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комиссии диссертационного совета
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в связи с принятием к рассмотрению диссертации
Андреевой Юлии Олеговны
«Проекты преобразования мира в новом религиозном движении “Анастасия”: антропологические аспекты религии Нью-Эйдж в современной России»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология

Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью
темы и в целом всей области этнографического изучения религиозной ситуации в современной России. Социальные изменения, произошедшие в российском обществе в
1990-е годы, проявлялись в разных формах, в том числе в оживлении и обновлении
содержания религиозной жизни.
Одним из аспектов «духовного пробуждения» стало возникновение ряда новых
религиозных движений (далее – НРД), которые хотя и не насчитывали значительного
числа последователей, однако оказались заметным социальным явлением. Актуальным представляется обстоятельное изучение объединений в духе Нью-Эйдж, для которых характерна аморфность и отсутствие строгой вероучительной системы, присущей институциональным религиям.
Цели и задачи исследования. Целью работы является комплексное описание и
анализ новой неинституциональной религиозности в России, ее типичных черт, проблем классификации и проектов трансформации реальности на примере движения
анастасийцев.
Для достижения заявленной цели поставлены следующие задачи:
•

Проведение аналитического обзора исследовательских подходов к дви-

жениям НРД и Нью-Эйдж;
•

Выявление специфических черт движения анастасийцев;

•

Рассмотрение идей, изложенных в серии книг В.Н. Мегре под общим на-

званием «Звенящие кедры России», их интерпретация участниками сообщества и
трансформация на практике;

•

Анализ значений, которые анастасийцы вкладывают в проект родовых

поместий; возрождение традиций и практики паломничества к новым сакральным
объектам.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что были выявлены и проанализированы характерные черты феномена Нью-Эйдж в России на примере движения «Звенящие кедры России». Кроме того были введены в научный оборот полевые материалы автора, собранные в нескольких регионах России в 2008-2015
гг. Полученные результаты заполняют лакуны в области этнографического изучения
новых религиозных движений не только на территории России, но и вне ее.
Практическая значимость. Диссертация вносит вклад в изучение движения
Нью-Эйдж в России. Работа представляет интерес для этнографов, антропологов, религиоведов. Основные положения и результаты исследования могут применяться при
подготовке к лекционным курсам и семинарам, посвященным антропологии религии,
новым религиозным движениям, истории религии в России. Отдельные части работы
могут быть включены в состав учебных пособий по этим дисциплинам.
Апробация результатов исследования. Фрагменты диссертации обсуждались
на исследовательских семинарах факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге (2007-2013 гг.). Основные положения и результаты исследования были отражены в докладах, представленных автором на следующих российских и
международных конференциях: «Радловские чтения» (МАЭ РАН, Санкт-Петербург,
2010-2014), «Религия и СМИ» (Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, Москва, май 2010), Конгресс этнографов и антропологов России (Петрозаводск, июль 2011; Москва, июль 2013), «Десекуляризация постсоветского мира:
изобретение религии» (Европейский университет в Санкт-Петербурге, май 2012),
«The 2013 CESNUR Conference “Changing Religious Movements in a Changing World”»
(Университет Даларны, Швеция, июнь 2013), «11th ISORECEA International
Conference “Religious Diversification Worldwide and in Central and Eastern Europe”
(Университет Витовта Великого, Литва, апрель 2014), «Summer School Workshop
“Religion as Resource: Global and Local Discourses”» (факультет социальной и культурной антропологии, Тюбингенский университет Эберхарда и Карла, Германия,
июль 2014), «13th EASA Biennial Conference “Collaboration, Intimacy and Revolution –
Innovation and Continuity in an Interconnected World” (Университет Таллинна, Эстония,

август 2014), «The XXI World Congress of the International Association for the History of
Religions (Эрфурт, Германия, август 2015), «Annual conference of the European
Association for the Study of Religions (EASR) “Relocating Religion”» (Университет
Хельсинки, Финляндия, июнь 2016).
Теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы в
десяти научных статьях по теме исследования, в том числе три – в научных изданиях
из списка Высшей аттестационной комиссии. Публикации и автореферат с достаточной полнотой отражают содержание представленной диссертации. В них приведены
также и результаты собственных полевых исследований. Недобросовестных заимствований не выявлено – автор последовательно ссылается на источники цитирования.
Тема диссертации Андреевой Юлии Олеговны «Проекты преобразования мира
в новом религиозном движении «Анастасия»: антропологические аспекты религии
Нью-Эйдж в современной России» соответствует специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология. Работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к
работам, представляемым в качестве кандидатской диссертации.
Комиссия рекомендует диссертационному совету:
1.

Принять диссертацию Андреевой Юлии Олеговны к защите;

2.

Утвердить список рассылки автореферата;

3.

Утвердить в качестве официальных оппонентов:
 Главацкую Елену Михайловну, доктора исторических наук, профессора кафедры археологии и этнологии Института гуманитарных наук и искусств департамента «Исторический факультет» Уральского федерального университета;
 Баранова Дмитрия Александровича, кандидата исторических наук, заведующего отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея
(РЭМ, Санкт-Петербург);

4.

Направить диссертацию Андреевой Юлии Олеговны на внешний отзыв в департамент социологии Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики».
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