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социорелигиозного и этнокультурного явления с привлечением. Работа 

базируется на обширной источниковой базе, включающих архивные и иные 

материалы. В период с 2015 по 2019 гг. автор диссертационного 

исследования в рамках реализации проекта Российского научного фонда 

(рук. А.П. Забияко) принимал участие в полевых исследованиях в Трёхречье 

(Северо-Восточный Китай) и в обработке полевых сборов в части их 

религиоведческого содержания. 

Представленная к защите диссертация Зиненко Я.В. «История и 

современное состояние православия в Трёхречье» написана на актуальную 

тему.  Актуальность исследования обусловлена изучением проблем 

адаптации православия к инокультурной среде, его роли в качестве фактора 

сохранения этнической идентичности русских.  

Тема исследования раскрыта в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Положения, выносимые на защиту, четко сформулированы и 

обоснованы. Основные положения и выводы изложены в публикациях автора, 

апробированы в выступлениях на научных конференциях. Результаты 

диссертационного исследования обладают высокой степенью 

достоверности, поскольку они основаны на репрезентативной эмпирической 

базе проведенных автором этнорелигиоведческих экспедиций, анализом 

материалов архивов, других источниковых баз. 

Новизна диссертационного исследования заключается прежде всего в 

том, что данная работа является первым в российском религиоведении 

исследованием, посвященным комплексному изучению православия русских 

Трёхречья.   

Новизна диссертационного исследования выражается: 

1) в комплексном исследовании православной истории русской 

этнолокальной группы на территории Трёхречья; 

2) в целостной реконструкции истории и современного состояния 

Русской православной церкви в Трёхречье в период с конца XIX в. вплоть до 

начала XXI в. (2019 г.); 

3) в комплексном изучении истории старообрядчества на территории 

Трёхречья в период с конца XIX в. до первой половины XX в., установлении 

его особенностей и причин исчезновения. 

4)  в комплексном исследовании народного православия на материалах 

полевых исследований (2015–2019 гг.) в среде русских Трёхречья, 

определении его характерных особенностей, обусловленных спецификой 

этнокультурной и этнорелигиозной среды, а также перспектив его 

существования; 
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5) во введении в научный оборот материалов полевых исследований – 

устных текстов и других документов, отражающих характерные особенности 

народного православия (календарная обрядность, знахарство, знамения, 

демонология, похоронная и поминальная обрядность) в Трёхречье. 

Практическая значимость, ценность научных работ соискателя 

ученой степени в достаточной мере высока. Результаты научного 

исследования диссертанта имеют как теоретическое, так и практическое 

значение. На основе диссертационного исследования могут быть 

разработаны спецкурсы для студентов исторических и религиоведческих 

специальностей высших учебных заведений. 

Диссертация соответствует научной специальности 09.00.14. - 

«философия религии и религиоведение». 

Основные положения диссертационной работы изложены в 12 

публикациях автора, из них 3 статьи в научных журналах и изданиях, 

индексируемых в Scopus и Web of Science: 1 опубликована, 2 приняты к 

печати, 5 статей опубликованы в журналах из перечня ВАК. 

Статьи в научных журналах и изданиях, индексируемых в Scopus и 

Web of Science: 

1. Zabiyako A.A., Zinenko Ya.V., Kontaleva E.A., Tsmykal O.E. V. Han’s 

archive – a source for reconstruction of the processes of ethnocultural identity of 

russian emigrants in China. / The European Proceedings of Social & Behavioural 

Sciences. ISSN: 2357–1330. pp. 3433–3439.  

https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.04.461 

2. Zabiyako Anna A., Zinenko Yana.V., Yishan Feng, Xinyu Zhou, Shi Liu.  

Frontier as an artistic concept. / The European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences. ISSN: 2357–1330. (принято к печати 01.06.2020) 

3. Zinenko Yana Viktorovna, Ju Kunyi. Harbin image in the memories of its 

inhabitants. / The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. ISSN: 

2357–1330. (принято к печати 17.07.2020) 

Публикации в журналах, входящих в  «Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций…»  ВАК  Минобрнауки РФ: 

1. Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Фольклор 

русскоязычной диаспоры Трёхречья как основа сохранения этничности // 

Известия Иркутского государственного университета. – 2016. – Т. 17. – 

С. 109–125. 

2. Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Семейные 

мемораты русских Трёхречья как основа реконструкции исторических 
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процессов и этнокультурной идентификации в китайской среде // Россия и 

АТР. – 2016. – № 3. – С. 185–198. 

3. Зиненко Я.В. Календарная обрядность русских Трёхречья // 

Традиционная культура. – 2019. –Т. 20 – № 4 – С. 97–107.  

Статьи в изданиях, входящих в Перечень журналов, 

рекомендованных учёным советом РАНХиГС для публикации статей по 

философским наукам: 

1. Эфендиева Г.В., Зиненко Я.В. К истории церковной и духовной жизни 

русской эмиграции Дальнего Востока: из публицистического наследия 

Арсения Несмелова // Религиоведение. – 2015. – № 4. – С. 170–187. 

2. Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В. Народное православие 

русских Трёхречья// Религиоведение. – 2016. – № 3. – С. 121–135. 

Публикации в других научных изданиях: 

1. Забияко А.А., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Беседы с русской харбинкой: 

Любовь Николаевна Ли // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 

12: Русская эмиграция в Китае: опыт исхода. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 

2018. – С. 212–229. 

2. Зиненко Я.В., Цзюй Куньи «Мы жили в Харбине, как при царской 

России»: социокультурные и этнокультурные процессы 10–50 гг. XХ в. в 

сознании дальневосточных эмигрантов // Россия и Китай на дальневосточных 

рубежах. Исторический опыт взаимодействия культур. Вып. 11 / Под ред. 

А.П. Забияко, А.А. Забияко. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – С. 363–

371. 

3. Зиненко Я.В. Православие в Китае: обзор публикаций материалов 

конференций «Россия и Китай на дальневосточных рубежах» (2000–2013 гг.) 

// Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 11: Исторический опыт 

взаимодействия культур. / Под ред. А.П. Забияко, А.А. Забияко. – 

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – С. 167–172. 

4. Зиненко Я.В. Культурная и религиозная жизнь русского Трёхречья (по 

материалам журнала «Рубеж» 1926–1945 гг.) // Материалы V международной 

научно-практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы 

сотрудничества» (г. Благовещенск, 18–23 мая 2015 г.). – Благовещенск: Изд-

во БГПУ, 2015. – С. 147–149. 

Оценка содержания диссертационной работы позволяет констатировать 

ее соответствие действующему паспорту специальности 09.00.14 – 

философия религии и религиоведение. 

Диссертация Зиненко Я.В. «История и современное состояние 

православия в Трёхречье»  полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9-14 «Положение о  
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