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В год столетнего юбилея Октябрьской революции в России тема 
диссертационного исследования Д.Н. Москаленской может считаться более 
чем актуальной, поскольку посвящена изучению процессов и явлений, 
явившихся прямым следствием октябрьских событий. Лишение 
избирательных прав разных групп постреволюционного российского 
общества было, с одной стороны, самостоятельной и целенаправленной 
политикой советской власти, а с, другой, использовалось ею как катализатор 
кардинальных общественных трансформаций с целью формирования новой 
социальной организации. Кроме того, лишение избирательных прав 
выступало как часть и способ осуществления дискриминационных и 
репрессивных мер в отношении лиц, которым новая власть не могла доверять 
и которых рассматривала, как явных и латентных врагов. В представленном 
автореферате все это подчеркивается и доказывается на примере изучения 
такой группы «лишенцев» как священно- и церковнослужители РПЦ. Таким 
образом, в исследовании соискательницы логично переплелись и рассмотрены 
ею сразу несколько серьёзных вопросов постоктябрьской истории: и история 
РПЦ, и переформатирование социальной структуры российского социума, 
его маргинализация, репрессии и преследования, и повседневная жизнь 
людей в новых условиях жизни и др.

Феномен лишенчества представляет особый интерес в силу своей 
сложной сути. Избирательное право в советский (да и не только) период 
нашей истории само по себе было де факто ничтожно для его обладателей, 
поскольку даже те, кто его имели, фактически мало могли влиять 
и на избирательный процесс, и на формирование институтов власти, 
и на контроль над ними. В первую очередь, лишение избирательных прав 
выступало таким социальным маркером для выделения «бывших», «классовых 
чуждых», а также политической меткой, Которой четко обозначали врагов.

Автореферат Д.Н. Москаленской свидетельствует об ее хороших 
профессиональных и квалификационных навыках, что позволило ей 
качественно выполнить обсуждаемую работу.

Структура исследования представляется адекватной под заявленные 
цели и задачи. Положения, выносимые на защиту, интересны, оригинальны, 
умело репрезентатируют результаты проделанной работы и основные 
выводы ее труда. Исследовательский инструментарий разнообразен и умело 
задействован в ходе исследования.
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Выбранные диссертанткой методологические основания и подходы, 
использование обширного источникового материала позволили ей нарисовать 
убедительную картину бытования священно- и церковнослужителей 
в сложных для них условиях, показать, как власть целенаправленно 
превращала их в классических маргиналов, вытесняла на задворки 
общественной жизни. Заслуживает быть отмеченным акцентирование 
внимания на драматические, подчас трагически складывавшиеся отношения 
в семьях рассматриваемой группы людей, а также с мирянами, теми, кто еще 
недавно совсем по-другому относились к представителям церкви. Автор 
правильно подчеркивает, что борясь с религией и церковью, являвшихся 
неизменной целью большевиков, они параллельно использовали несколько 
подходов: закрывали храмы, репрессировали и дискриминировали 
священников и служителей, перевоспитывали верующих.

Вместе с тем, в ходе прочтения реферата, даже учитывая его сжатый 
характер и невозможность во всей полноте представить результаты 
«большого текста», возникает желание сделать замечания по некоторым 
положениям и задать соискательнице вопросы.

Вызывает удивление сужение проблематики исследования при 
формулировке его цели (с. 9), где соискательница заявила о стремлении 
реконструировать «поведенческие действия» (несколько неудачное 
выражение само по себе) изучаемого круга лиц «в ходе их взаимодействия 
(опять неудачное выражение -  JI.C.) с региональными органами власти». 
Название темы не предполагает такого ограничения поведенческих практик, 
да и, судя по автореферату, Д.Н. Москаленская анализировала различные 
варианты поведения относительно разных условий и отношения лишенцев- 
«церковников» не только с властью.

Из автореферата не ясно, выяснила ли диссертантка в ходе изучения 
личных дел лишенцев, все ли из них были наказаны лишением прав 
в Западной Сибири или они уже прибыли сюда (как и почему -  это 
отдельные вопросы) с данным статусом.

Непонятно, нашли ли в самой диссертации подробное освещение 
сюжеты, раскрывающую полную картину материальных, моральных, 
статусных потерь, которые понесли люди, поскольку в автореферате об этом 
упоминается как бы мимоходом.

Не продуманы формулировки разделов (2.1; 2.2); вызывает недоумение 
название разделов 3.2; 3.3.

Указанные недостатки в целом не снижают позитивного отношения 
к результатам проделанной Дарьей Николаевной Москаленской работы. 
Ее диссертация, судя по автореферату, солидный, оригинальный труд, 
обладающий очевидными признаками научной новизны и общественной 
значимости. Основные выводы и положения соответствуют заявленной теме, 
обоснованны и аргументированы. Соискательница активно презентовала
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свои научные достижения на конференциях, в многочисленных публикациях. 
Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что 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. Полагаем, что Дарья 
Николаевна Москаленская с полным основанием заслуживает присуждения 
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 и оформлением аттестационного 
дела Д.Н. Москаленской, не возражаю.
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