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Выпускная квалификационная работа Дениса Нартовича посвящена 

интересной и как ни странно малоизученной теме: жизни старообрядцев на 

территории Ленинградской области. Обобщающие работы по данной теме 

отсутствуют, есть отдельные работы, такие, как монография О. Фишман и 

немногочисленные статьи. Денис собрал огромный материал, он активно все 

два года работал в тесном общении с научным руководителем, но к 

сожалению, именно тогда, когда обширный собранный материал надо было 

систематизировать и обрабатывать, он решил действовать самостоятельно. К 

сожалению из-за того,что работа создавалась второпях, в ней были упущены 

важные моменты: не дано объяснение, почему в работе речь идет 

преимущественно о староверах, проживающих на современной территории 

города Санкт-Петербурга, и почти ничего не говорится о староверах 

Ленинградской области. На самом деле тому есть объективные причины: так 

уж складывалась жизнь старообрядческих общин в нашем регионе, что 

большинство староверов проживали тут не в сельской местности,а в городе,и  

немногочисленные старообрядческих общины Олонецкой губернии (которая 

частично вошла в состав Лен.области), а также Санкт-Петербургской 

губернии, практически перестали существовать, либо данные территории 

вошли в состав города, и антропологическое исследование можно было 

проводить только среди староверов, проживающих ныне в г. Санкт-

Петербурге. К сожалению, это стало ясно уже тогда, когда тему ВКР нельзя 

было скорректировать, и мы с Денисом еще осенью обсуждали данную 

проблему. 



К несомненным достоинствам работы относится не только привлечение 

большого количества исследований и источников, но и составление 

опросников, а также работа с респондентами. Результаты исследований даны 

в приложении к ВКР.  

Несмотря на высказанные замечания, выпускная квалификационная 

работа Д.М. Нартовича "Современное старообрядчество в Ленинградской 

области: антропологический анализ" является завершенной научно-

исследовательской работой, выполненной на актуальную тему. Полученные 

результаты достоверны, обладают новизной, теоретической и практической 

значимостью для религиоведения и других гуманитарных дисциплин. ВКР 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам по религиоведению и философии религии, автор 

заслуживает присуждения искомой квалификации. 

Полагаю, что данная выпускная квалификационная работа заслуживает 

высокой положительной оценки. 
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