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Тема диссертации И.М. Севастьянова актуальна, поскольку всестороннее
изучение феномена старообрядчества дает возможность исследователям
проследить особенности ментальности и религиозного сознания
значительной части населения Российской империи. В науке сделано немало
в области изучения традиционной культуры, фольклора, книжности
старообрядцев, ведется работа по изучению отдельных старообрядческих
центров, однако на сегодняшний момент все более актуальными становятся
исследования, посвященные комплексному изучению общероссийской
истории старообрядчества. Одним из вопросов, который до сих пор был
исследован лишь фрагментарно, оставалось старообрядческое образование.
Работа И.М. Севастьянова призвана заполнить этот пробел в
общероссийском масштабе.
Хронологические рамки исследования оправданны и совпадают с так
называемым «золотым веком старообрядчества» - уникальным периодом,
когда старообрядчество, получив после Указа «Об укреплении основ
веротерпимости» 1905 года относительную свободу, сделало значительный
рывок в укреплении своих позиций в российском обществе. В области
образования перед старообрядцами открылись новые возможности. Целью
исследования является комплексное изучение основных элементов
старообрядческого образования, сформированных в период 1905-1918гг.
Задачи исследования полноценно раскрывают поставленную цель.
К неоспоримым плюсам исследования следует отнести глубокий и
систематический анализ старообрядческих газет и журналов по теме
образования. Старообрядческие СМИ «золотого века старообрядчества»
являются замечательным источником по истории староверов, но пока мало
исследованы. Большую работу автор диссертации провел и в работе с
архивными источниками, хранящимися в фондах ГАРФ, ОР РГБ и РГАДА.
Впервые в историографии представлен полноценный анализ учебников и
учебно-методических пособий (их библиографический список за 18861916гг. приведен в Приложении 2). Составлен уникальный список
старообрядческих учебных заведений (162 единицы), приведенный в
Приложении 1.
Хотя о Московском старообрядческом институте писали не раз, но в
исследовании Севастьянова деятельность этого учебного заведения
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Нам представляется, что в автореферате возможно было больше места
уделить образованию в Прибалтийских губерниях в начале XX века, где оно
успешно развивалась еще в первой половине XIX века, но потом было
прервано указами государственных властей, плотно взаимодействующих со
Святейшим Синодом.
Судя по автореферату, диссертация отвечает требованиям, предъявляемым
к работам данного уровня, а И.М. Севастьянов заслуживает присуждения
искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
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