
рЕцЕнзия
на выпускную квалификационlryю рабоry обучающегося Спбгу

Барашкова Андрея Евгеньевича
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Выпускная ква-гrификационнЕUI работа А.Е. Барашкова посвящена вьUIвлению ролиРусской прilвослt}вной церкв" 
" р.."о"а-пьной политике Санкт-Петербурга и Кемеровскойобласти, Содержание ВКР .rол"Ъ"r"ю соответствует заJIвленной теме. Объект, предмет,

цель работы определены верно и направлены на решение исследовательских задач.
Содержание работЫ вытекает из поставленньгх автором целей и задач и в

достатоIIной степени раскрывает взttимодействие институгов региональной власти иРусской правослitвной церкви на примере двух субъектов фЬд"рuц"": Санкт-Петербурга иКемеровской области
Структура ВКР определJIется логикой проведенного исследования. Названия глав ипараграфоВ в полной мере позвоJUIют раскрыть объект, ,rр"дr"r, цель и задачиисследоваIIия, Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четырепараграфа, заключения и списка литературы. В первой глi}ве рассмотрены церковно-государственные отношения, склацывающиеся исторически в российском государстве до1990-х гг,, а т€жже конфессионtlльнЕUI политика в современной России. Во второй главе

рассматриваются церковно-государственные отношения в Санкт-петфурге иКемеровской облаоти через ан€шIиз регионzlJIьньD( печатньпс изданий.
АвтороМ проведен качественный дискурс-анализ печатньIх изданий по авторскойметодике н, Фэркло, Для анализа былИ выбраны провластные издilния, а тiжженезависимые и процерковные издания.
в выпускной ква-пификационной работе использована современная нагшаlIлитература, науrные трУды авторитетньж российских rIеных "о обозначенньпл

проблемап,r, ресурсы интернета (всего 55 наименований), что свидетельствует о
достоверности основньIх положений работы

Автором сделаны аргументированные, науlно-обоснованЕые выводы,
свидетельСтвующие об успешном решении поставленньIх задач: прослежена эволюция
развития отношений между Русской православной церковью и региональнымиинститута^{и вдасти до 1990-х гг.; охарuжтеризованы способы взаимодейсr"", Щеркви игосударственной власти в современной России; выявпены особенности взtIимоотношений
Ifеркви и регионirльной власти в Санкт-петербурге и Кемеровской области на основе
анаJIиза MecTHbIx печатных изданий.

Положительные стороны работы.
В работе предпришIта в целом успешнаlI попытка вьUIвления роли Русской

правослЕtвной церкви в региона-пьной политике Санкт-Петербурга и Кемеровской области.Ьтор аргументировilнно приходит к выводу о том, что роль I]еркви в рассматриваемьIх
регион€lх рЕвличнzul. В Санкт-петербурге, несмотря на авторитеrрпщ, жители города несчитают Щерковь важным политическим tжтором, отводя ей социальную роль. вКемеровской области влияние РПЩ значиr"о""Ъ выше, чем в Санкт-Петербурге, что
предопредеJuIет ее роль kzll( влиятельного политического актора на региональном ypoBlre.

Полуrенный в ходе исследовz}ния теоретический матери{rл позволил д.Е.
Бараттт163у успешно решить поставленные задачи. Автор умело анализирует
теоретический материал, делает аргуN{ентированные выводы, что позвоJUIет говорить о его
способности к обобщению и систематизации наrшого знания.

Недостатки и зtlмечtlния по работе.
- На с.30 есть ссылка на основы социitльной концепции Рпщ, однilко автор не

рассматривает те положения документa которые реглtlп4ентируют взitимоотношония
Щеркви и государства: рiLздел III кЩерковь 

"-.o"yiupcTBo)) 
и раздел V кЩерковь и
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политикa)). Именно в этом документе прописана специфика взаимоотношений Щеркви с
властямИ разныХ ветвеЙ - зiжонодательной, исполнительноЙ и судебной. - и уровней -
общегосударственным, регионttльным, местным.

- ПРи рассмотрении coBpeMeHHbIx взаимоотношений Щеркви и государства не
ДосТаточно характеристики ксимфонии властей>, характерной для Средних веков. Автору
НеОбХОДимо было обратиться к позиции патриарха Кирилла, который вкладывает в
ДilННУЮ Концепцию свое видение церковно-государственньгх отношений в виде
Ксимфонии), а именно: невмешательство Щеркви в дела государства и невмешательство
ГОСУДаРСТВа В Дела Щеркви при взаимоувiDкительном диалоге и конструктивном
СотрУДничестве обеих сторон. Такая позиция Патриарха тесным образом связана с
проводимой политикой РШ{ на региональном уровне.

- В работе не рассматривtlются отношения РПЩ с разлитIными ветвями власти,
поЭтому возникает вопрос: есть ли ра:}Jмчие между церковно-государственными
отношениями на уровне исполнительной и представительной власти?

- По материаJIаIu параграфа, харЕжтеризующего взаимоотношения регион€lльньD(
органов власти и церкви в Санкт-Петербурге, создается впечатление, что эти отношения
о|раничивЕlются в основном передачей собственности от государства церкви. За
границilп,{и исследования остается все ост€tльное многообразие отношений, связанное с
образовательноЙ деятельностью, нравственным воспитанием, работой с молодежью,
благотворительной доятельностью, борьбой с наркотикЕlпdи и т.д.

- Список литературы оформлен произвольно, разнообразно, без rIета требований
по оформлению ВКР.

- Некорректные нtввания параграфов во второй главе.

Оформление работы соответствует требовzrниям ГОСТ, кроме списка литературы и
HeKoTopbD( сносок. Стиль изложения материала, грчIмотность текста позвоJuIют сделать
вывод о соответствии представленной работы требованиям, предъявJIяемым в СПбГУ к
вкр.

В целом ВКР характеризуется как завершенное комплексное исследовЕlние, в ходе
которого А.Е. Барашков достаточно успешно вьшвил роль Русской православной церкви в

региональной политике Санкт-Петербурга и Кемеровской области.
Общая оценка работы - (хорошо).
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