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Тема диссертации: «Мужские православные монастыри Тамбовской губернии в
XVIII – XIX веках»
За время обучения в очной аспирантуре М.С. Волков полностью освоил
теорию и методологию научно-исследовательской работы, научился работать с
архивными

документами,

проявил

себя

как

вдумчивый

исследователь,

скрупулезно работающий со сложными источниками, в том числе и массовыми,
освоил основные методы исторического исследования. Результатом этого стало
диссертационное исследование «Мужские православные монастыри Тамбовской
губернии в XVIII – XIX веках»
Актуальность исследования заключается в потребности

комплексного

анализа социально-экономической, хозяйственной, духовной жизни мужских
монастырей

епархии в социокультурной среде развивающегося тамбовского

региона в XVIII – XIX веках и их места в российском православии этого периода.
Особый интерес в изучении опыта монашества и влиянии монастырей на жизнь
провинциального общества придает процесс быстрого возрождение монастырей
и института монашества в современной России.
Исследований по истории мужских монастырей в русской провинции в
синодальный период сравнительно немного и они отражают серьезные
региональные особенности Императорской России. Диссертация М.С. Волков
представляет собой первое всестороннее исследование организации, социального
состава

и

основных

направлений

деятельности

православных

мужских

монастырей Тамбовской губернии в XVIII – XIX веках. Данное диссертационное
исследование

завершает

изучение

крупного

административного

региона

Центральной России.
Автор исследовал вопросы, не нашедшие отражения в предшествующих
работах по данной теме: система взаимоотношений монашествующих с духовной
консисторией и епископом, численный, количественный и социальный состав
братии мужских монастырей, финансово-экономическое состояние обителей,
повседневна жизнь монахов. В научный оборот впервые введены многие
архивные материалы, отмечены сравнительные данные, отражающие некоторые
закономерности и тенденции в истории европейского и российского монашества
на материалах Тамбовской губернии.

Исследование отличается достоверностью

и объективностью выводов.
Теоретическая значимость работы состоит в подробном рассмотрении
частных элементов общественной структуры – мужских монастырей на
конкретной территории, что позволит дать более объективную трактовку общим
тенденциям и явлениям общественной жизни страны.
В работе представлены данные об основные этапы становления и
деятельности мужских монастырей в различных сферах жизни Тамбовской
губернии в XVIII – XIX веках. Рассмотрены вопросы численности и социальнодемографический

состава

монахов,

проанализирован

их

образовательный

уровень. Выявлены специфические особенности функционирования финансовоэкономической и хозяйственной системы мужских монастырей. Определена роль
мужских монастырей культурной и общественной жизни.
Проведённое исследование показывает широкие перспективы в изучении
данной темы. Многие аспекты монастырского жизнеустройства ещё требуют
глубокого анализа и тщательной разработки. В исследовании лишь отчасти
затронуты вопросы особенностей монастырской архитектуры и строительства.
Аспирант обладает всеми необходимыми исследовательскими качествами, что
доказывает объем проанализированного материала источников и литературы в
диссертации. За эти годы М.С. Волков активно участвовал в трёх Всероссийских

