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Актуальность диссертационного исследования. Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению практик и представлений жителей городов Мурманской области, связанных с появлением православных культовых сооружений. Актуальность работы
обуславливается динамикой религиозной ситуации и активизацией деятельности РПЦ на
Кольском Севере (на территории области постоянно возрастает число культовых построек,
связанных с православием). Между тем, активная деятельность РПЦ привлекает внимание
населения городов, которые были построены в период советского атеизма. Тема диссертации
актуальна тем, что в аспекте представлений городского населения процесс храмостроения в
Арктической зоне ранее не рассматривался.
Цель и задачи исследования. Выявление основных культурных значений и интерпретаций, связанных с созданием новых православных церквей и культовых объектов в малых
городах Мурманской области, стало основной целью исследования. Для достижения цели
были поставлены следующие задачи: выявление представлений городских жителей о Кольском Заполярье как о духовном пространстве в аспекте размещения культовых объектов, определение значения православных церковных сооружений в культурном пространстве малых
городов Мурманской области, выявление глубины и содержания знаний жителей городов
Мурманской области об истории возведения церквей в регионе, выявление основных этапов
строительства церквей и их осмысление горожанами, выявление роли отдельных личностей
и групп городского населения в процессе создания церквей и других культовых объектов.
Научная новизна заключается в том, что в диссертации впервые собраны и проанализированы историко-этнографические данные, касающиеся строительства православных
культовых сооружений в северных промышленных городах в советский и постсоветский периоды, определено их место в городском пространстве и культурном ландшафте, выявлены
представления жителей малых арктических городов о храмостроительстве и его значении
для городов и региона в целом, об истории церковных строений.
Степень достоверности. Теоретические положения и выводы диссертационной работы
апробированы в научных публикациях по теме исследования. Публикации и автореферат с
достаточной глубиной отражают содержание представленной диссертации. Недобросовестных заимствований нет.
Практическая значимость. Выводы диссертационного исследования могут быть использованы при анализе современной религиозно-конфессиональной ситуации в Мурманской области, выявлению ее динамики. Материалы, представленные в диссертации, могут
быть привлечены для разработки программ прикладных исследований, подготовки лекционных курсов, спецкурсов при изучении таких дисциплин, как религиоведение, этносоциология, социология религии и т.д.
Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования изложены
в 17 статьях, опубликованных в научных журналах и сборниках, в том числе в трех рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Отдельные положения диссертации были изложены в виде научных докладов на различных конференциях в 2009–2016 гг.: международной научно-практической конференции

