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Отзыв на автореферат диссертации Шушвал Натальи Александровны 

«Храмопопечение в традиционном укладе жизни севернорусских крестьян (на 

материалах Вологодской губернии второй половины XIX -  начала XX века)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология, антропология

Актуальность диссертационного исследования Н.А. Шушвал обусловлена возросшим 

значением религиозного фактора в жизни современного российского общества. Несмотря на то, 

что за последние десятилетие появилось значительное количество работ, посвященных 

изучению различных аспектов народной религиозности, подробный историко-этнографический 

анализ традиции храмопопечительства, существовавшей в крестьянском сообществе Русского 

Севера второй половины XIX -  начала XX вв., как целостного феномена проводится впервые.

Автор рассматривает храмопопечительство и как акт коммуникации между сельским 

сообществом, отдельными его представителями и сферой сакрального, и как социальный 

институт. В ходе исследования выявлены основные элементы храмопопечения, рассмотрены 

его значимость для жизни приходского сообщества, институциональное оформление и 

простонародные практики, его функции внутри крестьянского сообщества. Н.А. Шушвал 

убедительно показала значимость роли храмопопечения в этнокультурной и религиозной 

традиции жизни северных русских. Она также продемонстрировала влияние модернизационных 

процессов на изучаемую традицию, как на уровне религиозного сознания крестьян, так и на 

институциональном (с.22-23).

В работе четко определены цель, задачи, объект и предмет исследования, 

сформулированы теоретико-методологические основания диссертации. Серьезный и детальный 

историографический анализ позволил диссертанту сделать обоснованный вывод о 

недостаточной изученности выбранной темы исследования. Особого внимания заслуживает
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источниковая база, представленная разнообразными документами, часть из которых впервые 

вводится в научный оборот. Итоговые выводы исследования, представленные в заключении, 

выглядят вполне обоснованными и представляют несомненный интерес. Материалы 

исследования могут найти практическое применение в образовательной, просветительской 

деятельности.

Тем не менее при ознакомлении с авторефератом остались некоторые неясные моменты, 

возможно, раскрытые в полном тексте диссертации. В частности, остался вопрос о 

храмоименованиях. Однако это ни в коей мере не снижает научной ценности представленного 

исследования

Автореферат диссертации соответствует критериям, установленным п. 25 «Постановления 

от 24 сентября 2013 г. № 842 О порядке присуждения ученых степеней». Автореферат 

позволяет сделать вывод о том, что диссертация является самостоятельным, законченным 

научно-исследовательским трудом, выполненным на высоком уровне, а ее автор Наталья 

Александровна Шушвал заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология, антропология.
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