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Актуальность темы диссертации А.В. Всеволодова определяется 
несколькими факторами. Во-первых, представляется важной и необходимой 
задачей комплексное изучение процесса трансформации материального и 
социального статуса духовенства под влиянием социальных и политических 
реформ российского общества. 

Во-вторых, актуальность темы продиктована современными задачами 
социально-экономического и политического развития страны. Изучение процесса 
взаимодействия реформ, трансформации экономического состояния и их влияние 
на социокультурный статус, самосознание отдельных групп общества важно для 
прогнозирования хода и современной модернизации. 

Новизна исследования определятся не только большим пластом введенных в 
оборот исторических источников, но и проблематикой работы. Как 
свидетельствует текст автореферата, автор использовал большой пласт документов, 
как из центральных, так и из региональных архивов (РГИА, ГАВО), документы 
личного происхождения. 

Представляется, что работа А.В. Всеволодова вносит существенный вклад в 
изучение социальной истории, региональной истории, и в частности истории 
духовного сословия. В трех главах диссертации на примере конкретного региона 
(Вологодской епархии) рассматривается практика преобразований в области 
«улучшения быта» приходских священнослужителей. 

Заслуживает внимания стремление автора исследовать механизмы 
обсуждения экономических реформ и специфики жизни приходских 
священнослужителей, которые интерпретируются исследователем как 
«многоуровневая коммуникация» (с. 10). Внимание соискателя сосредоточено на 
опросе о «местных средствах содержания» клира 1863 г. (глава первая) и 
дискуссиях, развернувшихся вокруг данной темы на окружных съездах 
духовенства в конце 60 - начале 70-х гг. XIX в. (глава вторая). 

Большой интерес представляют сделанные соискателем выводы в третьей 
главе о влиянии экономического положения духовенства на его корпоративную 
культуру, процесс формирования самосознание духовенства. На большом 
фактическом материале проведен анализ специфики материального положения 
духовенства в зависимости от особенностей прихода, материального 
благосостояния прихожан. 

В целом, исходя из содержания автореферата, следует отметить, что 
соискателю удалось реализовать поставленные им цель и задачи исследования, а 
также доказать исходную гипотезу диссертации. Работа обладает научной 
новизной, поскольку раскрывает важные особенности восприятия духовенством не 
только своего материального обеспечения, но и государственной политики в 
данной области, уточняет сложившиеся в историографии представления о 
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региональных особенностях церковной реформы Александра II в одном из ее 
важнейших аспектов. Вместе с тем возникает потребность высказать некоторые 
замечания и пожелания на случай дальнейшей работы: 

1. Не совсем понятно, почему автор журналы периодических собраний 
приходского духовенства Вологодской епархии относит к нарративным 
источникам. 

2. Из текста автореферата не совсем понятно, какие конкретно были 
предприняты правительством меры по «улучшению быта духовенства» и 
насколько изменилось его материальное положение. 

3. Больше четко следовало бы сказать и о таком интересном и по 
содержанию и в источниковедческом аспекте, как самооценка духовенством 
материального положения. Тем более это необходимо, учитывая, что субъективно-
психологический ракурс является в исследовании А.В. Всеволодова одним из 
важнейших (см. с. 7). 

Однако перечисленные замечания имеют во многом рекомендательный 
характер и не умаляют положительного впечатления от проделанной автором 
работы. Содержание автореферата А.В. Всеволодова свидетельствуют о том, что 
работа представляет собой самостоятельное и оригинальное исследование, прошла 
необходимую апробацию. Основные ее выводы и положения представляются 
аргументированными и значимыми. 

Таким образом, судя по автореферату, научное исследование Всеволодова 
Антона Владимировича соответствует требованиям п. 8 Положения ВАК 
Министерства образования и науки РФ о порядке присуждения ученых степеней, а 
его автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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