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Диссертационная работа Д. Н. Москаленской свидетельствует об 
усиливающемся стремлении российских историков к новым, более 
объективным, оценкам советской социально-политической истории XX в.

Судя по автореферату, соискатель проделал большую и плодотворную 
работу по мобилизации широкого круга источников. Объективной 
представляется и историографическая характеристика состояния изученности 
поставленной проблемы.

Чрезвычайно важно, что в процессе исследования введены в научный 
оборот статистические данные и многочисленные архивные документы, 
помогающие осветить социальные и поведенческие характеристики 
православных священно- и церковнослужителей-«лишенцев».

Значимыми итогами исследования можно назвать выявление 
особенностей маргинального статуса священно- и церковнослужителя 
и выявление трех основных тактик поведения священно- 
и церковнослужителей Западной Сибири в борьбе за восстановление 
в избирательных правах.

Судя по автореферату, автору удалось обосновать свой вывод о том, что 
сопутствовавшие «лишенчеству» разнообразные дискриминационно
ограничительные меры существенно ограничивали возможности адаптации 
бывших священно- и церковнослужителей в советском обществе.

Вместе с тем, в автореферате имеются недостатки.
В заявленной цели исследования фигурируют понятия статуса, облика 

и поведенческих действий православных священно- и церковнослужителей- 
«лишенцев». Эти же понятия содержит название диссертации. Однако автор 
нигде не определяет, что она понимает под «обликом». Заметим, что 
возможны различные толкования.

В источниковедческом обзоре диссертант, указав на периодическую 
печать как на отдельную категорию источников, не дает оценки ее значимости 
в решении поставленных исследовательских задач.

В целом выводы и заключения автора, изложенные в автореферате, 
обладают определенным уровнем новизны. Список опубликованных по теме 
научных работ отражает проработанность поставленной проблемы.

Судя по автореферату, диссертация Д. Н. Москаленской соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 
Работа является оригинальным диссертационным исследованием и ее автор -  
Дарья Николаевна Москаленская -  заслуживает искомой ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.
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Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации ДгН. Москаленской, не возражаю.
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