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О технологиях изменения религиозной 
идентичности и создании управляемых 

локальных конфликтов

Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета – имеет первостепенное значение для исследователей различных научных 
направлений, в том числе для специалистов в области традиционных и новых рели-
гиозных движений и для религиоведов в целом. 
 Монография состоит из четырёх глав, введения и заключения, содержит 41 при-
ложение, подтверждающее выводы исследования, список источников и литературы. 
 В рецензируемой монографии описаны применявшиеся в течение 350 лет 
европейскими миссионерами и колониальными спецслужбами технологии, ко-
торые, по мнению автора, представляли собой единый проект от изменения ре-
лигиозной идентичности местного населения, создания религиозных сообществ, 
обеспечения их стабилизации под управлением иностранных миссионеров, до ор-
ганизации управляемой региональной дестабилизации во Вьетнаме для подготовки 
вторжения, установления и сохранения колониального режима. При этом местные 
верующие использовались колонизаторами в качестве вспомогательных сил коло-
ниальных войск в борьбе за порабощение их собственной страны. Все эти сюжеты 
рассматриваются автором как различные этапы единого процесса колонизации. Ав-
тор опирается на широкий круг источников и литературы, что позволяет выйти за 
привычные рамки описания процесса распространения католицизма, а также появ-
ления и развития вьетнамских религиозных сект. 
 Особого внимания заслуживает детальное рассмотрение автором всех ука-
занных выше этапов колонизации. На страницах монографии впервые дано под-
робное описание технологий обращения местных жителей в католицизм, которые 
применялись в проповедях выдающегося миссионера Ордена Иисуса Александра де 
Рода. Автор, обильно цитируя написанную иезуитом в первой половине XVII века 
книгу «Катехизис за восемь дней», приходит к неожиданному выводу о том, что 
в целях повышения эффективности своих проповедей для обращения язычников 
в католицизм этот миссионер использовал технологии… гипноза. Де Род творче-
ски систематизировал опыт миссионерской деятельности своих предшественников 
в Китае, Японии и Вьетнаме и на этой основе разработал и применил другой более 
действенный метод воздействия на паству, который выгодно отличался от распро-
странённых в те годы философских диспутов и «культурной адаптации» Маттео Рич-
чи. Анализ текста «Катехизиса за восемь дней» с привлечением специальной психо-
терапевтической литературы позволил автору «однозначно определить в принятых 
в современной психотерапии и гипнологии терминах метод работы с аудиторией
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Александра де Рода как гипнотическую, или суггестивную практику» (С. 97). Опи-
раясь на достижения современной психологии в области гипноза, сопоставляя «мяг-
кий гипноз» Милтона Эриксона и «вшитый» в «Катехизис за восемь дней» жёсткий 
боевой гипноз, подвергнувшись воздействию которого неофиты были готовы уби-
вать буддистов, В.Н. Колотов убедительно раскрывает применённую во Вьетнаме 
талантливым иезуитом технологию, с помощью которой ему удалось в известном 
смысле массово «перепрограммировать» психику десятков тысяч местных жителей 
и внушить им новые установки. Исследуя данную проблему, автор предложил «вве-
сти новый термин – «религиозный гипноз», поскольку в миссионерской практике 
иезуитов определённо использовались трансовые состояния сознания, характер-
ные именно для гипнотических и суггестивных практик» (С. 51). Продолжая рас-
смотрение этой проблемы, автор отмечает, что «благодаря религиозному гипнозу 
в подсознании объекта воздействия происходит дискредитация одних ценностей 
и внедрение символов иной религии, других мировоззренческих установок, новых 
ценностей, догм, поведенческих паттернов, вплоть до подготовки мучеников, ко-
торые в изменённых состояниях сознания шли на смерть за веру. Очевидно, что 
в миссионерской деятельности очень важную роль играет система воздействия на 
психику» (С. 51–52).
 Даже в наши дни наследие миссионера-иезуита XVII века по обращению 
в иную веру представляет большой научный и практический интерес. Описание 
технологий изменения религиозной идентичности вносит значительный вклад 
в историю Вьетнама XVII века и последующих столетий, убедительно показывая 
как «тонкие» технологии позволяют распространять казалось бы несовместимые 
с местными традициями религии и в интересах внешних сил изменять идентичность 
населения и геополитическую карту региона. Ведь, как отмечает В.Н. Колотов, «ис-
пользование гипноза позволяет существенно усилить эффективность косвенного 
влияния на поведение людей, провоцировать конфликты и пытаться управлять ими 
в своих интересах» (С. 52).
 В настоящее время технологии психо-информационного воздействия 
и управления массовым сознанием продолжают активно развиваться и взрывное 
распространение радикальных религиозных воззрений, за которой следует дестаби-
лизация стратегически важных регионов, лишний раз подтверждает актуальность 
данного направления исследований. 
 В.Н. Колотов на материалах истории Вьетнама убедительно показал, что по-
сле того, как французским колониальным властям не удалось полностью обратить 
страну в католицизм, они выстроили и применили новую стратегию «умиротворе-
ния». В монографии показана искусственность образования таких новых религи-
озных движений, как Као Дай и Хоа Хао. Основываясь на обширных материалах, 
автор провёл глубочайшее аналитическое исследование и аргументировал свою точ-
ку зрения о том, что эти организации были созданы французскими спецслужбами 
в первой половине ХХ века с целью раскола и разобщения антиколониального дви-
жения вьетнамского народа. Оторвав определённые группы населения от их исто-
рических корней, «гениальные» творцы этой программы смогли противопоставить 
их остальной нации и, умело провоцируя конфликты с целью дестабилизации об-
щественной жизни, стали выдавать их за преследования на религиозной почве, что 
поднимало их авторитет в антифранцузской среде.
 Драматизм исторического повествования состоит в том, что простодушные 
участники новых религиозных групп совершенно не подозревали, в какие геополи-
тические игры они оказались втянуты и на кого они «работали» на самом деле. Хи-
троумная структура новых религиозных организаций обеспечивала внешнее управ-
ление, при котором истинные цели были известны только незначительному числу 
управленцев, находившихся на верхушке созданной пирамиды. Все остальные вы-
ступали в роли марионеток, в то время как реальную картину от них скрывали но-
вые «религиозные» идеи, которыми они были столь сильно воодушевлены. Горячих 
и доверчивых последователей новой «веры» ни сколько не смущала эклектичность 
и даже нелепость «пантеона» святых новой религии Као Дай, включавшего в себя 
помимо многих персонажей, характерных для Восточной Азии, также и В.И. Ленина
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(в Приложении 17 даже приводится копия стенограммы спиритического сеанса ка-
одаистов с духом В.И. Ленина (С. 629)), Л.Н. Толстого, В. Гюго и многих других, 
мало известных широким кругам Вьетнама тех лет. 
 Исследование содержит конкретные данные о финансовых вливаниях фран-
цузских властей в новые религиозные структуры и об использовании ими орга-
низованной преступности Бинь Сюйен и наркобизнеса, которые под прикрытием 
колониальных спецслужб зарабатывали средства для их теневых операций. Чрезвы-
чайно важно и то, что в монографии показана освободительная роль традиционной 
буддийской сангхи Вьетнама, всколыхнувшей народное сопротивление в Южном 
Вьетнаме подвигами самосожжения монахов в 1963 году. Вместе с тем, противоре-
чия внутри различных буддийских общин, а также активизация американских спец-
служб существенно нивелировали возможные результаты этого освободительного 
движения. 
 В разделе, посвящённом каодаизму, на конкретном материале автор показы-
вает несколько уровней информационного прикрытия, с помощью которых подлин-
ные создатели этого НРД пытались скрыть его истинное происхождение, тем самым 
умело вводя в заблуждение как последователей этих новых религий, так и иссле-
дователей. Таким образом, в исторической литературе десятилетиями повторялись 
мифы, умело внедрённые опытными манипуляторами. 
 Центральное место в монографии занимает описание созданной француз-
скими спецслужбами системы управления конфликтом. «Религиозные секты и кри-
минальная организация Бинь Сюйен стали основными структурными элементами 
системы управления конфликтом в регионе. В этой системе отношений религиоз-
ные секты выступали в качестве профранцузских сил, которые под прикрытием ли-
цемерной антифранцузской пропаганды работали на том же поле, что и настоящие 
антифранцузские силы. Именно сочетание прямых репрессий и долгосрочных пре-
вентивных мер, которые в перспективе лишали коммунистов значительной части 
их социальной опоры в регионах, позволило колониальным властям поставить са-
мовоспроизводящийся заслон на пути освободительного движения» (С. 367–368). 
Автор в Приложениях сравнивает военные карты разных сторон конфликта и дан-
ные о потерях в ходе индокитайских войн, которые неопровержимо раскрывают 
неприглядную роль вооружённых сил вьетнамских религиозных сект, которые под 
руководством французских кураторов, подавляли освободительное движение в сво-
ей стране. 
 Американские колонизаторы, сменившие французов, разрушили созданную 
ими систему профранцузских религиозных организаций и провалили создание но-
вой, что дало шанс на победу в антиколониальной войне, чем умело воспользова-
лись лидеры национально-освободительного движения Вьетнама. Дальнейший ход 
исторических событий привёл к победе вьетнамского народа в длившейся несколь-
ко десятилетий колониальной войне, в которую цинично были встроены элементы 
внутриэтнического межконфессионального конфликта. Как показал В.Н. Колотов, 
созданные в эпоху колонизации религиозные структуры продолжают существовать 
и в наши дни, подрывая единство нации в интересах внешних сил. Приходится со-
гласиться с автором исследования в его выводе о том, что созданные антинацио-
нальные структуры оказываются долговечными и перспективы окончательного пре-
одоления раскола кажутся маловероятными.
 В монографии убедительно показана деструктивная роль католицизма в пе-
риод колонизации и религиозных сект в период индокитайских войн, которые ис-
пользовались миссионерами и колонизаторами для раскола освободительного дви-
жения и циничной «вьетнамизации» конфликта.
 Опыт исследования разрушительной религиозной политики, направленной 
на умышленный раскол национальных традиций и народного единства, показывает 
необходимость тщательного исследования каждого из НРД на территории России 
и других стран. При этом следует основываться не только на достаточно размытом 
принципе толерантности, но, самое главное, на заботе о национальной безопасности 
и о сохранении идентичности всех наций, исторически созидавших российское госу-
дарство и культуру страны. Характерно, что и в соседней Украине в начале XXI века 
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в модернизированном виде используются аналогичные технологии, там также под 
внешним прикрытием поднимают головы буйные сектанты и раскольники всех ма-
стей, которые стремятся разрушить традиционные конфессии, что сопровождается 
повсеместным повышением уровня конфликтности и насилия. 
 Монография В.Н. Колотова имеет далеко не узколокальное историко-
географическое значение, связанное только с историей Вьетнама, а глобальное, важ-
ное как для России на современном этапе её развития, так и для многих других стран 
мира. В.Н. Колотов на вьетнамском материале разработал теоретическую модель 
системы управления конфликтом на основе использования религиозного фактора 
в контексте системы обеспечения национальной безопасности (С. 601), которая впол-
не может быть использована для анализа других конфликтов. Именно с дееспособно-
стью этой системы, которая зависела от напряжённой борьбы на невидимом фронте 
тонких технологий, он вполне логично связывает победы и поражения в длительном 
процессе колонизации и индокитайских войн. Применённая автором методика иссле-
дования позволила впервые концептуально связать в единую непротиворечивую тео-
ретическую систему различные важные элементы истории Вьетнама XVII–XX веков.
Широко развернувшаяся в России с 1990-х годов волна образования новых религи-
озных объединений требует своего осмысления. Это необходимо не только с ака-
демической точки зрения. Такое осмысление важно для определения адекватной 
оценки их действительной роли и разработки правильной религиозной политики, 
направленной на сохранение национальной идентичности народов России и обеспе-
чение социального мира и стабильности. В этом плане любой исследователь вполне 
может опираться на методологию, разработанную В.Н. Колотовым на конкретно-и-
сторическом материале Вьетнама. Автор совершенно справедливо отмечает, что 
«вьетнамский материал позволяет проследить весь цикл развития проекта «новые 
религии», от создания «священных писаний» до многотысячных наёмных армий во 
главе с полевыми командирами, организации управляемого локального конфликта 
на религиозной почве, и выявить «сухой остаток», а именно технологии создания та-
ких конфликтов, которые уже можно использовать для «погашения» таких конфлик-
тов и проведения сравнительных исследований на более широком материале» (С. 4).
Автор убедительно показал, насколько велика цена вопроса изменения религиозной 
идентичности значительной части населения: это утрата национальной независимо-
сти и трансформация колониальной войны в гражданскую. Монография вполне мо-
жет служить методологическим основанием для более глубокого изучения происхо-
дящих повсеместно современных процессов с целью более адекватного отражения 
реальных событий в сфере религии, идеологии, информационных воздействий, пси-
хологических и политических манипуляций, а также выработки правильной страте-
гии и тактики, как на уровне государства, так и на уровне местных властных структур. 


