Монография посвящена исследованию истории нашего Отече
ства в последней четверти XX столетия. Это период коренных изме
нений в политической и социально-экономической, духовной и куль
турной сферах общества. Но не только, на него пришлось и реформи
рование государством - сначала советским, а затем и российским своей вероисповедной политики, отношений с религиозными объеди
нениями. Именно этому аспекту и уделено основное внимание в книге.
Автор был непосредственным участником и очевидцем многих
событий, сопутствовавших реформам, потому в работе он опирается не
только на официальные документы государственных организаций,
религиозных и общественных объединений, но и привлекает малоиз
вестные или вовсе неизвестные материалы и свидетельства из своего
личного архива.
Издание адресовано историкам и религиоведам, политологам и
юристам, преподавателям образовательных учреждений, научным и
правозащитным организациям.
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