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Рассматриваются механизмы возникновения новых религиозных движе-
ний на Западе,  где мифологические представления адептов новых религий 
приводят к экономической эксплуатации «верующих». Исследуются такие  
религиозные движения, как «Трансцендентальная медитация», «Саентоло-
гическая церковь», «Церковь объединения». Вскрываются источники финан-
сового благосостояния руководителей «новых религий».
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Стремительное  распространение  на  рубеже  шестидесятых-семидесятых 
годов ХХ века в Северной Америке и Западной Европе новых религиозных 
движений (НРД) стало своеобразным вызовом для специалистов,  занимав-
шихся изучением религий. И действительно – вплоть до этого времени обще-
распространенным и едва ли не общепринятым в научных кругах было убе-
ждение, что религиозная жизнь в западном мире в целом находится в состоя-
нии глубокого прогрессирующего упадка. Процессы секуляризации западно-
го общества казались необратимыми, а традиционные религии, несмотря на 
все миссионерские ухищрения своих пастырей, как представлялось, только 
подтверждали эти прогнозы, из года в год теряя все больше священнослужи-
телей и простых верующих [1].  Там где эти процессы выглядели не столь 
значимыми, например в Соединенных Штатах,  традиционно отличавшихся 
высоким  уровнем  религиозности  населения,  картина  при  ближайшем 
рассмотрении тоже выглядела далеко не столь обнадеживающей, как это мог-
ло бы показаться при поверхностном взгляде. Несмотря на заполненные по 
воскресеньям церкви, религия играла все меньшую роль в жизни американ-
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цев.  Посещение  церкви,  принадлежность  к  какой-либо  деноминации  все 
больше превращалось для американских граждан просто в один из элементов 
образа респектабельного человека – в полном соответствии с известным за-
мечанием Бенджамина Франклина. Этот выдающийся государственный дея-
тель еще на заре американской истории как-то обронил фразу, что он готов 
дать взаймы денег любому человеку, будь он какого угодно вероисповеда-
ния, но только не атеисту, ибо ничто не заставит отдавать свои долги челове-
ка, не имеющего твердых моральных принципов. Но эта внешняя религиоз-
ность американцев второй половины ХХ в. конечно же была очень далека от 
подлинного религиозного рвения, вплоть до фанатизма, которым отличались 
первые покорители Нового Света, бежавшие от религиозных преследований 
ради того, чтобы свободно исповедовать свою веру, которая значила для них 
в жизни все, или даже американцы времен Гражданской войны в США. Разу-
меется, такая «воскресная» религиозность не могла никого заставить резко 
изменить свой образ жизни и посвятить себя, в строгом соответствии с проте-
стантскими принципами аскезы в  миру,  всецело  служению своим религи-
озным убеждениям.

На рубеже 60-70 гг. все резко изменилось. Немало молодых людей вдруг, 
казалось бы, неожиданно оказались захваченными религиозным порывом, и 
пошли в самые невероятные, экзотические, невиданные до тех пор американ-
цами религии. Очень скоро этот «пожар» перекинулся и на Европу. При этом 
молодые люди обнаружили склонность не просто становиться ревностными 
«прихожанами» новых религий. Нередко НРД предъявляли к своим членам 
крайне высокие требования. Для приобщения к «высшей истине» от неофи-
тов требовалось не просто поменять жизненные приоритеты, отказаться от 
карьеры, имущественного благосостояния, и тому подобных вещей, а полно-
стью, или почти полностью, порвать все связи с «греховным» миром, пересе-
литься в «ашрам», и отдать всего себя своей новой «духовной семье». Не сле-
дует преувеличивать масштабы этих процессов обращения в новые веры, как 
это иногда делается – ни одно НРД никогда за всю свою историю не сравни-
лось, и даже не приблизилось по численности к традиционным религиям. И 
более того – далеко не все люди, которых то или иное НРД поторопилось, 
для престижа, записать в число своих сторонников, на самом деле могли счи-
таться таковыми. В самом деле: такие НРД, как Саентологическая церковь, 
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или Церковь объединения Муна любили в те времена, да не прочь и сейчас 
щегольнуть пятизначными или шестизначными числами своих адептов. Но 
проверить эти цифры довольно сложно. А в тех случаях, когда это удается 
сделать практически всегда оказывается, что данные, предоставленные сами-
ми НРД, очень завышены [2]. Причем выясняется на практике, что далеко не 
всегда мы имеем дело с цифрами, взятыми, как говорится, «с потолка»: зна-
чительно чаще в списках адептов оказываются «мертвые души». НРД, зани-
маясь активной деятельностью по распространению своего вероучения, как 
правило,  ухитряются  заинтересовать  хоть  на  какое-то  непродолжительное 
время сравнительно широкий круг людей, абсолютное большинство которых 
забывают о своих новых «единоверцах» в течение первого года. Но они уже 
оказываются «сосчитанными».

Тем не менее, «взрыв» новых религий на рубеже 60-70 гг. был очень за-
метным и значимым явлением в жизни западного общества. Здесь, по-види-
мому, дело не столько в количестве, сколько, если можно так выразиться, в 
качестве адептов НРД, и в качестве тех перемен, которые произошли в их 
жизни. Во-первых, абсолютное большинство неофитов составляли молодые 
представители среднего класса. То есть это были дети тех, кто и формирует 
общественное мнение в западных странах. Если бы это происходило, напри-
мер, в Гарлеме того времени, то вряд ли бы привлекло столько внимания. До-
статочно вспомнить мощные харизматические движения, охватывавшие чер-
нокожих американцев, преимущественно бедняков, за десятилетия до собы-
тий, о которых мы говорим. Эти процессы, конечно, не остались незамечен-
ными вовсе, но и не вызвали широкого резонанса в обществе за пределами 
негритянских гетто. Во-вторых, как мы сказали, молодые неофиты не просто 
меняли религию, а меняли весь образ жизни, и уходили от мира. Следова-
тельно, эти процессы можно было сравнить, скорее, не просто с массовым 
переходом из одной традиционной церкви в другую, а с массовым уходом в 
монастыри. Но если в то время церкви с каждым годом теряли все больше и 
больше мирян, то что можно сказать о монашестве тех конфессий, где этот 
институт существует? Несомненно, массовый уход «от соблазнов мира сего», 
случившийся в те времена, когда этого никто не мог ожидать, стал вызовом и 
для исследователей, и для общества в целом. Явление следовало осмыслить, 
и если оно представляет угрозу, попытаться нейтрализовать.
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А  массовый  рост  НРД  действительно  показался  гражданам  западных 
стран крайне опасным явлением. Первыми забеспокоились, как и следовало 
ожидать, родители неофитов. И, следует сказать об этом прямо, у них часто 
был очень серьезный повод для беспокойства. Вероятно, они бы, по большей 
части, приняли бы религиозный выбор своих детей, каким бы необычным и 
экзотическим он не был. Сами НРД, отбиваясь от обвинений в свой адрес, 
склонны были видеть во всех атаках на себя только лишь проявления религи-
озной нетерпимости, и взывать к принципам светского государства. Однако 
дела обстояли далеко не столь однозначно: получилось так, что самые круп-
ные и известные НРД оказались, в то же самое время, и замешанными в наи-
большем числе злоупотреблений (вряд ли это можно считать простым совпа-
дением, но об этом – чуть ниже). Список этих злоупотреблений, а иногда и 
самых настоящих преступлений, оказался очень обширным. Чаще всего нео-
фиты, попав «в объятия» НРД, передавали «наставникам» свои деньги и иму-
щество. Таким образом, люди не просто ставили крест на своем образовании 
и карьере, уйдя в этот своеобразный монастырь, но и отрезали себе, фактиче-
ски, пути к отступлению – им банально просто некуда уже было возвращать-
ся, и не на что жить, разве что рассчитывать на милость друзей и родственни-
ков. Но даже если дело и не доходило до отчуждения имущества в пользу 
НРД,  новообращенные  часто  несли  очень  ощутимые  финансовые  потери: 
например, членство в Саентологической церкви требовало прохождения все 
новых и новых курсов «одитинга» – очищения психики от накопившейся за 
время прошлых жизней негативной информации. При этом каждый из курсов 
стоил все дороже и дороже, что в конечно счете могло вылиться в сумму, ис-
числявшуюся десятками и сотнями тысяч долларов. Если у новоиспеченного 
«клира»,  то  есть  «очищенного»,  не  было  нужной  суммы,  то  ему  могли 
предложить поработать на саентологию. Бедняга, фактически, превращался в 
раба организации. Не лучше обстояли дела и в других известных и многочис-
ленных НРД. Церковь объединения печально прославилась тем, что доверив-
шиеся ей молодые люди, порвав с семьей, зачастую оказывались в других 
странах, без собственных денег, и работали на предприятиях, принадлежав-
ших этой религиозной организации, не получая за свой труд практически ни-
какого вознаграждения [3]. Последователи Трансцендентальной медитации – 
движения, основанного выходцем из Индии Махариши Махеш Йоги, тоже 

Гуманитарные и социальные науки 2010. № 2 5



тратили изрядные деньги на прохождение курсов, после которых, как их уве-
ряли, они не только достигнут душевной гармонии, но и приобретут сверхъ-
естественные способности – умение летать по воздуху, ходить по воде, и так 
далее.  Ясно, что никто из легковерных «йогов» так и не получил и сотой 
доли того, на что рассчитывал, не говоря уже о полетах по воздуху [4].

Такие примеры можно было продолжать очень долго. Казалось действи-
тельно необъяснимым – как, каким образом этим «наставникам» удавалось с 
такой легкостью проворачивать свои «духовные» дела? Ответ, который ка-
зался убедительным обеспокоенным родителям жертв нечистоплотных учи-
телей и ряду поддержавших их психологов и общественных активистов – эти 
молодые люди стали жертвой особых технологий управления психикой и по-
ведением человека. Эти предполагаемые технологии, с легкой руки журнали-
стов, получили название «промывка мозгов». Это название было взято из ис-
тории событий войны в Корее, когда коммунистическое правительство ис-
пользовало  для  психологической  обработки  американских  военнопленных 
специально разработанные методики, сочетавшие психологическое давление 
с физическим насилием, или угрозой такового. Цель: заставить военноплен-
ных выступить по радио с заявлением в поддержку коммунизма, и с осужде-
нием американского правительства. Предполагалось также, что эти методики 
в конечном счете могут полностью поменять систему убеждений у человека. 
Как оказалось впоследствии, эти методики не обладали той эффективностью, 
что  им  приписывалась:  практически  никто  из  военнопленных,  или  гра-
жданских лиц, прошедших через «промывку мозгов», не изменил своих убе-
ждений на длительное время, и подавляющее большинство, освободившись 
из плена, вернулись к своей прежней системе взглядов [5].

Тем  не  менее,  американское  общество  восприняло  идею  «промывки 
мозгов».  В  широких  кругах  американских  граждан  распространилось  убе-
ждение, что такие технологии воздействия на психику существуют, и опасе-
ния, что «промывка мозгов» может быть когда-то и кем-то использована про-
тив них или против их ближних.  Возникновение НРД активизировало эти 
страхи, что привело в конечном счете к возникновению достаточно широкого 
общественного движения, получившего название антикультового движения 
(АКД). Последователи АКД искали причины успехов НРД в области индиви-
дуальной психологии,  и  исходили из  убеждения,  что  НРД обязаны своим 
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процветанием использованию техник «промывки мозгов». К АКД присоеди-
нились не только родители адептов НРД, непосредственно заинтересованные 
в возвращении домой своих детей, но и ряд академических ученых, а также 
общественные активисты, видевшие в «наступлении» НРД угрозу для прин-
ципов  демократии  и  светскости.  Но,  как  оказалось,  теории  «промывки 
мозгов»  не  имеют  под  собой  достаточного  эмпирического  базиса. 
Большинство  представителей  академической  общественности  изначально 
были настроены довольно скептично по отношению к подобным попыткам 
объяснения  успехов  НРД,  и  этот  критический  настрой  в  конечном  счете 
оправдался. Никаких убедительных доказательств существования технологий 
«промывки мозгов» так и не было никем получено. Активисты АКД, правда, 
остались при своих убеждениях, но их объяснения не могли удовлетворить 
специалистов. Оставался нерешенным вопрос: в чем же все-таки лежит се-
крет успеха этих «странных религий»?

А всевозможных странностей в НРД действительно было более чем доста-
точно. Мы уже говорили о том, что весьма неожиданным показалось бурное и 
внезапное распространение НРД, и готовность их адептов пожертвовать бук-
вально всем ради провозглашенных новыми «пророками» «откровений». Но бо-
лее близкое знакомство общественности и специалистов с содержанием самих 
этих «откровений» вызвало еще большее недоумение. В самом деле: последова-
тели Церкви объединения, например, верили в то, что новым мессией является 
не кто иной, как сам основатель этого НРД – Мун Сон Мен. Новых «мессий» в 
шестидесятые-семидесятые  в  западном  мире  объявилось  предостаточно.  Но 
большинство других «мессий» хотя бы старались вести образ жизни, соответ-
ствующий традиционным представлениям о религиозном подвижнике. Или, по 
крайней мере, они старательно делали вид, что живут так, как и подобает по-
движнику. Но поверить в то что мессия – это удачливый и богатый корейский 
бизнесмен в строгом деловом костюме? Это казалось какой-то насмешкой над 
здравым смыслом. Не меньшее, и даже намного большее изумление вызвало 
знакомство с учением Саентологической церкви, точнее с ее секретной доктри-
ной, открывавшейся только тем, кто достиг самых высоких уровней «очище-
ния». Эта доктрина сохранялась в тайне много лет, но все-таки стала, в конце 
концов,  достоянием публики. И что же? Оказалось,  что саентолог высокого 
уровня  посвящения  обязан  верить  в  некую  историю,  достойную  сериала 
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«Звездные войны» (не случайно сам Хаббард, и придумавший все это, был пи-
сателем-фантастом). Якобы, в космосе, в других звездных системах, множество 
миллионов лет тому назад существовала могущественная цивилизация.  Злой 
правитель этой цивилизации, по имени Ксену (или Зену), собрал миллионы и 
миллионы своих подданных, отправил их на Землю, бросил в жерла вулканов, и 
взорвал водородными бомбами. После чего души, то есть «тетаны» погублен-
ных инопланетян были внедрены в человеческие тела. Процедура саентологи-
ческого «очищения», в итоге, сводится к тому, чтобы освободить множество 
«тетанов», «подселившихся» в психику людям. Такую сказочку можно почи-
тать ради развлечения, но как можно принимать это всерьез и тем более выкла-
дывать огромные деньги за то чтобы отделаться от якобы обитающих в тебе 
этих самых «тетанов»?

Итак, как видим, НРД оказались, и в самом деле, достаточно странным и 
загадочным явлением. И главная загадка НРД звучит так – чем все-таки мож-
но объяснить их успех, если разгадка тут не в «промывке мозгов», и не в осо-
бой завораживающей глубине «новых откровений»? Мы считаем, что для по-
иска ответа на вопрос о причинах успеха НРД необходимо обратить внима-
ние на организационную сторону жизни НРД, и на то, как они обеспечивали 
экономический базис существования своих организационных структур. В на-
чале мы уже говорили о том, что наличие многочисленных злоупотреблений 
в жизни тех  НРД, которые добились наибольшего успеха,  вряд ли можно 
считать случайным совпадением. И действительно – те НРД, которые смогли 
занять прочно «место под солнцем», изначально возникали вовсе не как со-
брания бескорыстных энтузиастов,  объединенных верой,  допустим,  в  ино-
планетных  «тетанов»,  и  жаждущих  донести  эту  «спасительную»  веру  до 
окружающих. Если мы посмотрим внимательно на самые крупные НРД, та-
кие, например, как уже упоминавшиеся нами Церковь объединения и Саенто-
логическая церковь, то мы удивим – эти структуры с самого начала задумы-
вались и создавались их основателями как своеобразные корпорации, занима-
ющиеся,  помимо собственно религиозной, еще и коммерческой деятельно-
стью. Правильнее будет даже сказать так: коммерческая деятельность в этих 
НРД не может быть отделена от собственно религиозной, и сама религия в 
них  является,  по  сути,  необходимым обеспечением  успешной  коммерции. 
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Причем для достижения коммерческого успеха «пророки» не стеснялись в 
средствах – отсюда и многочисленные злоупотребления.

«Пророк» Мун Сон Мен создал обширную, разветвленную корпорацию, в 
рамках которой сама Церковь объединения – лишь некий «мозговой центр», 
ядро промышленно-финансовой империи, включающей в себя рыболовные 
флотилии, газеты, заводы по производству оружия, и так далее. Кроме того, 
империя Муна обросла  многочисленными «фронтальными» структурами в 
виде якобы независимых общественных организаций с декларируемыми при-
влекательными  филантропическими  целями,  которые,  однако,  служат  для 
того  чтобы  «проталкивать»  интересы  Церкви  объединения  и  конечно  же 
самого Муна. Муновская корпорация – чрезвычайно прибыльное предприя-
тие, поскольку его работники мотивированы не высокой зарплатой, а идеями 
религиозного служения. Муну, таким образом, нет нужды нести особые рас-
ходы на оплату труда своих работников – достаточно потратить лишь свое 
время на то чтобы убедить своих адептов в том, что их деятельность пред-
ставляет собой религиозное служение на благо церкви и, следовательно, на 
благо всего «погрязшего в грехах» мира. Причем люди, занятые в этих «неза-
висимых» структурах, могут и не быть членами церкви, не разделять ее веро-
учение, и даже вообще не знать «истин», открываемых, после соответствую-
щей подготовки, только полноправным членам Церкви объединения. Тем не 
менее, они включены в единую корпоративную структуру, управляемую из 
единого центра и поэтому, хотят они того или не хотят, догадываются они о 
об этом или нет, они все равно в конечном счете трудятся на благо и процве-
тание империи Муна [3].

Несколько иначе выглядит, при ближайшем рассмотрении, источник фи-
нансового благосостояния саентологов.  И там Саентологическая церковь – 
лишь ядро обширной и многопрофильной организации. Но в отличие от му-
нитов, саентологи строят свое благосостояние не на доходах предприятий, 
принадлежащих корпорации, то есть не на торговле товарами, а на торговле 
услугами.  Саентологи  прямо называют  свои  методики очищения  «религи-
озными услугами», которые они предлагают всем, кого получится заинтере-
совать. Предлагают, конечно же, за «пожертвования», то есть за установлен-
ную  оплату.  Человек,  поверивший  обещаниям  торговцев  «религиозными 
услугами», как и доверившийся мунитам, может не разделять саентологиче-
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ское учение и ничего не знать о «космической мифологии» Хаббарда с «тета-
нами», их заточением на Земле и водородными бомбами. Человеку предлага-
ют «всего лишь» избавиться от психологических проблем. Более того, тор-
говля саентологическими услугами не ограничивается ведь продажей «очи-
щений», то есть «одитингами». Саентологическая церковь готова предложить 
свои услуги едва ли не в любой области – наготове и курсы по повышению 
эффективности управления предприятием, и курсы реабилитации наркозави-
симых, и курсы по социальной адаптации освободившихся из мест заключе-
ния,  и курсы повышения эффективности образовательного процесса,  и так 
далее. Не удивительно, что саентология претендует на то чтобы заменить со-
бою практически все социальные науки и науки о человеческой психике – от 
менеджмента и до психиатрии (последнюю саентология ненавидит особенно 
яростно). Несмотря на многократно подтвержденную независимыми специа-
листами  нулевую  эффективность  хаббардовских  технологий,  и  судебные 
процессы по обвинению в мошенничестве, до сих пор находится достаточно 
легковерных людей, готовых выкладывать деньги за призрачные перспекти-
вы успеха в разных областях жизни, зачастую ни прямо ни косвенно не свя-
занных с религией. Но все эти люди так или иначе платят свои деньги Саен-
тологической церкви, и способствуют благу и процветанию этой корпорации. 
А сам юридический статус религиозной организации, которого саентология 
упорно добивается в разных странах, служит фактором повышения прибыль-
ности  предприятия  –  как  известно,  религиозные  организации  получают 
многочисленные налоговые льготы, или вообще освобождаются от налогооб-
ложения [6].

Таким образом, мы можем подвести некоторый итог: те НРД, которые за-
няли прочное место в современном западном обществе, обязаны своим успе-
хом не гипотетическим техникам «промывки мозгов», успешно задуманной и 
реализованной программе построения бизнес-корпорации, торгующей това-
рами или услугами. Религиозная мотивация членов этих корпорации и юри-
дический статус религиозной организации служат дополнительными факто-
рами, способствующими успешной деятельности этих НРД.
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