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Диссертационное исследование В.В. Осиповой посвящено изучению
феномена нетрадиционных религиозных движений в России в период 19902015 гг. и их взаимоотношений с субъектами общественно-политической
сферы. Как известно, в поздние годы существования Советского Союза
произошел резкий поворот в религиозной политике государства. На фоне
реформирования общественного устройства, которое в конечном итоге
привело к смене идеологической коммунистической доктрины, религиозная
трансформация

общества

оказалась

одним

из

наиболее

динамично

разворачивающихся процессов. Существенную роль в этом сыграли новые
религиозные движения, зародившиеся прежде как массовое явление в
западных странах, а позже стремительно обратившие свою миссионерскую
активность на постсоветское пространство.
Религиозные

свободы,

объявленные

на

волне

демократизации,

впоследствии оказались не столь безобидным явлением, что потребовало
пересмотра и корректировки государственной политики и законодательства в
данной сфере. Общественно-политическая ситуация изменилась и отношение
к нетрадиционным религиозным движениям также поменяло свой вектор. В
современных условиях развития государства изучение данной проблематики
представляется

важным

и актуальным,

поскольку, раскрывая

процесс

трансформации религиозной жизни в России, автор затрагивает острые
социальные проблемы, существующие и в современном российском обществе,
связанные с религиозными конфликтами, ксенофобией, экстремизмом и
терроризмом.

Цель и задачи исследования, поставленные в работе, были успешно
достигнуты диссертантом. Методология исследования обоснована и не
вызывает возражений.
Хронологические рамки работы (1990-2015 гг.) логично обоснованы.
Положительной оценки заслуживает источниковедческая база, охватившая
широкий пласт архивных документов, а также материалы судебной практики,
нормативно-правовые акты, материалы' делопроизводства государственных
учреждений, стенограммы заседаний Государственной Думы РФ, материалы
религиозных объединений и общественных организаций, публикации средств
массовой информации.
В диссертационной работе представлена и использована обширная
историография

по теме,

что

позволяет

говорить

об

обоснованности

полученных научных результатов. Положения, выносимые автором на защиту,
сформулированы корректно и достаточно полно отражают актуальность
затрагиваемой проблематики.
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии.
Структура работы соответствует цели и задачам, которые были четко
определены автором.
Первая

глава

посвящена

рассмотрению

теоретических

аспектов

существования и распространения нетрадиционных религиозных движений.
Диссертант дает глубокий исторический экскурс в отечественную историю
богоискательских течений, выделяет специфические черты этого феномена,
отмечает ключевые вехи религиозной трансформации общества. Автор
обращается к подробному анализу понятия «нетрадиционные религии» и
связанных с ним терминов (секта, культ и др.). Диссертант приходит к выводу
о том, что в современном российском обществе присутствует запрос на
понятийный аппарат, объективно описывающий феномен нетрадиционной
религиозности.

Для

понимания

специфики

развития

нетрадиционных

религиозных движений, автор, не углубляясь в религиоведческие тонкости,

представляет достаточно подробное описание движений, которые появились
и активизировались в СССР в конце 80-х гг. XX., а позже в России.
Во второй главе исследования автор обращается к анализу процесса
создания и развития новых для существовавших в советский, а позже и
российский период, механизмов правового регулирования деятельности
нетрадиционных
Отдельно

религиозных движений

в работе затрагиваются

государственных,

и иностранных

дискуссии

конфессиональных

и

между

миссионеров.

представителями

общественных

структур,

разгоравшиеся вокруг обсуждения ключевых законов в сфере свободы совести
на региональном и федеральном уровнях.
В третьей главе проведен анализ эволюции органов государственной
власти, создаваемых в России после распада СССР с целью решения проблем
в сфере религиозных отношений. Диссертант показывает, что формирование
и трансформация государственных
противоречивых условиях,

институтов

в результате

происходило

конкретных

в весьма

вызовов,

подчас

сиюминутного и субъективного понимания ситуации. На примере практики
включения религиозных движений в список экстремистских организаций
диссертант

рассматривает

такие

механизмы

воздействия

на

функционирование нетрадиционных религиозных движений, как судебные
преследования, ограничение прав, а также признания объединений и
религиозных материалов экстремистскими.
В

четвертой

главе

рассмотрен

процесс

формирования

образа

нетрадиционных религиозных движений в российском обществе посредством,
представителей

традиционных

конфессий

и

других

общественных

институтов. Анализируя публикации в средствах массовой информации, автор
выделяет

определенные

тенденции

в

восприятии

нетрадиционных

религиозных движений в медийном дискурсе на протяжении исследуемого
периода. Подробно раскрыта позиция Русской православной церкви в
отношении рассматриваемых религиозных движений.

В диссертационной работе прослеживаются причинно-следственные
связи в научных положениях, выносимых на защиту, и выводах, сделанных
автором,

которые

обладают

самостоятельностью,

обоснованностью

и

уникальностью. Работа обладает выверенным стилем изложения и высоким
уровнем

оформления

материала.

Достоверность

и

новизна

выводов

обусловлена глубокой проработкой историографии по теме и исследованием
широкого круга источников.
В качестве замечаний можно отметить следующее.
В работе наблюдается значительный уклон в правовую область
общественных отношений. При анализе законотворческой деятельности
федеральных и региональных органов власти автор довольно детально
углубляется в положения нормативно-правовых актов, регламентировавших
деятельность религиозных организаций.
Автор упоминает об актуальности разработки понятийного аппарата в
сфере государственно-конфессиональных отношений, но не предлагает
рекомендаций по решению данного вопроса.
Кроме того, недостаточно использованы материалы и источники,
представляющие собой личные свидетельства участников нетрадиционных
религиозных

движений,

которые

позволили

бы

разносторонне

проанализировать деятельность нетрадиционных религиозных движений, их
взгляд на общественную ситуацию в России и на проводимую политику в
сфере религ иозных отношений, а также в целом более комплексно оценить их
общественное положение и его изменение в России в изучаемый период.
Вместе

с

диссертационного
установленным

тем,

указанные

исследования.
Московским

замечания

не

Диссертация

государственным

умаляют
отвечает

значимости
требованиям,

университетом

имени

М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации
соответствует паспорту специальности 07.00.02 - «Отечественная история»
(по историческим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5
Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном

университете

имени

М.В.Ломоносова,

а

также

оформлена,

согласно

приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова.
Таким

образом,

соискатель

Осипова

Виктория

Владимировна

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - «Отечественная история».
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