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Исследование социальной истории России послереволюционного периода, 
особенно устремленное к реконструкции повседневности эпохи, является, безусловно, 
актуальной научной задачей. Д.Н. Москаленская удачно фокусирует внимание на одной 
из маргинализируемых и дискриминируемых категорий советских граждан, обладавшей 
ярко выраженной спецификой: «Уникальность категории православных священно- и 
церковнослужителей- «лишенцев» внутри общей учетной группы «лишенцев» состояла в 
том, что, в отличие от других категорий, которые по своему составу были крайне 
разнородны, священно- и церковнослужители находились внутри церковной организации, 
служившей для них объединяющей основой. Кроме того, тема лишения избирательных 
прав представителей духовенства, с последующими за этим дискриминациями и 
репрессиями, является важной в контексте всей советской эпохи изучения 
взаимоотношений советской власти и Русской православной церкви» (с. 3).

Автореферат диссертации формирует представление о хорошо продуманном и 
тщательно выполненном исследовании. В начале работы производится полный и 
корректный разбор историографической ситуации (с. 3-8), включающий отечественную и 
зарубежную литературу по предмету. Затем уточняются территориальные и 
хронологические рамки работы, дается подробная характеристика источников по группам 
(с. 9-11). Предъявляя свою методологию, Д.Н. Москаленская называет надежные и 
апробированные принципы системности и историзма, заявляя о приверженности 
социальной истории, «предполагающей изучение комплекса взаимоотношений общества и 
власти» (с. 11). Это позволяет использовать широкую палитру методов, которых названо 
не менее десяти (с. 11-12).

В основном содержании диссертации рассматриваются три типа практик, анализ 
которых доведен до уровня повседневных рутин, что и составляет главную заслугу автора. 
Первым делом анализируются дискриминационные практики власти (включая 
деятельность ее локальных агентов) и их последствия для священно- и 
церковнослужителей, а так же членов их семей (См. Глава первая «Дискриминационный 
статус и его последствия для православных священно- и церковнослужителей»).

Вторая глава диссертации целиком посвящена адаптивным практикам 
«лишенцев» из церковных людей. Заслуживает внимания подробная характеристика этой 
группы: «Проанализирована поселенческая, возрастная, гендерная структуры священно- и 
церковнослужителей, рассмотрены национальный состав, сословное происхождение, 
уровень образования, распределение по должностям, занимаемым в церкви и времени 
поступления на службу» (с. 16). К сожалению, текст автореферата диссертации не 
позволяет узнать, кто (по мнению автора) и на каком основании может считаться успешно 
адаптированным в советском социуме первой половины XX века. Но анализ 
«адаптационных барьеров» приведен убедительный (с. 16-17).

Третья категория практик, анализируемых в диссертации, может быть обозначена 
как «тактики сопротивления дискриминации» (см. Глава третья «Борьба за правовой 
статус: тактики поведения и результаты»). Здесь предлагается оригинальная типология 
этих практик: «Выделены три основные тактики поведения: несогласие с решениями 
властей и апелляция к законодательству; согласие с законностью лишения избирательных 
прав, демонстрация негативного отношение к религии и преданности советской власти; 
констатация факта прекращения службы без особых негативных высказываний



относительно религии. Отмечается, что большинство церковнослужителей в своих 
заявлениях в органы власти стремились отмежеваться от статуса «служителя 
религиозного культа» и представить себя «любителями пения» (с. 17-18). Особой 
заслугой автора является привлечение нового массового источника -  заявлений о 
восстановлении избирательных прав, апелляций «лишенцев».

В заключении сделаны корректные и обоснованные выводы. Некоторые из них 
прямо заставляют задуматься о тщете всего сущего: «Кроме того, даже те священно- и 
церковнослужители, кто добился восстановления в избирательных правах, не были 
застрахованы от последующих репрессий. Тем более это касалось тех священников, 
которые продолжали служить в церкви и не сложили с себя сан. Один раз оказаться в 
составе «лишенцев» означало попасть в «группу риска». Таким образом, лишение 
избирательных прав следует рассматривать как пролог массовых репрессий 1937 года». И 
в самом деле, что толку человеку от трудов его, которыми трудится он под солнцем?

Исходя из содержания автореферата, диссертация Москаленской Д.Н. 
соответствует требованиям ВАК п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 
сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Работа является 
оригинальным диссертационным исследованием и заслуживает присуждения ее автору -  
Дарье Николаевне Москаленской - искомой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 - Отечественная история
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