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ловека и перенесения на него таких свой

ственных человеку переживаний, как стра

дание, боль, умирание выглядела достаточ

но необычно еще и от того, что сочинил ее 

автор, воспевавший индустрию в своих 

полотнах. Позже появится холст «Распя

тие», соединивший в своей композиции эле

менты русской иконы и картин эпохи Воз

рождения. Позже художник задумал цикл 

картин о роботах, над которым работал до 

конца жизни, не успев завершить его. Этот 

цикл автор назвал «Чин непредвидения». 

Это название объясняется тем. что худож

ник задумал его по типу деисусного чина, 

иконописного ряда в иконостасе русского 

храма, представляющего моление святых к 

Спасителю за род человеческий. Поэтому 

сюжетная и композиционно-ритмическая 

организация холстов, входивших в «Чин 

непредвидения», была аналогична реше

нию икон деисусного чина. Как чуткий ху

дожник и человек-гражданин А. В. Панте

леев не мог остаться равнодушным к лич

но зафиксированному факту негативного 

воздействия техники на естественную при

родную среду. Но при этом он продолжал 

любить и восторгаться возможностями тех

ники. В нем одновременно жили, терзая и 

раня его, восторг и боль. В результате слож

ной гаммы чувств возникли картины о ро

ботах. Осознание высокой миссии худож

ника, воздействующего своим искусством 

на умы и сердца зрителей, гражданское чув

ство ответственности художника-творца за 

все происходящее вокруг него, в его стра

не, на его земле, объединяет А. В. Пантеле

ева с его современниками художниками-ше

стидесятниками, к каковым и сам он отно

сился, а также с выдающимися мастерами 

русской живописи X IX в. 
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Статья посвящена анализу особенностей государственно-конфессиональных отношении в 

современной России, а также формированию законодательной базы и правоприменительной прак

тики в отношении нетрадиционных религиозных организаций. 

The author of the article analyses the features of state-confessional relations in modern Russia and 

forming of the legislative base and law enforcement practice concerning unconventional religious 

organisations. 

Падение коммунистической идеологии 

привело в движение трансформационные 

процессы, коренным образом изменившие 

в России не только всю систему социальных 

взаимоотношений, но и внутренние ценно

стные ориентиры человека. Одним из по

следствий этого явилось лавинообразное 

нарастание религиозной активности, со

провождавшейся практически полным от

сутствием внимания к данному процессу со 

стороны государства, недостаточностью 

законодательной базы, а также информаци

онным голодом, ко торый выражался в 

крайне малом количестве публикаций, ана

литических материалов и справочных изда

ний, содержащих информацию о современ

ной религиозной ситуации в России. 

В 1990 г. при разработке первого еще 

советского закона «О свободе вероиспове

даний»
1
 в качестве образца была взята аме

риканская модель государственно-конфес

сиональных отношений, при которой все 

религиозные образования получают рав

ные права вне зависимости от культурооб-

разующей роли, количества последовате

лей, влияния на происходящие процессы, а 

также характера проповедуемой идеологии. 

Позднее, при создании современного зако

на «О свободе совести и религиозных объе

динениях»
3
, принятого в 1997 г. и претер

певшего к настоящему времени уже пять 

редакций, были предприняты попытки раз

граничить в правах традиционные религии, 

важная роль которых была особо отмече

на в преамбуле к закону, и нетрадиционные. 

В отношении последних был введен ряд ог

раничений, позволяющих отказать в реги

страции, а также начать процедуру ликви

дации юридического лица организации с 

последующим запретом ее деятельности. 

Если проследить в хронологическом по

рядке принимавшиеся редакции закона, 

то можно сделать обоснованный вывод, 

что основной целью вносимых поправок 

было фактическое изменение правового 

статуса н е тр адиционных религиозных 

организаций. 

В 2001 г. была предпринята попытка 

внесения на рассмотрения проекта «Кон

цепции государственной политики в сфере 

отношений с религиозными объединения

ми в Российской Федерации», в которой 

статус «традиционной религиозной органи

зации» получил бы официальное закрепле

ние. Несмотря на то что к разработке ука

занного документа самое непосредственное 

отношение имело Министерство юстиции 

РФ, специалисты которого в соавторстве с 

руководителями Института государствен

но-конфессиональных отношений и разра

батывали проект, критерии, предложенные 

для определения «традиционности» религи

озной организации, были сформулированы 

недос т а точно четко и не поддавались 

объективной оценке. Авторами было пред

ложено считать конфессии традиционны

ми, если они: 

«1) оказали значительное влияние на 

становление и развитие российской госу

дарственности, сыграли существенную ис

торическую роль в развитии национально

го самосознания народов Российской Фе

дерации; 

2) способствовали формированию и раз

витию традиционной духовности и культу

ры народов России и составили часть ду

ховного и культурного наследия Россий

ской Федерации; 
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3) являются религиозными объединени

ями, принадлежность или предпочтительное 

отношение к которым выражает значитель

ная часть граждан Российской Федерации: 

4) выступают в качестве созидательной 

и объединяющей духовной силы россий

ского общества, направленной на поддер

жание мира и стабильности в Российской 

Федерации»
5
. 

Парадоксальность ситуации заключает

ся в том, что после опубликования данно

го проекта его авторы были подвергнуты 

жесткой критике в основном со стороны 

мусульманских и иудейских организаций, 

традиционность которых под сомнение 

никто не ставил, а в случае принятия доку

мента предполагалось наделить их суще

ственными привилегиями. Основное недо

вольство, помимо уже упомянутой неточ

ности формулировок, было вызвано упо

треблением слов «традиционные конфессии» 

или «традиционные религии» вместо «тра

диционные религиозные организации» . 

При кажущейся незначительности разница 

в терминологии в данной области очень 

существенна, так как в рамках одной кон

фессии может действовать большое коли

чество религиозных организаций, которые 

в основном имеют натянутые отношения с 

наиболее крупной и господствующей в рам

ках конфессии структурой. Так, например, 

в рамках православия, представленного на 

территории России главным образом Рус

ской православной церковью (РПЦ) Мос

ковского патриархата, действует также Рус

ская православная автономная церковь. 

Армянская апостольская церковь, старооб

рядцы, катакомбники, а также ряд других 

организаций. Похожая ситуация характер

на также для мусульман, иудаистов и буд

дистов, у которых тоже существует значи

тельное число неподконтрольных, а часто 

и оппозиционных «головной» религиозной 

организации объединений. 

В результате проект не был принят, не

смотря на все предпринятые авторами уси

лия по внесению необходимых изменений. 

Попытка изменения существующей си

стемы государственно-конфессиональных 

отношений была предпринята в 2002 г., ког

да на рассмотрение в Государственную 

думу России был внесен подготовленный 

депутатом А. В. Чуевым проект федераль

ного закона «О традиционных религиозных 

организациях в Российской Федерации» 

(вариант от 14.02.2002 г.)
4
, призванный за

конодательно закрепить привилегии для 

православных, мусульманских, буддийских 

и иудейских религиозных организаций . 

В тексте законопроекта автором было пред

ложено определение «традиционной рели

гиозной организации», в формулировке 

которого впервые содержались четкие кри

терии, соответствие которым необходимо 

для получения этого статуса. Так, соглас

но ст. 1. п. 1. указанного законопроекта, 

«традиционная религиозная организация 

Российской Федерации - зарегистрирован

ная централизованная религиозная органи

зация, действующая на территории Россий

ской Федерации не менее 50 лет, объединя

ющая не менее одного миллиона верующих 

или последователей и признанная в соот

ветствии с настоящим Федеральным зако

ном неотъемлемой частью исторического, 

духовного и культурного наследия народов 

России»
5
. Позднее, в редакции законопро

екта от 14.03.2002 г., эта формулировка 

была сохранена с некоторыми изменения

ми. В ней традиционная религиозная орга

низация была определена как «зарегистри

рованная централизованная религиозная 

организация, действующая на территории 

Российской Федерации не менее 95 лет, со

стоящая из местных организаций, действу

ющих на т е рри тории более половины 

субъектов Российской Федерации и при

знанная в соответствии с настоящим Феде

ральным законом неотъемлемой частью 

исторического, духовного и культурного 

наследия народов России». 

Внесение указанного законопроекта по 

времени совпало со значительным обостре

нием отношений между Русской православ-
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кой и Римско-католической церквями. Ос

нованием для этого явилось создание като

ликами административных округов на тер

ритории России, которую Р П Ц всегда счи

тала своей канонической территорией. Не 

содействовала разрешению противоречий 

и поддержка Ватиканом греко-католиче

ской церкви Украины, на территории кото

рой и без этого пересекались интересы Мос

ковского и Константинопольского патри-

архатов. Эти, а также некоторые другие 

факторы привели к охлаждению во взаимо

отношениях между двумя христианскими 

конфессиями, результатом чего стало ис

ключение католиков в предложенном за

конопроекте, к подготовке и продвижению 

которого РПЦ имела косвенное отношение, 

из числа традиционных религий. Помимо 

этого, набиравшее силу неоязыческое дви

жение, представленное целым рядом обще

ственных и религиозных организаций, за

явило о претензиях на включение в число 

традиционных для России религий, ссыла

ясь на линию преемственности, уходящую 

корнями в дохристианскую Русь
6
. Таким 

образом, сложилась ситуация, при которой 

принятие закона означало бы законода

тельное закрепление за католиками и языч

никами статуса нетрадиционных религий, 

что противоречило бы исторической прав

де, обыденной логике и даже школьной 

программе по истории и обществознанию. 

Против высказались многочисленные про

тестантские объединения
7
 ,что и определи

ло окончательно судьбу законопроекта, ко

торый так и не был принят
8
. 

В то же время ситуация, когда и пред

ставители православия, которое на протя

жении более тысячи лет играло культуро-

образующую роль, и адепты «Церкви Сата

ны», созданной А. Ш. Ла Веем в 1960-х гг. в 

США
9
 имеют равные права и одинаковую 

возможность для религиозной деятельнос

ти, также противоречит интересам обще

ства и государства
10

. Наблюдаемое проти

воречие стало особенно очевидно в середи

не 1990-х гг., когда одновременно с нарас

танием активности нетрадиционных рели

гиозных организаций одно за другим ста

ли происходить масштабные преступления, 

спланированные и осуществленные адепта

ми подобных объединений по приказу сво

его руководства. Теракт в токийском мет

ро, в результате которого пострадало бо

лее 5000 чел.", массовые беспорядки и по

пытка самоубийства членов «Великого Бе

лого Братства»
12

, а также массовое само

убийство членов оккультной организации 

«Храм Солнца»
13

 приобрели широкую из

вестность и оказали значительное влияние 

на активизацию в обществе естественных 

защитных механизмов, функции которых 

в связи с недостаточностью государствен

ного внимания к указанным проблемам взя

ли на себя общественные организации
14

. 

Основной целью указанных обществен

ных организаций, созданных, как правило, 

близкими родственниками людей, попав

ших под влияние деструктивных религиоз

ных организаций, было привлечение вни

мания государственных органов власти к 

проблеме религиозной экспансии, отстаи

вание своих законных интересов в судах, а 

также работа с представителями средств 

массовой информации, результатом чего 

стало постепенное изменение общественно

го мнения в сторону большей критичности 

по отношению к нетрадиционным религи

озным организациям. Впоследствии одно

временно с нарастанием деятельности по

добных организаций в общественном со

знании прочно закрепился термин «тотали

тарная секта», используемый для подчерки

вания деструктивных аспектов деятельнос

ти нетрадиционных религиозных объедине

ний. В религиоведческой среде данный тер

мин сознательно не употребляется даже в 

отношении однозначно деструктивных ре

лигиозных организаций в связи с тем, что в 

его семантическом ядре изначально присут

ствует значительный оценочный компо

нент. В то же время для широкой аудито

рии, не связанной с профессиональным изу

чением и оценкой религиозных движений, 
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этот термин стал синонимом всех нетради

ционных религиозных организаций,закре

пив таким образом негативную оценку это

го явления. Сами организации, занимаю

щиеся противодействием деструктивным 

религиозным объединениям, в средствах 

массовой информации все чаще стали на

зываться «антисектантскими» или «анти

культовыми». 

Благодаря инициированию ряда резо

нансных судебных процессов названия та

ких объединений, как «Комитет по спасе

нию молодежи», или «Комитет защиты 

семьи и личности»
15

, или «Центр помощи 

жертвам деструктивных культов»
16

, а так

же ряда других организаций, стали извест

ны широкому кругу лиц. Необходимо от

метить, что несколько судебных процессов, 

инициированных этими общественными 

организациями в середине 1990-х гг.. были 

проиграны. Основной причиной этого яв

лялась недостаточная организационная, 

информационная и финансовая подготов

ка участников процесса со стороны обви

нения, ко торые в большинстве случаев 

представляли собой инициативную группу, 

члены которой не обладали ни специфиче

скими юридическими знаниями, ни необхо

димой подготовкой для эффективного ве

дения дела в суде. С противоположной сто

роны нетрадиционные религиозные орга

низации были представлены высококлас

сными юристами, которые обладали соот

ветствующими знаниями, а также органи

зационными и финансовыми ресурсами, 

значительно увеличивавшими вероятность 

вынесения судом желаемого решения. 

Одним из оснований для вынесения об

винительных заключений являлись экспер

тные заключения религиоведов, занимаю

щихся изучением соответствующих форм 

нетрадиционной религиозности, произве

денные на основе анализа культовой лите

ратуры и практики. В указанных эксперт

ных заключениях содержались выводы о 

наличии или отсутствии в деятельности 

данного религиозного объединения при

знаков нарушения действующего законода

тельства. Отличительной особенностью 

выносимых заключений являлась значи

тельная субъективная составляющая, обус

ловленная исключительно личной позици

ей эксперта, которая часто и являлась оп

ределяющей при вынесении окончательно

го решения. Причиной этого положения 

вещей являлось отсутствие формализован

ных критериев, на основании которых долж

на производиться оценка. 

Характерным примером вынесения та

кого рода оценок можно считать эксперт

ные заключения, представленные в ходе 

рассмотрения Головинским межмуници

пальным судом г. Москвы иска о ликвида

ции местной религиозной организации 

«Свидетели Иеговы»
17

. Так, например, в 

заключении государственной религиовед

ческой экспертизы о вероучении и соответ

ствующей ему практики р ели гио зно го 

объединения «Свидетели Иеговы» гово

рится: «В общедоступных вероучительных 

документах и литературе религиозной орга

низации "Свидетели Иеговы" не содержит

ся... призывов к насилию, разжиганию со

циальной, расовой, национальной и рели

гиозной розни, отказу от исполнения уста

новленных законом гражданских обязанно

стей, к совершению иных противоправных 

действий»
18

. Далее в том же документе ска

зано: «В общедоступных вероучительных 

документах и литературе религиозной орга

низации "Свидетели Иеговы" не содержит

ся оснований для утверждения, что преду

смотренные вероучением "Свидетели Иего

вы" ограничения и запреты представляют 

угрозу психическому здоровью и нравствен

ности участников и последователей данной 

организации. В основном практика указан

ной организации принципиально не отли

чается от деятельности многих других тра

диционных и новых религиозных органи

заций»" . В результате ознакомления с вы

водами данного экспертного заключения у 

суда возникли сомнения в полноте и объек

тивности представленных выводов, в ре-
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зультате чего была назначена повторная 

экспертиза, проведение которой было по

ручено другим экспертам, являющимся спе

циалистами в области психологии,лингви

стики и религиоведения. Результаты, полу

ченные в ходе проведенного повторного 

исследования тех же текстов той же рели

гиозной организации, содержали прямо 

противоположные выводы. «В литературе 

и документах "Свидетелей Иеговы" содер

жатся признаки: а) разжигания религиозной 

розни в форме подрыва уважения и фор

мирования неприязни к другим религиям; 

б) посягательства на такие права и свобо

ды граждан, как право на жизнь и медицин

ское обслуживание и право на отдых, а так

же на свободу распоряжаться своим време

нем»
20

. Там же далее содержится и такой 

вывод: «В литературе и документах "Сви

детелей Иеговы'
1
 содержатся положения, 

направленные на внесение раскола между 

личностью и государством, наиболее ярким 

свидетельством чего являются призыв и к 

уклонению от чествования государствен

ных символов, и к отказу от военной служ

бы, как в обычной, так и в альтернативной 

форме, что представляет собой понуждение 

к отказу от выполнения установленных за

коном гражданских обязанностей»
21

. Схо

жие выводы содержит и экспертное заклю

чение, подготовленное специалистами ре

лигиоведческой исследовательской группы 

Института развития личности Российской 

академии о бр а з о в ания . «Ор г ани з ация 

"'Свидетели Иеговы" вполне подпадает под 

определение деструктивного культа (тота

литарная секта). Налицо установка на гло

бальное противостояние с "внешним ми

ром", всеми остальными людьми, агрессив

ное отрицание всей суммы человеческой 

культуры, не только в религиозном, духов

но-нравственном аспекте, но и во всех иных: 

политическом, экономическом , нацио

нально-культурном, правовом, обыденном 

и т. д. Как следствие такой позиции и на

вязчивой ее пропаганды - разжигание ре

лигиозной и национальной розни, пропо

ведь идей абсолютного превосходства од

них людей над другими, разрушения семьи, 

государства, традиционных образов жизни 

людей, клевета, угрозы, оскорбление рели

гиозных и национальных чувств, достоин

ства личности. <. . .> Деятельность органи

зации "Свидетели Иеговы" несовместима 

с международным законодательством о 

правах человека и российскими законами 

("О свободе вероисповеданий", "Об обра

зовании" и др.), попирает положения Кон

ституции РФ в части охраны прав и свобод 

личности, семьи и защиты государства»
22

. 

Следствием этого явилась парадоксаль

ная с научной точки зрения ситуация, ког

да в рамках судебного процесса два разных 

эксперта, анализируя одну и ту же культо

вую литературу одной и той же организа

ции, приходили к прямо противоположным 

выводам. На упомянутых процессах суд, 

как правило, принимал точку зрения экс

перта, имеющего более высокую ученую 

степень, однако это не снимало основного 

вопроса, заключающегося в отсутствии чет

ких и однозначных критериев для оценки, 

а также зависимости самого существования 

целого ряда нетрадиционных религиозных 

организаций от мнения отдельных предста

вителей сообщества религиоведов. 

Приведенные примеры наглядно демон

стрирует необходимость разработки при

кладной методики оценки степени деструк-

тивности нетрадиционных религиозных 

организаций на базе анализа информации 

об их функционировании из различных об

ластей знания с применением формализо

ванных признаков. 

Понимая потенциальную опасность, 

исходящую от субъективных суждений от

дельных экспертов, сразу несколько нетра

диционных религиозных организаций пред

приняли масштабную акцию, призванную 

минимизировать риски, исходящие из этой 

области. Было решено профинансировать 

создание общероссийской общественной 

организации, которая бы объединила боль

шую часть религиоведческого сообщества 
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и позволила бы сформировать платформу 

для общения лидеров нетрадиционных ре

лигиозных организаций, чиновников,депу

татов, ученых и представителей власти. Ре

зультатом реализации данной инициативы 

стало создание Российского общества ис

следователей религии (РОИР)
25

, которое 

имеет филиалы в большинстве крупных 

мегаполисов России, объединяет значитель

ную часть специалистов в области межкон

фессиональных отношений и финансирует

ся за счет Церкви Иисуса Христа Святых 

последний дней (мормонов) и Церкви Са

ентологии
24

. Стоит отметить, что Церковь 

Саентологии в связи с возникшими в по

следние годы проблемами во взаимоотноше

ниях с государством сократила свое финан

совое участие в проекте, исполняя в основ

ном организационные функции. 

Справедливости ради необходимо ска

зать, что, несмотря на очевидную финан

совую зависимость от спонсоров, Р О И Р 

нельзя рассматривать только с позиции 

формирования нетрадиционными религи

озными организациями своеобразного лоб

би в научной среде. Во-первых, многие чи

новники государственных учреждений, не

посредственно занимающиеся работой с 

религиозными организациями, имеют чрез

вычайно низкий уровень осведомленности 

о специфике процессов, протекающих в ре

лигиозной среде. Отчасти это можно объяс

нить нехваткой справочной литературы и 

методических пособий, отчасти недоста

точным уровнем подготовки, внутренними 

проблемами соответствующих ведомств, но 

результатом этого является явное снижение 

эффективности работы государственного 

аппарата в данной области. В некоторой 

степени деятельности РОИР способствова

ла заполнению этого информационного 

вакуума, что можно только приветствовать. 

В то же время, учитывая, что руководство 

организации является проводником ярко 

выраженной либеральной позиции, дея

тельность в рамках РОИР ученых, придер

живающихся критической точки зрения в 

отношении ряда нетрадиционных религи

озных организаций, является крайне за

труднительной. 

После формирования основных устано

вок, определивших направление развития 

РОИР, для части религиоведческого сооб

щества стала очевидной потребность в со

здании альтернативной структуры, в рам

ках которой возможно придать гласности 

факты деструктивных проявлений, связан

ных с нетрадиционными религиозными 

организациями, исследовать негативные 

последствия пребывания человека в указан

ных структурах, наконец,открыто употреб

лять слово «секта» или «тоталитарная сек

та» по отношению к деструктивным рели

гиозным организациям, разрушительное 

влияние которых на личность, общество и 

государство являются очевидным. Через 

непродолжительное время данная потреб

ность была реализована А. Л. Дворкиным, 

при непосредственном участии которого 

была создана Российская ассоциация цент

ров изучения религии и сект (РАЦИРС)
25

. 

Основным направлением деятельности 

РАЦИРС является организационная и ин

формационная работа по формированию 

критического восприятия деятельности де

структивных религиозных организаций в 

широких слоях населения, проведение кон

ференций, круглых столов, брифингов, по

священных опасности, исходящей от дан

ных структур. Проведению этих мероприя

тий способствовала поддержка деятельно

сти РАЦИРС и входящих в него организа

ций со стороны Р П Ц и лично патриарха 

Алексия II, безусловный авторитет и пуб

личная поддержка которого неоднократно 

определяли исход развития спорных ситу

аций в пользу А. Л. Дворкина
26

. 

Обе организации, действующие в одной 

достаточно узкой области, каковой являет

ся религиоведение, выступают как есте

ственные конкуренты. Их руководители, 

оба доктора наук, отказываются всерьез 

воспринимать друг друга, обвиняя в пред

взятости, необъективности и непрофессио-
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нализме. Председатель РОИР М. Н. Один

цов полагает, что А. Л. Дворкин не может 

считаться ученым в полном смысле этого 

слова, так как в его речи православной апо

логетики больше, чем религиоведения. В то 

же время, по мнению А. Л. Дворкина, бес

смысленно доказывать деструктивность 

мормонов руководителю организации, су

ществующей на мормонские деньги. 

Несмотря на различный характер дея

тельности обеих общероссийских органи

заций по исследованию религии, к настоя

щему моменту можно констатировать, что 

большее понимание у государственных слу

жащих вызывает позиция А. Л. Дворкина, 

подтверждением чего являются многочис

ленные административные преграды, кото

рые приходится преодолевать нетрадици

онным религиозным организациям при об

щении с представителями государства . 

Хотя большинство религиоведов, в том 

числе симпатизирующих А. Л. Дворкину, 

вынуждены признавать, что его деятель

ность носит больше публицистический, не

жели научный, характер, что проявляется 

в многочисленных неточностях, преувели

чениях или вольном истолковании фактов, 

в то же время миф о всесильности, везде

сущности и коварстве «тоталитарных сект» 

очень прочно зафиксировался в обществен

ном сознании через средства массовой ин

формации, что и определило общий на

строй общества по отношению ко всему 

спектру проблем, связанных с нетрадици

онной религиозностью. 

Показательными являются факты ис

пользования проблемы противодействия 

деструктивным религиозным организаци

ям рядом политических объединений. Так 

начиная с 2004 г., подразделения Церкви 

Саентологии неоднократно избирались в 

качестве объекта для проведения митингов 

и пикетов проправительственным отделе

нием движения «Наши», в рамках которо

го было создано отельное «Движение про

тив сект»
27

. Пикетировали саентологов так

же представители молодежного крыла 

ЛДПР, а также организации «Коммунисты 

Петербурга»
28

, я вляющегося дочерней 

структурой КПРФ. Все эти действия, полу

чавшие широкое освещение в средствах мас

совой информации, образовывали тот ин

формационный фон, который предшество

вал вынесению ряда судебных решений, по

следовательно ограничивавших, а затем за

прещавших деятельность саентологов
29

. 

Похожим образом развивалась ситуа

ция в Москве непосредственно перед выне

сением судебного решения о запрете дея

тельности местной религиозной организа

ции «Свидетели Иеговы», являющейся са

мой многочисленной н е тр адиционной 

организацией России
30

. Судебный процесс 

по ликвидации юридического лица органи

зации и запрете ее деятельности длился бо

лее семи лет и был завершен утверждением 

принятого решения Верховным судом РФ 

в 2004 г. 

К приведенным выше фактам можно 

добавить сокращение общего числа зареги

стрированных в Федеральной регистраци

онной службе религиозных организаций, 

произошедшее с 1999 по 2007 г.
31

 в основ

ном за счет нетрадиционных религиозных 

организаций, не прошедших перерегистра

цию или ликвидированных в судебном по

рядке по формальным основаниям. При 

этом регистрация новых религиозных орга

низаций, не относящихся к основным тра

диционным конфессиям России, была мак

симально затруднена. Следствием этого 

стали прецеденты, когда одна и та же орга

низация в течение более трех лет безуспеш

но пыталась получить статус религиозной, 

после чего оставляла попытки, ограничи

ваясь созданием религиозной группы, дея

тельность которой не связана с приобрете

нием юридического лица. 

Приведенные факты являются индика

торами постепенного изменения вектора 

государственной политики по отношению 

к нетрадиционным религиозным организа

циям, а также наглядно демонстрируют уже 

произошедшие в общественном сознании 
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перемены, благодаря которым абсолютной 

поддержкой большинства населения могут 

пользоваться только традиционные кон

фессии с их многовековым авторитетом. 

В то же время анализ поступающей инфор

мации дает основания полагать, что в бу

дущем наблюдаемая уже сейчас тенденция к 

постепенному вытеснению из правового 

поля таких неоднозначных нетрадиционных 

религиозных организаций, как «Свидетели 

Иеговы», Церковь Саентологии, Междуна

родное общество Сознания Кришны, Цер

ковь Божьей Матери Державная («Богоро

дичный Центр»), Церковь Объединения 

С. М. Муна (муниты), а также ряда других, 

будет только продолжена, что может с вы

сокой долей вероятности привести как к воз

никновению новых «резонансных» судебных 

процессов по запрету деятельности указан

ных структур, так и к появлению новых за

конопроектов, призванных законодательно 

закрепить на территории России различия в 

правовом статусе традиционных и нетради

ционных религиозных объединений. 
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А. Р. Бязрова 

«СВОБОДА» КАК АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В ТРАГЕДИИ ГРИСА ПЛИЕВА «ЧЕРМЕН» 

Работа представлена отделом фольклора и литературы 
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева 

ВНЦ РАН и Правительства РСО-Алания. 
Научный руководитель - доктор филологических наук, ведущий сотрудник института Р. Я. Фидарова 

В статье исследуется художественно-эстетическое выражение концепта «свобода» в трагедии 

Г. Плиева «Чермен». 

The article views the artistic and aesthetic expression of the concept «freedom» in the tragedy 

«Chermen» by G. Pliev. 

Аксиология как философское направле

ние обладает огромной значимостью в ху

дожественно-творческом процессе с точки 

зрения ценностного бытия человека и цен

ностного осмысления реального мира. Цен

ностные представления выполняют ог

ромную роль в ориентации человека в ок

ружающей его действительности, опреде

ленным образом направляют и координи

руют его деятельность. Таким образом, ак

сиология воплощает потенциальные воз

можности человека как деятельного инди

вида. «Ведь именно ценностные ориентации 

определяют деятельность человека в любой 
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