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РЕЦЕНЗИИ

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»*

За последние 15 лет религиозная ситуация в Российской Федерации кардинально измени(
лась. Принятый в 1990 г. Закон «О свободе вероисповеданий» сыграл положительную роль, зало(
жив прочную основу для формирования новых взаимоотношений государства и религиозных
организаций. После долгого периода господства одной идеологии россияне обрели возможность
открыто, не подвергаясь государственному и общественному давлению, исповедовать веру, унас(
ледованную от своих предков или выбранную по собственному желанию. Наряду с так называе(
мыми традиционными религиями в России стали энергично развиваться конфессии, стоявшие
на периферии религиозной жизни как в имперский, так и в советский период, а также конфес(
сии, проникшие на территорию нашей страны в последние десятилетия или уже возникшие в по(
стсоветское время.

Религиозный ренессанс конца XX в. породил и религиозную нетерпимость, вражду и т.п. фе(
номены. В новых условиях как никогда востребованными стали исследования, помогающие по(
нять феномен религиозного ренессанса «здесь и сейчас» в России, характер новых конфессий,
возможности их адаптации к российским условиям, выработать основы взаимоотношений этих
структур с обществом и государственной властью.

Уровень, степень и характер религиозности жителей отдельных территорий являются важ(
нейшими характеристиками, позволяющими описать религиозную ситуацию в стране в целом.
Вместе с тем определение факторов, ее формирующих, столь же необходимо, тем более что в раз(
ных субъектах Российской Федерации их сочетание и сила воздействия, несомненно, будет но(
сить региональную специфику.

Монография Светланы Михайловны Дударенок «Нетрадиционные религии на Дальнем Во(
стоке России: история и современность» как раз относится к таким актуальным исследованиям,
находящимся на стыке нескольких наук: истории, философии религии, социологии религии, ак(
кумулирующих методики разных дисциплин для достижения оптимального результата.

Работа поднимает важные практические вопросы: рассматриваются проблемы типологии
и классификации религиозных феноменов, важные с точки зрения выработки отношения к конк(
ретным конфессиям; современное состояние законодательства, регулирующего вопросы сво(
боды совести; необходимость и пути совершенствования правовой базы по этому вопросу.
Но самое главное — монография содержит огромный фактический материал, позволяющий
представить себе облик наиболее крупных нетрадиционных религиозных объединений из тех,
что действуют на Дальнем Востоке России: вайшнавов (кришнаитов), бахаи, мунитов, мормо(
нов, адептов Церкви Христа и саентологов. Автор рассматривает исторический путь каждой
конфессиональной группы с момента возникновения, миссионерскую работу (ее формирование
и особенности до появления этих религий в России). В книге анализируется изменение облика
конфессий при перенесении на российскую почву, определяется, какие наработанные методики
миссионерской практики в России оправдывали себя и способствовали религиозной деятельно(
сти на российской почве, какие не выдерживали столкновения с отечественной реальностью
и либо видоизменялись, либо отбрасывались и заменялись новыми. Автор тем самым помогает
понять соотношение в нетрадиционной религиозности элементов пришлого, заимствованного из
чужих культур, и российского, порожденного в условиях бытования в иноязычной и иноэтнич(
ной среде. Выводы, сделанные С.М. Дударенок при анализе материала, позволяют проследить
тенденции, способствующие как удачной адаптации новых религий в российских условиях, так
и факторы и тенденции, адаптации мешающие. Это представляет особый интерес для тех орга(
нов государственной власти, которые заняты регулированием отношений в сфере свободы со(
вести, так как позволяет, вооружившись такими знаниями, действительно регулировать рели(
гиозные взаимоотношения (религии и власть, религии и общество, межконфессиональные
отношения), направлять их в приемлемое русло.

В работе автор, хотя и косвенно, поднимает и еще одну важную проблему — проблему куль(
турных стереотипов, мешающих адекватному восприятию новых феноменов, в том числе и рели(
гиозных. Страхи и фобии в отношении нетрадиционных религий, порождающие негативное
к ним отношение, часто связаны с незнанием вероучения, особенностей миссионерской практи(
ки и т.п., в результате чего все новые религии воспринимаются как опасные, как тоталитарные,
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«шпионские», нахождение в которых несовместимо с гражданским долгом, патриотизмом, лю(
бовью к Родине. С.М. Дударенок удалось показать, что подобное восприятие часто несправедли(
во, противоречит законодательству да и попросту неразумно, так как отталкивает, делает марги(
налами вполне лояльных и законопослушных граждан. Учитывая усиление тенденции
религиозной нетерпимости в последние годы, можно еще раз отметить актуальность исследова(
ния подобных проблем.

Несмотря на обилие специальной терминологии, работа легко читается, текст подан чрез(
вычайно интересно. Автору удалось собрать огромный эмпирический материал и успешно его те(
оретически обобщить. Выход данной монографии в свет подтверждает высокую репутацию при(
морской школы религиоведения.

А.И. ПОСПЕЛОВА, д(р философских наук, профессор

* * *

Работа С.М. Дударенок имеет большой практический и научный интерес. Изучение теории
и практики различных религиозных организаций в контексте религиозного плюрализма актуаль(
но для современной России. Согласно Конституции РФ (ст. 13) в стране признается идеологичес(
кое многообразие и равенство всех религий перед законом (ст. 14). Однако правоприменительная
практика Основного Закона государства и федерального Закона «О свободе совести и о религи(
озных объединениях» 1997 г. свидетельствует о серьезных проблемах в обеспечении конституци(
онного права граждан на свободу совести.

Изучение истории и роли религии в современном обществе выходит за рамки религиовед(
ческих проблем и все больше приобретает политический оттенок, усиливая тенденцию к изме(
нению государственной политики в области свободы совести, а именно, к выделению особой
группы религиозных организаций, традиционных религий со всеми вытекающими последствия(
ми в области возможных привилегий.

Автор данной монографии призывает уважать Конституцию и действующее законодатель(
ство, не отвергая возможности и необходимости совершенствования государственной политики
в этой важной сфере.

Работа С.М. Дударенок ценна тем, что в ней представлен теоретический анализ применяе(
мого как в зарубежном, так и в отечественном религиоведении и историографии понятийного
аппарата: «традиционная религия» «нетрадиционная религия», «новые религиозные движения»,
«тоталитарные секты», «деструктивные религиозные культы» и т.д. Кроме того, большой интерес
вызывают приведенный экскурс и собственная оценка автором различных вариантов типологии
новых религиозных движений. Автор использует данные типологии, не ставя перед собой задачи
предложить универсальную типологию нетрадиционных религий. Между тем она признает, что
отсутствие общепризнанной типологии можно объяснить трудностями, с которыми сталкивают(
ся исследователи при выявлении сущностных признаков многообразных вероучений, способов
их функционирования, отношения к миру. Автор считает, что в зависимости от целей, которые
ставит перед собой исследователь нетрадиционных религий, любая из существующих типологий
может быть полезна. Анализ географии распространения новых религиозных движений показы(
вает особую значимость дальневосточного региона на фоне сокращения численности православ(
ных верующих и увеличения протестантских организаций. Кроме того, в регионе активно дей(
ствуют японские, корейские, американские миссионеры. В связи с этим представленное
исследование актуально не только в контексте региональных процессов, но и имеет методологи(
ческое значение для выявления общероссийских тенденций развития этого феномена.

Целью монографии, на мой взгляд, является рассмотрение истории возникновения, эволю(
ции и современного состояния наиболее структурно оформившихся и авторитетных нетрадици(
онных религий, функционирующих на территории российского Дальнего Востока, определение
их места и значения в процессе возрождения религиозной жизни дальневосточного региона, вы(
явление степени воздействия данных религий на духовную жизнь дальневосточников. В качестве
основного объекта исследования автором выбраны шесть нетрадиционных религий, разделенных
на три группы, которые на сегодняшний день имеют наиболее широкое распространение в Рос(
сии в целом и на Дальнем Востоке в частности:

( «умиротворение» (Международное Общество Сознания Кришны, Вера Бахаи);
( «маргинальные» (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, Церковь Христа);
( религии «Нового века» (Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христиан(

ства, Церковь Саентологии).
Достоин уважения вывод автора, о том, что упование на возможность искоренения «нетра(

диционных религий» в России посредством жестких ограничительных мер или запретов на их
деятельность со стороны государства несостоятельно и малоэффективно.

Необходимо комплексное изучение их истории и современного состояния. Данное обстоя(
тельство важно как в процессе подготовки специалистов, религиоведов (в этом отношении мо(
нография может служить важным источником при чтении курса «Новые религиозные движения»
в образовательных учреждениях), так и в целях профилактики антисоциальных и противоправ(
ных действий со стороны членов и руководителей нетрадиционных религиозных организаций.

Е.М. МИРОШНИКОВА, д(р философских наук, профессор.




