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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-
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нее, тем меньше его интересует религия. Но это поверхностное, 
банальное, ошибочное представление.  

Великий немецкий физик, специалист в области микромира 
Гейзенберг говорил, что только первый глоток из сосуда естество-
знания порождает атеизм, а на дне сосуда – нас ожидает Бог. Из-
вестный всем Ньютон, первооткрыватель законов механики, также 
говорил, что как ученый он чувствует себя мальчиком, играющим 
в камешки на берегу бескрайнего океана. Камешки – это те зако-
ны, которые он открыл, а безбрежный океан – это жизнь, непод-
властная только одному рациональному знанию, жизнь включает 
в себя веру, надежду, любовь. Знаменитый Эйнштейн подчерки-
вал, что теорию относительности он нашел в Каббале.  

История не знает ни одного народа без веры в Бога, без рели-
гии. Чем был бы Израиль без иудаизма? Китай без Конфуция? 
Япония без Будды? Россия без православия? Европа без христиан-
ства? Восток без ислама? 

Не было в истории ни одного общества без религии. И даже 
социалисты-революционеры, которые старались уничтожить тра-
диционные религии как оплот старой государственности, предла-
гали обществу взамен традиционных религий свою веру, но без 
Бога, веру во всеобщее счастье и всеобщее благоденствие людей 
на земле. Но безбожный путь к этому обещанному счастью был 
насильственный и кровавый, и он привел совсем не к той цели, 
которая была обещана.  

К сожалению, в современном мире происходят террористиче-
ские акты, идут межнациональные, межэтнические войны, и во 
всех этих мировых конфликтах искусственно используется знамя 
той или иной религии. В настоящее время религиозное знамя 
стараются использовать везде – в борьбе за власть, за нефть, за 
«евро», за доллары, за рубли.  

Таким образом, знание религий имеет важное политическое 
значение для государства. Каждый политик должен иметь кон-
сультанта по религиям. Поэтому специалисты-религиоведы вос-
требованы в различных политических партиях и движениях. 

В настоящее время в Тюменской области зарегистрировано 
около 200 религиозных объединений. Сюда входят общины иего-
вистов, мормонов, кришнаитов, пятидесятников, баптистов, като-
ликов и многих других конфессий. Стало почти привычным, что 
тебя на улице, или даже в подъезде твоего дома, а то и в квартиру 
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позвонят, окружают люди с фанатичным блеском в глазах и на-
чинают рассказывать об Иегове. Или праздничная танцующая 
процессия с возгласами «Харе Кришна». Или бесплатное изуче-
ние английского языка, которое предлагают и детям и взрослым 
почему-то мормоны. Но бывает и самое страшное, когда человек, 
особенно молодой, вовлеченный в тоталитарную, разрушитель-
ную секту, кончает жизнь трагически, самоубийством. Мы знаем 
много неформальных молодежных объединений, которые ис-
пользуют религиозную одежду, символику. Но кто знает, что 
скрывается за этой модой на символику? На стенах наших домов и 
подъездов, в учебных заведениях часто висят объявления о разно-
го рода психотренингах, которые обещают мгновенное богатство, 
мгновенный успех, мгновенное исцеление, мгновенное решение 
всех проблем. Но мало кто знает, что эти тренинги активно ис-
пользуют восточные методики и технологии психического воз-
действия на человека, которые имеют религиозные корни и не-
предсказуемые последствия для человека. Таким образом, рели-
гии активно воздействуют на человека в повседневной жизни, и 
чтобы правильно жить и ориентироваться в этом мире, необхо-
димо их изучать, особенно необходимо изучать религию тем лю-
дям, которые управляют обществом, находятся у власти, им необ-
ходимо грамотно выстроить отношения между различными рели-
гиозными объединениями, между которыми существует борьба за 
свое религиозное пространство, а также гарантировать религиоз-
ную безопасность своим гражданам.  

 Таким образом, специалисты-религиоведы объективно вос-
требованы во всех общественных государственных структурах, 
которые работают с людьми, в сфере государственной власти – 
комитетах по делам национальностей и религий, в департаментах 
образования и науки, в комитетах по делам молодежи, в нацио-
нально-этнических отделах, в СМИ, в милиции, в органах госу-
дарственной безопасности и т. д.  

Специалисты-религиоведы востребованы также в сфере ту-
ризма, в том числе международного, зарубежного, ибо стержнем 
культуры, души народа является его религия.  

Специалисты-религиоведы – это особые специалисты. Для ре-
лигиоведов важны не просто знания в области религий, но также 
и личностные качества: быть мудрым, доброжелательным, не воз-
носиться, уметь уважать, понимать другого человека, его куль-
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турную традицию, уметь говорить, объяснять, доказывать, аргу-
ментировать свою позицию. Поэтому на специальности «рели-
гиоведение» учатся интересные ребята, личности с активной 
жизненной позицией. Они организуют и проводят конференции, 
создали свой научный кружок, центр религиоведческих исследо-
ваний, свой методологический семинар по изучению политиче-
ских движений в России, киноклуб «Прологъ», музыкально-
поэтическое объединение и т. д. Они проходят практику в коми-
тетах по делам национальностей, в департаменте образования и 
науки, в туристических фирмах, на телевидении, в СМИ, в Ин-
ституте проблем освоения Севера, в высших и средних учебных 
заведениях. 

Религиоведение – это классическая гуманитарная специаль-
ность. Учебно-методическое объединение специалистов по рели-
гиоведению – центр религиоведения – находится в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова на философ-
ском факультете. Таким образом, специальность «религиоведе-
ние» – это классическая философская специальность. Религии 
изучаются с методологических позиций, которые задает филосо-
фия. Поэтому большое место в подготовке специалиста-
религиоведа занимает изучение философии. Религиоведы изуча-
ют историю философии – Сократа, девизом жизни которого были 
слова «Познай самого себя»; Платона, его занебесный космиче-
ский мир идей-эйдосов, Конфуция с его принципом золотой се-
редины; таинственный буддизм с теорией нирваны, невозмути-
мости; классическую европейскую философию и т. д. Изучаются 
все религии – древние, языческие, традиционные, новые, совре-
менные. Изучается психология религии, изучается религиозная 
символика, религиозные обряды, культы. Изучаются священные 
сакральные тексты. Изучаются храмы, религиозная культура и 
эстетика. Изучается законодательство, прежде всего связанное с 
религиозными организациями. Изучаются древние языки, а также 
современные.  

Специалисты-религиоведы востребованы также и в сфере об-
разования. Они получают дополнительную квалификацию «Пре-
подаватель» и могут преподавать гуманитарные дисциплины – 
философию, культурологию, историю, обществознание и другие 
гуманитарные дисциплины как в высшей школе, так и среднеспе-
циальной, а также в духовных учебных заведениях.  
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В результате обучения специалист-религиовед будет знать все 
религии, понимать и предвидеть цивилизационные, политиче-
ские процессы, которые происходят в мире, и на этой основе да-
вать грамотные политические рекомендации; уметь анализиро-
вать религиозную, межэтническую ситуацию, давать рекоменда-
ции по решению межэтнических и межконфессиональных про-
блем; излагать позицию, правильно ее аргументировать, высту-
пать на политических дебатах в Думе, в СМИ, в различных обще-
ственных объединениях, на собраниях и конференциях; уметь 
организовать конференцию, круглый стол, методологический се-
минар по политическим, религиозным и социальным вопросам, 
если необходимо, грамотно создать ту или иную общественную 
структуру. Таким образом, специалисты-религиоведы объективно 
востребованы обществом, они необходимы обществу как неотъ-
емлемая часть общественного разума, грамотно управляющего 
обществом.  

 

ЧЕРКАСОВА Ж. П.  

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ  СВЕТСКОГО И 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В начале 90-х гг. прошлого века в России произошла смена 
мировоззренческих установок. Это было время законодательного 
отказа от атеистической идеологии, провозглашение полных сво-
бод религиозного выбора, равенства всех религий и религиозных 
культов. Право на свободу совести было объявлено как одно из 
основополагающих прав человека.  

Ликвидировав атеистическое образование, мы не заполнили 
образовавшуюся пустоту даже слабым подобием какого-то рели-
гиозного образования или просвещения, хотя новое религиозное 
образование получило юридическую базу в виде ст. 5 Федераль-
ного Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

Идеологическую пустоту стали самодеятельно заполнять ре-
лигиозные организации самого различного толка. Особенно ак-
тивно вели себя на духовном поле поднаторевшие на миссионер-
ской деятельности многочисленные новые религиозные движе-
ния, хлынувшие в страну из-за рубежа.  

За короткий срок в несколько раз увеличилось количество ре-
лигиозных объединений различных конфессий, активизирова-


