204

Новые религиозные движения
Общепринятого определения понятия «Новые религиозные движе*
ния» (НРД) не существует.
Сторонники одного из определений говорят, что все религии и дви*
жения были когда*либо «новыми». Так, например, христианство первых
десятилетий после смерти Иисуса Христа можно рассматривать как НРД.
Представители другого подхода утверждают, что феномен НРД харак*
терен исключительно для истории конца XIX и для XX вв. и связан с, тем
как в этот период изменился образ жизни жителей Западной Европы.
Иногда понятие НРД используют для обозначения различного рода рели*
гиозных групп, появившихся в 1960–1970 гг. в странах Западной Европы
и некоторых странах Азии, а также с середины 1980*х гг. – в России.
Как понятие НРД, так и понятие «традиционная религия» не являют*
ся законодательно закрепленными и используются для удобства класси*
фикации.
Можно сказать, что НРД в отличие от «традиционных религий», сами
во многом являются порождением существующего социального порядка
и поэтому обладают определенной привлекательностью, прежде всего,
для молодого поколения. В этом отношении НРД можно рассматривать
как своего рода «новую традиционность» – попытку построить новое ре*
лигиозное осмысление сложившегося социального порядка.
Многие современные НРД ориентируют человека на внутренний
личный духовный поиск, не ограниченный сложными догмами, но опи*
рающийся на конкретные психические практики, например, медитацию.

Àëüòåðíàòèâíûå ïîíÿòèÿ
В качестве альтернативы понятию «Новое религиозное движение»
зачастую используются: новые секты, экзотические культы, тоталитар*
ные секты, деструктивные культы, новые восточные религии, и т. п.
Понятия «секта» и «культ» относительно НРД в исследовательс
кой литературе признаются имеющими оценочный характер
и обычно не используются.
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Большинство указанных понятий имеет хождение в так называемой
«антикультовой литературе» – сочинениях, основная цель которых за*
ключается в дискредитации любых НРД как социально опасного явления. Раздел 2
Существует, однако, исключение из общего правила, когда понятие
«секта» используется для обозначения религиозной общины, отколов*
шейся от какой*либо церкви.
Понятие «деструктивный культ» обозначает такие НРД, которые
имеют ярко выраженную экстремистскую направленность, представля*
ющую опасность для социального порядка и психического здоровья
личности. Использование этого понятия относительно всех НРД недо*
пустимо. Вместе с тем существуют НРД, к которым данное понятие
применимо.

Õàðàêòåðèñòèêà íîâûõ ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé
НРД, как правило, включают в себя следующие элементы (составные
части, характеризующие НРД как особые религиозные группы):
• Харизматический лидер – человек, формулирующий учение, яв*
ляющийся непосредственным руководителем религиозной груп*
пы, осуществляющий управление через авторитарные механизмы,
основанные на авторитете и харизме.
• Религиозная группа – последователи харизматического лидера,
обычно небольшая и тесно спаянная община.
• Вероучение – комплекс текстов, в котором артикулированы
взгляды харизматического лидера относительно всевозможных
вопросов, прежде всего, касающихся смысла жизни и посмертной
судьбы человека. Положения вероучения могут быть не кодифи*
цированы и в любой момент изменены лидером; содержание веро*
учения зачастую направлено на синтез различных доктрин и соб*
ственных представлений харизматического лидера.
• Организация – жесткая структура, во главе которой стоит хариз*
матический лидер, противопоставляемый и одновременно веду*
щий за собой религиозную группу последователей. В организа*
ции могут быть специальные люди – посредники между религиоз*
ной группой и лидером, – которые интерпретируют, комментиру*
ют и доносят до общины смысл слов и поступков харизматическо*
го лидера.
• Оппозиционность «традиционным религиям» – вероучение,
артикулируемое харизматическим лидером, обычно противопос*
тавляется им традиционным формам религиозности, как формам
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либо изначально ложным, либо утратившим свой подлинно рели*
гиозный статус.
• Последователи – основной социальной группой, из которой про*
исходит набор членов организации, является молодежь, обычно
формирующая «костяк» религиозной группы (от 50 % до 90 % по*
следователей). Для многих последователей современных НРД ха*
рактерен относительно высокий уровень образованности.
Предложенное описание НРД не является окончательным, однако,
в целом характеризует большинство современных религиозных групп
на этапе их зарождения или отделения от устоявшейся, «традицион*
ной» религиозной организации. Вместе с тем, любая религиозная груп*
па имеет тенденцию к превращению со временем в респектабельную
и общепризнанную религию, утрачивая соответственно черты НРД
и приобретая черты, характерные для «традиционных» конфессий. Бо*
лее того, некоторые современные НРД представляют собой развитую
сеть различных организаций, которые позволяют последователям НРД
решать многие личные проблемы, прежде всего, финансового и эконо*
мического характера.

Òèïîëîãèÿ íîâûõ ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé
Любая классификация НРД довольно условна из*за сложности само*
го феномена, отличающегося разнообразием и смешением форм. В ре*
лигиоведческом сообществе не сложилось единой общепризнанной
классификации НРД. Наиболее популярные классификации НРД основы*
ваются на принципах происхождения и основного содержания вероуче*
ния религиозных групп. Так, согласно одной из них, можно выделить:
Неохристианские НРД. Большую часть вероучения они строят во*
круг исторически сложившихся христианских верований, часто опира*
ясь на Новый Завет. Относительно самого христианства они могут зани*
мать двоякую позицию: с одной стороны, их лидеры утверждают, что
их вероучение является реализацией христианства, с другой стороны,
напротив, говорят, что всего лишь возвращаются к христианству первых
веков, в то время как традиционные христианские конфессии отошли
от него. В качестве примеров христианских НРД часто указываются та*
кие организации как Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней
(мормоны), Свидетели Иеговы и множество других новейших протес*
тантских конфессий.
Неоориенталистские НРД в целом обязаны своим появлением все
возрастающему вниманию к Востоку со стороны западной культуры. На*
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чиная с широко известного теософского проекта Елены Блаватской, не*
которые положения «восточных» религий, прежде всего, буддизма и да*
осизма, стали активно использоваться для построения синкретических Раздел 2
религиозных систем. Особую роль в популяризации Востока на Западе
сыграл в середине XX в. дзэн*буддизм. Вместе с тем, некоторые из нео*
ориенталистских НРД появились, напротив, как результат влияния за*
падной культуры на традиционные религиозные системы Востока.
Одним из наиболее популярных и распространенных движений неоори*
енталистского направления как в мире, так и в России является учение
Международного Общества Сознания Кришны (МОСК).
Неоязыческие НРД представляют собой попытку реконструировать
исконные верования народов дохристианской Европы. Наиболее извес*
тное объединение неоязычников – Викка, общины последователей кель*
тского язычества. В России это, прежде всего, представители славянско*
го язычества. Среди появляющихся иногда в СМИ неоязыческих НРД
российского происхождения можно назвать «Джива – храм Инглии»,
«Родная вера», «Неоязыческая славянская община».
Интерконфессиональные НРД отличаются тем, что основной ис*
точник их вероучения и культовой практики не может быть точно
определен. Речь идет о синкретическом учении, объединяющем поло*
жения различных религий, порой представляющих причудливое соче*
тание доктрин христианства и буддизма, восточных психопрактик и за*
падного психоанализа. Среди наиболее известных в России движений
подобного рода можно отметить Церковь Объединения и Церковь Сай*
ентологии.
НРД сциентистского направления инкорпорируют в свое учение
представления, порожденные современной эпохой высоких технологий.
Зачастую в основании этих учений лежит вера в существование инопла*
нетян, которые выполняют ту же функцию в религиозной системе, что
и сверхъестественные существа мировых религий. Классической фор*
мой подобного рода НРД являются разнообразные уфологические куль*
ты, наиболее известным из которых является религиозное объединение
«Раэлиты».
Сатанинские религиозные группы ставят в центр собственных уче*
ний образ Сатаны – известного антагониста Бога в учении христианст*
ва. Большинство групп существуют на локальном, городском уровне
и не выходят за его пределы. Культовая практика и учение значительно
различаются от группы к группе. На международном уровне наиболее
известным проектом подобного рода является Церковь Сатаны Антуана
Ла Вея.
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Также в отдельную группу обычно отделяются НРД отечественно
го происхождения, синкретические по своему характеру и претерпев*
шие в ходе своего развития значительную эволюцию. Из них наиболее
интересными и известными являются Великое Белое Братство
(ЮСМАЛОС), Православная церковь Божией Матери «Державная» и Цер*
ковь последнего завета.

Íîâûå ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ:
èçâåñòíûå è òèïè÷íûå ïðèìåðû
Новые религиозные группы появляются и исчезают. Обратим особое внима*
ние на те из них, которые неоднократно становились предметом активного об*
суждения в СМИ и чьи названия до сих пор используются в качестве своего рода
«маркеров» для всех новых религиозных движений.
Среди классических примеров «тоталитарной секты» или «де
структивного культа» обычно называют:
• «Народный Храм» Джима Джонса,
• «Ветвь Давида» под руководством Давида Кореша,

Êðàòêîå îïèñàíèå ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé è êîíôåññèé

209

во, полагая, что таким образом они смогут достичь поставленной перед
ними цели спасения.
Учение Маршалла Эпплуайта представляет собой так называемый Раздел 2
уфологический культ – религиозная группа верила в существование ино*
планетян и считала, что они играют активную роль в жизни людей. Чле*
ны организации утверждали, что сами являются инопланетянами, кото*
рые ждут момента, когда их собратья заберут их с Земли. Ожидания свя*
зывались с пролетавшей рядом с Землей кометой Хейла*Боппа: Маршалл
и его последователи были убеждены, что, совершив самоубийство, они бу*
дут перенесены на космический корабль, летящий в хвосте кометы.

ÀÓÌ Ñèíðèêå
Религиозное объединение, основанное Тидзуо Мацумото (1955 г. р.)
в 1986 г. в Японии. Название его переводится как «Учение истины АУМ»
(АУМ – священная мантра, означающая непостоянство). При основании
организации лидер принял новое духовное имя Секо Асахара, под кото*
рым и стал известен. До 1995 г. АУМ Синрике вел активную деятель*
ность, основав центры в США, Германии, России.
20 марта 1995 г. последователи Секо Асахары использовали в токий*
ском метро отравляющее вещество «зарин»: погибло 11 человек и по*
страдало более пяти тысяч. По результатам расследования деятельности
организации, АУМ Синрике была признана тоталитарной, наносящей
вред психике своих адептов, и официально запрещена.

• религиозная группа «Врата Рая»,
• религиозная организация «АУМ Синрике».
В этих случаях использование понятий «тоталитарный» и «де
структивный» совершенно оправдано: например, 909 последо
вателей «Народного Храма» в 1978 г. совершили добровольное
самоубийство.

Âðàòà Ðàÿ (The Heaven’s Gate)
Религиозное объединение, основанное в США в 1975 г. Маршаллом
Эпплуайтом (1931–1997 гг.) и Бонни Неттлз (1927–1985 гг.). Общее ко*
личество членов группы никогда не было велико. В 1997 г. лидер
объединения и 38 его последователей совершили массовое самоубийст*

Далеко не все современные НРД отличает «тоталитарная» на
правленность. Существует множество групп и движений, кото
рые занимаются значительной социальной работой, принимая
активное участие в жизни общества и не ставя перед собой пря
мой цели оборвать социальные связи между последователями
религиозного учения, их семьями и обществом. Вместе с тем, по
скольку последователи НРД в значительной степени меняют
свой повседневный образ жизни, то и эти, более развитые в ор
ганизационном и социальном плане НРД, оказываются под огнем
критики.

Типологически АУМ Синрике относится к неоориенталистским НРД.
Основные положения учения и культовая практика, также как и особые
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психотехники заимствованы из буддизма. Особое внимание уделяется
христианству, прежде всего, доктрине о втором пришествии Христа,
причем таким образом, чтобы можно было признать Христом лидера
движения Секо Асахару.
Далеко не все современные НРД отличает «тоталитарная» на
правленность. Существует множество групп и движений, кото
рые занимаются значительной социальной работой, принимая
активное участие в жизни общества и не ставя перед собой пря
мой цели оборвать социальные связи между последователями
религиозного учения, их семьями и обществом. Вместе с тем, по
скольку последователи НРД в значительной степени меняют
свой повседневный образ жизни, то и эти, более развитые в ор
ганизационном и социальном плане НРД, оказываются под огнем
критики.

Ðàýëèòû
«Международное движение раэлитов» было основано в 1973 г. Кло*
дом Ворильоном (1946 г. р.) во Франции. Лидер религиозной группы
принял новое духовное имя – Раэль («Посланник пришедших с неба»).
Раэль написал множество книг, в которых рассказывается об основных
положениях учения. Книги переведены на более чем 20 различных язы*
ков, последователи Раэля имеют свои организации в разных странах.
Типологически Раэлиты являются классическим образцом современ*
ного уфологического культа. Раэль утверждал, что в 1973 г. встретился
с инопланетными существами, назвавшими себя «Элохим». Они открыли
ему, что жизнь на Земле является результатом целенаправленной науч*
ной работы «Элохим», в свое время посылавших на землю «пророков»
для просвещения человечества – Будду, Моисея, Христа и Мухаммада.
Последним «пророком» является Раэль, он призван распространять уче*
ние «Элохим» и готовить людей к их появлению.
Раэлиты занимают активную социальную позицию, часто высказыва*
ясь в поддержку социальных преобразований: известна их активная за*
щита идеи клонирования человека, которое рассматривается как путь к
достижению человеком личного бессмертия. В последние годы учение
раэлитов приобрело характерную антирелигиозную направленность –
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проводятся кампании, направленные на дискредитацию традиционной
религиозности.
Раздел 2

Öåðêîâü îáúåäèíåíèÿ
Официальное название – Ассоциация Святого Духа за объединение
мирового христианства. Основана Сан Мен Муном (1920 г. р.) в 1954 г.
в Южной Корее.
Основные положения вероучения изложены в книге Муна «Божест*
венный принцип». Организация действует во многих странах мира и об*
ладает сетью многоотраслевых больших и малых предприятий, обеспе*
чивающих религиозную организацию необходимыми материалами
и средствами к существованию.
Под управлением организации находятся более 300 различных бла*
готворительных, образовательных, культурных и научных проектов
и программ. Одна из главных целей объединения – установление доб*
рых отношений между всеми религиями и «привнесение мира на зем*
лю», в связи с чем «муниты» (неофициальное название последователей
Муна) проводят ежегодные конференции и форумы, куда приглашаются
представители различных религиозных организаций, например, на Ас*
самблею религий мира.
Согласно учению Муна, все люди являются детьми Бога, которые бы*
ли отторгнуты от него и теперь страдают от невозможности с ним вос*
соединиться. Целью творения человека Богом было создание совершен*
ной гармоничной семьи, однако, грехопадение Евы, которое заключа*
лось в установлении любовной связи с Сатаной, привело к искажению
первоначального замысла. Человечество может быть спасено лишь
в том случае, если будет восстановлен первоначальный замысел Бога о
создании идеальной семьи.
Для спасения людей Бог уже посылал им Иисуса, однако, тот был
не понят людьми и не до конца довел свою задачу, дав людям представ*
ление о лишь духовном спасении. В свою очередь, Мун, который также
рассматривается как посланник Бога, довел до логического конца уче*
ние Иисуса и раскрыл окончательно замысел Бога относительно буду*
щего человечества.
Согласно учению Муна, отношения человека и Бога строятся исклю*
чительно на взаимности: хотя Бог и сотворил человека, сам Бог не мо*
жет быть счастлив в одиночку. Бог творит человека для того, чтобы дос*
тичь полной самореализации. В этом отношении Бог, по Муну, не явля*
ется самодостаточным, его совершенство и полнота достигаются только
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тогда, когда он творит человека и человек устанавливает с ним связь.
Основная задача человека заключается в том, чтобы не только вернуть*
ся к Богу, но и вернуть Богу самих себя – именно человек является твор*
цом не только своего собственного, но и божественного спасения.
Мун указывает на существование трех причин, мешающих воссоеди*
нению Бога и человека: нравственный эгоцентризм, борьба мировых ре*
лигий между собой, сильное влияние атеизма, который связывается,
прежде всего, с коммунистической идеологией. Именно эти причины
«муниты» призваны победить через создание единой всемирной «куль*
туры сердца», которая примирит людей между собой и вернет утрачен*
ную связь с Богом.
В Церкви Объединения существуют различные обряды, из которых
важнейшими считаются посвящение ребенка Богу и бракосочетание.
Среди праздников отдельно можно отметить День Бога, который прихо*
дится на Новый год, а также День Родителей и День детей. По воскресе*
ньям последователи Муна собираются на общие молитвенные собрания,
на которых поют религиозные гимны, читают Библию и тексты самого
лидера движения, а также слушают проповедь.
Основная социальная единица Церкви объединения – семья. В ассо*
циацию обычно принимаются только неженатые молодые люди, которые
проходят одновременно обряд принятия в Церковь и обряд бракосоче*
тания. Одно из наиболее известных случаев одновременного бракосоче*
тания состоялось в 1982 г., когда Мун лично сочетал браком 2075 пар
своих последователей. Решение о том, какой юноша предназначен какой
девушке и наоборот, принималось лидером самостоятельно.

Öåðêîâü Ñàéåíòîëîãèè
Основана Лафайетом Рональдом Хаббардом (1911–1986) в 1954 г.
в США. В настоящее время действует в 107 странах мира; у нее более
10 тысяч активных сотрудников. Основы вероучения изложены в много*
численных трудах основателя: «Дианетика: современная наука душевно*
го здоровья», «Наука выживания» и др., переведенных на 71 язык мира.
Церковь сайентологии имеет разветвленную структуру, собствен*
ные юридические, образовательные и финансовые организации, помо*
гающие своим членам в достижении социального успеха. Сайентологи
долгое время отстаивали свой религиозный и, соответственно, неком*
мерческий статус, выиграв ряд крупных судебных процессов, однако,
до сих пор существует убеждение, что они всего лишь используют рели*
гию как способ приобретения денег и уклонения от налогов. В некото*
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рых странах (например, в Греции) церковь сайентологии признана тота*
литарной, использующей техники управления сознанием и подавляю*
Раздел 2
щей психику своих адептов.
Рационализм, технологичность и прагматизм являются наиболее ха*
рактерными и определяющими чертами вероучения и практики Церкви
Сайентологии. Последователи сайентологии определяют собственное
учение как попытку изучить и решить проблемы духа по отношению к
самим себе, Вселенной и другим. В основе самого учения лежит пред*
ставление о «дианетике» – «современной науке душевного здоровья».
Сайентологи верят, что помимо тела и сознания человек обладает
так называемым «тэтаном» (от греч. «тэта» – мысль или дух). Это свое*
го рода «личность» человека, рассматриваемая как особое духовное су*
щество, приблизительный аналог понятий традиционных религий «ду*
ша» и «дух». Сайентологи считают, что «тэтан» – это не то, что имеет че*
ловек, но то, чем он на самом деле является, то есть духовная основа, ко*
торая поддерживает человеческие сознание и тело. «Тэтан» остается не*
изменным в человеке при всех перерождениях.
Основной культовой практикой в сайентологии является «оди*
тинг» – снятие с «тэтана» негативного опыта прошлого. По утвержде*
нию сайентологов, благодаря прохождению соответствующей процеду*
ры человек получает уверенность в бессмертии, освобождается от пси*
хологических проблем, может развить в себе творческие и иные способ*
ности. В самой процедуре используется особый предмет – Еметр (элек*
тропсихометр), позволяющий, как считается, определить степень и об*
ласть психологических проблем, которые предстоит решить.
Церковь Сайентологии отмечает некоторые традиционные для хрис*
тианства праздники. Вместе с тем, она имеет ряд собственных религиоз*
ных праздников: день рождения Р. Хаббарда, День первой публикации
первой книги Р. Хаббарда «Дианетика», День одитора и др.
Сайентологическая служба осуществляется специально подготов*
ленными инструкторами. Священники имеют право проводить воскрес*
ные службы, совершать обряды венчания, крещения и похорон, а также
проводить процедуры одитинга и обучения неофитов – две основные
сайентологические религиозные практики.

Ìåæäóíàðîäíîå îáùåñòâî ñîçíàíèÿ Êðèøíû (ÌÎÑÊ)
Основал его в 1966 г. в США А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
(1896–1977 гг.). На настоящий момент насчитывается более 500 различ*
ных храмов МОСК по всем миру, не считая множества небольших цент*
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ров, в которых проводятся регулярные встречи со всеми, кто интересу*
ется деятельностью и учением организации.
Организация считает себя правопреемницей многовековой индуист*
ской традиции сознания Кришны. Основное учение изложено в класси*
ческих индийских текстах, прежде всего, в философском трактате Бхага*
вадгита. Ключевое значение для последователей общества имеет понятие
«бхакти» – путь преданного служения личному Богу, что в значительной
степени отличает вайшнавов – последователей Кришны – от многих ин*
дийских религиозных и философских движений, в основе учения кото*
рых находится представление о Боге как о безличном абсолюте.
Религиозная практика кришнаитов заключается в изучении свя*
щенных индийских текстов, исполнении религиозных ведических гим*
нов и мантр. Одна из наиболее известных мантр – «Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе». Все мантра состоит из имен Бога: «Кришна» – всепривле*
кающий, «Рама» – «всерадующий», «Харе» – звательный падеж от сло*
ва «Хара», которое обозначает духовную энергию божества. В общем
и целом содержание этой классической для МОСК мантры можно пере*
дать как: «О, всепривлекающий, всерадующий Бог, позволь мне слу*
жить тебе».
Последователей МОСК можно разделить на две категории – постоян*
ные члены организации и прихожане. Постоянные члены живут при ка*
ком*либо из храмов, получая в них соответствующее образование, и со*
блюдают все необходимые для них обеты. Все вайшнавы являются сто*
ронниками «чистоты духовной жизни», являясь вегетарианцами, отка*
зываясь от кофе, чая, табака и алкоголя.

ÞÑÌÀËÎÑ
Религиозное объединение, созданное Мариной Цвигун и Юрием
Кривоноговым в Украине в 1990 г. Альтернативное название движе*
ния – Великое Белое братство. Последователи М. Цвигун и Ю. Кри*
воногова полагали, что в 1993 г. наступит конец света и Страшный
суд. В ноябре 1993 г. руководители объединения были арестованы
и осуждены.
М. Цвигун утверждала, что она является одновременным воплоще*
нием Девы Марии и Иисуса Христа и приняла новое духовное имя – Ма*
рия Дэви Христос. Ю. Кривоногов провозглашался воплощением Иоанна
Крестителя и получил новое имя Юоанна Свами. Названием движения
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ЮСМАЛОС стала аббревиатура имен основателей (Юоанн Свами, Мария,
Логос).
Одно из основополагающих теоретических понятий учения Раздел 2
ЮСМАЛОС – понятие «фохат»: божественный свет, принимающий учас*
тие в космогоническом процессе. Источником «фохата» является Мария
Дэви Христос, ее последователи принимают в себя ее божественный
свет, после чего сами становятся его носителями. Их основная цель за*
ключается в том, чтобы с помощью «фохата» благословлять и одухотво*
рять живой и неживой мир, а также уничтожать всех врагов божествен*
ного света.
Среди врагов лидеры ЮСМАЛОС называли Антихриста, КГБ, Право*
славную Церковь и других. По меткому наблюдению исследователя Бо*
риса Фаликова, лидеры ЮСМАЛОС записали в свои враги все те «массовые
страхи, которые гуляли по имперским развалинам с начала 90*х гг.». За*
нимавшийся кибернетикой Ю. Кривоногов понимал борьбу начал добра
и зла как борьбу двух программ – «Божественно*космической програм*
мы ЮСМАЛОС» и антихристовой программой «Зверь», чья штаб*квартира
«расположена в Брюсселе».
Юсмалиане верили, что после наступления Страшного Суда придет
время Новой Земли, которую они называли «Богема». 144 тысячи вер*
ных юсмалиан вместе с Марией Дэви Христос вознесутся на небеса
и преобразятся в «небесных логосов». Старая земля будет уничтожена,
а новую землю заселят новые души: наступит время всеобщего благо*
денствия. Земля изменит свою орбиту и будет перенесена к другой звез*
де в созвездии Гончих Псов.
Находясь в тюрьме, М. Цвигун разошлась с Ю. Кривоноговым и обви*
нила его в том, что именно он способствовал неудаче программы
ЮСМАЛОС. После выхода из тюрьмы в 1997 г. М. Цвигун, обвенчавшись
с другим видным лидером движения В. Ковальчуком, значительно изме*
нила свое отношение к окружающему мире.
Мария Дэви Христос призвала своих последователей праздновать
новый «золотой культ любви». В настоящее время религиозная группа
под руководством М. Цвигун продолжает свое существование, сменив
с 2007 г. название на «Мистический колледж Исиды и ее последова#
телей».

Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü Áîæèåé Ìàòåðè «Äåðæàâíàÿ»
Религиозное объединение, основанное Вениамином Береславским
(1946 г. р.) в Москве в 1991 г. Альтернативное и первоначальное назва*
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ние – Богородичный Центр. Основатель более известен как Иоанн –
имя, полученное при крещении. Необходимо отметить значительное
влияние православной традиции, которая, однако, была значительно пе*
реосмыслена Береславским в свете откровений, которые, по его собст*
венным словам, он получил, молясь у иконы «Божия Матерь Одигитрия»
в смоленском Успенском соборе.
Учение Береславского представляет собой причудливый синтез на*
родной традиционной религиозности, прежде всего, связанной с почи*
танием Богоматери как главной защитницы людей, и русской религиоз*
но*философской мысли – воззрений В. Соловьева, Н. Бердяева, П. Фло*
ренского и др.
Параклиты (самоназвание последователей Береславского, от
греч. – «утешаемые Святым Духом») верили в скорое наступление кон*
ца света, эсхатологическая тема была основной в первоначальной про*
поведи Береславского. Он пророчествовал о наступлении новой эпохи
Святого Духа, который станет управлять миром через посредство Бого*
матери.
Для наступления новой эпохи необходимо раскаяние и преображе*
ние человечества. Если же этого не произойдет, то тогда, по словам Бе*
реславского, неминуемо наступит пришествие Антихриста. В конечном
счете, силы света в любом случае одержат победу, но только от людей
зависит, минуют ли они эпоху Антихриста (и тогда достигнут новой эпо*
хи безболезненно), или им придется ее пережить. Среди врагов основа*
тель новой «истинно православной» церкви Береславский называл
КПСС, КГБ и РПЦ.
С середины 90*х гг. учение Береславского меняется: от апокалипси*
ческих ожиданий он переходит к счастливому ожиданию наступления
Царства Божия. Значительно уменьшается критика состояния окружаю*
щего мира.
На примере религиозного учения Береславского можно отметить
значительное влияние современной беллетристики, некоторые сю*
жетные ходы которой были использованы лидером для формирования
собственных религиозных вероучительных концепций. Учение Берес*
лавского, продолжающего его корректировать и изменять, представ*
ляет собой довольно типичный пример учения НРД, находящегося
в становлении, полностью зависимого от религиозного лидера и его
«откровений».
В настоящий момент Церковь Божией Матери «Державная» находит*
ся в подполье из*за обвинений в доведении людей до самоубийства.
Контакт с членами организации в значительной степени затруднен.
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Öåðêîâü ïîñëåäíåãî çàâåòà
Была основана Сергеем Торопом (1961 г. р.) в 1991 г. Основатель Раздел 2
церкви принял новое духовное имя Виссарион. Свои взгляды он изло*
жил в книге «Слово Виссариона, являющего Последний Завет от послав*
шего его Отца Небесного».
Последователей Виссариона – несколько десятков тысяч человек.
Они живут относительно замкнутыми общинами, главная из которых
«Обитель Рассвета» (другие названия – «Город Солнца», «Город Масте*
ров», «Новый Иерусалим»), построена на юге Красноярского Края.
В крупных городах России существуют отдельные центры последовате*
лей Виссариона, занимающиеся распространением его учения и изда*
тельской деятельностью.
Виссарион сообщает, что принял крещение от Небесного Отца. Свое
учение он изложил в 61 заповеди «Последнего Завета», суть которых
сводится к тому, что мировые религии – христианство, ислам, буддизм
и даосизм – выполнили свою миссию и пришло время для нового и по*
следнего завета между человеком и Богом.
Согласно учению Виссариона, Творец Вселенной (Абсолют) ответст*
венен лишь за создание материального мира, в то время как Отец Небес*
ный является его сыном и творцом человеческих душ. Виссарион также
говорит о возможности переселения душ и их посмертном временном
пребывании в раю или аду в зависимости от степени духовного роста
на земле. Признается также и существование внеземных цивилизаций.
Одна из разработанных тем в творчестве Виссариона – проповедь
стремления к простоте. Виссарион подчеркивает, что люди простые, на*
поминающие детей, обладают необходимой искренностью. Соответст*
венно, любой поступок, идущий от сердца, представляет собой несо*
мненное благо.
Главный праздник – Рождество Виссариона Христа, день его рожде*
ния провозглашен началом Эры Рассвета и от него ведется летоисчисле*
ние. Последователи Виссариона строгие вегетарианцы; чай, кофе, сахар
находятся под запретом.

Íåîÿçû÷åñêèå îáùèíû Ðîññèè
В основу учения неоязыческих общин положена идея существова*
ния множества богов – практикуется поклонение Перуну, Велесу, Стри*
богу и другим языческим славянским богам. Вместе с тем, в учениях
многих неоязыческих общин можно отметить влияние не только славян*
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ской, но и других мифологий, не говоря уже о буддизме, зороастризме
или некоторых положениях учений известных философов Н. Федорова,
Н. Рериха, Ф. Ницше.
Отдельно следует указать на возрождение язычества у финно*угор*
ских народов, алтайцев и якутов, также тесно связанное с националь*
ным движением.
Основными источниками учения неоязыческих общин являются ис*
торические труды русских исследователей славянского язычества,
а также «Велесова Книга», которая рассматривается подавляющим боль*
шинством ученых как поздняя фальсификация истории древних славян.
Основы многих неоязыческих религиозных групп России были заложе*
ны в начале 70*х гг. XX в. В качестве примера доктрин неоязычества
часто указывается учение В. Скурлатова «Правая Вера».
Большинство из последователей современных неоязыческих рели*
гиозных групп занимает активную антихристианскую позицию. Многие
неоязычники полагают, что христианство сформировало у славян раб*
скую психологию и, соответственно, должно быть по возможности иско*
ренено. Иногда христианство рассматривается как особого рода вид
иудео*сионизма. Существуют связи между российскими неоязычниками
и организациями националистического характера.

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
è íîâûå ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ
Феномен НРД существовал на протяжении всей истории человечест*
ва. Религиозные группы появлялись и исчезали, некоторым из них была
уготована судьба респектабельных религий, другим – безвестность.
В Российской Федерации, помимо НРД, названых в этой главе, существу*
ет множество иных, как зарегистрированных, так и не прошедших ре*
гистрацию.
Многие НРД, их учения и культовая практика, остаются абсолютно
неизвестными до той поры, пока об их деятельности не узнают благода*
ря СМИ. В связи с этим имеют значение не только знания, которые полу*
чают журналисты об учении и культовых практиках известных НРД,
сколько понимание причин их возникновения, их внутренней структу*
ры, некоторые представления о типологии новых религиозных групп и,
наконец, правильный язык понятий, исключающий оценочные суждения.

Êðàòêîå îïèñàíèå ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé è êîíôåññèé
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Российские средства массовой информации не жалуют новые
религиозные движения. Можно говорить о своеобразной эволю
ции отношения СМИ к НРД, которая в целом совпадает с процес
сом изменения законодательства в области отношений религи
озных организаций и государства.

Период распада СССР, т. е. конец 80*х – начало 90*х гг., характе*
ризуется появлением и расцветом различных религиозных групп, ко*
торые имели возможность получить доступ к ведущим каналам теле*
видения, газетам и журналам. Наиболее известный пример подобно*
го рода сотрудничества – показ по телевидению проповедей и меди*
таций лидера религиозного объединения «АУМ Синрике» Секо Асаха*
ры.
Представители государственной власти в тот период неоднократно
встречались с лидерами новых религиозных движений, представляя
им различные преференции. Так, например, в 1990 г. президент СССР
М. С. Горбачев встретился с Сен Мен Муном, лидером Церкви Объеди*
нения.
Развитию и распространению НРД способствовал благоприятный
контекст – социально*экономический и политический кризис, привед*
ший многих людей в состояние растерянности и страха.
Именно в это время в России появляются различные религиозные
группы, во главе которых стоят лидеры, ставившие своей целью пре*
вращение небольшой общины последователей в крепкую и сплочен*
ную организацию. И если повезет, то такие «пророки» могли полу*
чить доступ к СМИ, чтобы донести свои идеи до массовой аудитории.
Однако в большинстве своем религиозные проповедники оставались
известными немногочисленным группам последователей, арендую*
щих небольшие помещения или же собирающихся на частных квар*
тирах.
Об этих «искателях» сохранилось не так много сведений – в основ*
ном, это различного рода заметки, афиши, небольшие брошюрки, в кото*
рых излагается учение очередного «мессии».
Помимо НРД отечественного происхождения, в России начали появ*
ляться различные иностранные религиозные организации – Церковь
Объединения, Церковь Сайентологии, Церковь Иисуса Христа Святых По*
следних Дней, многочисленные современные протестантские учения,
Международное Общество Сознания Кришны и многие другие.

Раздел 2
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Отношение государства к НРД значительно переменилось к 1997 г.,
когда был принят новый федеральный закон о религиозных объедине*
ниях. Приблизительно с этого времени в СМИ начали преобладать нега*
тивные оценки деятельности НРД, все чаще стали звучать голоса пред*
ставителей «антикультового движения», защищающего интересы тради*
ционных для России конфессий.

Раздел 3

Два принципиальных момента, важных при освещении пробле
матики НРД в СМИ:
• необходимость использования правильной религиовед
ческой терминологии при описании новых религиозных
групп (в частности при использовании таких понятий как
«секта», «культ», «НРД»);
• необходимость обязательной проверки информации
об учении и культовой практики НРД (учение и культовая
практика НРД зачастую находятся в процессе трансфор
мации).
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