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Решение диссертационного совета от 5 июля 2017 г., № 20
О присуждении Грушиной Анне Филипповне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Исторический опыт социального служения
Русской
Православной Церкви в первой половине XX века (на примере деятельности
московской православной общины на Маросейке)» по специальности: 07.00.02 –
Отечественная история, принята к защите 25 января 2017 г. протокол № 6
Диссертационным советом Д 212.203.03, созданным на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 10/2) на основании приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября 2012 г.
Соискатель Грушина Анна Филипповна, гражданка Российской Федерации,
1949 года рождения, в 2012–2014 гг. являлась аспиранткой Государственной академии
славянской культуры. В 2015 г. была прикреплена на кафедру истории России РУДН
как соискатель для завершения работы и защиты кандидатской диссертации по
специальности 07.00.02 – Отечественная история, соответствующей научной
специальности по которой подготовлена диссертация.
В настоящее время является Главным редактором издания «Московский журнал.
История государства Российского».
Диссертация выполнена на кафедре истории России Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Научный руководитель — кандидат исторических наук (специальность
07.00.02 – Отечественная история), доцент, доцент кафедры истории России
Российского университета дружбы народов Кряжева-Карцева Елена Валерьевна.
Официальные оппоненты:
- Гавриленков Алексей Федорович (гражданин РФ), доктор исторических
наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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«Смоленский государственный университет», профессор кафедры социологии и
философии социального факультета;
- Штепа Алексей Владимирович (гражданин РФ), кандидат исторических
наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»,
доцент кафедры истории Института истории и права
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
организация
– Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова» в своем положительном
заключении, подписанном заведующим кафедрой отечественной, средневековой и
новой истории, доктором исторических наук, профессором Ю.Ю. Иерусалимским,
утвержденном
ректором
Федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего образования «Ярославский государственный университет им.
П.Г. Демидова», доктором химических наук, профессором Русаковым А.И., указала,
что
представленная
работа
является
самостоятельным,
завершенным
квалификационным исследованием, в котором решены актуальные задачи, имеющие
научно-познавательное и практическое значение.
Соискатель имеет 23 опубликованные работы, все по теме диссертации, из них 5
статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень
ВАК РФ, общим объемом более 136 п. л., авторский вклад – 100%.
Основные работы:
1.
Грушина А. Ф. Духовно-культурное пространство архимандрита Бориса
(Холчева) и его «практическая психология» // Вестник славянских культур. – 2013. – №
4 (ХХХ). – С. 18–28. (0,8 п. л.).
2.
Грушина А. Ф. Роль общины Никольского храма на Маросейке в духовной
жизни Москвы ХХ в. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия
«История России». – 2015. – № 4. – С. 137–145. (0,5 п. л.).
3.
Грушина А. Ф. Архимандрит Борис (Холчев): путь православного
подвижника // Современная научная мысль. – 2016. – № 3. – С. 49–57. (0,6 п. л.).
4.
Грушина А. Ф. Жизненный путь священномученика Сергия Мечёва и
социальное служение созданной им общины // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия «История России». – 2016. – Т. 15. – № 3. – С. 64–74. (0,8 п.
л.).
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5.
Грушина А. Ф. Московский храм святителя Николая в Клённиках на
Маросейке // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология.
Востоковедение». – 2016. – № 10 (19). – С. 51–59. (0,6 п. л.).
В научных статьях соискатель всесторонне и глубоко исследует опыт
социального служения православной общины московского храма святителя Николая в
Клённиках в контексте церковно-государственных отношений в 1900–1943 годах. В
данных работах Грушиной А. Ф. апробированы основные положения и выводы
диссертации.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора
исторических наук А. Ф. Гавриленкова и кандидата исторических наук А. В. Штепы.
Отзывы положительные. В них отмечаются актуальность, научная новизна и
практическая значимость проведенного исследования. Указывается, что по ряду
причин, в числе которых недостаточная изученность поднятой в диссертации
проблематики, данное диссертационное исследование является актуальным.
Полученные результаты являются существенным вкладом диссертанта в развитие
отечественной историографии, являются примером научной эффективности в
исторических исследованиях с учетом междисциплинарного подхода, технологий
структурно-системного анализа при осмыслении исторического опыта и актуализации
его уроков для научного знания и практики научно-образовательной деятельности.
В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся необходимости:
более углубленной характеристики общины московского храма святителя Николая в
Клённиках; четкого соблюдения хронологических принципов систематизации
материала; наличия отдельного комментария относительно проповедей и бесед
священников Алексия и Сергия Мечёвых, архимандрита Бориса (Холчева),
помещенных в группу публицистических источников.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
научной специализацией. Кандидат исторических наук Штепа Алексей Владимирович
в 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Социальное служение Русской
Православной Церкви во второй половине XIX — начале ХХ веков (на материалах
Калужской епархии». Является автором и соавтором научных работ по истории
Православной Церкви.
Доктор исторических наук, профессор Гавриленков Алексей Федорович
является признанным специалистом в области исследования государственнорелигиозных отношений в России в XVIII–XX веках. В 1999 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме
«Генезис идей христианского социализма в русской философской мысли» в
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Российской академии государственной службы. В 2001 году получил ученое звание
доцента по кафедре философии, культурологи и права.
На кафедре отечественной, средневековой и новой истории исторического
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» под
руководством доктора исторических наук, профессора Юрия Юрьевича
Иерусалимского работает ряд специалистов, которые активно исследуют проблему
социального служения Русской Православной Церкви, затронутую в диссертационной
работе А. Ф. Грушиной. На кафедре регулярно проводятся научные конференции,
симпозиумы и круглые столы, издаются труды по историографии социального
служения РПЦ.
На автореферат диссертации поступили отзывы от доктора исторических наук
(07.00.02 — Отечественная история), профессора кафедры истории России ФГБОУ ВО
«РГУ им. С.А. Есенина» Ю. В. Гераськина; кандидата исторических наук (07.00.02 —
Отечественная история), председателя Союза краеведов России В. Ф. Козлова;
кандидата исторических наук (07.00.02 — Отечественная история), кандидата
богословия, заведующего кафедрой богословских и церковно-исторических
дисциплин Смоленской Православной Духовной Семинарии Д. А. Ивочкина. Отзывы
положительные, замечаний нет. В отзывах отмечается, что судя по автореферату в
диссертации успешно решены актуальные задачи анализа взаимодействия государства
и Русской Православной Церкви в сфере социального служения в первой половине XX
века. Отраженные в автореферате результаты исследования позволяют с научной точки
зрения понять сущность процесса социального служения отдельной православной
общины и Русской Православной Церкви в целом в 1900–1943 годы и могут быть
использованы государственными и церковными органами, учеными и практиками в
своей деятельности по исследуемым проблемам.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета, доктора
исторических наук, профессора – В. В. Блохин, С. И. Реснянский, а также
присутствовавшие на заседании: Иеромонах Рафаил (Ивочкин Демьян Анатольевич),
к.и.н., кандидат богословия, проректор по научной работе Смоленской духовной
семинарии, заведующий кафедрой богословских и церковно-исторических дисциплин;
священник Серафим Чураков, клирик и председатель приходского совета храма
святителя Николая в Клённиках; Козлов В.Ф., к.и.н., председатель Союза краеведов
России, председатель Московского краеведческого общества.
Диссертационный совет отмечает, что автор обстоятельно исследовал вопросы
терминологии, осуществил комплексный анализ основных исторических определений
социального служения, смены тех или иных дефиниций - «общественное служение»,
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«православное служение», «христианская благотворительность», «нищелюбие» и т.д.
Автором
тщательно
проработан
значительный
по
объему
комплекс
историографических работ, прямо или косвенно соотносящихся к исследуемой теме, в
том числе диссертационные исследования, посвященные общим и региональным
аспектам социального служения РПЦ конца ХХ — начала XXI в., что придает
историографическому обзору диссертации большую научную значимость. Соискатель
последовательно проанализировала систематизированные по группам источники:
нормативно-законодательные, делопроизводственные, церковную и светскую
публицистику, мемуарные материалы и другие.
Основу неопубликованных источников составляют материалы, хранящиеся в
таких центральных архивах как, ЦГА г. Москвы, ЦГАМО, РГВА, РГВИА, РГАДА,
ЦА ФСБ РФ, а также ряда региональных архивов. Содержащаяся в них информация
вполне репрезентативна для решения заявленных целей и задач.
Научная новизна диссертации определяется комплексным исследованием
исторического опыта социального служения православной общины храма святителя
Николая в Клённиках в контексте церковно-государственных отношений в 1900–1943
годах. К научной новизне исследования относятся:
– комплексный анализ традиций социального служения Русской Православной
Церкви;
– анализ приоритетных направлений и форм социального служения
православной общины храма святителя Николая в Клённиках в исследуемые годы;
– исследование объективных факторов, обусловливающих специфику процесса и
результатов социального служения как православной общины, так и Русской
Православной Церкви, в целом;
– анализ динамики эволюции социального служения православной общины в
исследуемые годы, оказавшей влияние на церковно-государственные отношения,
развитие Церкви и государства в дореволюционный и советский периоды;
– введение в научный оборот новых материалов, относящихся к организации
социального служения православной общины - письма и воспоминания членов
маросейской общины, послания к духовным чадам из лагерного заключения
священника Сергия Мечёва и другие значимые источники;
– выводы и практические рекомендации, направленные на дальнейшее
совершенствование деятельности православной общины с учетом современных
требований российского общества, что также является элементами новизны.
В диссертации установлено, что в основе социального служения Церкви
находится система общих и специальных принципов, где общие принципы
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социального служения раскрывают его содержание и целевые установки, а
специальные принципы – руководящие правила деятельности конкретных лиц,
задействованных в данной сфере. Выявлено, что социальное служение православной
общины храма святителя Николая в Клённиках основывалось на идее священника
Алексия Алексеевича Мечёва (святого праведного старца Алексия, пресвитера
Московского) о церковном приходе как «монастыре в миру», которая была
реализована в деятельности его сына (позже – священномученика) Сергия Мечёва по
созданию маросейской общины как «покаяльно-богослужебной семьи». На создание
сплоченной общины верующих, жившей деятельной духовной евхаристической
жизнью оказали влияние субъективные - личность праведного Алексия и
священномученика Сергия, и объективные факторы - изменившиеся социальноэкономические условия. Установлено, что изменения условий деятельности Церкви
сказались на трансформации основных направлений и приоритетов ее социального
служения. В исследуемый период Церковь использовала традиционные формы
социального служения, которые доказали свою эффективность на протяжении
столетий их использования: в приходах работали сестричества, занимавшиеся
благотворительностью, помогавшие, в том числе, и арестованному духовенству;
приходские советы защищали свои церкви, устраивали концерты церковной музыки,
богословские лекции для широкой публики. Доказано, что в период 1940-1950-х гг.
сохранялись традиции социального служения маросейской общины. Главенствующая
роль пастыря в деятельности и самом существовании маросейской общины после
гибели протоиерея Сергия Мечёва связана с именем архимандрита Бориса (Холчева);
изменились внешние формы этого служения, но внутренняя суть оставалась той же,
что и при старце Алексии и священномученике Сергии, основываясь на принципах
«покаяльно-богослужебной семьи».
Теоретическая значимость диссертации определяется введением в научный
оборот большого числа фактологических и аналитических материалов, благодаря
которым стало возможным восполнить ряд пробелов в исследовании истории
социального служения как отдельной православной общины, так и Русской
Православной Церкви.
Практическое значение полученных диссертантом результатов состоит в
возможности их использования в деятельности светских и церковных учреждений,
при подготовке программ социального развития, благотворительных мероприятий с
участием Русской Православной Церкви. Материалы исследования также могут быть
использованы при разработке образовательных программ для светских и церковных
организаций, организующих образовательную деятельность.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Грушиной Анны Филипповны основана на репрезентативном корпусе исторических
источников, ряд из которых вводится в научный оборот впервые. Достоверность
полученных выводов обеспечивается репрезентативной источнико-информационной
базой, системным подходом к анализу проблем и использованием разнообразных
научных методов исследования. Доказательная база диссертации логична,
проведенные подсчеты снабжены ссылками на использованные документы.
Личный вклад соискателя заключается в самостоятельной разработке темы
исследования, не получившей должного освещения в историографии, в
формулировании обоснованных выводов. Автором освоен и проанализирован
большой объем научной литературы и исторических источников. Вклад соискателя
заключается в личном участии в апробации полученных результатов в ходе
публикации статей и докладов на научных конференциях.
Диссертация А. Ф. Грушиной отличается логичностью, цельностью,
академичностью, взвешенностью оценок и суждений. Соответствует Паспорту
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
На заседании 05 июля 2017 г. Диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа А. Ф. Грушиной отвечает требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением №
842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и принял решение присудить Грушиной Анне
Филипповне ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20
человек, из них 9 докторов по специальности 07.00.02 – Отечественная история,
участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали
за – 20, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Козьменко В.М.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук , доцент

Кряжева-Карцева Е.В.

05 июля 2017 г.
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