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Соискатель Варакин Сергей Александрович, 1990 года рождения, в 

2012 г. окончил бакалавриат Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» по направлению «Культурология». 

В 2014 г. соискатель ученой степени окончил магистратуру Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

по направлению «Культурология». 

В период с 1 октября 2014 г. по 30 сентября 2017 г. обучался в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» по направлению «Исторические 

науки и археология». Диплом об окончании аспирантуры №105224 3308554, 

дата выдачи 2 августа 2017 г. 

В период подготовки диссертации соискатель работал в должности 

старшего преподавателя кафедры истории, философии, педагогики и 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре истории, философии, педагогики и 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

Научный руководитель – Гордин Алексей Александрович, доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, философии, 

педагогики и психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

Официальные оппоненты: 
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Тихонов Андрей Константинович, доктор исторических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», заведующий кафедрой 

истории, археологии и краеведения. 

Бардилева Юлия Петровна, кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», 

заведующая кафедрой истории и права.  

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО Нижегородский институт управления 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» в своем положительном заключении, 

составленном доктором исторических наук, заведующим кафедрой, 

профессором кафедры Истории государства и права Алексеем Алексеевичем 

Халиным и доктором исторических наук, профессором кафедры Истории 

государства и права Чернышовой Анной Владимировной, отмечается, что 

предложенная к защите диссертационная работа выполнена с учетом 

современного уровня научных знаний, базируется на широком круге источников 

и является самостоятельным, завершенным научным исследованием актуальной 

исторической проблемы. Диссертация  Сергея Александровича Варакина 

«Советские общественные антирелигиозные организации во второй половине 

1920-х-1930-е гг. на материалах Нижегородского края (Горьковской области)»  

отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 

РФ, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 

Заключение ведущей организации содержит следующие замечания: 

1. Не до конца понятно совпадает ли предложенная автором периодизация 

деятельности Союза воинствующих безбожников Горьковской области с 

деятельностью организации на общесоюзном уровне. 

На наш взгляд, этот сюжет должен бы получить более четкие 

формулировки;  
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2. Автором слабо представлен компаративный аспект антирелигиозной 

пропаганды Союза воинствующих безбожников и Общества воинствующих 

материалистов-диалектиков. 

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 19 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК — 4, монографию — 1. Общий объем научных 

публикаций — 7,18 а. л. 

Соискатель принимал участие в реализации двух грантов: 

1. «Социалистический город как историко-культурный феномен советской 

эпохи (на материалах соцгорода Горьковского автозавода. 1930 - сер. 1960-х 

гг.)» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (2012-

2013 гг.)  

2. «Социокультурный феномен тылового города в годы Великой 

Отечественной Войны в контексте истории повседневности (на материалах 

Горьковской области)» (2014 г.)  

Недостоверные сведения в списке опубликованных соискателем 

ученой степени работ, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации Варакина С.А., отсутствуют. 

Перечень наиболее важных работ, в т.ч. опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Варакин, С.А. Антирелигиозная деятельность Союза воинствующих 

безбожников (СВБ) в Соцгороде Автозавода в 1930-е годы / С.А. Варакин, А.А. 

Гордин, А.А. Абаимова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. 

– № 6; www. science-education.ru/113-10881- 2.06.2013;  

2. Варакин, С.А. Антипасхальная кампания 1931 года (на материалах 

Автостроя) / С.А. Варакин, А.А. Гордин, Е.Д. Гордина // Приволжский научный 

журнал. – 2013. – № 1. – С. 183 – 186; 
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3. Варакин, С.А. Союз Воинствующих безбожников накануне и в годы 

Великой Отечественной войны (на материалах Горьковской области) / С.А. 

Варакин // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6; 

www.science-education.ru/120-16577 

4. Варакин, С.А. Деятельность Союза воинствующих безбожников среди 

крестьянства в начале 1930-х гг. (на материалах Нижегородского края) / С.А. 

Варакин // КЛИО. – 2018. – № 4 (136). – С. 114-119; 

5. Варакин, С.А. Антирелигиозная деятельность Союза воинствующих 

безбожников на Автозаводе в 1930–1940 годах / С.А. Варакин, коллект. моногр.  

/ под ред.  А.А. Гордина; сост. А.А. Абаимова, С.А. Варакин,  А.А. Гордин; 

Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2012. – 

С. 117 – 138; 

6. Варакин, С.А. Роль Союза Воинствующих Безбожников в 

формировании культурного пространства на Автострое в начале 1930-х годов / 

С.А. Варакин. – Пироговские чтения: материалы XVIII научной конференции 

студентов и молодых исследователей. – Нижний Новгород : НижГМА, 2012. – 

С. 40–42;  

7. Варакин, С.А. Антирелигиозная политика государства глазами 

иностранцев (на материалах Соцгорода Горьковского Автозавода) / С.А. 

Варакин. – Пироговские чтения: материалы XIX научной конференции 

студентов и молодых исследователей. – Нижний Новгород : НижГМА, 2013. – 

С. 55–57; 

8. Варакин, С.А. Антирелигиозная деятельность СВБ в 1930-е годы на 

материалах Соцгорода Горьковского автозавода / С.А. Варакин. – III 

Всероссийский фестиваль науки: сборник докладов / Нижегор. гос. архитектур.-

строит. ун-т; редкол.: С.В. Соболь, Н.Д. Жилина. – Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2013. – С. 16–17; 

9. Варакин, С.А. Антирелигиозная пропаганда в Соцгороде Автозавода в 

нач. 1930-х годов / С.А. Варакин, И.В. Рулева, Е.В. Таманова // Вестник 

ВВАГС. – 2012. – № 4; http://ranhigs-nn.ru/nauka/?page_id=3580- 2.06.2013; 
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10. Варакин, С.А. Роль СВБ в формировании атеистического 

мировоззрения на Автострое в начале 30-х годов прошлого столетия / С.А. 

Варакин. – Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции 

Российский студент – Гражданин, Личность, Исследователь. – Нижний 

Новгород : НГТУ им. Алексеева, 2013. – С. 145–146; 

http://www.nntu.ru/content/uvr/materialy-konferentsii-rossiiskii-student-

%E2%80%93-grazhdanin-lichnost-issledovatel  - 2.06.2013. 

11. Варакин, С.А. Антирелигиозная деятельность Союза воинствующих 

безбожников в 1930-е годы (на материалах Нижегородского (Горьковского) 

края) / С.А. Варакин. – Материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции Российский студент – Гражданин, Личность, Исследователь. – 

Нижний Новгород : НГТУ им. Алексеева, 2014. – С. 114–115; 

12. Варакин, С.А. Союз Воинствующих Безбожников в годы Великой 

Отечественной Войны (1941-1942 гг.) / С.А. Варакин. – IV Всероссийский 

фестиваль науки: сборник докладов / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т; 

редкол. : С.В. Соболь, Н.Д. Жилина. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – С. 

88-91; 

13. Варакин, С.А. Кинематограф в антирелигиозной пропаганде Союза 

Воинствующих Безбожников в 1930-е гг. на материалах Горьковской области / 

С.А. Варакин. – V Всероссийский фестиваль науки: сборник докладов / 

Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т; редкол.: И.С. Соболь, Н.Д. Жилина [и 

др.] – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2015. - С. 135-139; 

14. Варакин, С.А.  Искусство плаката в антирелигиозной политике СССР 

в 1920-1930-е гг. / С.А. Варакин. - Пироговские чтения: материалы XXI 

научной конференции студентов и молодых исследователей. – Нижний 

Новгород : НижГМА, 2015;  

          15. Варакин, С.А. Союз Безбожников во второй половине 1920-х гг. (на 

материалах Нижегородского края) / С. А. Варакин. – Материалы X 

Всероссийской научно-практической конференции Российский студент – 
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Гражданин, Личность, Исследователь. – Нижний Новгород : НГТУ им. 

Алексеева, 2015. – С. 112-113; 

16. Варакин, С.А. Антирелигиозная деятельность Союза Воинствующих 

безбожников в Нижегородском крае (Горьковской области) в 1930-х - первой 

половине 1940-х гг.: источниковедческий аспект / С. А. Варакин. - Документ, 

источник, текст: горизонты современных исследований: сборник научных 

трудов. – Нижний Новгород : НГТУ, 2015. - С. 78-84; 

17. Варакин, С.А. Проблема взаимоотношения советской власти и церкви 

в 1920-1930-е годы: современная историография / С.А. Варакин // Вестник 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия «Управление в социальных системах. 

Коммуникативные технологии».  –  2016. –  №1. – С. 38-48; 

18. Варакин, С.А. Социалистический город. Феномен социалистического 

города: социокультурный аспект / С.А. Варакин, коллект. моногр.  / под ред.  

А.А. Гордина; сост. А.А. Абаимова, С.А. Варакин,  А.А. Гордин; Нижегор. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2012. – 157 c. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Положительный отзыв на диссертацию официального оппонента Тихонова 

Андрея Константиновича, доктора исторических наук, профессора ФГБОУ 

ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, заведующего кафедрой 

истории, археологии и краеведения. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1.  В актуальность проблемы следовало бы добавить положение о том, 

что сегодня на Интернет-ресурсах развернулась оживленная, а местами и 

ожесточенная полемика между верующими и атеистами, в том числе и t 

Нижегородской области. Все это усиливает актуальность данной работы. 

2. Автор никак не упоминает, а были ли еще в изучаемый период в 

Нижегородском крае организации, которые затрагивали религиозные вопросы. 

В те годы в СССР активно развивалась организация «Общество развития и 

распространения идей кремации в РСФСР» (1927 - 1932 гг. С 1932 г. - 
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Всероссийское кремационное общество). Оно ставило задачу поменять всю 

систему погребения, заменив традиционные похороны в могилах, 

практикуемые христианами, мусульманами и иудеями, кремацией. - Поэтому не 

случайно мы имеем огромное количество известных в советское время людей, 

которые были кремированы в Кремлевской стене. Развивались ли такие идеи в 

Нижегородском крае? 

3. Автором использован довольно редкий вид источника - 

антирелигиозные плакаты и дано подробное описание их влияния на население 

(с. 130 - 131). Однако сами они не проиллюстрированы в библиографии, в 

приложениях (которых нет совсем), хотя они должны быть. Также нам видится, 

что упоминание еще одного, совсем редкого источника, - кинофильмов 

антирелигиозной направленности, которые С.А. Варакин упоминает в 

исследовании (с. 132 - 135) следовало бы приложить к диссертационному 

исследованию в качестве электронного диска. 

4. Из текста диссертации не совсем понятно, а в чем же состояла именно 

антирелигиозная деятельность Нижегородского отделения Общества 

воинствующих диалектиков - материалистов и главное - чем их идеи 

отличались от идей Союза Воинствующих Безбожников этого же края. 

5. В диссертационном исследовании совсем не освещена деятельность 

указанных антирелигиозных организаций по противодействию другим 

религиозным конфессиям, которые присутствовали в те годы в Нижегородском 

крае - мусульманам, иудеям, а также протестантам. Нет и специального 

упоминания о старообрядцах, которых было очень большое' количество в 

Нижегородском крае, особенно по рекам Керженец и Вичуга. Отсюда не 

понятно, были ли какие-нибудь особенности в антирелигиозной политике по 

отношению к этим религиозным конфессиям и группам. 

6. В списке использованных источников следовало бы указать 

полностью работы В.И. Ленина, а не только дать сноски на тома и страницы, а 

также выстроить этот раздел использованных источников (1.2) в алфавитном 

порядке, как представлены все остальные (с. 191 - 192). 
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Положительный отзыв на диссертацию официального оппонента 

Бардилевой Юлии Петровны, кандидата исторических наук, доцента, ФГБОУ 

ВО «Мурманский арктический государственный университет», заведующей 

кафедрой истории и права. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Однозначно нельзя ответить на вопрос, стоит ли работы руководителей 

советского государства относить к первоисточникам по теме (с. 25) , тем более, 

что Ем. Ярославский де-юре был главой общественной, а не государственной 

структуры;  

2. Считать ли статьи, написанные в духе научного атеизма и 

опубликованные в периодических изданиях, первоисточником либо относить их 

к историографии (с.28-29); 

3. В разделе «Делопроизводственная документация», при анализе 

материалов архива, затрагиваются и иные виды источников, имеющие характер 

локальных нормативно-правовых актов (с. 27). 

Положительный отзыв на автореферат Николаи Федора Владимировича - 

доктора философских наук, кандидата исторических наук, доцента кафедры 

всеобщей истории, классических дисциплин и права ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина» 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В чем состоит не академическая, но общественная актуальность 

исследования, которую автор упоминает на с. 4? Насколько деятельность 

советских атеистических организаций в 1920-1930-ее г. оказывается актуальна в 

контексте современной внутренней политики России? 

2. Одна из задач исследования – «раскрыть реакцию населения на 

деятельность советских антирелигиозных организаций» (с.5). Возможно, этот 

материал присутствует в основном тексте диссертации, но слабо отражен в 

тексте автореферата. Какие источники использует диссертант кроме 

документов самого СВБ и воспоминаний его участников (которые 

представляются весьма односторонними и неполными для реализации данной 
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задачи)? Можно ли судить о степени религиозности населения, опираясь на 

официальные документы? 

3. Стремление С.А. Варакина избежать позитивных или 

отрицательных оценок деятельности атеистических организаций в 1920-1930-е 

гг. и сделать акцент на структурном анализе их деятельности вполне оправдано. 

Однако эту деятельность диссертант называет то «формированием научного 

мировоззрения» (с. 19,22), то «атеистической пропагандой» (с.25). Как 

соотносятся между собой эти два термина, какая составляющая в деятельности 

советских антирелигиозных организаций преобладала?  

Положительный отзыв на автореферат Нисковского Антона 

Анатольевича - кандидата исторических наук, научного сотрудника сектора 

отечественной истории отдела истории и этнографии Института языка, 

литературы и истории ФИЦ Коми научный центр Уральского отделения РАН 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Хотя диссертант обосновал верхнюю хронологическую границу 

исследования (1941 год), как переход к новому периоду в истории СССР, 

кажется более целесообразным закончить работу годом прекращения 

существования изучаемых общественных организаций, а именно 1947 годом, 

когда был закрыт Союз воинствующих безбожников. 

2.  Не совсем понятно, как в работе используется такая группа источников, 

как кинодокументы и памятники изобразительного искусства. 

3. Как взаимодействовали Союз воинствующих безбожников и Общество 

воинствующих материалистов-диалектиков с иными общественными 

организациями СССР, связанными с вопросами идеологии и пропаганды? 

Положительный отзыв на автореферат Крыловой Анны Владимировны 

- кандидата исторических наук, доцента кафедры методологии, истории и 

философии науки ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева». 

В отзыве замечаний не указано. 

Положительный отзыв на автореферат Кондрашкиной Антонины 
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Александровны - кандидата педагогических наук, заведующей кафедрой, 

доцента кафедры культурологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Представляется целесообразным анализ методологической базы 

исследований, представленных в параграфе 1 «Историография проблемы» 

первой главы.  

2. Кроме того, хотелось бы, чтобы автор пояснил возможные причины 

динамики численного состава изучаемых организаций, в частности, снижение 

численности СВБ (Союз воинствующих безбожников) к середине 1930-х гг. с 4 

млн.человек до 253 тыс. (стр. 18 автореферата). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высоким профессионализмом и компетентностью в 

соответствующих областях науки, наличием у оппонентов и сотрудников 

ведущей организации публикаций по тематике диссертации в рецензируемых 

журналах за последние пять лет. 

Нижегородский институт управления «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

является признанным научным центром по отечественной истории ХХ в.; А.К. 

Тихонов специализируется на широком круге проблем, касающихся 

антирелигиозной политики советского государства; Ю.П. Бардилева является 

специалистом по церковно-государственным взаимоотношениям в первой 

половине ХХ в. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- выявлена на региональном уровне структура антирелигиозных 

организаций; 

- показано влияние антирелигиозных организаций на процесс 

трансформации мировоззрения советского общества; 
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- охарактеризованы формы и методы атеистической пропаганды, 

применяемые антирелигиозными организациями в середине 1920-х-1930-е гг. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выдвинуты 

и доказаны положения, вносящие вклад в изучение антирелигиозной 

деятельности советских общественных антирелигиозных организаций на 

региональном уровне в середине 1920-х-1930-е гг. В ходе исследования 

автором был выявлен и введен в научный оборот ценный комплекс 

источников, раскрывающих особенности деятельности советских 

общественных антирелигиозных организаций в 1920–1930-е годы в 

Нижегородском крае (Горьковской области). Их источниковедческий анализ 

позволил выявить малоизученные аспекты деятельности региональных 

отделений СВБ и ОВМД. Диссертантом было установлен вклад 

антирелигиозных организаций в формировании нового общественного 

мировоззрения в СССР в середине 1920-х-1930-е гг.   

3начение результатов исследования для практики подтверждается тем, 

что его положения, обобщения и выводы могут быть использованы в 

дальнейших научно-теоретических изысканиях, посвященных истории 

общественных организаций в СССР. Авторские выводы и обобщения могут быть 

полезны при изучении религиозной сферы жизни сегодняшнего российского 

общества. Кроме этого исследование содержит ранее неизвестный материал по 

истории изучаемого региона, который может быть применен в учебном 

процессе. В частности, включение научных разработок диссертации в материалы 

учебников, учебно-методических пособий по курсу «История» в 

образовательных организациях среднего и высшего образования, а также для 

подготовки специальных учебных курсов по истории России, культурологии, 

социальной истории России, религиоведению, истории культуры региона и др.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором:  

- впервые на региональном уровне изучена атеистическая деятельность 

Общества воинствующих материалистов-диалектиков; 

- выявлены периоды организационного становления Союза воинствующих 
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6es6oNuuron;

- onpeAeJleHrt oco6eHHocrI4 arer{crr4r{ecrofi nporraraH4u Corcea Bor4HcrByrcrqvx

6eg6oxHuKoB LI O6ulecrna Bol4HcrByroqux Marepu€ulrcroB-ArraneKTnKoB cpeALr

pa3nLIqHbIX coqua[bHblx rpyln ;

- AaHa nepnoArl3arlufl, aHTlrpennruosHofi AerrenbHocrr,r Corcga Bor4HcrByroqux

6es6oxHuKoB Ha peruoHaJrbHoM ypoBHe;

- BbI.sBreHbI npHHIIurIbI B3al{MoAeficrsnfl, Coroga BoLrHcrByroqzx 6es6o)KHr4KoB H

O6qe crsa BolrHcrByroulux MarepLTaJrr.rcroB-Ar,r€ureKTr{KoB;

LrcTopr{qecKI4x HayK, TaK KaK

ArexcaH4poBr4rry yrreHyro crerreHb KaHAr,rAara

Ar4cceprarlnf, npeAcraBJrrer co6ofi HayqHo-

- rIoK€BaHa ponb aHTr4pelrurl4o3Hbrx o raHuraqufi B npoqecce QoprvrupoBaHufl.

HOBOTO (HayqHOfO)) MLrpOBO33peHUr COBeTCKO|O OOUIeCTBa.

Ha sace4anvwr 19 ceHrs6px 2019 r. Ar..rcceprarluoHHbrfi coser [pLrHrJr perueHLre

npr{cyAr4rb Baparczny Ceprerc

rnanraQvql4poBaHHyro pa6ory Koropar coorBercrByer Kpr{Tepr{f,M, ycraHoBJreHHbrM

rlyHKraMrr 9-12, 14 dloloxenug o nop.rrAKe rrpvcyxrAeHr{f, freHbrx creueuefi>>,

yrBepx{AeHHoro llocranouleHl,IeM flpanurenbcrBa Poccuficrofi @e4epaqnu or

24.09.2013 J\b 842.

llpn rpoBeAeHI4lI rafisoro ronocoBaHrlr Aucceprarluounufi coBer B

Korl4rlecrse 18 qeJIoBeK, I,I3 HI{x tro c[equ€urbHocrLr paccMarpzeaeNaofi AzrcceprarlkrLr

6 4oxropoB HayK, yqacrBoBaBruLx B 3aceAaHvrtr, vr3 26 qenoeeK, BXoA.rrrILrx B cocraB

coBera, rlporoJlocoBan: za 16, [porr.rB 2, uegeitcrBr{TeJlbHrrx 6rouereHefi 0.

llpegce4arenb AlrcceprarlzoHHoro co

A.z.H., upo$eccop A. B. Maxnaror

V.reHHfi ceKperapb At4cceprarluo

K.r,I.H., AOIIeHT

19 cesrs6px2019 r.

A6uaynuu


