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Диссертационное исследование Осиповой В.В. посвящено важной и
актуальной проблематике. Для российского государства вопросы религиозной
жизни во все времена оставались не только духовным делом человека, религия
была тесно вплетена в общественно-политическую сферу. В дореволюционный
период религия имела ключевое значение для идентификации населения, в
советское время религиозный вопрос получил специфическое решение в связи с
идеологическим

направлением

государственного

устройства.

Однако

перестроечные годы во многом перевернули сложившееся к тому времени
положение религиозных объединений. Серьезные и глубокие идеологические
сдвиги привели не только к пересмотру места религии в жизни советского
человека и общества, но открыли дорогу новым формам религиозности.
Именно этому процессу посвящена работа В.В. Осиповой. Автор
анализирует развитие общественно-политической ситуации вокруг появления
новых, и в определенной степени исторически нетрадиционных, религиозных
движений в период 1990-2015 гг., когда государственные и общественные
институты фактически переживали процессы создания и трансформации в новых
условиях, отвечая на новые угрозы. Именно как угроза впоследствии стали
восприниматься те религиозные движения, которые активно распространялись
на территории Российской Федерации с конца 1980-х - начала 1990-х гг. На
материале документов государственных органов и стенограмм официальных
заседаний Государственной Думы РФ диссертант показывает, как постепенно
менялись оценки и акценты, озвученные государственными и политическими

деятелями относительно деятельности различных религиозных движений. В
целом следует отметить разнообразие Источниковой базы диссертационной
работы. Автором было проработано значительное количество документов,
представленных в различных фондах Государственного архива Российской
Федерации,

Российского

государственного

архива

новейшей

истории

и

Центрального государственного архива г. Москвы. Также были привлечены
материалы судебной практики, нормативно-правовые акты федерального и
регионального уровней, материалы российских печатных изданий и др. Все это
позволило диссертанту собрать обширную эмпирическую базу, подробно
раскрывающую тему исследования.
Работа В.В. Осиповой носит междисциплинарный характер, ее выводы
могут представлять интерес для государственных служащих, органов власти и
общественных организаций, занимающихся профилактикой экстремизма и
других форм нетерпимости, а также для широкого круга лиц, интересующихся
вопросами религиозной сферы. Работа написана хорошим литературным
языком.
Диссертант подробно останавливается на научно-теоретических подходах,
описывающих

феномен

нетрадиционных

религий.

Рассмотрена

история

распространения таких понятий как «секта», «культ», «деноминация», и др.,
отражены

особенности

изучения

данной

проблематики

советскими

и

российскими исследователями. В параграфе 1.2. представлен исторический
экскурс развития религиозного инакомыслия в России, опирающийся на работы
дореволюционных историков.
Проведенное исследование дает подробное представление о процессе
создания

и

функционирования

осуществлявших

взаимодействие

институтов
с

государственной

представителями

власти,

нетрадиционных

религиозных движений в рассматриваемый период. В работе в качестве одного
из

механизмов

регулирования

деятельности

религиозных

объединений

упоминается государственная религиоведческая экспертиза, однако автором не
приводится более подробное описание принципов и порядка работы данного
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механизма, его особенностей и степени воздействия на нетрадиционные
религиозные движения.
Отдельное

внимание

в работе уделено

характеристике

феноменов

нетрадиционных религий и религиозного экстремизма, изучение которых, как
отмечает автор, осуществлялось фактически параллельно еще в 70-е гг. XX в. в
контексте

политических,

идеологических,

правовых

и

иных

аспектов

общественной жизни (С. 33). По мнению дйссертанта, в общественном сознании
произошло наложение и отождествление этих двух феноменов друг с другом, что
в значительной мере оказало влияние на государственную религиозную
политику и привело к ужесточению

мер в отношении

представителей

нетрадиционных религий.
В конце каждой главы и заключении приводятся подробные выводы,
которые представляют собой развернутые ответы на обозначенные во введении
задачи. Обоснованность, достоверность и новизна научных положений и
выводов, сформулированных в диссертационной работе, подтверждаются
глубоким теоретическим анализом изменений в положении нетрадиционных
религиозных движений, отношение к которым менялось на определённых
исторических

этапах

рассматриваемого

периода.

Указанные

трансформационные процессы автору удалось отразить через раскрытие таких
аспектов, как эволюция законодательства о свободе совести, совершенствование
судебной и правоприменительной практики, публикаций в средствах массовой
информации, высказываниях государственных и общественных деятелей. В
диссертации проработан обширный комплекс источников, значительная часть
которых ранее не была введена в научный оборот.
Как

следует

из

работы,

немаловажная

роль

в

формировании

общественного мнения относительно образа нетрадиционных религиозных
движений

отводилась

представителям

так

называемых

«традиционных»

российских конфессий. Но в диссертационной работе представлена позиция
только Русской православной церкви - параграф 2 глава 4, отсутствуют мнения
представителей других исторически сложившихся на территории России
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религий (например, ислама, буддизма, иудаизма). Кроме того, в данном
параграфе позиция Русской православной церкви сформулирована на основе
официальных

документов

и

публичных

выступлений

представителей

православия, раскрывающих взгляд церкви на современные социальные
проблемы общества. Однако представляется, что подход Русской православной
церкви к данной проблематике является более сложным и комплексным, что
требует соответствующего глубокого изучения для объективного отражения
позиции и существующих взглядов.
При дальнейшей разработке темы диссертанту следует обратить внимание
на отмеченные выше сюжеты, раскрытие которых позволит подготовить
цельную и комплексную монографию по актуальной и востребованной теме с
научной и с практической сторон.
Вместе

с тем,

диссертационного

выявленные

исследования.

установленным

Московским

М.В.Ломоносова

к

работам

замечания
Диссертация

государственным
подобного

рода.

не

умаляют

отвечает

значимости
требованиям,

университетом
Содержание

имени

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».

Официальный оппонент:
доктор исторических наук, старший научный сотрудник отдела Новой и
Новейшей истории Центра по изучению истории религии и Церкви, ФГБУН
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