отзь1в
на автореферат диссертации Андреевой }Флии Флеговньт
<|{роектьт преобразования мира в новом религиозном дви)кении <<Анастасия>>:

антрополо гические аспекть1 религии Ёьго - 3йдя<
в оовременной России>>,

представленной на соискание г{еной степени кандидата исторических наук'
специ€}льность

07

.00.о7 (этнография, этнол огия и антропология).

Актуальность представленной работьт не вь1зь1вает сомнений: это первое
комплексное исследование' посвященное такому яркому и самобьттному
явлени1о новейтшей истори'1 России, как движение <<Анастасия>>.

йзуление этого дви)кения сопряжено с определеннь!ми объективнь1ми
трудностями, на которь1е справед'!иво ук€шь1вает автор. !ви:кение <<Анаотас|1я>>

не структурировано, слабо организовано, существует как в форме читательокой
аудитории произведений Б. 1!1егре' так и в виде разнообр.вньтх поселений,
которь1е могут позиционировать себя как (экопоселения)), (оодружества
(пост-анаотасийские>> объединения. Более того'
родовь1х поместий) и даже как
в рамках одного поселения моцт бьтть представлень1 р€шнь1е взглядь1'
мирово33ренческие концепции и отно1пение к идеям 1!1егре. 1аким образом,
ог{ределя'{ границь1 явления' кглассифицируя его как рел1/2ш!о [{ью 3йёэю, |1то

само по себе является спорнь1м понятием' исследователь
ст€шкивается

с

проблемами эг{истемологического характера.

неизбе>кно
Ёельзя не

согласиться с угверждением то.о, Андреевой, что двия{ение г!редставляет
собой ((сетевое сообщество>' а коллективн€!'{ идентичность анастасийцев
проявляется спонтанно и сицативно.
представ.т1'{ется
формулировка автором своих
основнь1х исследовательских задач: рассмощеть, насколько идеи. изло)кеннь|е в

€овертпенно

оправданной

книгах 1!1егре, р€вделятотся у{астниками сообщества, как

они
проан€шизировать
-

и трансформиру!отся ъ|а практике;
систему значений, которь1е анастаоийцьт вк.]1адь1ва!от в проект родовь1х
поместий; исследовать' что анастасийцьт понимагот под традициями и их
интерпретируготся

возрождением.

Фневидно' что рассмощение этих вопросов возможно только на основе

€ущественнь|м достоинством
исследоваътия. Б настности,
на
г|олевь1е
представленной работьт яв[\яется опора
в 4 главе д|1ооертаци|4 представлен очень интересньтй материа!1 о практике
псшомничества анаотасийцев к дольменам. 1{ со)к€}лени0, Б автореферате не
полевь1е исследования' что
щ€шано' в каких именно поселениях автор проводил
затрудняет ш|я читателя ориентаци!о в просщанстве дви)кония <<Анастаоия>>.
1акже, не вполне ясно, предпринимает ли автор в своем исследовании попь!тку

солидного эмпирического матери€ша.

3

создания какой-либо типологии анастаоийских групп у| поселений, что
представляется акту€|льнь1м

в виду их отмеченного вь11ше многообра3ия.

в целом' надо отметить, что струкцра работьт вь1глядит логичной и
обоснованной. Автор продемонсщиров€ш знание к^]1ассических и современнь1х
концепций религио3ности и типологии ее форм, тщательно проработалл
иотори1о и3у{ения дви}кения <<Анастасия>> и в целом новь1х религиознь1х
двия<ений в России.

Ёащньтй вк.т1ад представленной работьт состоит' прежде всего, в том' что автор
вводит в научнь!й оборот новьтй матери€1л о живом и самобьттном современном
религиозном двих(ении. Б теоретическом плане вк.}тад автора 3ак.,11очается в
продолжении дискуосии о формах современной религиозности и поиске
адекватнь1х терминов ш{я ее описания.
Автореферат отвечает требованиям |[оложения о порядке прису)кдения у{ень|х
степеней, а его автор _ &дреева 1Флия Флеговна _ 3аолу)кивает прису}кдения
уленой степени кандидата исторических наук по специ€}пьности 07.00.07
(этнография, этнол о[у:.я и антропология).
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