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Аннотация. В статье на основе авторской классификации описываются и анализируются вероучение и социальная организация новых 
религиозных движений (НРД). Классификация строится на следующих критериях: взаимодействие НРД с обществом и традиционными 
религиями; география возникновения и распространения НРД; догматика и вероучение НРД; юридически-правовой статус НРД. По 
результатам анализа мы характеризуем НРД, чья деятельность запрещена или ограничена в России, но которые, тем не менее, активно 
функционируют в общественном пространстве. Свидетелей Иеговы мы определяем как неохристианское старое зарубежное (инкор-
порированное) альтернативное НРД первой волны, отвергающее социальный порядок; Церковь саентологии – как синкретическое 
(эклектическое) зарубежное (инкорпорированное) реформационное НРД второй волны, приспособившееся к социальному окруже-
нию, Церковь последнего завета – как синкретическое (эклектическое) отечественное альтернативное НРД христианского толка первой 
волны. Мы рассматриваем историю, догматику и вероучение, ритуалы и практики, социальную организацию, внутреннюю иерархию, 
численность, современное состояние, отношение с социальным окружением (обществом, государством, СМИ), юридическо-правовой 
статус НРД. Отмечаем, что проблема описания характеристик НРД остается дискуссионной по причинам конфессиональной принадлеж-
ности исследователей и разнообразия вероучений НРД.
Ключевые слова. НРД, новые религиозные движения, нетрадиционная религиозность, деструктивные культы, духовная жизнь, Сви-
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С конца 80-х гг. XX в. духовно-религиоз-
ный фон России изменился, появились ранее 
не существовавшие религиозные движения (да-
лее – НРД), которые быстро освоили «ничей-
ное» идеологическое пространство. Это были 
религиозные организации, ранее не существо-
вавшие на территории России и не связанные, 
в отличие от традиционных религий, историче-
ски ни с одним этносом нашей страны. Они лег-
ко внедрялись в этническую среду – православ-
ную в Западной и Центральной части страны, 
мусульманскую на Кавказе и Приволжье, буд-
дийскую на Востоке. Именно эти религиозные 
организации составили конкуренцию традици-
онным религиям России в регионах.

В научной среде возникла необходимость 
классификации, выявления характеристик и 
описания особенностей НРД. Первые класси-
фикации и описания разрабатывались западны-
ми исследователями (Б. Джонсон, Р. Уиллис). 
Отечественные ученые в целом перенимают 
методологию (А. Л. Дворкин, Е. Э. Эгильский, 
В. А. Мартинович). Отметим, что, как правило, 
они имеют в основе критерии, базирующиеся 
на религиозно-философских (догматика, веро-
учение, мировоззрение), географических и вре-
менных признаках НРД, на отношении НРД с 
социокультурным окружением (обществом, го-
сударством, СМИ) [1, с. 92–100].

Предложим собственную классификацию, 
ко торую будем использовать при выявлении, опи-
сании и анализе новых религиозных движений.

По религиозно-философскому основанию 
НРД:

– неохристианские – западного происхож-
дения, отличны от христианской традиции, ис-
пользуют атрибутику, символику, образы, ве-
роучительную литературу (Свидетели Иеговы, 
Церковь Иисуса Христа святых последних дней 
(мормоны));

– неоориенталистские – восточного проис-
хождения, выходящие из буддизма или индуизма 
(Сока Гаккай, Аум Синрикё, Общество сознания 
Кришны);

– синкретические или эклектические – не 
используют ни христианскую (западную) сим-
волику и догматику, ни восточную. Их можно 
назвать «чистыми» НРД (Церковь Саентологии, 
Церковь последнего завета); 

– оккультно-мистические – основаны на эзо-
терике и гностицизме (Международная школа 
золотого розенкрейца);

– неоязыческие – реконструируют дохри-
стианские верования и ритуалы (Союз славян-
ских общин славянской родной веры, Древне-
русская инглиистическая церковь православных 
староверов-инглингов (Инглиизм));

– сатанинские – контррелигиозные и контр-
христианские движения, оппозиционны мораль-
но-правовым общественным установкам (Цер-
ковь Сатаны А. Лавея).

По географии возникновения НРД:
– зарубежные (инкорпорированные), воз-

никшие заграницей, позже распространившие-
ся в России (Церковь Саентологии, Свидетели 
Иеговы, Церковь Объединения (муниты)); 

– отечественные – возникшие и получившие 
распространение на постсоветском простран-
стве (Радастея, Звенящие кедры России (анаста-
сийцы), ЦПЗ (Виссарионовцы), Свидетели бога 
Кузи).

По времени возникновения:
– НРД первой волны – возникшие во второй 

половине XIX – начале XX в. (Свидетели Иего-
вы, Церковь Иисуса Христа святых последних 
дней (мормоны)). В отечественных реалиях воз-
никшие в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в (На-
родная партия «Единение», Академия развития 
Светланы Пеуновой);

– НРД второй волны – возникшие после 
Второй мировой войны, в 50–60-е гг. (Дети Бога, 
Ананда Марга, Церковь саентологии).

По отношению с обществом, традицион-
ными религиями, государством НРД:

– приспособившиеся к существующему со-
циальному порядку;

– стремящиеся изменить социум;
– отвергающие социальный порядок.
Данная типология имеет взаимодопол-

няемый характер, т.е. вышеперечисленные типы 
НРД могут сочетаться друг с другом. 

Исходя из предложенной классификации, 
опишем особенности трех НРД, чья деятель-
ность запрещена или ограничена на территории 
России, но которые, тем не менее, активно функ-
ционируют в общественном пространстве, – 
Свидетелей Иеговы, Церкви Саентологии, Церк-
ви Последнего Завета.

Свидетели Иеговы – неохристианское 
«старое» зарубежное (инкорпорированное) аль-
тернативное НРД. Штаб-квартира находится 
в Бруклине (штат Нью-Йорк, США). Основа-
но как кружок по изучению Библии в начале 
1870-х гг. Чарльзом Тейзом Расселом (1852–
1916) в пригороде Питтсбурга (Пенсильвания, 
США). В 1879 г. выходит первый номер жур-
нала «Сионская Сторожевая башня и вестник 
присутствия Христа» (ныне – «Сторожевая 
башня»). Первые экземпляры журнала были на-
правлены в Россию в 1887 г. С 1891 г. для рас-
пространения учения Ч. Т. Рассел посетил ряд 
стран Европы и Ближнего Востока, в том числе 
Россию. В это время группа Рассела вела актив-
ную миссионерскую работу [2]. 
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После поездок отделения Общества от-
крываются по всему миру под называнием «Ве-
филь», т.е. Дом Божий. В настоящий момент 
насчитывается более ста филиалов «семьи Ве-
филя», в которых проживают адепты, получая 
одежду, жилье, питание, деньги.

Свидетели Иеговы имеют свой перевод Би-
блии, который называется «Священное Писа-
ние – Перевод нового мира» (1950). На русском 
языке книга выходила в 2007 и 2020 гг. 

Свидетели Иеговы отвергают догмат о Тро-
ице, божественность Святого Духа, Символ 
веры. Источником всей жизни и Творцом высту-
пает Иегова (Яхве, личное имя Бога). Христос 
не является всемогущим и не равен Иегове. В 
учении ничего не говорится о вечном воздаянии 
или аде, однако подробно разработано учение 
об Армагеддоне, по которому человечество бу-
дет разделено на три категории: помазанники 
(«цари»), которые на небесах будут править 
вместе с Иеговой; остальные («овцы») останут-
ся вечно жить в раю на Земле; неверующие бу-
дут уничтожены [3]. 

Учение регулярно пересматривалось и ме-
нялось. Изначально считалось, что Армагеддон 
наступит в 1914 г., после того как этого не про-
изошло, были назначены другие даты – 1918, 
1925, 1975 гг. Это обеспечивало организации 
устойчивый рост последователей. Если сна-
чала говорилось, что выживут только «цари» 
(144 тыс.), то в поздних толкованиях круг «спа-
сенных» расширился. Говорилось, что правед-
ники (не отобранные изначально) также пере-
живут Армагеддон и будут спасены (1923); 
«великую скорбь» могут пережить миллионы 
людей разных возрастов и народов (1935). В 
актуальной эсхатологии не говорится о точной 
дате Армагеддона, конец земного мира и систе-
мы вещей с ним не связан (с 1970-х).

У Свидетелей Иеговы отсутствуют празд-
ники, они почитают только вечер перед смертью 
Иисуса Христа, не имеют оплачиваемых священ-
ников, должны вести здоровый образ жизни, не 
употреблять наркотики, не вступать в половые 
связи до брака, не делать аборты, отказывать-
ся от переливания крови и не употреблять ее в 
пищу. Исполнение воинской обязанности и го-
лосование на выборах не приветствуются. За-
прещают отдание почести гербу, флагу, гимну. 
Не празднуют государственные праздники (Но-
вый год, Рождество, 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, 
9 Мая) и дни рождения. Адепты считают себя 
жителями «другого» государства, которое живет 
по «другим» законам, отмечает другие праздни-
ки, имеет другую иерархическую структуру.

Свидетели Иеговы действуют в 240 странах. 
Активное число членов – порядка 8,7 млн чел.,

крестившихся только в 2020 г. 241 994 тыс. 
[4]. Издания «Сторожевая башня» и «Пробуди-
тесь!» – самые массовые журналы в мире. «Про-
будитесь!» № 2 за 2021 г. вышел тиражом 68 млн 
097 тыс. экз., «Сторожевая башня» № 3 за 
2021 г. – 74 млн 210 тыс. экз. Данные издания 
печатаются на более чем 200 языках, распро-
страняются бесплатно.

По данным на 2016 г., в России было 2547 
собраний (общин), которые имели как статус 
официально зарегистрированных религиозных 
организаций, так и статус незарегистрирован-
ных религиозных групп. В 2017 г. Верховный 
Суд России принял иск Министерства юстиции о 
признании организации «Управленческий центр 
Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, 
а также запретил деятельность и ликвидировал 
395 ее местных отделений [5].

Издания «Сторожевая башня» и «Пробу-
дитесь!» с 2010 г. Роскомнадзором признаны 
экстремисткой литературой и запрещены к рас-
пространению. Хотя с поисковых систем невоз-
можно зайти на сайт организации по причине 
блокировки Роскомнадзором, запрет по состоя-
нию на 2022 г. уязвим и обходится с помощью 
анонимайзеров, зеркал, прокси-серверов, VPN, 
браузера Tor.

После запрета движение перестало быть от-
крытым к обществу, в нем растут конспирологи-
ческие настроения, увеличивается социальная 
отчужденность. До запрета внутренняя струк-
тура была мало изучена, однако исследователи 
получили доступ к внутриконфессиональной ли-
тературе, издаваемой для руководящего состава, 
при проведении религиоведческих экспертиз [6]. 

Земную часть организации возглавляет Ру-
ководящий совет, состоящий из 15 человек («ма-
лое стадо»), который считается «видимым по-
средником Господа на Земле». Ему подчиняется 
комитет старейшин филиала, границы филиала 
примерно совпадают с границами государств. 
Филиал разделен на теократические районы, во 
главе которых стоят районные надзиратели. Ни-
зовые структуры – собрания, в которые входят 
верующие и возвещатели. 

Финансовое обеспечение составляют до-
бровольные пожертвования верующих, часть де-
нег отправляется в местный филиал. В течение 
2020 г. Свидетели Иеговы потратили более 
231 млн долл. на содержание специальных пи-
онеров, миссионеров и районных надзирателей. 

По всему миру в филиалах трудятся 20 994 
служителя, которые являются членами Всемирно-
го ордена специальных полновременных служи-
телей Свидетелей Иеговы. Руководит филиалом 
совет старейшин, все решения принимаются кол-
легиально. Руководство собраниями осуществ-



Социология 301

ляет координатор совета старейшин, руководство 
проповедями и миссионерской деятельностью 
– служебный надзиратель, встречи, изучение ре-
лигиозной литературы проводит служитель кни-
гоизучения собрания (должность очень почетная, 
поручается только старейшинам). Должности 
старейшин взаимозаменяемы. С внутренней до-
кументацией работает секретарь, служебный 
помощник выдает литературу и ведет счета. Все 
последователи являются проповедниками-воз-
вещателями, в зависимости от объема функций 
имеют три уровня – подсобные пионеры, общие 
пионеры и специальные пионеры [7].

Церковь Саентологии – синкретическое 
(эклектическое) зарубежное (инкорпориро-
ванное) реформационное НРД второй волны. 
Осно вано на идеях психоанализа, восточных 
религий и научной фантастики. Организовано в 
Лос-Анжелесе в середине 1950-х гг. Рональдом 
Хаббардом (1911–1986). Саентологи определяют 
движение как «изучение духа и работа с ним во 
взаимоотношениях с самим собой, вселенны-
ми и жизнью» [8, p. 75]. Саентология содержит 
58 догм, которые дополняются 194 аксиомами 
дианетики – ядром философско-религиозной 
доктрины, по выражению Р. Хаббарда, «совре-
менной наукой душевного здоровья» [9].

В Саентологии Абсолют безличен и рас-
творен в природе, его познание сведено к ми-
нимуму, главным объектом познания выступает 
сам человек, наделенный волей и сознанием, 
который является бессмертным трансценден-
тальным духом – тэтаном. Души объединены в 
космическое сообщество, которое управляется 
центром – Богом-творцом. В данной системе 
положение человека не детерминировано, он 
может, распространяя свои ценности, убеждать 
других тэтанов, навязывать им собственные 
представления. При наличии сильной воли и 
поддержки окружающих он может свергнуть 
Бога, стать центром вселенной и распростра-
нять свои ценности на других тэтанов. 

 Физическая природа мира конвенциональ-
на, т.е. является результатом соглашения между 
тэтанами. Материальная природа человека и ре-
альность вокруг него зависимы от духа и явля-
ются результатом его деятельности, творческого 
воображения, воли, энергии. Если тэтаны забы-
вают о духовной природе, проявляется зло.

Саентологический крест содержит восемь 
оконечностей, которым соответствуют принци-
пы разделение жизни на «динамики» – стрем-
ления (побуждения, импульсы) к выживанию: 
динамика самого себя, динамика секса, динами-
ка группы, динамика человечества, динамика 
природы, динамика вселенной, динамика духа, 
динамика бесконечности (Бога).

В Дианетике особое место занимает кон-
цепция об аналитическом и реактивном умах 
(интеллектах). Сильные и независимые тэтаны 
имеют «аналитический ум» и проявляют бо-
жественную силу – тэты. Из-за пассивности у 
большинства формируется «реактивный ум», 
они теряют возможность к созиданию мира и 
отождествляются с физическими телами.

Вернуть способности «аналитичсекого 
ума», духовного познания и убрать инграммы 
можно с помощью одитинга – терапии, при ко-
торой идет процесс избавления от реактивного 
ума, бессознательного, негативного опыта, не-
уверенности, душевных страданий («инграмм») 
и становится возможным «подняться к более 
высоким уровням духовного осознания». Проце-
дуру проводит одитор (священник), проходящий 
процедуру называется преклиром, прошедший 
и усвоивший одитинг называется клиром, опе-
рирующий тэтан – состояние выше клира, при 
котором появляется возможность управлять объ-
ектами всей физической вселенной и «прибли-
зиться к бессмертию как духовное существо». 
Духовный путь совершенствования называется 
мостом, в котором каждой ступени соответству-
ет определенный одитинг [10].

В результате, по мысли Хаббарда, произой-
дет переход человека из состояния «реактивного 
ума» в «аналитический ум». Следующая ступень 
в технологии изменений человека – процесс ста-
новления богоподобным.

Хаббард, основываясь на якобы научных 
установках, выступает социальным технологом, 
создающим «человеческую инженерию», цель 
которой – помочь обрести «селфдетерминизм» 
(способность самостоятельно принимать реше-
ния) и навязывать окружающим свою волю [11].

Основы своей религии Р. Хаббард строил 
в период холодной войны, поэтому эсхатология 
саентологии основывается на том, что мир на-
ходится на грани разрушения, а человечество 
движется к самоуничтожению. Все это стало 
возможным из-за «реактивного ума», который 
подавляет рациональное мышление, и из-за эсха-
тологической срочности необходимо личное ду-
ховное саентологическое развитие и вовлечение 
в движение как можно большего числа людей 
для спасения планеты.

Для того чтобы распространить данную те-
орию на общество, необходима крупная орга-
низация, т.е. Церковь, которая будет «врачевать 
общество». В результате в мире появится процве-
тающая цивилизация, наполненная саентологами, 
в которой исчезнут конфликты и войны [12, с. 1].

Общество для саентологов управляемо, по-
этому движение можно охарактеризовать как 
технократическое, стремящееся поменять мир.
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В организации существует самый волевой 
тэтан, который является воплощением Бога. Его 
воля – непререкаемые постулаты для остальных 
членов. По отношению друг к другу саентологи 
должны соблюдать этические принципы, под-
держивать взаимный контроль [13, с. 153].

Саентологи отмечают день рождения Л. Рона 
Хаббарда (13 марта); первую публикацию «Диа-
нетики» (9 мая), годовщину спуска на воду кораб-
ля «Фривиндз» (элитная организация) (6 июня), 
День одитора (второе воскресенье сентября), 
основание Международной ассоциации саентоло-
гов (7 октября) и Новый год (31 декабря). Ритуалы 
Саентологии – церемония венчания, наречения, 
похорон и пятничных вечеров выпускников (по-
здравления прошедших одитинг).

Религиозные услуги представляют два клас-
са организаций. Первая – организация класса 
V (центральная), которая предоставляет услуги 
первичного уровня, готовит священников, про-
водит одитинг до состояния клир. Вторая – ор-
ганизация Сент-Хилл (продвинутая), предостав-
ляет продвинутые услуги одитинга до состояния 
оперирующего тэтана.

Саентология имеет подконтрольные органи-
зации, направленные на изменение обществен-
ных устоев: антинаркотическая – «Нарконон», 
реабилитации заключенных – «Криминион», 
образовательная – «Прикладное образование», 
моральная и нравственная – «Дорога к счастью», 
по правам человека – «Гражданская комиссия за 
права человека».

Элитное подразделение – Морская органи-
зация, члены которой руководят саентологиче-
скими кампаниями и организациями. Вступая 
в Морскую организацию, адепт подписывает 
договор о сотрудничестве на миллиард лет, что 
«символизирует вечную преданность целям и 
принципам саентологической религии» [14]. 
Административное управление организациями, 
церквями, группами ведет Международная цер-
ковь Саентологии (МЦС), которая находится в 
Лос-Анжелесе (штат Калифорния, США). На 
местных уровнях в регионах управление осу-
ществляют континентальные офисы связи.

В 2015 г. Московский городской суд принял 
постановление о самоликвидации «Саентологи-
ческой церкви Москвы», в 2016 г. Верховный и 
Конституционный суды решение подтвердили. 
В 2018–2019 гг. прошли обыски в помещениях, 
принадлежащих этим организациям, возбужде-
ны уголовные дела против организаций и их ру-
ководителей.

В сентябре 2021 г. по решению Генераль-
ной прокуратуры признаны нежелательными 
организациями на территории России «Все-
мирный институт саентологических предпри-

ятий» (World Institute of Scientology Enterprises 
International, WISE) и «Центр Духовных техно-
логий» (Church of Spiritual Technology, CST). 
Данные организации создали сеть тренинговых 
и кадровых агентств, втянув более 1 тыс. пред-
принимателей и организаций под видом про-
грамм по «повышению доходности бизнеса», 
«мотивации персонала», «уходу от операцион-
ного управления» [15]. 

Сегодня в мире около 8–10 млн саенто-
логов, более 8500 саентологических церквей, 
миссий, родственных организаций и групп в 
165 странах. В России насчитывается около 100 
тыс. саентологов.

Церковь последнего завета (ЦПЗ, «Город 
Солнца», «Обитель рассвета», последователи 
Виссариона) – синкретическое (эклектическое) 
отечественное альтернативное НРД христи-
анского толка первой волны, основанное быв-
шим милиционером С. А. Торопом (р. 1961). В 
1990-х гг. объявил себя Отцом Небесным, взял 
имя Виссарион, активно проповедовал на терри-
тории России и странах СНГ. В 1994 г. в Сибир-
ской тайге решил строить «Новый Иерусалим» 
и создал экопоселение «Община единой веры» в 
Курагинском районе (пос. Минусинск) Красно-
ярского края. Основное ядро первых переселен-
цев составила московская интеллигенция, что 
позволило квалифицировать движение как «нео-
религиозное массовое движение постсоветской 
интеллигенции» [16, с. 14].

Основная вероучительная книга – «Послед-
ний Завет». Движение основано на представле-
ниях христианства, йоги, буддизма, индуизма, 
неоплатонизма, язычества, учениях Е. П. Бла-
ватской, Д. Л. Андреева. Присутствуют пред-
ставления о бессмертной душе во плоти, Боге 
Ветхого и Нового заветов, Страшный суд, вос-
крешение из мертвых, свойственны мессианизм, 
хилиазм (ожидание пришествия Христа), вера в 
вечную жизнь, возможность гармонии с приро-
дой, перевоплощение души, карма, множествен-
ность миров, космическая эволюция. Верования 
политеистичны, сакральные начала существуют, 
действуют независимо друг от друга, главная мо-
литва монотеистична.

Летоисчисление ведется со дня рождения 
Виссариона – 14 января. Символ движения – 
крест в круге, который символизирует христиан-
ство, даосизм, буддизм, ислам, им же посвящены 
четыре годовых поста.

Исходные взаимоотношения верующего 
с сакральным строятся на тройственном един-
стве – Корня Вселенной (Единый, Абсолют), 
Природы и Отца Небесного (Господь, сын Еди-
ного). Первый дал Разум Вселенной, вторая – 
энергию, третий – создал людей.



Социология 303

Душа и тело, разум и душа дуалистически 
противоположны, но тесно связаны. Главная 
задача человека состоит в освобождении от 
материальных благ. Религиозное познание за-
ключается в стремлении к творческому разви-
тию, фантазиям, мечтам, что является «живи-
тельным источником духовного мира». Задача 
человека видится в созидании добра, самосо-
вершенствовании, раскрытии самости и инди-
видуальности, он – не грешное существо и раб 
Божий, а творец и соратник Бога. Взрослые 
критикуются Виссарионом как утратившие ре-
лигиозные и духовно-мистические чувства. Он 
призывает верующих стремиться к состоянию 
детства, потому что именно в детстве отсут-
ствует стремление к накоплению материальных 
благ, успеху, власти. Провозглашение идеала 
детской инфантильности предполагает, в свою 
очередь, и инфантильность социальную, отказ 
от участия в социальной и общественно-произ-
водственной жизни.

Понимание плоти позитивно, что отличает-
ся от христианского учения, она не уничижается, 
а способствует реализации ценностей и благих 
планов души. Виссарион отвергает как крайний 
гедонизм, так и аскетизм.

Приоритет над верой получает знание веры: 
утверждается, что вера в Бога должна перехо-
дить в знание о нем. Таким образом, в приори-
тет становятся представления о близком конце 
света, необходимость встать на духовный путь 
совершенствования. Отвергается строгая патри-
архальная мораль, говорится о гармонии между 
духовным и природным началами в человеке, 
допускается свободная любовь. Из-за гендерно-
го дисбаланса с середины 2000-х гг., когда в об-
щину начали приезжать женщины, чтобы найти 
себе мужа, стали допускаться «любовные тре-
угольники», когда мужчине разрешается иметь 
двух жен [17, c. 186].

Противоположностью духовности считает-
ся все принадлежащее социальному – научно-
технический прогресс, как не гуманистический, 
разум и наука за стремление вскрыть законы 
природы, экономика и техника за то, что с их 
развитием происходит деградация человека. По 
отношению к природе Виссарион стоит на гу-
манистически-экологических позициях и гово-
рит о бережном к ней отношении, сохранении 
окружающей среды: «Виссарион излагает очень 
популярные сегодня идеи <…> это очень при-
влекательно для современных богоискателей, 
участвующих в экологическом движении и акци-
ях “зеленых” <…> воззрения способны вызвать 
интерес со стороны людей, надеющихся на раз-
решение острых и актуальных проблем взаимо-
отношения человека с природой» [17, с. 187].

Верования политеистичны, строятся на 
представлениях о единой религии, всеединстве 
и универсализме мировоззрения. Идея о единой 
религии ставится в оппозицию традиционным 
религиям, в которых существует конфессио-
нальное разделение. Традиционные мировые 
религии (даосизм, буддизм, христианство, ис-
лам) содержат только части божественной ис-
тины, поэтому людям всех религий, рас, наций 
необходимо прийти к Единой религии, Единой 
Истине. Священники в ЦПЗ отсутствуют, обря-
ды не считаются обязательными, иконы отсут-
ствуют, великие пророки объявляются лжетол-
кователями. Свое учение Виссарион объявляет 
единственно верным, универсальным, стоящим 
выше всех остальных. Такие положения веро-
учения помогли привлечь последователей со 
всего мира.

Точные цифры о количестве членов дви-
жения неизвестны. В главной вероучительной 
книге «Последний завет. Повествование от 
Вадима» говорится, что движение не стремит-
ся считать численность своих последователей: 
«Никто ни за кем не наблюдает. Сколько там 
людей – никто не знает. Никто не ведет за этим 
контроль, люди живут самостоятельно и вы-
бирают, где им лучше быть... Их много, но они 
находятся в режиме свободных перемещений и 
самоопределения» [18]. На конец 2019 г. в Ку-
рагинском и Каратузском районах проживали 
около 5 тыс. адептов. Всего в мире у движения, 
по данным исследователей, от 20 до 50 тыс. по-
следователей [19].

В общине введена «десятина», когда каж-
дый отдает десятую часть доходов в общую каз-
ну. Адепты отказываются от государственных 
постов, медицинской помощи, зачастую не от-
дают детей в школы, занимаются тяжелым фи-
зическим трудом, соблюдают строгую вегетари-
анскую диету (но запреты нерегулярны и могут 
меняться).

Осенью 2020 г. Виссариона и сподвижни-
ков, В. Ведерникова и В. Редькина, арестовали. 
Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ 
(«создание религиозного объединения, деятель-
ность которого сопряжена с насилием над граж-
данами и причинении тяжкого вреда здоровью»).

В заключение отметим, что проблематика 
классификации и описания характеристик НРД 
остается дискуссионной по причинам конфес-
сиональной принадлежности исследователей, 
разнообразия вероучений самих НРД, которые 
имеют нестрогую систему верований, способ-
ную меняться исходя из социокультурной об-
становки.

В статье рассмотрены классификации НРД, 
основанные на религиозно-философских (ве-

Е. В. Фомин. Социологический анализ вероучения и социальной организации НРД в России



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел304

роучительных), географических, временных 
при знаках, отношении НРД к общественным 
ценностям. Данная типология позволяет ком-
бинировать различные признаки, давая слож-
носоставные определения НРД.

Исходя из этого, мы определили Свидете-
лей Иеговы как неохристианское старое зару-
бежное (инкорпорированное) альтернативное 
НРД первой волны, которое отвергает сложив-
шийся социальный порядок, строится на апо-
калиптических идеях, призывая вступать в дви-
жение, чтобы после разрушения традиционного 
мира и построения нового «справедливого» за-
нять в нем привилегированное положение. 

Саентологию мы характеризуем как син-
кретическое (эклектическое) зарубежное (ин-
корпорированное) реформационное НРД вто-
рой волны, приспособившееся к общественным 
устоям, которое строится на идеях создания 
«нового человека», раскрытия самости, скры-
тых возможностей. 

Церковь последнего завета (ЦПЗ, «Город 
Солнца», «Обитель рассвета», последователи 
Виссариона) – синкретическое (эклектическое) 
отечественное альтернативное НРД христиан-
ского толка первой волны, которое отвергает 
существующий социальный порядок и строит 
свою организацию по типу «новой семьи», пы-
таясь создать универсальную религию в уда-
ленных сибирских поселениях с новыми прави-
лами жизни.

По юридическо-правовому статусу дея-
тельность всех трех исследуемых НРД ограни-
чена: закрыты отделения, литература признана 
экстремистской, заблокированы интернет-ре-
сурсы, арестованы харизматические лидеры и 
руководители отделений.
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