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Диссертационное

исследование

посвящено

анализу

сложных

и неоднозначных процессов и явлений в современной истории России.
В рамках исторического периода, выбранного автором для рассмотрения,
обозначены проблемы, требующие системного осмысления и комплексного
решения. В масштабах многонациональной и поликонфессиональной страны
сохранение

межрелигиозного

приоритетных

задач

мира

и

российского

согласия

общества.

остается
Поэтому

одной

из

выбранная

проблематика исследования является безусловно актуальной и важной для
глубокого изучения.
Феномен нетрадиционных религиозных движений является сложным
объектом

для

анализа.

Ко

множеству

существующих

подходов

к определению этого понятия следует добавить высокую разнородность
и многообразие тех религиозных течений, которые появились в начале 90-х
гг. XX в. в России. По сути, они стали серьезным, в определенном смысле
цивилизационным вызовом, не только для новой государственной власти,
но и для обновляющегося российского общества. Религиозные свободы,
провозглашенные на волне демократических перемен, привели к непростой
ситуации. Вследствие распада сложившейся системы государственного
управления религиозной сферой, духовная жизнь общества оказалась
открыта

для

регулирования

любого

влияния.

религиозных

Отсутствие

отношений

правовых

нередко

при

политической воли приводили и к трагическим последствиям.
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механизмов
недостатке

В этой связи диссертационная работа логично выстроена. Структура
работы,

состоящая

источников

из

введения,

и литературы,

четырёх

исходя

из

глав,

заключения,

поставленных

целей

списка
и задач

исследования, обоснована и не вызывает серьезных возражений. Можно
согласиться с мнением автора о возможности использования результатов
исследования

в

государственной

качестве
политики

экспертно-аналитического
в

сфере

сопровождения

государственно-конфессиональных

отношений, в особенности для государственных служащих и всех тех, кто по
роду своей деятельности интересуется обеспечением религиозных прав
и свобод.
Автор

даёт

подробный

анализ

развития

законодательства

в религиозной сфере и тех проблем, которые проявлялись в процессе
подготовки

и

внесения

изменений.

Начало

процессу

возрождения

религиозной жизни в стране положили принятые в 1990 г. Закон СССР
«О свободе совести

и религиозных организациях»

и Закон РСФСР

«О свободе вероисповеданий», а также положения Конституции 1993 г.
о недопустимости установления государственной или обязательной религии,
равенстве религиозных объединений перед законом.
Используя широкую базу источников, диссертант показывает какое
место в процессе духовного обновления российского общества занимали
нетрадиционные религиозные движения. В 90-е гг. активность иностранных
проповедников

и

миссионеров,

а

также

отдельных

отечественных

религиозных деятелей вызывала серьезные опасения и, действительно имела
деструктивный характер. В диссертации подробно излагаются позиции,
которые озвучивались в рассматриваемый период и на основе которых
формировались подходы к этому явлению на государственном уровне.
В диссертации представлен глубокий экскурс в историю становления
принципиально новой системы государственных институтов, реализующих
религиозную политику в Российской Федерации. Государство должно было
реагировать на появляющиеся угрозы, что, соответственно, отражалось
2

на системе выстраивания институтов. В работе показан процесс эволюции
этой системы.
Достоинством диссертации является привлечение большого числа
источников.
и

Это не только документы

материалы

периодической

печати,

государственных органов,
судебные

акты

и

но

материалы

религиозных организаций. Также положительно сказывается на глубине
исследования широкое привлечение - научных исследований не только
историков, но и религиоведов, социологов и правоведов. Проблематика
диссертационной

работы

требует

нетрадиционных

религиозных

всестороннего

движений,

поэтому

рассмотрения

авторский

подход

обоснован, а полученные выводы соответствуют научным стандартам и
хорошо фундированы источниками.
При этом необходимо обозначить и некоторые замечания.
Во-первых, в исследовании неоднократно затрагиваются отдельные
аспекты регионального регулирования религиозных отношений, однако
системного взгляда на данную проблематику и более определенных выводов
автор не дает. Стоит обратить внимание, что в исследуемый период именно
на местном уровне российские власти и общество столкнулись с новым
явлением в виде активно распространявшихся религиозных течений. При
этом для разных регионов данный процесс имел свои специфические черты.
Во-вторых, можно было более подробно осветить деятельность
нетрадиционных религиозных движений в 90-е гг. В изложении автора
приводятся мнения и цитаты из официальных документов, однако эту часть
можно было бы усилить путем привлечения дополнительных материалов.
В-третьих,

диссертанту

сравнительному

материалу,

разворачивалась

практика

следовало
анализу

бы

того,

деятельности

уделить

как

в

внимание

других

государственных

странах

органов

по

отношению к нетрадиционным религиозным движениям.
Вместе

с

диссертационного

тем,

указанные

исследования.

замечания
Диссертация
3

не

умаляют
отвечает

значимости
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 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».

Кандидат исторических наук, доктор политических наук, статс-секретарь заместитель Министра юстиции Российской Федерации
Логинов Андрей Викторович

