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наук по специальности 07.00.02. - Отечественная история
Ильязова Рената Витальевна занимается исследовательской работой в
заявленной области знаний уже почти десять лет. За это время неоднократно
выступала с сообщениями о находках и публично отстаивала свои выводы и
положения.
В автореферате диссертации «Антирелигиозная пропаганда в СССР в
1918-1941 гг. (по материалам Симбирского - Ульяновского края)» грамотно
сформулированы
цель и задачи диссертации, объект, предмет и
хронологические рамки исследования. Характеристика источников (всего
пять типов) сравнительно полная, а сами источники позволяют составить
достаточно
объективную
картину
о
процессах
государственной
секуляризации в Симбирском - Ульяновском регионе.
Содержание диссертации системно раскрыто в трёх главах (девяти
параграфах) и подтверждает основные выводы диссертанта. На мой взгляд,
наибольший интерес представляют вторые параграфы глав 1-ой, 2-ой и 3-ей,
третий параграф главы 3.
Научная новизна материалов и выводов диссертации определяется как
вводом в научный оборот новых источников, так комплексным подходом к
анализу антирелигиозной пропаганды и практики. Этим же во многом
обусловлена практическая значимость исследования как для современной
конфессиональной политики, так и для осмысления проблемных, если не
трагических страниц прошлого.
В целом высоко оценивая автореферат диссертации, вынужден сделать
несколько замечаний.
Мне кажется, предмет диссертации шире обозначенной темы.
Правильнее говорить не только об антирелигиозной пропаганде, но и об
антирелигиозной практике, о чем де-факто идёт речь в диссертации. Тем
более, что цель диссертационного исследования формулируется как
«определение степени интенсивности ведения агитационных кампаний в
отношении действующих религиозных организаций различных конфессий
...» (стр. 8), да и формулировка задач диссертации подтверждает замечание.
Верхняя хронологическая граница диссертации 1941 г. Сама автор
обращает внимание на известную проблематичность такой датировки.
Действительно, учитывая территориально-административные ограничения
диссертации, было бы логичнее ограничить себя 1943 годом - годом
образования Ульяновской области.
Есть претензии и к историографии вопроса. Достоинство автора включение в обзор литературы Русского Зарубежья. Однако рассмотрение

всего советского периода как единого историографического этапа мне
кажется огрублением действительности. Тем более, если мы пытаемся
увязать в анализе советскую и «эмигрантскую» литературу. Справедливости
ради, нужно признать, что сама автор на деле пытается детализировать
периодизацию, выделяя послевоенный этап (Р.В. Ильязова почему-то
связывает это, а также противопоставление РПЦ и Римско-католической
церкви именно с Великой Отечественной войной, хотя правильнее говорить о
«холодной войне» и начавшемся послевоенном глобальном противоборстве).
Да и совершенно правильно указание автора на начало новой главы
взаимоотношений КПСС и советского государства с РПЦ с 1988 г. (при
М.С. Горбачеве). Хотя в этой связи дискуссионно выделение нового этапа
отечественной историографии в исследовании этого вопроса с 1991 г. (стр. 56).
Тем не менее, эти недостатки не умаляют значимость и хороший
уровень сделанной работы. Таким образом, считаю, что диссертация и
автореферат Р.В. Ильязовой
отвечают требованиям
Положения о
присуждении ученых степеней ВАК Минобрнауки РФ, а их автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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