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ных ориентиров, когда в стране сохраняется уважение к родному 
языку, к самобытным национальным, духовным и культурным 
ценностям, к памяти предков, к отечественной истории.  
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ХВАСТУНОВА Ю. В.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

С конца XX в. в России в результате постепенной религиозной 
переориентации населения происходят скрытые социокультур-
ные сдвиги, нарушающие единство геополитического поля РФ. 
Можно с уверенностью утверждать, что ряд таких процессов не 
является следствием какого-либо стихийного спонтанного явле-
ния, а изначально координируется и направляется определенны-
ми силами, которые отнюдь не считаются с интересами РФ, что 
напрямую угрожает национальной безопасности страны. Так,  
именно через религиозную политику в международном аспекте и 
через миссионерскую экспансию США проводят идею своего гло-
бального мессианизма в варианте американской исключительно-
сти – богоизбранности. Одна из побед США – это универсализа-
ция юридических норм (именно в контексте проамериканской 
политики). России необходима альтернатива и механизм размы-
вания юридической проамериканской парадигмы в международ-
ном варианте. И здесь важно, прежде всего, сохранять отечествен-
ную систему образования.  

Россия должна самым пристальным образом отслеживать ме-
ждународную религиозную политику США и представлять 
контрмеры. Так, если в своем законе «О международной свободе 
вероисповедания» США подчеркивает необходимость главам 
американских правительственных миссий развивать контакты на 
высшем уровне с неправительственными организациями, искать 
встречи с заключенными в тюрьму религиозными лидерами, зна-
чит, соответственно, Россия должна четко отслеживать маршруты 
глав и дипломатов США и их встречи в стране с религиозными 
лидерами и по возможности выяснять их цели. В законе также 
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прописывается необходимость подготовки программ, их финан-
сирование из фондов, которые США распределяют через свои 
миссии за границей. Важно отслеживать деятельность данных 
фондов, их представительств. Очевидно, что США придают важ-
нейшее значение Комиссии по международной религиозной сво-
боде, поскольку наделяют ее широкими полномочиями и выде-
ляют из бюджета ежегодно 3 млн долларов. Отсюда ясно, почему 
США так недовольны по поводу закона о ФРС и проверке ФСБ 
иностранных НПО в России.  

Очевидно, что большинство неопротестантских объединений 
иностранного происхождения, проникающих в Россию, опасны, 
поскольку формируют религиозно-политическое лобби проаме-
риканского формата у новообращенных россиян, особенно у мо-
лодежи. Они организованны и жестко централизованны, увязаны 
на харизматическом лидере, ими легко манипулировать и кон-
тролировать, а также воздействовать и проводить свою политику, 
что и делают, например, США. Здесь достаточно проанализиро-
вать религиозную переводную литературу, которая обильно 
снабжена различными методиками воздействия на сознания чи-
тателя. Это эриксоновский гипноз и механизмы НЛП и критика 
российских устоев, традиций, религий. Удивляет пассивность, 
легкомысленность и равнодушие российских структур к сложив-
шейся ситуации – по сути, религиозной информационной войне, 
которая может привести к полной смене отечественной националь-
ной культуры на американскую модель культуры, ценностей, рели-
гиозности.  

Уже давно назрела необходимость обратить пристальное 
внимание на характер прозелитической деятельности зарубеж-
ных неопротестантских церквей. Целесообразно в сложившихся 
условиях ограничивать приток миссионеров, и, что еще важнее, 
финансовое снабжение этих организаций и отдельных лидеров.  

Очевидна также связь многих иностранных и отечественных 
правозащитных организаций, центров и фондов с американскими 
и южнокорейскими (проамериканскими) религиозными объеди-
нениями. В XXI в. правозащитная демократическая сфера превра-
тилась в спекуляционную зону, где весьма удобным представляет-
ся проводить двойные стандарты. В современном информацион-
ном обществе используются методы воздействия, прежде всего на 
уровне подачи информации; так, достаточно повесить ярлык 
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«нарушителя свобод и прав», и страна или организация, или че-
ловек становятся изгоем. Данная политика характерна практиче-
ски для всего неопротестантизма в целом и имеет свое выражение в 
концепции «диспенсациализма», т. е. у Бога разные планы относи-
тельно англосаксов и остальных народов. Не будет преувеличением 
вывод о том, что в общей глобализационной политике Западом це-
ленаправленно уничтожаются национальные культуры и заменя-
ются массовой псевдокультурой, определенно ориентированной.  

Еще один момент: на основе анализа литературы и психоте-
рапевтической работы можно выделить следующие ложные фор-
мы христианской религиозности, проявляющиеся в неопроте-
стантских движениях: фанатизм, эклектизм, компульсивная на-
божность, некритический поиск. Нас пичкают мутантными псев-
дорелигиозными культами – имеется в виду рецепция западным 
постхристианским обществом восточных религий (в России почти 
никто не знаком с классическими формами индуизма, но прини-
мают за таковых кришнаитов, хотя в самой Индии они не так уж 
популярны). В итоге, наблюдается интолерантность по отноше-
нию к религиозным организациям и религии в целом, поскольку 
идет подмена религиозности на западную или американскую се-
кулярную, посюстороннюю имманентную религиозность постмо-
дернистского формата. Аутентичные религии подверглись замене 
на светские атеистические формы, в том числе и в виде харизматиче-
ских культов типа сайентологии, мунизма, церкви мормонов, под-
черкивающих, например, избранность американского народа и мес-
сианизма политических элит, обожествление техносферы.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что масштабы мис-
сионерской деятельности, ее успехи и неудачи в свете геополити-
ки приобретают четкий смысл. Ее направленность и цели являют-
ся отражением геополитических помыслов государств и соответ-
ствующих структур. Миссионерская деятельность легко соотно-
сится с системой глобальных интересов государств и, следова-
тельно, раскрывает их цели на будущее. Использование миссио-
нерами новейших средств передачи информации предоставляет 
им возможность вовлечь в сферу своего влияния все большее чис-
ло людей, выводя этот фактор в ряд значимых элементов, оказы-
вающих влияние на международные отношения.  

В статье мы тезисно обоснуем что, во-первых, религия не пе-
рестала быть актуальной и более того, наблюдается рост религи-
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озности и значимости религиозной политики; во-вторых, США, 
как страна одна из наиболее религиозных, сама использует меха-
низмы религиозной политики на международном уровне; в-
третьих, в России наблюдается очередной всплеск миссионерской 
активности именно западных американских миссионеров, кото-
рые действуют как непосредственные представители того или 
иного религиозного объединения и как представители неполити-
ческих организаций, типа общественных и благотворительных 
фондов, как правило, финансируемых из-за океана, ведущих чет-
кую документацию, изменяющих культурные ценности россиян, 
вредящих здоровью как физическому, так и духовному. В-
четвертых, мы должны обратить пристальное внимание на дан-
ную сферу, поскольку она имеет более важное значение, нежели 
это преподносится на внешнем формальном уровне (уже то, как 
правительство США и его первые лица реагируют на любые ма-
лейшие изменения во внутреннем законе РФ – «Законе о свободе 
совести и религиозных объединениях» 1997 г. и как они реагиру-
ют на поправки к закону о ФРС и НПО. В-пятых, именно в рели-
гиозной политике мы может найти точки соприкосновения с ря-
дом европейских стран и стран Востока, там, где они «страдают» 
от американской политики и могут быть нашими союзниками.  

И, наконец, необходимо разработать ряд мер и рекомендаций 
относительно религиозной политики в РФ и нашего понимания 
толерантности и свободы совести, которые бы в первую очередь 
не ущемляли интересы россиян. Выверенная религиозная поли-
тика должна стать одним из факторов, объединяющих разные 
силы внутри страны во имя безопасности и выживания России 
(здесь мы нисколько не преувеличиваем). С точки зрения истории 
и философии, ученые разных стран знают о том, что Россию 
сложно победить, используя лишь грубые методы физического 
силового воздействия, и наоборот, она становится уязвимой, если 
проводится скрытая замаскированная «война» под видом помо-
щи, дарения и т. п. В данном случае религиозная политика явля-
ется одним из ведущих факторов воздействия на РФ (давно идет 
скрытая война и пока перевес не в нашу сторону, сейчас наблюда-
ется активное миссионерство неопротестанских американских 
организаций по многим регионам, особенно Сибири и Дальнему 
Востоку; американцы в качестве приоритетных в отношении за-
щиты свободы вероисповеданий конкретно называли римо-
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католиков и протестантов-евангелистов (там особая плюралисти-
ческая установка и свободный коридор для денежных вливаний). 
Пока религиоведы думают о терминах (уместно или нет исполь-
зовать слово «культ» или «секта»), культы активно осуществляют 
свои задачи. Российская лояльность и терпимость в данном случае 
не только не уместна, но и опасна и является ни чем иным, как 
проявлением нашего бессилия, бездействия и недальновидности.  

Теперь абсолютно ясно, что рассматриваемая проблема носит 
комплексный характер и требует скоординированных действий 
разных специалистов (включая психиатров, психологов, социоло-
гов, юристов, религиозных деятелей, религиоведов). На уровне 
государственных властных структур требуется координация дея-
тельности законодательных, правоохранительных и судебных ор-
ганов, а также органов исполнительной власти с привлечением 
разных федеральных ведомств.  

Иностранные культы также зачастую представляют прямую 
угрозу территориальной целостности РФ. Так, на Дальнем Восто-
ке миссионеры содействуют формированию отдельных автоном-
ных национальных очагов проживания китайцев и корейцев с 
последующим их отторжением, которые, в свою очередь, через 
неопротестантскую парадигму проводят интересы Южной Кореи, 
а ей в этом сценарии отведена явно заглавная роль проводника 
религиозно-нравственных ценностей Запада в сопредельные 
страны. Россия используется также и как плацдарм для деятель-
ности в Китае и КНДР. Вообще необходимо обратить внимание 
на то, что большой процент неопротестантских религиозных объ-
единений в плане руководства составляют пасторы-корейцы 
(прямое следствие геополитики США в отношении России). На-
пример, церковь «Благодать» и заполонившие неопятидесятниче-
ские филиалы в Красноярском крае. Аналогично влияние муни-
тов или «Церкви объединения» в России. В современных условиях 
и тактике противника мы «проспим» всю войну и в итоге окажем-
ся уже в чужой стране и чужими гражданами.  

Специалистам важно сосредоточиться на исследованиях свя-
зей между различными неопротестантскими движениями, по-
скольку в соответствии с классическим геополитическим миссио-
нерским законом «удачная стратегия – это стремление к увеличе-
нию количества религиозных общин, так как существует прямая 
связь между ростом числа прихожан и появлением новых церк-
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вей», а это в свою очередь создает новое переориентированное 
население. Так, в России при оценке очередного нового религиоз-
ного культа, всегда встает вопрос о преемственности, которая мо-
жет не прослеживаться, поскольку «новое название, другие изда-
ния и директора», а в реальности же – быстрая перестройка и ми-
микрия ради выживания, что не учитывает наша судебная и пра-
вовая система и мы, таким образом, оказываемся в проигрыше.  

Некоторые возможные аспекты религиозной политики: 
1. Информирование населения о религиозных акциях. Четкое 

прописывание в газетах цели и задач акции, исторического кон-
текста, формы проведения, данных об исполнителях. Практиче-
ски нет налаженной системы информирования общества о той 
или иной религиозной организации (граждане решают эти про-
блемы в одиночку, и прокуратура начинает реагировать, когда 
накапливается кипа жалоб от населения). Главная «фишка» в 
американской религиозной политике, которую продвигают ряд 
иностранных и отечественных правозащитных организаций, – это 
постоянное повторение лозунга «новые религиозные движения 
совершенно безобидны и они такие же, как остальные религиоз-
ные верования и объединения». Во-первых, это совершенно не-
верная информация, известно, что религиозные верования могут 
иметь негативную окраску. Во-вторых, постоянное затушевывание 
проблем, связанных с их деятельностью, не может продолжаться 
бесконечно. Важно понимать, что информационная война (де-
зинформация) ведется давно. Мы не сможем всегда игнорировать 
трагедию жертв таких религиозных организаций. Если нет про-
блемы, то почему те немногие специалисты, работающие в дан-
ной области, не успевают рассмотреть материал полугодичной 
давности? Самое опасное в действиях этих миссионеров – то, что 
они имеют медленнотекущую природу и проявляются постепен-
но, но сильно (как радиационное заражение), сначала можно не 
почувствовать, а потом уже поздно. В стране необходимо нала-
дить не точечные центры по реабилитации, а, прежде всего, бо-
роться с очагом инфекции, вести антимиссионерскую работу. На-
пример, рассказывать, информировать о культах и предоставлять 
отечественную альтернативу.  

2. Регулирование деятельности СМИ. По аналогии с амери-
канским законом «О международной свободе вероисповедания», 
где пятый раздел посвящен проблемам пропаганды свободы ве-
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роисповедания, делается ставка на роль современных СМИ, в пер-
вую очередь радио и телевидения.  

3. Просветительская деятельность. Ведение постоянной ин-
формационной работы в школах и высших учебных заведениях о 
религиозных традициях и религиозной ситуации в России. Разви-
тие современных способов предупреждения и консультирования 
населения, в том числе и через интернет-ресурсы: распространять 
информацию об опасных религиозных объединениях, информи-
ровать о религиозных акциях и т. п.  

4. Патриотическая работа, в том числе и в рамках формирова-
ния уважения к духовному религиозному наследию своих пред-
ков, к религиям, традиционно исповедуемым в РФ. Формирова-
ние основ религиозной толерантности. Прививание уважения к 
государственным символам и истории, что тесно сопряжено и с 
религиозной историей страны, чего, кстати, нет в иностранной 
миссионерской деятельности, которая формирует у молодежи 
обратную тенденцию – желание копировать во всем западный об-
раз жизни, ценности и культуру и жить и работать за рубежом.  

4. Работа с молодежью. Постоянное внимание к этноконфес-
сиональной ситуации в детской и молодежной среде, поскольку 
молодое поколение чаще более информировано о религиях, не-
жели старшее, в силу известных исторических обстоятельств. Не-
обходимо правильно и деликатно освещать историю религиозных 
традиций мира, предупреждать об опасных последствиях воздей-
ствия различных новых нетрадиционных учений. Развивать рели-
гиозные интернет-ресурсы.  

5. Формирование толерантного сознания. Воспитание веро-
терпимости, уважения, лояльного отношения к другой культуре, 
языку, обычаям и нравам и уважение к собственной. Нам нужна 
здоровая толерантность, как способность выслушать, уважать по-
зицию другого. Необходимо четко определить, что существует 
здоровая форма религиозности и фанатизм, который, по сути, 
стимулируется чаще всего в маргинальных религиозных системах 
и в современных тоталитарных культах. Члены таких организа-
ций в принципе не способны усвоить необходимые качества то-
лерантного сознания. И наоборот, традиционные религии всегда 
стараются избежать конфликта, агрессии, ксенофобии и по дан-
ным социологических опросов, являются законопослушными 
гражданами. Отсюда одной из задач является правильное инфор-
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мирование населения, формирование здоровой оценки происхо-
дящих событий и способствование воспитанию толерантного соз-
нания. Среди институтов, представляющих опасность в деле 
формирования интолерантного сознания, как это не парадок-
сально, выделяются различные правозащитные организации, ко-
торые, по сути дела (что показывает анализ статей, монографий), 
нагнетают обстановку в стране, постоянно ориентируют на якобы 
правильные западные нормы, особенно в отношении увеличения 
лояльности к нетрадиционным культам.  

 
 

ХУДЯКОВА Г. П.  

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  XXI В. 

Религиоведение – это новая в России специальность, она – ро-
весница ХХI в., это специальность XXI в.  

 Специальность «религиоведение» в Тюменском регионе от-
крыта в 2004–2005 уч. г., в Тюменском нефтегазовом университете. 
Почему именно в нефтегазовом университете?  

Потому что Тюменский нефтегазовый университет – это со-
временный университет нового типа, который идет в ногу со вре-
менем, который понимает, насколько всегда важным было и оста-
ется гуманитарное образование в обществе, а не только техниче-
ское, узко-специальное. Общество подобно живому организму – 
человеку, у которого есть ноги, туловище, руки, ноги и голова – 
человеческий разум. Так вот, разум общества без гуманитарного 
знания – это однобокий, уродливый разум. Без гуманитарного 
знания однобокий технический разум может стать даже губи-
тельным, разрушительным для человека и общества.  

Специальность была открыта в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете по ходатайству Сергея Семеновича 
Собянина, который был тогда губернатором Тюменской области, 
сейчас он работает в правительстве России.  

Что же это за специальность? Это государственная светская 
специальность в области всестороннего изучения религий.  

Зачем в XXI в. государству знать и изучать религии?  
В обыденном общественном сознании существует представ-

ление, что религия – это нечто отсталое, пережиток, атавизм чело-
веческого общества, и чем больше человек знает, чем он грамот-


