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Филонова Владимира Ивановича

на диссертацию протоиерея Александра Абрамова

<<Взаимоотношения Русской Православной Щеркви с Болгарской

Православной Щерковью в 1940-е-1950-е годы (исторические и

источниковедческие аспекты)>>о представленную на соискание ученой

степени кандидата богословия

,Щиссертация tIротоиерея Александра Абрамова посвящена весьма

акту€Lльной на сегодняшний день тематике взаимоотношения двух церковных

организаций, а именно Русской православной и Болгарской православной

церквей. На протяжении многих веков Россия ведет тесную связъ с

ба_гrканскими странами. Единство православной веры неоднощратно

демонстриров€tло факты поддержки Россией своих братьев славян,

проживающих на территории Ба-пканского IIоJIуострова. Отношения России с

болгарами не всегда были однозначными. На момент образования

самостоятельного Болгарского кнrIжества Россия выстраивапа отношения с

вновь образовавшемся государством, вышедшим из-под османского

вJIадычества. Ухудшились отношения России с болгарами в период Первой и

Второй мировьIх войн, так как на театрах боевых действий русские и болгары

ок€Iз€IJIисъ rrо р€}зные стороны фронта. В послевоенное время отношениrI

России с Болгарией восстановились, но по-прежнему hлотного

взаимодействия нет. Несмотря на это, стоит отметить, что неустоЙчивое

взаимодействие государств выравнив€LIIось rrо средствам ди€tлога церковньtх

организаций. В связи с этим можно однозначно говоритъ, что работа

акту€tльна и необходима дJIя введения в наl^rный оборот с целью

установл."у новых ранее неизвестных страниц взаимодействия Русской

православной и Болгарской церквей.



2

,Щиссертация состоит из Введения, семи глав, закJIючения, списка

источников и литературы. Во Введении определены актуЕtльность и степень

науrной разработанности темы; объект и предмет, цель и задачи

исследования) его методологиIIеские основы; науrная новизна исследования;

хронологиIIеские рамки; определены положениrt, выносимые на защиту,

нагIн€lя и практиlIеская значимость диссертации.

В работе приведен широкий спектр источников, которые представJuIют

фонды нескольких архивохранилищ. В частности, в работе приведены

документы из Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ),

Российского государствеЕного архива соци€tлъно-политической истории

(РГАСIIИ), Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ).

Большинство из присутствующих в работе архивных документов

вводятся в науrный оборот и дополнrIют страницы

взаимоотношений Русской православной и Болгарской церквей.

этого, в работе приведены иностранные источнике по указанной в

диссертации проблеме. Комплекс применяемьtх источников позволил автору

диссертации достиlIь поставленньtх цели и задач в диссертации, а также

док€вать з€tявленные шоложениrI.

В обзоре историографии оценивается вкJIад историков р€}зньгх школ и

поколений в из)л{ение затронутой темы, намечаются дискуссионЕые

проблемы. В диссертации приведены труды историков и богословов, которые

затрагив€tли вопросы взаимодействия Русской и Болгарской православных

церквей, в том числе кас€rлись проблематики ук€lзанной в предлагаемой к

защите работе.

В первой главе рассмотрены источники второй половины 1940-х гг. За

счет их из)чения автор отмечает, что приход к власти IIравительства

Отечественного фронта 9 сентября |944 г. способствов€Lll прорыВУ В

урегуJIировачии ряда важнейших канонических проблем БолцарскогО

Православия: избрание экзарха Болгарского (1945 г.), снятие схизмы (19а5 г.)

впервые

истории

Помимо

и восстановление Болгарского патриаршества (1953 г.). Автор приводит
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документы российских архивов покztзывает, что неоднозначное отношение

экзархата к экумениЕIескому движению в период подготовки Совещания 1948

г. в Москве заставило советское руководство с болъшей осторожностью

относиться к перспективе патриаршества Стефана.

Во второй главе автор рассматривает r{астие Русской православной

церкви и восстановлении патриаршества в Болгарской православной церкви.

В данной главе приведены материапы, которые позвоJuIют сделать выводы,

что поддержка общеправославного признания Болгарского патриаршества

была в 1953-1961 гг. одной из важнейшrх тем во внешней деятельности

Московского Патриархата.

В третьей, четвертой и пятой главах рассмотрены документы по

вопросам международного взаимодействия Болгарской церкви, в том числе с

Русской православной церковью. Отмечено, что к концу 1950-х гг.

существенно падает отражённая в доступных дJuI исследователей документах

заинтересованность советского руководства в содержании межцерковного

общения. Стоит сказатъ, что отсутствуют подробные отчёты Совета по делам

Русской Православной I_{еркви. ,.Щиссертант, проанапизировав, дневниковые

записи реконструиров€tл братское общение Патриархов и иерархов. Из

дневников явно следует, что объём и гrryбина контактов увеличиваIIись,

сохранялась и не афишировавшЕIяся вовлечённость в церковные дела

государства - например, в проектах материальной помощи.

В шестой и седьмой главах автором были проанализированы источники

по хозяйственно-экономическому взаимодействию Русской православной и

Болгарской церквеи.

В ходе работы над темой диссертант проявил исследовательские

способности, знание проблемы, навыки квалифицированного ан€шIиза, в том

числе источниковедческого, и умение излагать теоретические положения и

выводы добротным нагIным языком. ,Щиссертация выrrолнена на высоком

профессион€Llrьном уровне и существенно расширяет наши знаниrI о многих



аспектах истории

церквей.

взаимодействия Русской православной и Болгарской

В заключении кратко излагается содержание работы, и подводятся

итоги проведенного исследования. Основные положения диссертации Еашли

отражение в публикациrIх соискателя.

,Щиссертация выполнена с соблюдением общепринrIтых на)л{ных норм,

на высоком профессионыIьном, теоретико-метододогическом уровне и

представJUIет собой оригин€lльное, самостоятельное, законченное

исследование.

Необходимо указать некоторые небольшие недоработки автора:

1. Стоило бы уделить большее внимание вопросу построения

отношеЕий СССР и Болгарии в период 20-30- гг., вкJIючив их в отдельный

параграф предыстории отношений. В данном случае сложно определить

предыдущие особенности взаимоотношений, не знzш особенностей истории

взаимодействия двух государств.

2. В работе сквозь призму изучениrI источниковедческого материала

стоило бы дополнить работу внешнеполитическим взаимодействием СССР и

Болгариив50-егоды.

Однако, ук€ванные замечаниrI носят рекомендательный характер и ни в

коем сл)чае не снижают значимость проделанной автором работы.

Указанные рекомендатдии моryт быть исполъзованы автором при

последующей работе.

Автореферат и опубликованные работы автора достаточно полно

отражают содержание диссертации.

,Щиссертация протоиерея Александра Абрамова, на наш взгJuIд,

представJuIет собой квалификационное, самостоятельное исследование, в

котором решена актуЕtльн€ш проблема, имеющzш важное на)чно-

познаватель.ное и практическое значение.,,Щиссертация <<Взаимоотношения

Русской Православной [dеркви с Болгарской Православной Щерковью в 1940-

е-1950-е годы (исторические и источниковедческие аспекты)>> отвечает
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требованиям п. 9 <<Положения о присуждении ученых степеней>,

утвержденного Постановлением J\Ъ 842 Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. (в редакции ПостановлениrI Правительства

РФ от 28.08.2017 г., J\b |024), предъявJIяемым к кандидатским диссертациям,

а ее автор протоиерей Александр Абрамов заслуживает присуждения уrеной

степени кандидата богословия.
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