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Данное заключение выполнено профессором кафедры социологии и управления социальными процессами Академии труда и социальных отношений, доктором философских наук Элбакян Екатериной Сергеевной в качестве специалистарелигиоведа.
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение представлено по вопросам, поставленным перед специалистом в адвокатском запросе адвоката
Ершова Ю.Л. от 1 июня 2015 года.
Мне, Элбакян Екатерине Сергеевне, разъяснены права и ответственность,
предусмотренные ст. 58 УПК РФ, и я предупреждена об уголовной ответственности
за дачу заведомо ложного заключения и заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ.
Данное заключение выполнено в период с 1 по 11 июня 2015 г. Элбакян
Екатериной Сергеевной по адвокатскому запросу адвоката Ершова Юрия Львовича
от 1 июня 2015, направленному в порядке ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». […]
Ответы на вопросы, поставленные в адвокатском запросе Ю.Л. Ершова
1. Как определить понятие «вероучение»? Существует ли в науке о религии
тождество между понятиями «вероучение» и «религиозное объединение»?
Вероучение – это основные догматические положения той или иной религии, в совокупности выступающие главным критерием, в соответствии с которым
проводится различие между религиозными направлениями и устанавливается вероисповедание. Собственно, отдельно этот вопрос – определения того, что представляет собой вероучение – в религиоведческих трудах не рассматривается, ибо он
имплицитно понятен религиоведам. Основное внимание уделяется термину «вероисповедание», поскольку именно он указывает на наличие специфических особенностей того или иного религиозного направления и является определяющим при
типологизации и классификации религий.
Вероисповедание или исповедание веры указывает на принадлежность человека к какой-либо религии, церкви, деноминации; а также означает само религиозное направление в совокупности его основных элементов (религиозное сознание,
религиозная деятельность, религиозные отношения и религиозные организации),
в первую очередь, вероучительно-культовой системы, и религиозной организации,
функционирующей в обществе, объединяющее всех верующих, придерживающихся конкретного религиозного направления.
В рамках христианства понятие «вероисповедание» эквивалентно понятию
«конфессия» (лат. confessio – исповедание), означающее одно из христианских направлений, имеющее свою вероучительную специфику и представленное всей совокупностью исповедующих его людей. Поскольку практически все исторические
религии не являются однородными, постольку в их составе функционирует ряд вероисповеданий. Например, в христианстве, это православие (в свою очередь разделённое на 15 автокефальных и ряд автономных церквей), католицизм, протестантизм, представленный многочисленными направлениями, наконец, ориентальные
христианские церкви, которые также имеют в своём составе несколько независимых
нехалкидонских или монофизитских церквей.
В исламе обычно выделяются такие направления (вероисповедания) как
суннизм, шиизм, суфизм, ваххабизм. В свою очередь, в суннизме имеется 4 мазхаба,
в суфизме – свыше 12 тарикатов. Неоднороден и шиизм.
В буддизме – хинаяна, махаяна, варджаяна, чань- (дзен-) буддизм и др. Также в рамках махаяны и дзен можно обнаружить массу направлений.
Индуизм также не является однородным и представлен рядом вероисповеданий – вишнуизм, шиваизм, шактизм, вайшнавизм и др.
Не является однородным и иудаизм, включающий в себя консервативный,
ортодоксальный, реформистский и другие направления.
94

Религия и право
Помимо исторических религий имеются новые религии или, как их часто называют, новые религиозные движения (НРД), которые обладают своей спецификой.
Таким образом, практически любая из существующих ныне религий состоит из того иди иного количества отдельных вероисповеданий, имеющих свои особенности.
Понятие «религиозное объединение» является не столько религиоведческим, сколько юридическим. В России в соответствии с Федеральным законом
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (№ 125-ФЗ от 26.09.1997, ст. 6),
это добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации,
образованное в целях совместного исповедания и распространения религиозной
веры и обладающее соответствующими этой цели признаками, а именно, наличием
вероисповедания; совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучения религии и религиозного воспитания своих последователей.
Таким образом, очевидно, что понятие религиозное объединение не может
быть сведено к понятию вероучение. Если же рассматривать соотношение понятий
«вероисповедание» и «религиозное объединение», то получается, что религиозное
объединение – понятие более широкое, включающее в себя в качестве своего признака не только вероисповедание.
Вместе с тем, само сравнение этих понятий, а тем более установка тождества между ними, являются совершенно некорректными, ибо, понятием «вероучение» именуется совокупность неких базовых принципов религиозной веры
(её могут исповедовать люди, не состоящие вообще ни в каких группах, а тем более объединениях), «вероисповедание» – это религиозное направление, опять же,
не обязательно функционирующее как религиозное объединение. Например, лютеранство – это вероисповедание в рамках протестантизма. Оно присутствует во
многих странах, включая Россию, и в каждой стране оно функционирует в соответствии с законодательством этой страны. Но законодательство во всех странах разное
и далеко не везде есть понятие религиозного объединения. Однако на вероучении
лютеранства и на самом исповедании лютеранской веры это никак не сказывается
(от страны функционирования они же не зависят). То же относится и к другим религиям и религиозным направлениям.
2. Как самоидентифицируют себя саентологические организации и последователи саентологии – религиозным либо нерелигиозным направлением?
Саентологи и саентологические организации позиционируют себя в качестве религиозных. Это видно уже даже из их самоназвания, в котором присутствует
слово «Церковь». Министерством юстиции РФ Саентологическая церковь Москвы
зарегистрирована в качестве религиозной организации. В других странах мира саентологические организации также имеют юридический статус религиозных организаций.
На мой взгляд, это абсолютно корректно, поскольку в саентологии имеются
все признаки религии, а именно наличие четырёх основных элементов религиозного комплекса: религиозного сознания, религиозной деятельности, религиозных
отношений и религиозных организаций.
Религиозные комплекс представляет собой совокупность элементов, присущих любой религии. В структуре религиозного комплекса обычно выделяются
четыре основных элемента: религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозные отношения и религиозные организации.
Ядром религиозного сознания является религиозная вера. Религиозное сознание имеет два уровня: обыденный и концептуальный. Обыденный уровень –
это совокупность религиозных представлений, чувств, настроений, привычек, традиций, присущих верующим. Концептуальный уровень вмещает в себя систему религиозных идей, их теологическое и религиозно-философское обоснование.
Религиозная деятельность включает в себя культовую и внекультовую.
Культовая религиозная деятельность состоит в отправлении религиозного культа, совершении обрядов, ритуалов, церемоний, таинств, богослужений, мистерий,
жертвоприношений и др. К внекультовой религиозной деятельности относится
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хозяйственно-экономическая, издательская, просветительско-образовательная, воспитательная, миссионерская, милосердно-благотворительная, управленческая и т. п.
деятельность религиозных организаций.
Религиозные отношения также бывают как культовыми, складывающимися
между верующими религиозной общины в процессе общего отправления культа,
так и внекультовыми, возникающими в процессе их общения, напрямую не связанного с отправлением культа или отношениями между религиозными организациями, например: совместные мероприятии, межрелигиозные конференции, обмен информацией, совместные социальные проекты и др.
Помимо этого, религиозные отношения имеют ещё две стороны: объективную (общение верующих друг с другом) и субъективную (отношение верующего
к Высшему Существу, к сверхъестественному существу).
Четвёртым элементом религиозного комплекса является религиозная организация, выполняющая как религиозные, так внерелигиозные функции. Исполнению религиозных функций служат культовые религиозные организации. Внекультовые религиозные организации занимаются внекультовой религиозной деятельностью. Культовые
религиозные организации имеют определённую типологию, сводящую всё их множество к трём основным типам (неосновных насчитывается до пятнадцати): церковь, секту
и деноминацию. Каждый из названных типов отвечает определённой группе признаков.
Так, церковь (от греч. Κυριακη – дом Господа) в христианстве понимается
как тип религиозной организации, отвечающий определённым признакам:
– принадлежность к церкви определяется традицией;
– последователи в основном анонимны;
– верующие делятся на духовенство и мирян;
– священнослужители получают специальное образование и готовятся к принятию сана и осуществлению своей деятельности;
– церковь, как правило, сотрудничает с тем государством, на территории которого она действует.
Помимо социального аспекта, понятие «церковь» имеет вероучительный
аспект и рассматривается как единство верующих прошлого, настоящего и будущего,
прошедших через таинство крещения. Догматически церковь рассматривается как
мистическое тело, возглавляемое Богом – Иисусом Христом, посредством которого
для последователей становится возможным будущее спасение. Понятие «церковь»
несколько переосмысливается в протестантизме. Появляется учение о видимой (сообщество всех крещённых) и невидимой церкви (сообщество только спасённых).
Секта (лат. sekta – школа, направление, учение, от лат. sequor – следую) –
тип религиозной организации, отвечающий ряду религиозных признаков, например;
– претензии на избранничество (то есть данная секта существует лишь для
избранных);
– неприятие мира;
– добровольное религиозное обращение и сознательное вступление в секту;
– прямое членство в ней;
– отсутствие жёсткого деления на клир и мирян;
– отсутствие разветвлённой бюрократической организации;
– в ряде случаев всеобщее священство;
– значительная роль харизматического лидера (как правило, основателя секты);
– менее формальное и более эмоционально-личностное богослужение;
– активная миссионерская деятельность;
– контроль за членством;
– склонность к социальному изоляционизму;
– замкнутость жизни;
– оппозиция по отношению к крупным историческим религиям, их вероучениям и культовой практике,
– зачастую, оппозиция по отношению к нормам и ценностям государства, на
территории которого функционирует секта.
В зависимости от пространственно-временных характеристик и состава
участников, совокупность признаков секты может варьироваться и в разной степени
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быть присущей той или иной конкретной религиозной организации. Как правило,
секта существует на протяжении жизни её харизматического лидера, а затем постепенно начинает утрачивать свои характерные черты и либо вообще исчезает,
либо превращается в деноминацию. Помимо религиоведческого подхода, аксиологически нейтрально рассматривающего секту как один из типов религиозных организаций, наряду с церковью и деноминацией, термин «секта» на бытовом уровне
(в повседневности) нередко используется с негативной коннотацией, что, по существу, является некорректным при именовании тех или иных религиозных организаций, так как формирует к ним заведомо негативное отношение.
В современном российском законодательстве юридическое понятие «секта»
отсутствует и, следовательно, означающий его термин не может восприниматься критерием при оценке того или иного религиозного направления с правовой точки зрения.
Деноминация (от лат. denominatio – перенаименование, обозначение, наделение
специальным именем) – тип религиозной организации в христианстве. Специфика
деноминации заключается в том, что этот тип религиозной организации занимает
промежуточное положение между сектой и церковью. Критериями отнесения религиозной организации к деноминационному типу могут служить следующие, которые в зависимости от пространственно-временных рамок существования той или
иной деноминации, могут либо превалировать, либо быть незначительными:
– синтез характеристик церкви и секты;
– институциализация в социально-правовом поле;
– определённая ограниченность распространения деноминации региональными или социальными рамками;
– численно больший, чем в секте, но меньший, чем в церкви, состав последователей;
– приток новых верующих за счёт членов семей деноминации;
– постоянное членство;
– принцип равенства всех членов;
– бюрократически-организационная структурированность;
– выборность руководителей общины;
– наличие административных и духовных должностей, занимаемых профессиональными администраторами и служителями культа при отсутствии деления на
клир и мирян;
– регламентация жизни членов деноминации и контроль за выполнением
принятых в деноминции правил поведения;
– наличие внутриобщинной этики, системы бытовых предписаний и др.;
– сочетание оппозиционности и компромиссности в отношении других религиозных направлений;
– забота о материальном благосостоянии членов деноминации и самой религиозной организации в целом;
– сотрудничество с внешним миром, отсутствие идей изоляционизма, возможность для приёма в деноминацию новых последователей (не членов их семей),
сочетающееся с идеей собственного «богоизбранничества», наряду с открытостью
для новых последователей;
– продолжающийся процесс формирования вероучения и культа, который
носит ярко выраженный эмоционально-образный характер.
Деноминация может оставаться неизменной, но чаще всего, она постепенно
эволюционирует в сторону церкви. Хотя при определённых обстоятельствах от неё
могут отделяться небольшие группы, которые можно было бы именовать сектами
(исключительно в религиоведческом аспекте).
Исходя из вышеназванных признаков, считаю, что саентология в качестве
религиозной организации соответствует признакам деноминации.
3. Как понимается научным религиоведением соотношение таких категорий, как «религиозная деятельность» и «социальная деятельность»? Возможно
ли их совмещение или противопоставление? Присутствуют ли признаки социальной деятельности в религиозных организациях таких религий, как христианство,
иудаизм, ислам и т. д.?
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В религиоведении религия рассматривается как социальный феномен. Соответственно религиозная деятельность в широком смысле слова является одной из
разновидностей социальной деятельности, ибо она осуществляется в рамках социальной группы верующих, является многоаспектной и направленной на достижение
как культовых, так и внекультовых целей.
Что касается культовой религиозной деятельности, то она включает в себя
все моменты отправления культа и имеет две стороны – как объективную (общение
верующих в процессе отправления культа, общение с клиром и т. д.) так и субъективную – отношение к некоему сверхъестественному началу, к которому могут быть
обращены просьбы, молитвы и т. д.
В христианстве, например, во время отправления культа (как правило, имеющего пышный, театрализованный характер с привлечением различных видов искусства – музыки, изобразительного искусства (живописи, иконописи, скульптуры),
архитектуры, витражного искусства и др., происходит так называемая «драматизация мифа», когда события, описанные в Библии, как бы вновь разворачиваются перед верующими в символической форме.
Однако это далеко не единственный способ отправления культа, ибо есть
ещё и молчаливая медитация в буддизме, и праздничные мероприятия в исламе или
иудаизме, и церемониал китайских религий, и масса других форм культовой религиозной деятельности.
Что касается внекультовой религиозной деятельности, то ею является та
сторона религиозной деятельности, которая непосредственно связана с обществом.
К внекультовой религиозной деятельности относятся, как уже упоминалось, хозяйственно-экономическая, издательская, просветительско-образовательная, воспитательная, миссионерская, милосердно-благотворительная, управленческая и т. п.
деятельность религиозных организаций.
Естественно, что религиозная деятельность является частью социальной деятельности, причем не только внешняя (внекультовая), но и внутренняя (культовая),
ибо она осуществляется в определённой социальной группе и силами этой группы
(численность данной группы не имеет принципиального значения). Религиозный
характер деятельности определяется тем объектом, на который она направлена, а не
теми формами, в которых она существует.
Социальная деятельность присуща практически всем религиозным организациям. Собственно, это находит отражение, в том числе, и в разработанных
и изданных в последние 15 лет в России социальных концепциях, позициях, программах различных религиозных объединений (организаций, направлений), таких,
например, как Русская православная церковь (православие), Совет муфтиев России
(ислам), Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (иудаизм), протестантских церквей России в целом («Социальная позиция протестантских церквей России») и отдельных протестантских конфессий: Церкви адвентистов седьмого дня (адвентизм), Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского
исповедания (лютеранство), Российского объединенного Союза христиан веры Евангельской (пятидесятничество), Российского союза евангельских христиан-баптистов
(баптизм) и др.
Словосочетание «социальная деятельность религиозных организаций» является устоявшимся1, а потому противопоставление религиозной и социальной деятельности, по существу, безграмотно.
4. Является ли научно обоснованным применение к саентологии всех критериев, относящихся к теистическим религиям – в частности таких, как признание
и описание Бога через личностные характеристики и др.? Соответствуют ли разные религии единым параметрам в описании сверхъестественного?
Теизм (греч. θεος – Бог) – это вера в единого Бога-творца, свойственная монотеистическим авраамическим религиям – иудаизму, христианству и исламу; религиозное учение, утверждающее существование единого Бога, сотворившего вселенную
и продолжающего влиять на все происходящие в ней процессы (в этом отличие теизма от деизма, исходящего из того, что безличный Бог создал мир, но более никаким
образом в его жизни не участвует), находясь за пределами «земного» и представляя
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собой некое личное трансцендентное начало / бытие (в этом отличие теизма от пантеизма, рассматривающего мир, растворённым в безличном Боге – мистический пантеизм, или безличного Бога, растворённого в мире – натуралистический пантеизм).
Впервые термин «теизм» употребил Ральф Кедворт (1617–1688) в работе
«Истинная интеллектуальная система универсума» (1643). В дальнейшем термин
«теизм» получил разработку в теологических и религиозно-философских трудах европейских мыслителей.
Помимо теистических, существуют также и нетеистические религии, то
есть религии, которым не свойственна вера в единого Бога-творца. К разряду нетеистических религий относятся буддизм, индуизм, религии Китая и Японии, древние
религии Греции, Рима, славян, германцев, кельтов, славянское язычество, ряд новых
религий (НРД), а также такие религиозные верования, как фетишизм, анимизм, магия, шаманизм, тотемизм.
Так, например, в южном буддизме (тхеравада) вообще нет представлений
о Боге. В конфуцианстве «богом» предстаёт обычный человек Конфуций, который
умер много столетий назад и воспринимается, одновременно, как культурный герой.
Почти аналогичная ситуация с Лао-Цзы – основателем даосизма.
Отсутствие представлений о едином Боге и его личностных характеристик
(в христианстве – антропоморфных) не является признаком отсутствия религиозной
веры и религии вообще.
Главным признаком религии является наличие веры в реальное существование сверхъестественного начала. В какой форме или в каком виде предстаёт это
сверхъестественное, значения не имеет.
Само по себе понятие «сверхъестественное» означает нечто, выпадающее из
ряда вещей и явлений естественного мира, недоступное объяснению естественными
причинами, то есть, теми, которыми располагает «земная реальность», в частности,
наука (физика, химия, биология, психология, антропология и др.). В сфере религии
под сверхъестественным понимается чудо как явление, событие или участвующий
в них, либо продуцирующий их субъект (личность или начало), которые не поддаются причинно-следственному (логическому) объяснению и воспринимаются как
нечто запредельное, сверхприродное, принципиально непознаваемое средствами
науки или обыденного сознания, постигаемое лишь в процессе сверхчувственного,
мистического, религиозного опыта человека.
К сфере сверхъестественного относятся, например, существа и сущности –
духи, демоны, культурные и мифологические герои, боги, существа и сущности,
также некие события и явления (например, переход души после смерти в новое
тело, безусловно, является сверхъестественным событием).
В религиоведении считается недопустимой оценка одного типа религии
с позиции другого типа религии, ибо такая оценка никогда не является объективной, научной, а всегда носит религиозно-(конфессионально)-ограниченный характер. Таким образом, объективно оценить нетеистическую религию с позиций теизма
невозможно.
Среди принципов, указанных в утверждённом Министерством образования
и науки РФ и рекомендованном в качестве учебника для студентов высших учебных заведений России учебнике «Основы религиоведения» под редакцией доктора
философских наук, профессора, заведующего кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова И.Н. Яблокова, в частности, назван: «исходный принцип – строгая объективность, конкретноисторическое рассмотрение предмета. Не приняты абстрактные стереотипы, согласно которым “темная” и “светлая” краски заранее предназначаются для живописания
явлений религии или свободомыслия. Излагаются научно обоснованные положения,
прочно установленные факты; используются результаты, полученные в мировом религиоведении, философии. Подбор и расстановка теоретического и фактического
материала осуществляются с намерением как можно более точно воспроизвести
историю, чтобы в ней искусственно не образовывались пустоты и “белые” пятна.
Другой принцип – рассмотрение религии, религиозной философии, свободомыслия в контексте развития духовной культуры. Религиоведение занимается
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исследованием своеобразных её областей в их истории и современности, а значит,
в своём аспекте решает ряд культурологических проблем. Выявляются особенности религии как феномена культуры, свойства религиозно-культурных образований,
специфика религиозной философии, своеобразие различных выражений свободомыслия в духовной жизни общества и личности.
Ещё один принцип – анализ мировоззренческих вопросов под углом зрения проблем бытия человека, его сущности и существования, цели и смысла жизни, смерти и бессмертия, иначе говоря, в плане рассмотрения ряда вопросов философской антропологии. Принято понимание мировоззрения в широком смысле
слова: мировоззрение образуют наиболее обобщённые взгляды на мир в целом
и отдельные явления в нём, на человека и человечество, место их в мире, на общество и его отдельные сферы, на процесс познания, оно синтезирует экономические,
социально-политические, правовые, нравственные, художественные, религиозные,
философские и другие взгляды. Мировоззрение включает картину природы, систематизирующую достижения естествознания, картину общества, результирующую
данные обществознания, картину человека, обобщающую содержание человековедения. Главное измерение решения мировоззренческих проблем проходит по линии
“человек – природа”, “человек – общество и история”, “человек – человек”.
Следующий принцип – изложение вопросов на языке толерантности, терпимости, диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений о человеке, обществе, мире. Мировоззрения – религиозные и нерелигиозные – имеют ряд слоёв:
1) совокупность исходных интегрирующих представлений, понятий, идей, образующих “фундамент” и “каркас” мироосознания, мирообъяснения, отношения к миру;
2) объяснение основ бытия отдельных областей природы, общества, человека –
космоса, биосферы, экосистемы, экономики, политики, права, морали, искусства, психики, сознания и пр.; 3) представления и идеи, описывающие те или иные события,
явления в природе, обществе, человеке; 4) общие элементы (объективно-истинные
знания, нравственные представления, выражающие необходимые условия всякого человеческого совместного существования, общезначимые художественные ценности
и пр.) и особенные, свойственные только некоторым культурам компоненты. Исходные базисы религиозных и нерелигиозных мировоззрений различны. Различны в этих
мировоззрениях и принципы объяснения процессов и событий в природе, обществе,
человеке. Но экономические, социально-политические, экологические, нравственные,
эстетические и другие идеи, ценности могут быть близкими, а общие – совпадают.
Наконец, обозначим следующую принципиальную позицию: свобода совести
интерпретируется с учётом истории становления данного понятия, мирового опыта
(в том числе и в нашей стране), обеспечения прав человека в этой области. Осмысление свободы совести велось и ведётся на разных уровнях и в разных аспектах –
общефилософском и теологическом, этическом и эстетическом, политологическом
и правоведческом, логико-познавательном и пр. [...]
Содержание, дидактика и методика изложения сообразны с положениями о свободе мысли, совести, религии и убеждений в международных правовых
документах, таких, как “Всеобщая декларация прав человека” ООН от 10 декабря
1948 г., “Международный пакт о гражданских и политических правах” от 16 декабря
1966 г., “Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе”
от 1 августа 1975 г., “Парижская хартия для новой Европы” от 21 ноября 1990 г., а также с соответствующими положениями Конституции России и Закона Российской Федерации “О свободе совести и о религиозных объединениях” от 19 сентября 1997 г. »2.
5. Носят ли религиозный характер обряды и церемонии, проводимые
в религиозном объединении «Саентологическая церковь Москвы»?
Саентологи являются верующими людьми. Осуществляя обряды в Саентологической церкви они, безусловно, следуют традициям своей религии. Поскольку саентология не является теистической религией, постольку обряды совершаются не от
имени Бога, но от этого не утрачивают своей сверхъестественной (для религиозного
сознания) силы. Обряды совершают только саентологические священники, облачённые в соответствующие одежды, по образцу и тексту, содержащемуся в Саентологических Писаниях. Процедура каждого обряда чётко отработана – регламентирована
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и не может быть нарушена. Более того, имеется даже схема расположения клира
и мирян во время церемонии (подробнее см.: Саентологическая религия: истоки,
церемонии, проповеди и службы. Копенгаген: «New Era Publications International
ApS», 1999. С. 51, 69, 112).
Обряды наречения и венчания имеют сходство с христианскими таинствами по форме своего проведения: например, такое же окропление водой младенца, близкая к христианскому браковенчанию церемония вступления брак.
Церемония посвящения в духовный сан также отчасти напоминает христианскую
(в других религиях такая церемония отсутствует).
А во время обряда похорон, проходившего в часовне Саентологической
церкви Москвы в феврале 2014 г., на котором автор этих строк присутствовала лично, например, прямо говорится о переселении души умершего в новое тело, что,
понятно, является представлением о сверхъестественном акте.
Таким образом, даже при отсутствии прямого обращения к божественной санкции того или иного события, в церемониях (обрядах) Саентологической церкви обнаруживает присутствие вера в сверхъестественный ход событий.
Важно отметить, что каждая из четырёх названных церемоний сопровождается молитвой о полной свободе, которая начинается следующими словами:
«Да поможет творец этой Вселенной всем людям придти к пониманию  своей духовной природы...» (см.: Саентологическая религия: истоки, церемонии, проповеди и службы. Копенгаген: «New Era Publications International ApS», 1999. С. 46).
В молитве очевидно обращение людей за помощью к сверхъестественному
источнику, характерному, кстати, для теистических религий – единому творцу.
6. Есть ли в саентологии примеры того, что понимается в религиозных
направлениях и организациях как «сакральное пространство»?
Сакральное пространство – это особое состояние или локус пространства,
обладающее качеством святости; место священнодействия, где совершаются религиозные обряды3. В Саентологической церкви Москвы целям совершения религиозных обрядов служит часовня, которая является сакральным местом, где происходит
отправление религиозного культа – совершаются религиозные церемонии, произносится молитва о вечной свободе, обращённая к творцу Вселенной.
Пол часовни выложен в форме огромного саентологического креста. Имеется возвышение в центральной части (аналой), похожее на амвон или кафедру
в христианских храмах и исполняющее ту же роль.
Сакрально-культурологический смысл для саентологов (в смысле священного места) имеет, кроме того, кабинет основателя саентологии Л. Рона Хаббарда.
В каждом церковном здании по всему миру имеется одна комната, в которой
находится мемориальный кабинет Хаббарда с присущими ему атрибутами –
письменным столом, креслом, глобусом, книжным шкафом и т. д. Вход в кабинет
запрещён, однако в открытую арку (заменяющую дверь) можно видеть его обстановку, в которой, по мнению саентологов, основатель их религии писал сочинения,
закладывающие её основы.
7. Что в религиоведении понимается под новыми религиозными движениями (НРД)? Какие религиозные доктрины и религиозные организации и по каким
признакам относит научное религиоведение к НРД?
Новые религиозные движения, НРД (англ. – New Religious Movement), которые иногда называют «нетрадиционными религиями и культами», «возникающими
религиями», «внеконфессиональными, неканоническими верованиями», «альтернативными религиями», имеют ряд отличительных признаков.
Выделяя эти признаки, исследователи могут установить, является ли данная
религия «новой», или она давно стала «старой», «традиционной» для данного социума или даже группы социумов.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор философских наук И.Я. Кантеров полагает, что «…религиозные движения данного типа называются “новыми”,
поскольку в настоящем виде большинство из них возникло сравнительно недавно.
От традиционных верований НРД отличаются нововведениями, существенно расходящимися с вероучительными установками исторических религий. Последователи
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НРД – верующие первого поколения. Их верования не укоренены в традиции народов страны, нации, региона. При этом, приобщение к вере чаще всего происходит не
постепенно, эволюционно, а внезапно, сопровождаясь резким изменением взглядов,
отношения к родителям, что нередко побуждает делать выводы о несамостоятельности выбора веры. НРД характеризуются наличием в них центральных фигур –
основателей таких движений или их лидеров. Чаще всего они провозглашают себя
божествами или их посланцами (мессиями), принёсшими в мир новое, единственно
истинное учение»4.
Итак, новые религии или НРД это:
– возникшие недавно и существующие на протяжении жизни одного поколения верующих;
– признающие вероучительные положения, существенно расходящиеся с вероучением «исторических религий»;
– не имеющие укоренённости в социокультурном пространстве региона нахождения;
– имеющие в числе последователей, как правило, неофитов, пришедших
в НРД благодаря миссионерской деятельности последних, а не воспитанию в семье;
– имеющие харизматических лидеров, возвещающих истинное учение.
Существуют различные типологии новых религиозных движений. В данном
случае мы предлагаем достаточно устоявшуюся типологию, в качестве критерия
для классификации, в рамках которой выступает, в основном, «географический»
признак. Данный признак (конкретнее, место возникновения религии) существенно
дополняется ориентацией на некую «проторелигию» или наличие «полного» синкретизма, когда невозможно адекватно вычленить ту религию, опираясь на представления которой возникло то или иное новое религиозное движение.
Исходя из предлагаемой типологии все НРД можно разделить на:
I. Новые религиозные движения западного происхождения
1. С ориентацией на христианство (например, Церковь Христа и др.).
2. Синкретичные (например, Церковь саентологии).
II. Новые религии восточного происхождения
1. С ориентацией на восточные религии (например, «Международное общество сознания Кришны», Ананда-Марга и др.).
2. Синкретичные (например, вера Бахаи, Церковь объединения Муна).
III. Новые религиозные движения российского происхождения
1. С ориентацией на христианство (например, Православная церковь
Божьей Матери «Державная»).
2. С ориентацией на язычество и неоязычество (например, Союз славянских общин славянской родной веры, Круг языческой традиции)
3. Синкретичные (например, ивановцы и др.).
IV. «Нью Эйдж» (религии нового века) – обобщённое наименование ряда
мистико-оккультных религиозных направлений и групп, не имеющих единообразной организации и обрядовой практики.
1. Нью Эйдж западного происхождения (например, раэлиты).
2. Нью Эйдж российского происхождения (например, радастея, «космические коммунисты» и др.).
Необходимо отметить, что в той или иной степени, все новые религиозные
движения неизбежно содержат элементы синкретизма. Однако выделение отдельных из них в качестве «синкретичных», в данном случае подразумевает, что регион
их возникновения и первоначального распространения может располагаться в иной
стране (за рубежом – часто в Европе или США), а вероучение ориентировано на
восточные религии с тенденцией к организации искусственного симбиоза между
ними и отдельными идеями христианства. Либо, напротив, новая религия может
возникать и получать распространение в какой-либо из восточных стран, но быть
ориентированной на нетрадиционное для этого региона вероучение и культовую
практику (например, Церковь Объединения Муна, Поместная церковь).
Аналогичным образом можно говорить о критериях «подтипологизации»
для того типа новых религиозных движений, которые возникли на российской почве.
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Среди них присутствуют и ориентированные на христианство или язычество, но есть
и синкретичные – в том смысле, что в них нет конкретной или преимущественной
ориентации лишь на одну из «традиционных» религий, зато наблюдается причудливый набор признаков самых различных мистических учений, верований и культов.
Сам факт возникновения религиозных движений не является для истории
чем-то исключительным. Как известно, по результатам изысканий в сфере археологии или источниковедения, процесс религиогенеза никогда не прекращался.
Первоначально архаичные верования и культы развивались и обогащались новыми доктринальными и этическими элементами, либо вытеснялись более развитыми
по сравнению с ними моделями религиозно ориентированных мировоззрений. Уже
существующие религии становились объектами отделения от них нетрадиционных
толкований их доктринальных основ, либо формирования альтернатив им самим из
политических или социокультурных соображений.
Разумеется, в целом процесс образования новых религий нельзя представить в виде некоего равномерно распределённого по шкале времени непрерывного
религиогенеза. Периоды бурного развития различных религий, как правило, сменялись периодами относительной стабильности и стагнации, а затем следовали кризисы, эпохи которых характеризовались всплесками возникновения новых религий.
Это хорошо заметно на примерах и возникновения христианства на основе религии
древних евреев, и формирования церкви и государственного христианства на почве
языческой культуры Древнего Рима, и возникновения лютеранства в Европе, где во
всех случаях образование и формирование новых религий совпадает с отчётливыми
кризисными периодами истории в разных регионах.
Начало серьёзного всплеска в процессе образования новых религий приходится на XIX век. Это время возникновения тех из них, которые к началу XXI века
было бы уже несправедливо квалифицировать как «новые». Самая старшая из таковых – Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), религия которых
берёт своё начало в США в 1830 году. За ней следуют «Исследователи Библии», возникшие в США в конце 70-х гг. XIX века, известные сегодня, как «Свидетели Иеговы». Но более заметно к своему «пику» процесс образования новых религий начал
приближаться, начиная с середины ХХ века, и этот процесс продолжается до сих пор.
Появление новых религиозных движений, заключающих в себе религиозность, альтернативную привычной и традиционной, воспринималась истеблишментом
западного общества во второй половине ХХ века преимущественно крайне негативно.
Объяснений такому жёсткому социальному скепсису можно предложить немало:
это и нарушение привычного комфорта религиозно-культовой обыденности для
различных верующих, и массовое повышение доверия к авторитету науки в среде
основой части населения, и вполне объяснимый страх «традиционных» религиозных институций, в поле зрения которых объявились неожиданные и быстроразвивающиеся конкуренты на устоявшемся «религиозном рынке». Поэтому, наиболее
заметные реакции на появление новых религий, по существу, хотя и с поправкой на
условности цивилизованного гуманизма, полностью соответствовали тем, что известны науке из более ранних периодов обозримой истории.
8. Является ли «религиозный опыт» непременным атрибутом религиозности?
Религиозный опыт – субъективное ощущение связи человека с некоей потусторонней силой, которая открывается ему путём неких знаков, символов, голосов, видений и т. д. Религиозный опыт является важнейшей составляющей любой
религии и может приобретать различные формы. Например, слияния с Божественным светом в хасидизме, освобождения от кармы и достижения состояний нирваны
в буддизме или мокши – в джайнизме, индуизме, сикхизме, просветления (сатори)
в дзэн (чань-буддизме), обожения – в христианстве, восхождения (тарикат) к Аллаху
со стоянками (макам) для достижения таухида (признания Аллаха единственным
и совершенным Творцом всего) – в суфизме. Большое значение религиозный опыт
имеет в шаманизме, где экстатическое состояние шамана является основой культовой практики. Религиозный опыт может сопровождаться достижением состояния
религиозного транса.
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Как пишет доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения Амурского государственного университета А.П. Забияко, «…многие
религии возникли (например, ислам) или существенно реформировались (например, иудаизм) благодаря тем личностям, интенсивный религиозный опыт которых
выступал источником и мощным стимулом духовных и социальных преобразований». А.П. Забияко предлагает структуру религиозного опыта, состоящую из двух
элементов – когнитивного и аффективного: «Когнитивный компонент фиксирует
непосредственно данное в религиозном опыте знание. Полученное в религиозном опыте знание может быть знанием о внешнем мире (о Боге, рае, людях, т. д.)
или знанием о внутреннем мире носителя опыта (о прошлой жизни, атмане, т. д.).
Содержательно такое знание во многом зависит от вероучительных, религиозномифологических, этических, эстетических, лингвистических и ряда других особенностей той культурной традиции, к которой принадлежит носитель религиозного опыта,
а также от индивидуальных интеллектуальных качеств личности. [...] Аффективный
компонент религиозного опыта – это совокупность пережитых в религиозном опыте
эмоций. Одно из наиболее адекватных описаний структуры аффективного компонента дано Р. Отто в его учении о нуминозном. На уровне чувственных восприятий
религиозного опыта может быть дан в форме визуальной (например, как видение
божества), тактильной (например, как прикосновение “длани Господней”), слуховой
(например, как “глас небесный”, “пение ангельское”), одористической (например,
как запах серы – признака присутствия “исчадий ада”), вкусовой (например, как
вкус амброзии, “пищи богов”). По способу возникновения религиозный опыт может
быть спонтанным и искусственно вызванным. В первом случае, религиозный опыт
возникает без преднамеренных усилий человека под влиянием каких-либо сильных внешних воздействий (великолепия природного ландшафта, угрозы для жизни,
т. д.) или без таковых – в состояниях сна, болезни, клинической смерти, др. При искусственном продуцировании, религиозный опыт вызывается особыми способами
психологического или культового характера – напряжённой молитвенной практикой
(например, повторением “умной”, или Иисусовой, молитвы), медитацией, ритуальными танцами и музыкой (например, ритмическим звучанием бубна), иными религиозными психотехниками»5.
Таким образом, религиозный опыт является обязательным атрибутом верующего человека или группы верующих людей. Он является важнейшей составляющей любой религии. Однако религиозный опыт проявляется в различных формах.
Если речь идёт о религиозном опыте в саентологии, то он обнаруживает себя в форме глубокой убеждённости верующего саентолога в том, что он живёт много жизней, о чём свидетельствует часто встречающееся восприятие окружающих людей,
особенно детей, как получивших в процессе реинкарнации душу от умершего родственника или другого близкого человека.
Так, по моим личным наблюдениям при посещении Саентологической группы Санкт-Петербурга в январе 2008 года, верующая, назовем её А., говорила мне,
что у её мужа год назад умерла мама. Примерно в то же время у их друзей родилась
дочь. Верующая и её муж уверены, что душа его мамы переродилась в теле этой новорождённой девочки. Такие случаи не единичны и свидетельствуют о достаточно
интенсивном религиозном опыте саентологов.
9. Как определяет научное религиоведение понятие «религиозное сознание»? Является ли наличие религиозного сознания непременным условием, обязательным при определении религиозности? Наличествует ли религиозное сознание
в саентологии?
Религиозное сознание – это сознание группы людей или индивида, центральным элементом которого выступает религиозная вера. Религиозная вера – это
психологическая установка сознания на приятие без каких-либо доказательств существования некоей сверхъестественной силы или существа, находящихся вне естественной жизни и являющихся её творцами. Подобная вера может приобретать черты
веры в духов (полидемонизм), в сверхъестественные свойства естественных предметов (фетишизм), в сверхъестественные связи между человеком и животными или
растениями (тотемизм), в сверхъестественные отношения (магия), в существование
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духов и душ (анимизм). В теистических религиях религиозная вера становится верой в Бога (монотеизм) или богов (политеизм).
Исходя из сказанного, наличие религиозного сознания является одним из
весьма существенных индикаторов наличия религиозности. Как пишет доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, И.Н. Яблоков,
«…религиозность фиксируется с помощью критериев (индикаторов); в качестве критериев выступают признаки сознания, поведения, включённости в религиозные отношения. Важно подчеркнуть, что о наличии религиозности можно судить, если обнаруживаются связи этих трёх признаков. В разных религиях они различаются...
[выделено мной. – Е.Э.]»6.
Конкретизируя понятие «религиозность», необходимо отметить, что это –
одна из основных категорий социологии религии, отражающая состояние сознания
верующих (как на уровне индивида, так и социальной группы).
Характерной чертой религиозности является вера в сверхъестественное, выступающее объектом поклонения.
Можно выделить такие критерии религиозности, как степень религиозности, т. е. влияние религии на отдельного человека и уровень религиозности, т. е.
отношение к религии той или иной социальной группы. Характер религиозности
выявляет качественные различия религиозности у представителей разных религиозных направлений и социальных групп.
Исходя из предложенных профессором И.Н. Яблоковым критериев религиозности, можно прийти к выводу, что саентологическое сообщество РФ является религиозным, поскольку у него наличествуют все три элемента, названные в качестве
признаков религиозности – это 1) религиозное сознание (вера в то, что мир создан
Высшим началом, что человеческой душе после смерти тела свойственен сверхъестественный переход в новое тело и т. д.), 2) религиозное поведение – следование
саентологической этике в повседневной жизни, исполнение предписаний, заповедей,
запретов, обрядов, и, наконец, 3) очевидная включённость в религиозные отношения,
то есть в те отношения, которые складываются в духовной сфере «в соответствии
с религиозным сознанием, реализуются и существуют посредством религиозной деятельности. Их носителями могут быть индивиды, группы, институты, организации»7.
Эксперт, доктор философских наук,
профессор Академии труда
и социальных отношений                         
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