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[иссертационное исследование 1{алтох<ной Фльги Басильевньт

написано на акц€}дьну}о тему - взаимоотно1шения светской власти и религий.

[анная проблема проходит красной нить}о через вск) истори}о человечества.

Бьтли периодь!' когда религия вь1ступ€|'ла ре1ша!ощей силой в формировании

общественнь1х ценностей и ориентиров' в других случаях - светская власть

подчин'1ла себе религиозну}о мь1сль. Б оовременном мире существу|от как

светские, так и теократи!{еские государства. |{оэтому во!1рос о границах

допущения светскости и религиозности в )кизнь населения той или иной

сщань1 остается всегда дискуссионнь1м. Фдним |4з ва>кнейтпих вопросов

вь!ступает проблема допустимости и глубинь1 критики религии' религиозного

сознания и воспитан|4я.

Бопрос полного неприятия религии и'\у| свободомь|сли'т всегда

присутствов€|-па в умах многих представителей человеческого общества в

больтпей и]\и меньтшей степени. [осударства и религии довольно часто

вступ€}пи в конфликтьт мех{ду собой. €оздание и функционирование

советского государства дает последний яркий пример такого конфликта.

€оветское государство ставило задачу построения общества на совер1шенно

новой эконо1!{ической и политической платформе, где религии, в

к.т1ассштеском ее понимании' не бьтло места. |{оэтому крайне вах{нь1м и

акту€!-[{ьнь|м представляется вопрос вь!страивану1я взаимоотнотшений новой

власти' религиознь1х организаций у1 \,{етодь1 руководства странь| по

ощаничени1о и вь1теснени}о религии из сознания лтодей. в современнь!х



условиях мь1 имеем уника[|ьну}о ситуаци}о' когда после многих десятилетий

фактинеского запрета на пропаганду религиозного зъ|а11у1я' о|1ять вернулась

реальная свобода совести. €егодня уя{е мь1 имеем обратньтй процесс, когда

религиознь1е органу1за|\иут оть1щь1ва}от и духовно и матери€!пьно за утерянное

в советские годь|. |{оэтотшу в данном процессе ва)кно найти

сба;тансированну1о середину между религиозность1о и светскость1о.

Автор данного исследоваъ|у1я показь1вает изменения в политике

советского государства' }{а при1!1ере Бладимирской цбернии' в р€вработке

методов по ощаничени}о религиозного сознани'{ и их представителеи.

|{ериод первой половинь{ 20-х гг. {{ века бьтл очень пок€вательнь!м в

данном плане. йетодом проб и олшибок советские органь1 власти на местах

вьтрабатьтва[[и все более продуманну1о политику по антирелигиозной работе.

,{остоинством диссертационной работьт является полнота исследов ан:*тя

источников по теме. Автором проработань1 соответству{ощие фондь: [АРФ,

РгАспи, гАво, где значительное число дощ.ментов вводится в наутньтй

оборот впервь1е. Фщомньтй пласт источников составляет периодиЁтеская

печать. 1акя<е Ф.Б. 1(алтоэкной привлечень1 к раскрь1тито обозначенной темь1

такие видь1 источников' как законодательнь|е акть1, делопроизводственна'1

д о куме нт ация у| ст ату1стич е с ки е м атери€}ль1.

Автор диссертационного иооледованР'я у1аствова]1а
^,1ногих

ме)кдународнь1х 2| всероссийских на)д{нь!х конференциях' где ее работа

про1шла {широку!о апробацито. Результать1 исследования бь:ли оща>кень! в

наг{ньтх публикацу''[х,в том числе в изданиях' рекомендованньгх БА1{ РФ.

Ёа взг.]!'1д нау{ного руководите.]ш1' диссертанц уд{1пось пок€вать и

обосновать все изменени'1' которь!е |1роходу|][и в становлении и разв?|т?ьут

антирел'1гиозной политики советского государства в 1918 * |925 гг. и их

реализации на местах. [ак:ке автором подмечень1 и перегибьт, которь|е

допуск€!"ли регион€|льньте власти во 3ладимирской цбернии в процессе



проведения аъ\тирелигиозной политики. Фсобо автор указь1вает на отсутствие

в тот период у властей задачи полность}о уничтох{ить религито. [лавная у|дея

того времени - просветительная работа среди населени'{ по искоренени1о

религиозного сознания и избеган|\я ттасу1льственнь1х действий по закрь1ти}о

церквей и уголовного преследования священнослу)кителей. {отя на местах

это соблтод€!-пось д€}]1еко не всегда.

Результатьт диссертационного исследоваъ|ия о.в. 1{алтоясной

востребовань{ в утебном г|роцессе вузов' ведущих подготовку по

(истори,0)' (религиоведение)' (государственно-

управление>. }1атери€|-|[ь1 диссертаци?||4 вь1водь1 из нее моцт

для соответству[ощих департаментов в адш1инисщации

городов, занима}ощихся проблемой вь1страиваъ1ия

направлени'1м

1шуницип&г|ьное

бьлть поле3нь|

областей и

меэкконфессион€}]1ьнь|х отно1шений в регионах.

[иссертация 1{алтоя<ной Фльги Басильевньт является научно-

квалификационной работой, ре1шает важну[о наг{ну!о задачу и соответствует

паспорту сшеци€|пьности 07.00.02

представлена в диссертационньтй

защить1.
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