
 
ОТЗЫВ  

научного руководителя доцента протоиерея Александра Задорнова  
на диссертацию иерея КУЗНЕЦОВА Никиты Сергеевича  

«Концептуальные основы оценки церковно-государственных отношений в 
русском каноническом праве середины XIX – начала XX века», 

представленную на соискание ученой степени кандидата богословия 
 
 
 

Автор представленной диссертации иерей Никита Кузнецов ставит 
целью своей работы «формирование целостного и систематизированного 
научного представления о церковно-государственных отношениях на основе 
материалов русской каноники середины XIX - начала XX века» (с. 21).  

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 
литературы (315 позиций). Все формальные составляющие научного 
исследования (указание на объект, предмет, цели и задачи исследования) не 
просто декларированы во введении диссертации, но полностью раскрываются 
в её тексте.  

Диссертант видит актуальность темы в необходимости участия в 
полемике с современными обвинениями по отношению к Православной 
Церкви: «Вопрос церковно-государственных отношений сегодня стоит очень 
остро. Все чаще слышатся обвинения в сторону Церкви о сращивании с 
государством. Однако находятся и такие социальные группы, которые 
обвиняют Церковь в излишней закрытости, нежелании контактировать с 
другими общественными институтами» (с. 18).  

Практическая значимость работы справедливо видится автором в 
аккумулировании «наследия русской дореволюционной каноники, 
посвященной церковно-государственным отношениям, что поможет 
существенно упростить поиск необходимого материала дальнейшим 
исследователям» (С. 24). Предлагаемая концептуальная система оценки 
церковно-государственных отношений имеет инструментальное значение - 
оценивать уровень взаимодействия Церкви и государства на определенной 
территории в определенный исторический период времени.  

В итоговом тексте диссертации соискателем учтены замечания, 
озвученные во время предзащиты работы. В частности, в разделе 1.2 
(«Святоотеческие взгляды на взаимоотношения Церкви и государства») дано 
сравнение различных традиций таких взглядов – риторического у бл. 
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Августина, экзегетического у свят. Иоанна Златоуста и собственно правового 
в константинопольской школе как наследнице римского права.  

Смысловой центр и особая удача диссертации - глава вторая «Проблема 
разграничения компетенции церковной и государственной власти как предмет 
церковно-государственных отношений». Здесь диссертант разбирает всегда 
актуальную тему границы компетенции государственной и церковной власти, 
анализирует случающиеся нарушения в этом вопросе – совокупность 
критериев, по которым определяется уровень церковно-государственных 
отношений. По утверждению диссертанта «разграничение полномочий между 
церковной и государственной властью остро стоит во все времена и при любом 
правовом положении Церкви в государстве. Собственно говоря, эта проблема 
и служит предметом церковно-государственных отношений, и в зависимости 
от того, как она решается, и реализуется та или иная модель взаимоотношений 
Церкви и государства» (с. 70) – что и является темой третьей главы 
диссертации. 
 Хотелось бы отметить добросовестность диссертанта, находившегося в 
процессе работы в постоянном контакте с научным руководителем, его 
внимание к замечаниям и деталям исследования. По формальным признакам 
(соответствие содержания теме работы, её объём и библиографическая часть) 
работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям в Московской духовной академии.  

Содержательно работа раскрывает заявленную тему в той мере, в 
которой это необходимо в данной её формулировке, в то же время оставляя 
место для дальнейшего её изучения. Вынесенные диссертантом на защиту 
тезисы находят аргументированное подтверждение в ходе работы.  

Практическое применение выводов диссертации видится в разработке и 
дополнении методологии преподавания церковно-правовых дисциплин, а 
также в дальнейшем уточнении тематической области канонического и 
гражданского права. В качестве дальнейшего исследования представленной 
темы можно было бы порекомендовать автору изучить современные 
законодательные тенденции в области государственно-конфессиональных 
отношений как в странах традиционной православной культуры (в том числе 
правовой), так и за их границами.  

Особым теоретическим следствием настоящий диссертации её научный 
руководитель считает возобновление понимания Церкви как религиозного 
института sui iuris – понимания, которое в течение уже нескольких веков 
пытаются умалить, относя право Церкви к статуарному, корпоративному, 
международному etc.  
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Выводы:  
Диссертация иерея Никиты Кузнецова «Концептуальные основы оценки 
церковно-государственных отношений в русском каноническом праве 
середины XIX – начала XX века» представляет собою завершённую научно-
исследовательскую работу, выполненную автором самостоятельно, 
квалифицированно и на уровне, соответствующем всем требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
 
Автор диссертации иерей Никита Сергеевич Кузнецов заслуживает 
присуждения ему учёной степени кандидата богословия. 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин  
РО-ДОО ВО «Московская духовная Русской Православной Церкви»,  

кандидат богословия 
 
 
 

доцент протоиерей Александр Задорнов 
 

 
 
 
 
Собственноручную подпись доцента протоиерея Александра Задорнова удостоверяю 
 
 
 
Начальник Отдела кадров РО-ДОО ВО «Московская духовная академия Русской Православной 
Церкви» Зенина Л. П.  


