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Диссертация В.В. Осиповой посвящена актуальной теме формирования
религиозной ситуации в России в новейшее время, формированию модели
государственно-конфессиональных отношений и месту в системе этих отношений
разных религиозных сообществ. В России в последние десятилетия роль религии
заметно выросла как на общественном, так и в индивидуальном уровне. Религия
действительно стала серьезной общественной и нравственной силой.
Религиозная ситуация в стране формируется в результате действия разных
факторов, и одним из таких факторов, бесспорно, выступает государство. Среди
прочего, государство стимулирует развитие того или иного вида культурной
идентичности, в том числе религиозной, способствует выстраиванию шкалы «свои чужие» на религиозном поле. Изменения в религиозном законодательстве, в модели
взаимоотношений государства с религиозными организациями, равно как и
дискуссии об их необходимости непосредственно связаны с переосмыслением
положения религии в обществе, параметров и рамок религиозной свободы, видения
государственно-религиозных

отношений,

связи

религиозной

идентичности

с

другими видами коллективной культурной идентичности. В этой связи заявленная
диссертанткой тема положения определенной группы религиозных дбижений в
общественно-политической

жизни

страны

видится

актуальной,

научно

и

практически значимой и заслуживающей пристального изучения. Актуальность
темы исследования обусловлена также необходимостью прогнозирования модели
взаимоотношений государства и религиозных объединений и перспективных форм
их сотрудничества.
1

Анализ динамики религиозного законодательства и правоприменительной
практики в религиозной сфере в 1990 - 2015 гг. позволяет посмотреть, как
государство и общество отвечали на стоявшие вызовы, использовали имевшиеся
возможности в области религиозной свободы и отражали динамику концептуальных
идей в области религиозной свободы и восприятия положения религии в обществе.
На трансформации религиозной ситуации в России и динамику концепций
государственно-конфессиональных отношений влияли и некоторые глобальные
тенденции. Начиная со второй половины XX в. во многих странах мира появляются
различные новые формы религиозности и типы религиозной идентичности, что, в
частности,

вызвало

формирование

различных,

порой

взаимоисключающих

концепций, описывающих состояние религии в современном мире.
Именно нетрадиционным религиозным движениям и их взаимоотношениям с
государством посвящена данная диссертационная работа. Однако, какие именно
религиозные организации и движения аспирантка относит к нетрадиционным, в
диссертации точно не определено и при анализе разных контекстов речь идет о
разных конфессиях. В большинстве случаев говорится об организациях, которые
обычно в литературе определяются как новые религиозные движения (НРД). Но
диссертантка аббревиатуру НРД расшифровывает как нетрадиционные религиозные
движения.
Хронологические рамки исследования ограничены периодом 1990 - 2015 гг.,
что в работе хорошо обосновано и возражений не вызывает.
Действительно вступивший в силу 1 октября 1990 г. закона СССР «О свободе
совести и о религиозных организациях» и начавший действовать 25 октября 1990 г.
закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» знаменовали полное окончание
советской антирелигиозной политики и появление реальной религиозной свободы.
Закон СССР действовал недолго, потеряв свою легитимность с распадом СССР,
дольше просуществовал российский закон 1990 г. Его философия базировалась на
идеях индивидуального религиозного выбора, государственного нейтралитета по
отношению

ко

всем

религиозным

организациям,

восприятии

религии

как

исключительно личного дела человека. Закон давал полную свободу выбора,
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распространения и смены религиозных убеждений. Он не делал различий между
гражданами РСФСР и иностранцами или лицами без гражданства не только в
области личных религиозных прав, но и в плане возможности создания религиозной
организации

и

формировал

деятельности

разных

внеконфессионального

благоприятные

деноминаций.
государства,

Таким

условия
образом,

равноудаленного

для

миссионерской

транслировалась
от

всех

идея

религиозных

организаций и нейтрально к ним относившегося.
Однако уже вскоре государство стало активно вмешиваться в религиозные
дела, порой чтобы ограничить деятельность опасных сект, порой чтобы повысить
свой авторитет, выступая в поддержку крупнейших конфессий. В 1993 г. раздались
и первые голоса о том, что для регулирования религиозной жизни нужно принять
новый закон. Тенденции в обществе стали расходиться с концептуальной идеей
закона 1990 г. Предложения по реформированию закона, звучавшие начиная с 1993
г., споры, вызванные этими предложениями и затрагивающие религиозные
организации, которые зачастую стали называть нетрадиционными, подробно и
детально освещены в диссертации, но анализ самого закона, вызвавшего через
несколько лет его применения столь жаркие дискуссии, парадоксальным образом
отсутствует, дана лишь его общая критика.
Законом 1990 г. были созданы благоприятные условия для возникновения и
регистрации новых религиозных организаций, и в начале 1990-х годов их число (а
также число иностранных миссий) резко возросло, что показано в работе. Это
вызвало недовольство РПЦ и других издавна существовавших в России конфессий.
Государство также постепенно меняло свою позицию, демонстрируя наибольшую
солидарность с РПЦ и другими укоренившимися в России конфессиями. Именно в
это

время

в общественно-политическом

«традиционные
нетрадиционных),

религиозные

дискурсе

организации»

использующееся

в

(и

дальнейшем

появляется

обозначение

противопоставление
весьма

ситуативно

им
и

контекстуально, что и заставляет диссертантку делать многочисленные оговорки.
Этих оговорок можно было бы избежать при проведении более тщательного анализа
этого дискурса.
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Если Закон 1990 г. формировал представление о религии как о личном деле
человека, то к середине 1990-х годов все более популярными становились идеи о
наделении исторических конфессий особой ролью в поддержании государственных
интересов. Новый закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
вступил в силу 1 октября 1997 г. В отличие от своего предшественника он вводил
иерархию религиозных объединений: религиозные организации, действовавшие до
1982 г., оказались в более выгодном положении по сравнению с созданными позже.
Возможности миссионерской работы были законом значительно ограничены. Закон
также дал возможность государственным органам регулировать религиозную жизнь.
Все эти процессы подробно отражены в диссертации. Как показано в диссертации,
новый закон создавал принципиально новые условия для деятельности религиозных
объединений. Они ставились в разные позиции в зависимости от укорененности в
стране.
Однако Закон 1997 г. создал лишь потенциал для изменения религиозной
ситуации в стране. В последующие годы в ходе утверждения норм применения
нового закона продолжилась борьба разных тенденций развития религиозной
ситуации. Фактически реформирование законодательства продолжалось вплоть до
2015 г. - обоснованный верхний хронологический рубеж исследования В.В.
Осиповой. Закон 1997 г. способствовал формированию модели государственно
конфессиональных отношений, которая предполагает приоритетное партнерство
государства с традиционными для России конфессиями, хотя сам этот термин
юридически закреплен не был.
Новизна исследования В.В. Осиповой реализуется прежде всего во введении в
научный

оборот

сопровождавшие

новых

источников,

формирование

иллюстрирующих

современной

модели

жаркие

дебаты,

государственно

конфессиональных отношений в России и касавшиеся положения в стране и места в
общественно-политической жизни организаций, которые в разных контекстах не
считались традиционными. Источниковая база исследования весьма обширна и
включает многочисленные архивные материалы.
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Диссертантка также
специалистов различных

использует работы
периодов.

При

отечественных

этом удивляет,

что

и зарубежных
в теоретико

методологическом плане она опирается прежде всего на весьма тенденциозные
труды советского времени, не давая им критической оценки. При этом многие
работы современных авторов, посвященные нетрадиционной религиозности, в
диссертации даже не упоминаются.
Цель и большинство задач исследования конкретны, четко сформулированы и
имеют

несомненную

научную

значимость.

Задача

же

«выявить

научно-

теоретические подходы к определению понятия "нетрадиционные религии"»
оказалась трудно реализуемой в силу эмоциональной окрашенности, ситуативности
и контекстуальное™ понятия «нетрадиционные религии».
Структура диссертации в целом вполне логична и сбалансирована и
соответствует задачам исследования. Каждая глава снабжена выводами.
Работа написана хорошим литературным языком. Однако встречаются
стилистические погрешности, а порой неудачно сформулированные фразы. Чего
стоит, например, финальная фраза последнего абзаца диссертации: «Однако новых
призывов к религиозной свободе не прозвучало» (в этом абзаце говорится о
мероприятиях, посвященных 25-летнему юбилею принятия законов 1990 г.). Это
означает, по мнению автора, ненужность религиозной свободы или ее полную и
окончательную реализацию?
Вместе с тем, я хочу подчеркнуть, что указанные замечания не отрицают
значимости диссертационного исследования. В.В. Осиповой проделана большая
исследовательская работа, ее труд отличается оригинальностью. Диссертация
отвечает требованиям, установленным Московским государственным 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
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диссертационном

совете

Московского

государственного

университета

имени

М.В. Ломоносова.
Автореферат и опубликованные автором статьи соответствуют проблематике
диссертации и полностью раскрывают ее содержание.
Таким образом, соискатель Осипова Виктория Владимировна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 - «Отечественная история».

Официальный оппонент:
доктор исторических наук, заведующая кафедрой этнологии исторического
факультета, ФБГОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова»
Казьмина Ольга Евгеньевна
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