторической
действительности, на привлечении к исследованию различных по происхождению и содержанию источников. С помощью хронологического метода были соблюдены основы преемственности в изложении событий. Также использовался метод исторического описания.
По проблеме диссертационной работы собран и комплексно проанализирован широкий круг разноплановых источников; статистических, делопроизводственных, законодательных, материалов периодической печати.
Среди опубликованных источников важное место занимают нормативноправовые и распорядительные акты Российской Империи, которые регулировали отношения между государством и религиозными организациями. Специфика источниковой базы исследования заключается в использовании значительного количества неопубликованных документов, относящихся к делопроизводству центральных и региональных архивов, многие из которых вводятся впервые в научный оборот. Использование широкого круга архивных
документов определило выводы и оценки автора.
Доказаны следующие положения:
1. Религиозная политика Елизаветы не являлась продуманной системой преобразований. Законодательные акты по отношению к Православной
церкви и духовенству вызывались конкретной ситуацией. В целом, политику
императрицы по проблемам религии, Православной церкви и духовного сословия можно назвать политикой компромисса.
2. Власть обер-прокурора в царствование Елизаветы Петровны была
ограничена, его права и свобода действий не соответствовали тому, что
предписывали законы, положение института обер-прокуратуры зависело от
личного отношения императрицы к чиновнику, занимавшему должность
обер-прокурора Синода.
3. Изучаемый период отмечен большим влиянием малороссийского
духовенства на церковную жизнь России, что обусловлено объективными и
субъективными причинами, в то же время, начиная с указа 1754 г., можно говорить о начале упадка этого влияния.
4. Финансовая деятельность Синода и монастырей вписывала церковные институты в общегосударственную финансовую систему. Как и светские
учреждения, они представляли финансовые отчёты в Ревизион-коллегию, то
есть, в светское государственное учреждение. Кроме того церковные учреждения выполняли задачи, сходные с функциями банков, к их услугам могли
обращаться представители разных сословий.
5. Государственная власть пошла на уступки Синоду в вопросах
управления церковными имениями. Вместо Коллегии экономии в 1744 г. была создана Канцелярия синодального экономического правления, которая
подчинялась Синоду. Тем не менее, в 1757 г. Елизавета Петровна во второй
раз после Петра поставила вопрос о секуляризации церковных земель, но его
решение вновь было отложено из-за сопротивления церковных иерархов.
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6. Елизаветинское законодательство было направлено на повышение
материального благополучия и нравственного авторитета Церкви и духовенства, но правовой статус священнослужителей подробно прописан не был.
7. Важным направлением деятельности Синода и духовенства являлось распространение православия. Религиозную политику Елизаветы Петровны отличало отсутствие веротерпимости. В миссионерской работе использовались насильственные и агрессивные методы привлечения к православию, которые приводили к росту напряжённости в разных районах страны.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на основе использования в работе широкого круга
источников: архивных материалов Российского государственного исторического архива, Центрального государственного исторического архива СанктПетербурга, законодательных актов, помещенных в «Полном собрании законов Российской империи», а также широкого круга материалов периодической печати.
- идея базируется на критическом анализе источников, обобщении
широкого круга историографических материалов;
- применены современные общенаучные и исторические принципы и
методы исследования.
- выводы диссертанта носят оригинальный и самостоятельный характер.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении результатов, сформулированных в положениях, выносимых на защиту,
апробации данных положений на научных конференциях различного уровня,
подготовке публикаций по диссертационному исследованию.
Автор имеет 27 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе, 4 работы – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
определенных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана диссертации, основной
идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.
№ 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г.
№ 335), и принял решение присудить Чиковой Виктории Александровне ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в
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