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научного руководителя на рукопись диссертации А.А. Бельковой 

«Формирование институтов государственного регулирования религиозной сферы в 

постсоветской Бурятии», представленной на соискание ученой степени  

кандидата политических наук по специальности 

 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии 

 

Представленная диссертация выполнена на актуальную и интересную тему и 

описывает взаимоотношения государства и религиозных организаций в 1990-2000-е годы. 

Выбранный автором институциональный подход позволяет проследить то, каким образом 

формировались нормы, определяющие пределы вмешательства государства в религиозную 

сферу и проникновения религии в ранее светские социальные и политические институты. В 

диссертации А.А. Бельковой тестируется теоретическая модель, объясняющая данные 

процессы и позволяющая делать политические прогнозы на среднесрочный период. Данная 

аналитическая модель была апробирована на материалах Европы и США и оказалась с 

некоторыми оговорками вполне применимой к материалам Бурятии. С политической точки 

зрения это важно в том плане, что вписывает процессы, протекающие в Бурятии в 

контексты глобального мира. 

В ходе исследования автором диссертации была проделана большая работа по сбору и 

обработке эмпирического материала. В частности, был проанализирован процесс 

формирования правового поля, регулирующего религиозную сферу, начиная с конца 1980-х 

годов, когда существовало большое количество неупорядоченных нормативных актов. 

Проведено социологическое исследование с опорой на качественные методы, в частности 

интервью. Проанализирован большой объем обращений верующих в органы 

государственной власти, обработаны материалы политической агитации с привлечением 

религиозных деятелей (плакаты, листовки и проч.). Привлечены данные государственной 

статистики. 

Кроме того, работа выполнена в рамках гранта РГНФ «Религиозная ситуация во 

Внутренней Азии: проблемы постсоветских трансформаций», № 13-33-01260 (руководитель 

А.А. Белькова). Количество статей в журналах реестра ВАК существенно (в два раза 

превышает) минимальную границу требований ВАК к соисканию ученой степени 

кандидата наук. Все публикации имеются в наличии и размещены на сайте www.elibrary.ru. 

Экспертиза в системе антиплагиат показала 91% авторского текста и 8% заимствований из 

работ диссертанта. В целом, работа соответствует заявленной специальности 23.00.02 – 

политические институты, процессы и технологии, и как научный руководитель я прошу 

рекомендовать диссертацию А.А. Бельковой к выходу на защиту в диссертационный совет. 
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