
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

объединенного диссертационного совета Д 999.169.03 на базе ФГБОУ 

ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского», Министерство науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство науки 

и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

аттестационное дело №______ 

решение диссертационного совета от 16 февраля 2019 года №142 

О присуждении Дробышеву Алексею Викторовичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Православная Церковь и русская армия в XIX веке» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 24 ноября 

2018 года, протокол № 137 диссертационным советом Д 999.169.03 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Министерство науки и 

высшего образования РФ (398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42), 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет», Министерство науки и высшего образования  РФ (392000, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106), федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство науки 

и высшего образования РФ (392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 

33). Совет утвержден приказом Минобрнауки России от 19 июня 2014 года 

№ 361/нк, приказом №632/нк от 23 июня 2015 года. 



Соискатель Дробышев Алексей Викторович, 1977 года рождения, в 

1999 г. окончил ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 

по специальности «История» с дополнительной специальностью 

«Английский язык». 

В 2016 г. Дробышев Алексей Викторович был зачислен в заочную 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ, направление 

подготовки 46.06.01 - Исторические науки и археология, профиль - 

Отечественная история, где обучается по настоящее время. 

Диссертация выполнена на кафедре истории России ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель - доктор исторических наук, доцент Ершов 

Богдан Анатольевич, профессор кафедры философии, истории и социологии 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

согласие в соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (от 24 сентября 2013 г. № 842): 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, заведующая 

кафедрой отечественной истории, декан исторического факультета ТвГУ, 

Кузнецов Дмитрий Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, 

ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», г. 

Воронеж, назначенная диссертационным советом в соответствии с п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 

842, в своем положительном заключении, подписанном заведующим 

кафедрой философии и гуманитарной подготовки ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», доктором 

исторических наук,  профессором Владимиром Александровичем Перцевым, 

отметила широкий круг и разнообразие привлеченных  источников, 

исследование автором  слабо изученных аспектов истории взаимоотношений 

РПЦ и армии в России XIX века. К достоинствам диссертационной работы 

А.В. Дробышева ведущая организация отнесла также взвешенные оценки и 

научно обоснованные выводы автора. Недостатками диссертационной 

работы ведущая организация считает не в полной мере осуществленную 

автором характеристику использованных источников, увлечение сложными 

грамматическими конструкциями, иногда мешающими уловить смысл. 

По теме диссертации соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том 

числе в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК – 5. В 

опубликованных статьях А.В. Дробышева проанализированы различные 

аспекты взаимодействия церкви и армии в России XIX в.: деятельность 

священнослужителей в военное время, участие церкви в благотворительных 

мероприятиях. Общий объем публикаций (личное участие) составляет 2,1 

печ. л. 

Наиболее значительные работы соискателя: 

1.  Дробышев А.В. Вклад Русской Православной Церкви в 

освобождение христианских народов Балканского полуострова во время 

Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. // Глобальный научный потенциал. 

Научно-практический журнал. - № 11 (56) 2015. – СПб.: ТМБпринт, 2015. – 

220 с. – С. 119-122 (0,25 печ. л.). 



2. Дробышев А.В. Деятельность Русской Православной Церкви во 

время Крымской войны 1853-1856 гг. // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. - № 12 (62) 2015. Часть II. – Тамбов: Грамота, 

2015. – 219 с. – С. 87-89 (0,2 печ. л.). 

3. Дробышев А.В. Дискуссия по поводу целесообразности начала 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и участие в ней Русской Православной 

Церкви // Глобальный научный потенциал. Научно-практический журнал. - 

№ 10 (91). – СПб.: ТМБпринт, 2018. – С. 118-121 (0,25 печ. л.). 

4. Drobyshev A.V. Charity of The Russian Orthodox Church During The 

Russo-Turkish War (1877-1878) // University of California, US Press Dash 

[Электронный ресурс] URL: https://doi.org/10/17916/P6V880 (19.11.2018) (1 

печ. л.). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой квалификацией и наличием у них публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, раскрывающая институциональные 

механизмы взаимодействия Русской Православной Церкви и армии в 

Российской империи XIX века; 

предложены авторские суждения и выводы, касающиеся основных 

направлений и форм сотрудничества РПЦ и армии в России XIX века; 

доказано, что в изучаемый период произошли события, 

свидетельствующие о признании государством особой роли РПЦ в 

воспитательной работе в армейских подразделениях, об участии 

священников в боевых действиях, об оказании провинциальным 

духовенством регулярного содействия региональным и местным властям в 

формировании и поддержании у населения патриотического духа. 

https://doi.org/10/17916/P6V880


Теоретическая значимость исследования обоснована 

продуктивностью авторской концепции, могущей служить моделью для 

изучения взаимоотношений церкви и других государственных структур; 

доказана перспективность дальнейших исследований по теме 

диссертации, имея в виду в первую очередь применение подходов военно-

исторической антропологии; 

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы базовые принципы историзма и комплексности; 

изложены основные идеи и концепции российских и зарубежных 

исследователей по теме диссертации;  

раскрыты особенности функционирования института военного 

духовенства и деятельности провинциальных священнослужителей в XIX в., 

особенно в годы военных действий русской армии;  

изучены и введены в научный оборот документы из фондов 

центральных и региональных архивов, материалы периодических изданий 

XIX в. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

сформулированы основные положения, содержащие рекомендации к 

использованию полученных научных результатов при разработке 

современных программ взаимодействия между вооруженными силами и 

религиозными конфессиями; 

создана информационно-аналитическая база для дальнейшего 

изучения истории церкви и армии в указанный период. 

Основные положения работы были представлены на международных 

и межвузовских научных конференциях и в публикациях соискателя. 

Оценка достоверности результатов исследования. Выявлено, что 

изучение проведено путем сопоставительного анализа разнообразных 

исторических источников, с учетом историографии темы работы. 



Диссертация построена на достоверных, проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованной информацией по теме исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в создании целостной картины 

взаимодействия между церковью и армией в России XIX века. Определена 

роль церкви в воспитательной работе с военнослужащими, поддержании 

боевого духа воюющих воинских частей, организации благотворительной 

деятельности в военное время. Охарактеризованы основные стадии в 

эволюции института военного духовенства, его отношения с другими 

органами государственной власти. Изучена роль православной церкви в 

создании и организации работы общин сестер милосердия. Освещены 

основные направления деятельности провинциального духовенства в военное 

время.  

Диссертация А.В. Дробышева на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук является научно-квалификационной работой, в которой в 

соответствии с требованиями п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития социальной истории России. В диссертации соблюдены 

установленные Положением о присуждении ученых степеней критерии, 

которым должна отвечать диссертация на соискание степени кандидата наук. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 16 февраля 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Дробышеву Алексею Викторовичу ученую степень 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 11 докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,  
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