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Н.В. Володина

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СВОБОДЫ
СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Происходящие в стране политические, социальные, эконо-
мические преобразования серьезно отразились и на духовно-
психической жизни общества. В 1990 г. был принят Закон «О сво-
боде вероисповеданий», позволивший религиозным организациям
освободиться от государственного вмешательства в конфессиональ-
ные дела, а верующим –– свободно исповедовать свою веру. В об-
щественном сознании повысился престиж конфессиональных орга-
низаций, образовались религиозные политические партии и дви-
жения, наблюдается интерес к религии прежде равнодушных к
ней людей. Активно осуществляется свободная деятельность ре-
лигиозных организаций в самых различных сферах: в распростра-
нении вероучения, в области образования, культуры, милосердно-
благотворительной, общественно-политической.

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря
1993 г., ликвидировала систему Советов народных депутатов, в
результате чего в структуре государственно-религиозных отноше-
ний ликвидирован экспертно-консультативный совет, который ре-
шал спорные вопросы регистрации (ст. 12), исчезла контрольная
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функция государства за соблюдением Федерального закона (ст. 11).
Регистрация новых религиозных объединений превратилась в ав-
томатическую, а с 1994 г. начались скандалы вокруг деятельности
новых религиозных объединений (сект). Наряду с этим существуют
в современной жизни и другие негативные процессы: это увлечение
вневероисповедной мистикой и различными формами оккультизма,
межконфессиональное соперничество и бесцеремонное вторжение в
духовную жизнь наших граждан зарубежных религиозных псевдо-
религиозных объединений, обладающих огромными финансовыми
возможностями, втягивание религиозных организаций в межнаци-
ональные конфликты и противоречия.

В июле 1995 г. Правительство Российской Федерации внесло в
ГосударственнуюДуму новый законопроект. Концепция законопро-
екта протерпела изменения в сторону ужесточения норм не только
против иностранных миссионеров, но и против отечественных ре-
лигиозных новоообразований. К законопроекту подано более 400
поправок от депутатов Государственной Думы и членов Совета Фе-
дерации, а также от законодательных собраний субъектов Федера-
ции.

В 1997 г. принят Федеральный закон «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях». Последовала негативная реакция стран
Запада и США. В печати опубликованы письма к Президенту РФ
от Президента США и Папы Римского с просьбой не подписывать
закон. Конгресс США решил заблокировать гуманитарную помощь
России в случае вступления закона в действие. Против закона вы-
ступили представители протестантских конфессий и религиозных
меньшинств России. Однако закон был поддержан Русской право-
славной церковью, мусульманами, иудеями и буддистами.

По новому закону установлен государственный контроль за но-
выми исповеданиями: последователи новой религии могут создать
«Религиозную группу», которая в течение 15 лет будет существо-
вать без правоспособности юридического лица и лишь по проше-
ствии этого срока вправе получить такую правоспособность. Ис-
ключение делается для тех, кто входит в уже существующие цен-
трализованные религиозные организации: в этом случае регистра-
ция происходит автоматически. К принципиально новым нормам
можно отнести право государства затребовать при регистрации све-
дения вероучительного характера. Светский характер государства
в законопроекте сохраняется и даже детализируется, несмотря на
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то, что на практике в некоторых регионах эта норма не соблюдает-
ся. Расширен список различных льгот для религиозных организа-
ций, вплоть до освобождения священнослужителей от военных сбо-
ров. Представительства иностранных религиозных организаций не
вправе заниматься в России никакой религиозной деятельностью.
В то же время в п. 3. ст. 27, сформулированной юридически непра-
вильно, представители тоталитарных «сект» могут легко обходить
государственный контроль при регистрации, получая подтвержде-
ние о своем вхождении в любую зарегистрированную по прежнему
закону централизованную организацию своих единомышленников
или сочувствующих.

Среди нетрадиционных религии и культов в России есть пося-
гающие на духовную свободу личности, воздействуют на ее поведе-
ние, психику и т.п. и несут в себе заряд тоталитарного контроля.

Эти новые религиозные движения внутренне не связаны меж-
ду собой, ни с известными мировыми и национальными религия-
ми. В современной науке нет разработанной типологии этих новых
культов, хотя и предложено немало классификаций, учитывающих
особенности вероучения, обрядности, организационных форм. Вы-
деляют новые культы, тяготеющие к христианской традиции (Дви-
жение Иисуса, Дети Бога и др.), а также восточные культы (Обще-
ство Сознания Кришны, Аум Синрике, Общество трансценденталь-
ной медитации и др.). Наряду с этими направлениями выделяют
неоязычество, синкретические религии, врачевательные и психоте-
рапевтические культы, неомистицизм, сатанинские культы.

Характерной чертой этих новых религий является то, что они
находятся в конфронтации с традиционными мировыми религиями.
Они по существу являются искусственными образованиями, ставя-
щими перед собой далеко не религиозные цели. Многие из них пред-
ставляют псевдокульты, порожденные процессом коммерциализа-
ции религии и массовой культурой, духовным кризисом современ-
ного общества. Известный английский социолог религии Р.Уоллис
писал, например, о деятельности сайентологической церкви: «Са-
ентология возникла как религиозный товар, в высшей степени при-
способленный для товарного рынка. Она дает гарантии и фунда-
ментальных приспособлений и компетентности к каждому потре-
бителю и предлагает решить все психологические проблемы, стоя-
щие перед современным человеком. Она упакована в риторику на-
уки, которая повсюду пользуется популярностью. Ее организация
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и производство товара, который она поставляет, чрезвычайно ра-
ционализированы. Она развила до уровня, намного превосходящего
большинство других религиозных движений и институтов, технику
рекламы и публичных отношений.

В отличие от традиционной церкви саейнтология заимствовала
свою организационную модель у институтов, более соответствую-
щих ее положению на рынке».

В настоящее время в России нарастает общественный протест
против нетрадиционных деструктивных культов, их противоправ-
ной и противозаконной деятельности, создающей угрозу жизнен-
ным интересам личности, общества и государства. В последние го-
ды в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Киеве состоя-
лись судебные процессы над лидерами Аум Синрике, Белого Брат-
ства, Церкви Сатаны и др. В «Декларации о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религий и убеждений»,
принятой Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г. говорится о том, что
«свобода исповедовать религию или выражать убеждения подле-
жит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым
для охраны общественного безопасности, порядка, здоровья и мо-
рали, равно как и основных прав и свобод других лиц». Иными
словами, свобода деятельности религиозных организаций и культов
допускается лишь в том случае, если она не создает угрозу безопас-
ности личности и общества.

С.В.Шереметьева

ПУТЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМАХ

КУЛЬТУРОЦЕНТРИЧНОГО ТИПА ЦИВИЛИЗАЦИИ:
проблемы и перспективы

На рубеже столетий традиционно ищутся новые пути развития
образовательных систем в целях выработки иных, более успеш-
ных шагов по укреплению и развитию экономики и стабилизации
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