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МИСТИЦИЗМ И РЕЛИГИЯ 
(обзор отечественной литературы  

советского периода)*1

Непременным элементом религиозной идеологии и религиозного сознания 
в целом был и остается ми стицизм. В настоящее время назрела необходимость в 
тщательном и всестороннем научном анализе этого явления, ибо в условиях кри-
зиса религии мистицизм рассматривается западными религиоведами и теоло гами 
как средство, способное оживить или даже об новить религиозную жизнь. Подоб-
ные высказывания встречались и в выступлениях религиозных деятелей в СССР.

В середине XX в. в советской литературе были периоды различной интен-
сивности исследования проблем мистицизма. В 50-х гг. вышел в свет ряд ис-
следований ученых, в которых предпринимались попытки осветить проблемы 
проис хождения и сущности конфессиональной и вневероисповедной мистики. 
Акцент делался на таких вопросах, как критика мистического восприятия окружа-
ющего мира, проблемы живучести религиозных предрассудков и суеверий, науч-
ное объяснение легенд о врачующей силе богов, чудесных камнях и источниках, 
волшебни ках и святых, целительных пещерах и чудотворных иконах1.

В начале 60-х гг. наблюдался значительный пробел в исследовании указан-
ной проблематики, и лишь со второй половины 60-х гг. ученые вновь обрати-
лись к этой теме. Вышел ряд интересных работ, в которых раскрывалась реак-
ционная сущность мистицизма, рассказывалось о зарубежных прогрессивных 
ученых, борющихся про тив распространения мистицизма. Внимание филосо-
фов сосредоточилось на разоблачении теории и практики астрологов, спири-
тов, теософов, антропо софов и тому подобных адептов мисти цизма, которые 
гримировали его под науку2.

Одной из важных целей исследования становилась попытка дать развернутое 
определение вневероисповедной, или внецерковной мистики. Авторы выделяли 
ее характерные черты: 1) приписывание «загадочным» явлениям природы и обще-

*1 Публикуется по: Вопросы научного атеизма. Вып. 39. М., 1989. С. 252–277.
1 См.: Бирюков Д.А. Миф о душе. М., 1952; Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. 

М., 1959; Рожнов В.Е. Гипноз в медицине. М., 1954.
2 См.: Неманов И.Н. и др. Когда духи показывают когти... М., 1969; Шахнович М.И. Современная ми-

стика в свете науки. М., 1965.



ИНА – Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС

– 234 –

ства сверхъестественного происхождения; 2) истолкование открытий естество-
знания как доказательства существования таинствен ных, непознаваемых сил; 
3) на личие религиозно-фи лософских учений, стоящих вне границ вероисповеда-
ний, – теософии, антропософии и т.п.; 4) сохранение и использование пережит-
ков первобытной веры в ду хов, спиритизма, оккультизма; 5) всевозможные фор-
мы магии в быту и т.д.3.

В конце 60-х гг. в работах советских ученых мистицизм рассматривался как 
крайнее проявление религиозного фанатизма, ведущее к распаду сознания, и в 
этой связи внимание было сосредоточено на развенчании «мистического созна-
ния» как болезненного состояния сознания. Так, М.И. Шахнович писал: «Объ-
ективной предпосылкой мистических настроений является сла бость духа, такое 
состояние, при котором человек чув ствует свое бессилие и свое ничтожество. 
Склонность к мистическим представлениям чаще всего встречается у людей, 
живущих в обстановке постоянного страха, под угрозой возможных несчастий. 
Панический страх и беспредметный ужас могут сыграть большую роль в образо-
вании мистических настроений»4. Таким об разом, безвольные, легковерные, не-
вежественные люди, предрасположенные к навязчивым идеям, могут стать жерт-
вами мистицизма. Он распространяется чаще всего среди людей с повышенной 
внушаемостью и с сильно развитым воображением.

В тот период в отечественной литературе четко про слеживалась специальная 
тема исследования – про паганда новейших достижений науки, прежде всего био-
логии, психологии, физиоло гии и т.д. Одной из «неразведанных тайн природы» 
оставалась человеческая психика, служащая сферой религиозной и мистической 
фальсификации. Примером тому могут служить мифы о чудесных исцелениях, 
легенды о волшебниках и святых, о целительных ис точниках и травах, мифы о 
воскрешении из мертвых, о призрачных «духах», которых «вызывают» мистики. 
Ученые выступили с резкой критикой подобных «средств укрепления веры в мо-
гущество потусторонних сил», показали научную сущность гип ноза, внушения и 
связанных с ними явлений, на конкрет ных примерах раскрыли истоки мистиче-
ских настрое ний, смысл «мистического опыта»5.

Значительный акцент делался религиоведами на проблеме взаимоотношений 
Церкви и мистики. Авторы были единодушны в признании того, что отношение 
духовенства различных культов к вневероисповедному мистицизму противоре-
чиво: распространение его, с од ной стороны, выгодно Церкви, поскольку спо-
собствует укреплению религиозности, но с другой – оказывает конкурирующее 
воздействие, отторгает часть паствы, призывая верующих самим искать слияния с 
Богом, без посредничества традиционных религиозных инсти тутов, создает соб-
ственные культы и организации. В то же время теологи используют мистику для 

3 Шахнович М.И. Современная мистика в свете науки. С. 4.
4 Там же. С. 10–11.
5 См.: Портов А.А., Шахнович М.И. Психозы и религия. М., 1967; Рожнов В.Е., Рожнова М.А. Гипноз 

и религия. М., 1962; Рожнова М.А., Рожнов В.Е. Гипноз и «чудесные исцеления». М., 1965.
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борьбы с рационалистической критикой религии, для защиты своих догм как не-
постижимых для разума.

Новый расцвет мистицизма на Западе начался в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
Советские авторы стали посвящать труды анализу социальных корней мистики 
в капиталистических стра нах. В изданиях конца этого периода дается критиче-
ский анализ работ западных авторов, для которых были ха рактерны «философия 
страха», глубокая меланхолия, обеспокоенность упадком религиозности, осозна-
ние человеческой опустошенности. Раскрытие сущности мистицизма явилось 
ключом к пониманию тех сложных и противоречивых процессов, которые охва-
тили духовную жизнь капиталистических стран.

Значительное внимание ученые сосредоточили на таких проблемах, как 
критика мистических пред ставлений о нравственности; развенчание скрытых, за-
маскированных форм борьбы современных мистиков против науки; конкретный 
анализ форм, методов и средств пропаганды мистицизма; пути отмирания рели-
гиозного мистицизма.

70–80-е гг. характеризовались расширением изданий, в которых был пред-
ставлен науч ный анализ «религий Нового века», «нетрадиционных» религий, 
«внеконфессиональных» организаций, «нека нонических верований», «новых» 
культов и т.п., т.е. идеологии тех многочисленных религиозных организа ций и 
групп, которые за предыдущие 15–20 лет возник ли и начали действовать в США 
и в ряде стран Западной Ев ропы вне исторически сложившихся религий, церквей 
и течений. Спектр этих мистических увлечений доволь но широк. Феномен нетра-
диционной религиозности, характерный для современного капиталистического 
мира, несомненно, сложное, неоднозначное, зачастую противоречивое явление, 
которое требует конкретного анализа и оценки.

В работах отечественных авторов 70–80-х гг. были предприняты попыт-
ки осветить и проанализировать различные аспекты нетрадиционных культов, 
вскрыть их идейные и социальные истоки, выявить причины довольно широкой 
популярности некоторых из них в зарубежных странах и показать бесперспектив-
ность их «терапевтических» функций6.

Значительный интерес к указанной проблематике объясняется рядом об-
стоятельств. Так называемые ре лигии «Нового века», нетрадиционные религии 

6 См.: Арсёнкин В.К. Кризис религиозности и молодежь. М., 1984; Балагушкин Е.Г. Критика современ-
ных нетра диционных религий. М., 1984; Он же. Нетрадиционные рели гии в капиталистических странах 
Запада и их влияние на молодежь. М., 1980; Великовин Л.И. Современный капита лизм и религия. М., 
1984; Гордиенко Н.С. Мистика на службе современного православия. М., 1978; Григоренко А.Ю. Сон 
разума рождает чудовищ: критические очерки о мисти ке и иррационализме. Л., 1986; Григулевич И.Р. 
Пророки «новой истины». М., 1983; Гуревич П.С. Спасет ли мес сия? М., 1981; Он же. Возрожден ли 
мистицизм? М., 1984; Ковальский И.А. Империализм. Религия. Церковь. М., 1986; Митрохин Л.Н. Ре-
лигиозные «культы» в США. М., 1984; Он же. Религии «Нового века». М., 1985; Молчанов В.В. Массовая 
культура и суеверие. Л., 1987; Мчедлов М.П. Современные социальные движения и рели гия. М., 1985; 
Научные атеизм, религия и современность. Новосибирск, 1987; Разлогов К.Э. Контркультура и «новый» 
консерватизм. М., 1981; Руткевич А.М. Психоанализ и религия. М., 1986; Фур ман Д.Е. Религия и соци-
альные конфликты в США. М., 1981; Яковлев Н.И. Религия в Америке 80-х. М., 1987.
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и т.п. стали возникать и получили широкое распространение в США, а впо-
следствии и в других странах. В 60-е гг. в зарубежной печати появились лишь 
некоторые фактографические работы. Как отмечено выше, советские авторы в 
своих работах указывали на наличие этого «симптома века», давали ему оценку. 
Предметом целенаправленного интереса нетрадицион ные религии стали в кон-
це 70-х гг., когда резко возросло количество самозваных мессий и пророков и 
их агрессивная проповедническая ак тивность, а западная периодическая печать 
все чаще стала выступать с сенсационными сообщениями о трагических судь-
бах молодых американцев, «исчезнувших» в религиозных общинах нового типа. 
Изучением этого феномена занялись многие религиоведы, социологи, психиа-
тры, и литература о нетрадиционной вере стала расширяться. Дан ное явление 
получило широкое освещение и в отечественной печати, сначала в отдельных 
статьях и репортажах, а затем – в брошюрах и книгах, специально посвя щенных 
данной теме. За минувшие годы на Западе появилось множество публикаций, 
которые дают воз можность уточнить, а кое-где и впервые выявить особые черты 
новых культов, яснее увидеть тенденции их развития.

Советские исследователи попытались проанализи ровать суть, самобыт-
ность обычных верований, дать их классификацию. Так, П.С. Гуревич выделил 
четыре основных типа нетрадиционной религиозности: еванге лические учения, 
восточные культы, оккультизм и сциентологические воззрения7. Более детально 
эту характеристику можно представить следующим обра зом. Нетрадиционные 
учения евангельского типа (т.е. построенные на Евангелии) – это своеобразная 
«тень» христианства. В западных странах широкое распространение получили и 
такие вероучения, кото рые не связаны с европейской культурой, а представ ляют 
собой восточные, главным образом индийские культы. Они возникли на Вос-
токе и затем получили распространение на Западе. 

В западном обществе популярны и такие культы, которые трудно назвать 
религиозными в полном смысле этого слова, поскольку они тяготеют к вне-
вероисповедной мистике и магии, дают обоснование различным суевериям и 
представле ниям с помощью «оккультных наук». К этому типу нетрадиционной 
религиозности можно отнести, напри мер, сатанизм, т.е. прославление дьявола 
и ведьм, «дьяволоманию».

Наконец, существуют и такие уче ния, в которых обращение к науке причуд-
ливо соеди нено с религиозными откровениями. Сюда относятся «космические» 
религии, в которых обожествляются внеземные цивилизации, а также древние 
ритуальные методы исцеления, сложившиеся независимо от совре менной науч-
ной медицины, религиозные трактовки «опыта» клинической смерти и т.д.

Рассматривая в целом чрезвычайно обширную совокупность различных 
направлений нетрадиционной религии в современном западном мире, Е.Г. Ба-
лагушкин выделил три наиболее общие ее группы: собственно религиозную 
(нетрадиционные для Запада восточные секты и неохристианство), оккультно-

7 Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. М., 1985. С. 5–6.
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мистическую и квазирелигиозную (мистифициро ванная психотерапия)8. По 
его мнению, в рамках основной классификации (построенной в зависимости от 
широты и глубины той роли, которую религиозно-мистические представления 
играют в деятельности соответствующих богоискательских групп) умещается 
множество самых различных «исканий», под час различающихся между собой 
только по названию или по другим несущественным признакам.

Л.Н. Митрохин предложил классификацию, выделяющую три категории 
религий «Нового века». Прежде всего это культы, провозгласившие себя но-
вейшими вариантами христианства, предлагающими уникальную «богооткро-
венную» истину и единственный путь к спасению человечества. Значительную 
долю среди культов занимают группы, ведущие свою родо словную с Востока. 
Особую группу представляют объединения, занимающиеся преимущественно 
«духов ными» упражнениями, психотерапевтическими сеанса ми и процедурами, 
под которые обычно подводятся религиозные спекуляции9.

В.Ф. Миловидов выделяет два основных направ ления религиозно-
мистических культов – неохристианст во и неоориентализм. Кроме того, по 
его мнению, получило довольно широкое распространение еще одно направле-
ние, в котором порой трудно отмежевать вероисповедную мистику от тех или 
иных проявлений вневероисповедной (т.е. по существу лежащей за пределами 
религии) мистики. Сюда относятся различного рода организации оккультно-
го плана, теософские и антропософские школы, объединения, культивирую щие 
мистифицированные разновидности психотера пии10. Некоторые советские ис-
следователи стремились составить и более усложненные классификации.

Таким образом, современные нетрадиционные религии стран Запада 
синтезировали в своем содержании чрезвычайно много различных влияний: 
религиозно-философских учений даосизма, индуизма, буддизма, суфизма и 
соответствующих методов психотерапевтических воздействий на лич ность ве-
рующего (йога, медитация), а также разнообразных систем гадания, знахарства, 
колдовства. При всем этом почти безграничном диапазоне форм религиозных 
представлений в них видны определенные типичные сюжеты, которые выступа-
ют в том или ином конфессиональном одеянии.

В связи с этим довольно сложными оказались задачи квалифицирования 
нетрадиционных религиоз ных объединений, фиксации специфических особен-
ностей культов, а также терминологического обозна чения религиозных ново-
образований. Проблема терми нологии представляется далеко не формальной. 
Обще принятая терминология в науке устанавливается лишь постепенно, по 
мере углубления исследования того или иного явления или предмета. Необ-
ходимо отме тить, что единое мнение относительно терминологи ческого обо-
значения религиозных новообразований пока не установилось. В популярной 

8 Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. С. 11–12.
9 Митрохин Л.Н. Религии «Нового века». С. 7–8.
10 Миловидов В.Ф. Новые религиозно-мистические культы // Молодежь, религия, атеизм. М., 1984. С. 153.
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литературе обыч но употребляется термин «секта», в специальных религиоведче-
ских работах – «нетрадиционные», «внеконфессиональные», «народные» и т.п. 
религии. Дан ные наименования порой представляются не вполне оправданны-
ми, поскольку в них не отражаются конкретно-исторический характер и специ-
фика соци альной основы таких организаций. Сами лидеры назы вают свои уче-
ния религиями «Нового века». Анализ работ Л.Н. Митрохина показывает, что 
термином «религии “Нового века”» автор обозначает все рели гиозные новооб-
разования, возникшие за последнюю четверть века до его публикации. Имеются, 
однако, и жестокие, деспо тичные объединения, последователи которых живут 
в особых общинах под бдительным контролем своего лидера. В данном случае 
Л.Н. Митрохин находит более убедительным и уместным термин «культ»11.

И.Р. Григулевич применял различные термины: «секта», «нетрадиционный 
культ», «новый культ», отдавая предпочтение последнему. Е.Г. Балагушкин при-
держивался термина «нетрадиционные движения, культы, секты», считая, что та-
ким образом более четко выражается социально-историческая сущность и роль 
религиозных новообразований в современном западном обществе.

Общей особенностью нетрадиционных религиоз ных движений, куль-
тов и сект, считал Е.Г. Балагуш кин, является их альтернативность, т.е. их 
религиоз ный и социальный радикализм и соответственно акту ализированные 
социальные функции религии. «Прояв ление этих специфических установок 
в различного рода новациях, охватывающих вероучение, обряды и культовую 
практику, структуру и деятельность новой организации, ее социальную про-
грамму и взаимоотно шения с господствующими Церквами, – это и составля ет 
совокупность основных особенностей нетрадицион ных религиозных движе-
ний, культов и сект, как бы сильно они ни отличались внешне друг от друга»12. 

П.С. Гуревич отмечал, что феномен нетради ционной религиозности, т.е. 
распространение вероуче ний, не связанных с привычными, традиционными 
религиями, – одно из характерных явлений духовной жизни западноевропей-
ских стран. Спектр мистических увлечений довольно широк. И не случайно 
по-разному обозначаются они в западной литературе: «внеисповедная религи-
озность», «эзотерическая культура», «бунтарские духовные искания», «новые ре-
лигии», «внеконфессиональная религиозность». Эти термины, по его мнению, 
не все точны и удачны. Для обозна чения явлений, так или иначе связанных с ми-
стикой, П.С. Гуревич наиболее часто пользовался термином «неомистицизм»13, 
а применительно к определенным религиозным новообразованиям – термина-
ми «культ», «ориентальный культ», «нетрадиционный мистический культ».

Анализ отечественной литературы приводит к выводу о том, что исследо-
ватели сходились в мнении о неко торых общих элементах нетрадиционных ре-
лигиозных культов, которые можно суммировать следующим образом:

11 Митрохин Л.Н. Религии «Нового века». С. 13.
12 Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. С. 67.
13 Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. С. 8.
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1) во главе культа стоит лидер, взгля ды которого безусловно разделяют все 
последователи объединения. Он же – лидер или основатель культа – считается 
великим пророком, великим мыслителем или даже Богом, которому открылась 
«абсолютная исти на»;

2) лидер (основатель) устанавливает обязатель ные для всех абсолютные пра-
вила поведения, но вовсе не обязательно следует им сам. Он же преподно сит 
своим последователям некую «истину», гаранти рующую «спасение» всем, кто 
поверил в нее, при усло вии выполнения ими определенных предписаний и со-
блюдения различных запретов. Обладание спасительным знанием делает после-
дователей культа «святыми», непризнан ной, но истинной «элитой мира»;

3) сторонники рели гиозного объединения придерживаются апокалипси-
ческого взгляда на мир. В любой идеологии нетра диционных групп присутству-
ет представление о том, что мир будет радикально преобразован в результате 
окончательной победы сил добра. Последователи куль та будут единственными 
обитателями или элитой но вого, преобразованного мира;

4) используется опреде ленная техника контроля над поведением «обращен-
ных», обычно предполагающая изоляцию от внешнего мира14.

Другая сторона проблемы – это особенности не традиционных куль-
тов, которые порождены своеобра зием их единой социально-исторической 
сущности и той ролью, которую они играют в современном западном об-
ществе. Одна из работ Е.Г. Балагушкина15 была посвящена детальному ис-
следованию этой проблемы. Автор давал характеристику нетрадиционным 
вероучениям, в которых лидеры групп провозглашают свое принципиальное 
отличие от традиционной рели гиозной идеологии, объявляют, что их куль-
ты «не являются религией», называют свое учение «божест венной наукой», 
трактуют свои доктрины как «тайное учение». Однако все эти декларации, 
отмечал Е.Г. Балагушкин, «не что иное, как мимикрия, выз ванная значитель-
ной непопулярностью официальных религий Запада»16. Ритуально-культовая 
практика не традиционных религиозных объединений отличается экстрава-
гантностью и экзотичностью. Ритуалы культов по своему замыслу должны 
служить несомненным до казательством «бескомпромиссного» отрицания 
офи циального христианского культа, свидетельством про буждения фанатич-
ных религиозных чувств верующих. Структура и деятельность нетрадицион-
ных религиоз ных организаций также имеет ряд существенных осо бенностей. 
Специфическими институциональными фор мами культов являются центры, 
миссии, фонды, об щества, особые учебные заведения, системы псевдопси-

14 См.: Григулевич И.Р. Пророки «новой истины»; Кантеров И.Я. Клерикализм – идеология духовного 
насилия. М., 1986; Мезенцев В.А. В тупиках мистики. М., 1987; Молодежь, религия, атеизм. М., 1984; 
Тимошин Л. Серия статей о «культах» в США // Наука и религия. 1982. № 7, 9, 11; 1983. №  1, 2, 9, 10; 
Фурман Д.Е. Трагедия Джонстауна и американские секты // США: экономика, политика, идеология. 
1979. № 6.

15 Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. М., 1984.
16 Там же. С. 67. 
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хотерапевтических курсов и групп, бытовые коммуны, монастыри. Социаль-
ные программы нетрадиционных организаций, несмотря на их значительное 
разнообра зие, сводятся к разновидностям социального утопизма, приукра-
шенного и обновленного мистицизмом.

Большой фактический материал, раскрывающий теоретические программы, со-
циальные установки и состав различных религиозных культов и сект, представлен в 
работе И.Р. Григулевича. Свое исследование автор основывал на критическом анализе 
зарубежных источников, описывающих жизнь и деятельность «сектантского мира», что 
позволило автору выделить еще одну группу особенностей нетрадиционных культов: 
«В поисках выхода нетрадиционные культы меняют свое платье, пускаются вскачь за 
мчащимся с огромной скоростью локомотивом истории, клянутся своим привержен-
цам, что учли горькие уроки прошлого и теперь помышляют только об одном: улуч-
шить условия земного существования верующих. Но эти фокусы с переодеванием, эти 
попытки “обновиться”, “возродиться” не приносят желаемых результатов... И тогда по-
являются пророки “новой истины”, они обещают людям все: и спасение от невзгод на 
земле, и вечное блаженство за гробом, они провозглашают себя всемогущими послан-
цами потусторонних сил, они требуют от своих последователей веры, денег, бесплат-
ного труда. И добиваются успеха. Временного, ограниченного, но все-таки успеха»17.

Рассматривая современные ему социально-религиоз ные движения, М.П.  Мчед-
лов констатировал, что последователи нетрадиционных культов и сект, как правило, 
«отверженные буржуазного общества, люди, согнувшиеся под ударами социального и 
расового не равенства, лишенные средств к существованию, стра дающие недугами и не 
получившие помощи, выходцы из средних слоев, опустившиеся на дно. Таких людей 
используют в своих грязных целях всякого рода аван тюристы, а также империалисти-
ческие спецслужбы, в том числе и разведывательные органы»18. Таким образом, деятель-
ность сект сочетает мистику, поли тику и различные способы получения прибыли. 

Среди тех, кто попадает в сети новоявленных «духовных наставников», есть и 
радикальные эле менты (по преимуществу молодежь), протестующие против сложив-
шегося образа жизни, против расизма, милитаризма, разгула полицейщины, попрания 
прав и свобод. Движения молодежи, ее социальная активность за ставили правительства 
изыскивать средства, с помощью которых можно было бы деполитизировать ее устрем-
ления и надежды. В данном случае исполь зовалась вся мощь государственного аппарата, 
Церк ви, средств массовой информации, чтобы столкнуть молодых на путь аполитич-
ности, безыдейности. В.К. Арсёнкин отмечал, что «в борьбе за молодежь господствую-
щие классы применяют буквально все – от поддержки различного рода левацких эле-
ментов, носящих в сегодняшнем мире чрезвычайно пеструю окраску, до возрождения 
различных форм духовного суррогата: мистики, иррационализма, различных форм 
оккультизма»19. Таким образом, различные формы протеста молодого поколения по-
могают господствующим классам направлять этот протест в выгодное им русло.

17 Григулевич И.Р. Пророки «новой истины». С. 298–299.
18 Мчедлов М.П. Современные социальные движения и религия. С. 25.
19 Арсёнкин В.К. Указ. соч. С. 40.
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Новые культы, как показывает обзор трудов, ориентированы в основном 
на молодежь, прежде всего на ту ее часть, которая не получила необхо димой 
мировоззренческой и жизненной закалки. Мис сионерская деятельность 
неомистиков разворачивается главным образом среди лиц, интересующих-
ся магией, спиритизмом, астрологией, йогой, парапсихологией, восточной 
культурой, философией, медициной. «Имен но в такой среде находятся люди, 
стремящиеся к овладению “тайнами” оккультизма и мистики, на этой осно-
ве иногда возникают попытки создания организа ций с мистическим укло-
ном»,  – писал В.Ф. Миловидов20. Мистицизм реакционен, поскольку он по-
давляет человеческую личность, растворяет ее в «божественном начале» и 
вынуждает в конечном итоге отказываться от всего земного, человеческого. 
«Любая форма мис тики, являясь фантастическим отражением бессилия че-
ловека в его практической деятельности, т.е. его «несвободы», представляет 
собой бегство от реаль ного мира в мир иллюзий и призраков, провозглашает 
господство иррационального над рациональным, интуиции над разумом»21.

Молодежные религиозные секты в наиболее радикальных своих про-
явлениях отличаются экстремизмом, стремлением создать «альтернативное 
общество». Однако в целом они по сути отказались от цели изменить суще-
ствующую систему. «Для некоторых молодых людей, – отмечал К.С. Гаджи-
ев, – социальная и идеологическая стабильность этих движений мыслится как 
психологическое или даже физическое выживание»22. И действительно, не 
удовлетворенные трудом и разочарованные в политической системе, моло-
дые люди в религиозных движениях видят возможность изменения общества 
и собственного самоутверждения в жизни.

Важнейший элемент «молодежных сект» – вера в спасительную миссию 
основателя организации. Несмотря на бунтарскую направленность новых 
культов, в целом религиозные искания молодежи только засло няют истинные 
пути борьбы за социальный прогресс и демократические преобразования. 
Более того, как от мечает И.Я. Кантеров, «увлечение мистикой и рели гией 
порождает массовые рецидивы антикоммунис тических и националистиче-
ских настроений»23.

Сложность изучения культов во многом опреде ляется тем, что прихо-
дится иметь дело не с результа тами социологических исследований, непо-
средственным наблюдением и т.п., а с косвенными литературными источ-
никами. Иными словами, каждый исследователь сталкивается с непростой 
задачей – всесторонне воспроизвести и объяснить общественные процессы, 
основываясь на публикациях, в которых эти процессы и факты уже подвер-
глись той или иной интерпрета ции. Подобные публикации иногда написаны 

20 Миловидов В.Ф. Новые религиозно-мистические культы // Молодежь, религия, атеизм. С. 164–165.
21 Там же.
22 Гаджиев К.С. Сдвиги в религиозном сознании американской молодежи. С. 196.
23 Кантеров И.Я. Клерикализм – идеология духовного насилия. С. 159.
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непро фессиональными исследователями, рассчитаны не столько на серьезное 
объяснение сути культов, сколько на сенсацию, удовлетворение читательских 
ожиданий. Поэтому такая информация в большинстве случаев может служить 
лишь «подсобным» материалом, не дающим основания для серьезного анализа. 
Нередко культы являются темой систематических выступлений в периодиче-
ских изданиях Запада. На страницах ежене дельников и газет появляются свиде-
тельства бывших последователей культов, освещаются детали, отдель ные фак-
ты. Это также не дает достаточного материала для теоретических оценок тех 
или иных вероучений. «Таким источником они могут стать лишь в результате 
сложной профессиональной обработки и интерпрета ции» – к такому выводу 
пришел Л.Н. Митрохин24. Ведущей темой исследований последних лет стал 
анализ истоков «сектантского бума», «новых культов», в то время как наблю-
даются в целом рост религиоз ного индифферентизма и кризис традиционных 
культов. Чем же вызван интерес к религиям «Нового века», что их питает?

Анализ этого массового религиозно-обществен ного явления, принявше-
го значительный размах в ка питалистическом мире, осуществленный советски-
ми учеными, давал довольно полную картину, позволявшую ориентироваться 
в многообразии нетрадицион ных религиозных объединений, раскрывал сущ-
ность и причины возникновения «сектантского бума». Можно говорить об 
определенном единстве мнений в этой оценке, хотя имеется и полемика, свя-
занная с класси фикацией культов, описанием программных установок, теоре-
тической платформы, с унификацией названий. Отмечалось, что «главное в 
этих новообразованиях в том, что по своему происхождению они не связаны с 
уже существующими в стране религиозными течениями и вероисповеданиями. 
Общины культов в основном пополняются людьми нового типа. Боль шинство 
из них составляют юноши и девушки от 18 до 24 лет из белого населения, так 
называемого среднего класса. Как правило, они имеют неплохое образование 
и в прошлом не испытывали серьезных материальных трудностей»25.

В связи с этим признавалось, что причины появления и популярности 
культов более серьезные и глубокие, чем простое оживление богоискательских 
настроений среди определенной части подрастающего поколения. В условиях 
капитализма это прежде всего результат обострения его противоречий, нарас-
тание кри зисных явлений, так или иначе осознаваемых людь ми: безработица, 
инфляция, увеличение стоимости жизни, преступность, алкоголизм, наркома-
ния, кор рупция, политические скандалы, угроза окружающей среде, непрекра-
щающиеся локальные войны, разгул терроризма, реакционные политические 
путчи и т.д. Эти источники болезненных состояний обще ственного сознания 
подводят к религиозным культам.

Если научный метод показывает, что эти проблемы порождены объектив-
ными жизненными противоре чиями, то в обыденном сознании человека не-

24 Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. С. 9–10.
25 Митрохин Л.Н. Религии «Нового века». С. 8–9.
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редко возникают представления об иррациональных силах, вышедших из-под 
контроля людей и безжалостно распоряжающихся их судьбами. Таким обра-
зом, чело век чувствует себя заброшенным, одиноким в этом мире, ощущает 
«духовный вакуум» и бесцельность существования. В обстановке поисков по-
зитивной программы действий, устойчивых моральных ценностей и возника-
ют «пророки», «спасители», «мессии», кото рые в предельно эмоциональной и 
агрессивной форме драматизируют пессимистические размышления и пред-
лагают рецепты душевного врачевания.

И.Р. Григулевич отмечал другую важную сто рону рассматриваемого про-
цесса. Пропаганда всевоз можных религиозных и мистических учений на Запа-
де – это «настоящая индустрия, в которой действуют самые разные корпорации – 
от мелких до крупных. Их руководители выжимают последний цент из своих 
последователей, баснословно обогащаясь за их счет, не говоря уже о том, что 
они пользуются финансовой поддержкой крупных финансовых магнатов»26.

В.И. Кононов отмечал: «Сейчас... распростра няются и внедряются в массовое 
сознание иррационалистические учения, настаивающие на ограничен ности позна-
вательных возможностей разума, мышле ния и признающие основным видом позна-
ния интуи цию, чувство, инстинкт и т.п., усиливаются мисти ческие тенденции. Ми-
стические теории призывают не верить в наделенного человеческим обликом Бога. 
В них господствует представление о некоем безлич ностном всеобъемлющем абсо-
люте, обладающем властью над людьми и природой. Непосредственные контакты, 
слияние с ним возможны якобы потому, что в каждом человеке присутствует нечто 
таинствен ное, непознанное, которое может быть раскрыто са мим человеком без 
веры в догматы и посредничества Церкви, благодаря физическим и психическим 
упраж нениям»27. Таким образом, массам внушается мысль о сверхъестественном ха-
рактере как природных, так и общественных явлений, о возможности непосредст-
венного общения с «надприродными» могуществен ными силами, о постижении 
истины с помощью «сверх разумного созерцания», «откровения», мистической ин-
туиции и озарения. Под прикрытием плюрализма идей в западном обществе рекла-
мируются раз личные «оккультные новинки», мистические учения, рекомендующие 
изучать сверхъестественные, безлич ностные силы. В моду входит все то, что «выво-
дит» человека за пределы его обычного опыта, рациональ ного осмысления событий 
и якобы приобщает к «выс шим планам бытия».

П.С. Гуревич пытался ответить на вопрос, что заставляет массы людей искать 
свою экзотическую веру, уповая на то, что именно она может принести утешение 
и внести необходимую стройность в миропо рядок. Он писал: «Нынешняя волна 
мистицизма, безусловно, имеет свои особенности, свои специфиче ские формы. В 
прошлом мистицизм, как правило, открыто противостоял науке, его позиции были 
наибо лее сильны там, где наука была еще слаба. Сегодня даже многие респектабель-
ные ученые на Западе захва чены модным веянием. Они обстоятельно обсуждают во-

26 Григулевич И.Р. Пророки «новой истины». С. 8.
27 Кононов В.И. Мистика и оккультизм на службе идеологов «неоконсервативной волны». С. 4.
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прос о магии чисел, о фантастической ауре, о сотво рении жизни на Земле. На наших 
глазах происходит «наукизация» мистики и «мистизация» науки. Другая особенность 
современной мистической эпидемии заключается в том, что она захватывает и мас-
совое сознание западного мира. Мистика существует как на уровне теоретического 
мышления, оформляясь концеп туально, так и в практическом, развитом мироощуще-
нии, приобретая форму специфических пережива ний, иллюзий, ожиданий»28. Отсю-
да возникают различ ные формы богоискательства, увлечения «христоманией», вос-
точными мистическими культами, всевоз можными экстравагантными сектами.

Е.Г. Балагушкин, исследуя причины распростра нения религиозно-
мистических настроений в современном ему западном мире, отмечал, что «их влия-
ние в наибольшей степени сказывается, с одной сто роны, на средней буржуазии 
и связанных с ней кру гах учащейся молодежи и интеллигенции, особенно твор-
ческой, художественной и научной, а с другой – на крайне обездоленных слоях 
капиталистического общества»29. Первые ждут от нетрадиционных рели гий прежде 
всего «духовного возрождения», посколь ку материально находятся в относитель-
но благополуч ном положении. Вторые ищут в «новоявленных рели гиозных сектах 
пристанище и убежище от невыноси мых материальных невзгод и бытовой неу-
строенности, надеются обрести под защитой секты утраченный ими общественно 
приемлемый статус и личную под держку в сектантской коммуне»30. Это те, кого 
безра ботица, расовое и социальное угнетение превратили в бродяг, наркоманов и 
алкоголиков, воров и проституток.

Л.Н. Митрохин указывал, что ре лигии «Нового века» – не просто единичные 
эпизоды, а довольно устойчивый процесс появления более или менее однотипных об-
разований. «И новизна их не ограничивается чисто теологическими, вероучительными 
изменениями, она означает радикально новый тип внутренней структуры, взаимоот-
ношения лидера и паствы, религиозной “коммуны” и общества»31. За всем этим, несо-
мненно, стоят серьезные сдвиги в самой ткани духовной жизни, а поэтому изучение 
«культов» дает возможность лучше понять симптоматические тенденции в формиро-
вании массовой религиозной идеологии, а также более глубоко объяснить специ фику 
религии как особой формы общественного сознания и социальной деятельности.

В литературе представлено множество аспектов исследования проблемы 
современного мистицизма. Одной из интересных тем является характеристика 
нетрадиционных религий в целом, а затем – конкрет ных объединений32. В ряде 

28 Гуревич П.С. Возрожден ли мистицизм? С. 4.
29 Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. С. 5.
30 Там же.
31 Митрохин Л.И. Религиозные «культы» в США. С. 6.
32 Подробнее см.: Быховский В. Философия мелкобуржуазного бунтарства // Коммунист. 1969. № 8; 

Бахтин Б. Гибель Джонстауна // Новый мир. 1982. № 2; Мельвиль А.Ю. Религиозно-мистическое 
направление в молодежном движении США // США: экономика, политика, идеология. 1976. № 11; 
Мяло К.Г. Иисус Христос – суперзвезда // Иностранная литература. 1973. № 8; Мяло К.Г. Проблемы ро-
мантического сознания в молодежной «контркультуре» 60-х годов // Культура и идеологическая борьба. 
1979; Стуруа М. Жрецы храма сатаны // Литературная газета. 1974. 27. II.
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исследований проводился критический анализ деятельности таких известных 
организаций, как «Семья любви» (ранее «Дети бога»), «Церковь Армагеддона», 
«Церковь живого слова», «Жизненный путь», «Местная церковь», «Церковь би-
блейского понимания», «Международный путь», «Вера алтаря», «Церковь уни-
фикации» и др. Значи тельную долю среди культов составляют группы, веду щие 
свою родословную с Востока. Наиболее крупные из них – Движение Харе Криш-
на (Международное общество сознания Кришны), Миссия божественного све-
та, Организация здоровья, счастья и святости, Тихоокеанский дзэн-буддистский 
центр, Движение Махер Баба, Ананда Марта, Ферма и др., деятель ность и основ-
ные идеологические установки которых также были подвергнуты детальному ана-
лизу совет ских исследователей.

В статьях, книгах и брошюрах, вышедших в свет в СССР во второй полови-
не 1980-х гг., освещаются программы и установки объединений, занимающих-
ся преимущественно «духовными» упражнениями, психо терапевтическими 
сеансами и процедурами, под кото рые обычно подводятся религиозные спеку-
ляции: Церковь сайентологии, Общество трансцендентной медитации, Сина-
нон, а также множества мелких групп, проповедующих астральные и оккульт-
ные пред ставления, спиритизм, парапсихологию.

Общая оценка советскими авторами деятельности конкретных нетради-
ционных религиозных объединений сводилась к следующему:

1) каждый культ претендует на универсальность, надеется превратиться 
в мировую религию, подчинить своему влиянию весь мир;

2) рост культов объясняется поисками новой, дающей жизнен ную ориента-
цию идеологии. Эти поиски идут в самых разных, по преимуществу архаиче-
ских и экстравагант ных, направлениях;

3) история свидетельствует о том, что апогей новых культов приходится, как 
правило, на то время, когда общество переживает со циально-экономические и по-
литические потрясения, когда разрушается почва, питающая старые  убеж дения.

Все новые секты, церкви, культы, религиозные движения находятся в  по-
стоянном брожении, пере живают расколы и кризисы, испытывают взлеты и па-
дения, воюют друг с другом, пытаются взаимо действовать, теряют или приоб-
ретают последователей.

В условиях современной дей ствительности волны мистицизма, поднимающие-
ся в общественном сознании, захлестывают западное общество, проникая в само на-
учное мышление. Стрем ление поставить на одну грань науку и теологию, науку и 
магию вообще характерно для новейших тече ний в буржуазной философии и со-
циологии науки. Появились многочисленные исследования, в которых подчеркива-
ется связь зарождающейся и даже зрелой науки с религией, астрологией, алхи мией, 
народной медициной, мифологическими верова ниями, демонологией и т.п. В ряде 
работ ставится цель выявления «рационального зерна» оккультизма и мистики, дока-
зывается, что методологические нор мы, принятые в рамках этой «тайной мудрости», 
впол не сопоставимы с нормативным арсеналом естество знания; выдвигается идея 
«дополнения науки магией». И это не просто отдельные высказывания, мимо летные 
настроения – это тенденция, характерная для западной «философии науки».
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Отдавая дань интересу к мистике, зародившемуся в недрах массового бур-
жуазного сознания, западные теоретики, принадлежащие к тем направлениям 
фило софии, которые традиционно считались рационалисти ческими, стремят-
ся «научно» обосновать новый синтез науки и магии, укрепить и стимулировать 
рациональ ным путем иррационалистические настроения. Призна ние роли науки, 
стремление использовать разработан ные формы и методы освоения действительно-
сти для обоснования мистических настроений и веры в сверхъ естественное служат 
наукообразным камуфляжем иррационализму. Несмотря на различия теоретиче-
ских установок и открытую полемику между собой, они фактически призывают 
к стиранию граней между рационализмом и иррационализмом, провозглашению 
если не примата мифа, магии, религии по отношению к науке и философии, то их 
равноправия в жизни современного общества. Откровенно иррационалистически-
ми являются утверждения экзистенциалистов и персоналистов; неотомисты в своем 
«теологическом рационализме» опираются на религиозно-иррационалистические 
постулаты; нео позитивисты, столь дале кие, казалось бы, от «хаоса» иррационали-
стического видения мира, вынуждены прибегать время от времени к последнему.

Прямые или косвенные призывы к мистическому иррационализму представлены 
и в современном пра вославии, и в сектантском богословии. Религия, теряющая свои 
позиции в мировоззренческой сфере, все боль ше замыкается в пределах «человеческой 
проблемати ки», там, где она может сыграть роль определенного «регулятора» поведе-
ния человека. В связи с этим со временная религия сохраняет, а порой и усиливает свое 
влияние в нетрадиционных формах. Те трагичные апокалипсические мотивы, которые 
прони зывают духовную жизнь современного капиталисти ческого общества, являются 
главными факторами со хранения этого влияния. В связи с этим модерниза ция рели-
гии становится политикой, характеризу ющей все современные религии и религиоз-
ные орга низации. Пытаясь придать своим идеям наукообраз ную форму, современный 
религиозный модернизм находит себе союзников в первую очередь в лице предста-
вителей идеалистически-философских направ лений. Объединяющим принципом для 
них выступает иррационализм в его крайних, мистических формах33.

В конце 1980-х гг. в советской литературе появ лялись работы, которые были 
посвящены критическому ана лизу психоаналитических доктрин, защищающих 
религиозное мировоззрение. Эволюция психоанализа показала, что он может 
быть важным союзником ре лигиозной философии в борьбе против материализ-
ма и атеизма. Авторами отмечалось, что не все психоана литические концепции 
сводятся к защите религии, в них присутствуют и чуждые христианскому моно-

33 См.: Бычко А.К. У истоков христианского иррационализма. Киев, 1984; Андреев М.В. Политика 
клерикального антикоммунизма (Ватикан, 1917–1987). М., 1987; Гордиенко Н.С. Эволюция русского 
православия (20–80-е годы XX столетия). М., 1984; Касавин И.Т., Красников А.Н. Двуликий Янус со-
временной философии на Западе. М., 1987; Красников Н.П. Эволюция социально-этических воззрений 
русского православия. М., 1986; Москаленко А.Т. Модернизм и фундаментализм в теологии современ-
ных христианских сект // Научный атеизм, религия и современность. Новосибирск, 1987; Никонов К.И. 
Религиозные концепции человека в современной борьбе идей. М., 1986; Овсиенко Ф.Г. Эволюция со-
циального учения католицизма. М., 1987; Попов А.С., Радугин А.А. Христианские футурологические 
концепции. М., 1987.
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теизму идеи, почерпнутые в таких философских уче ниях, как «философия жиз-
ни», экзистенциализм, древневосточные религиозно-философские доктрины, и 
при этом тем более ценным является союзник, который со храняет видимость не-
зависимости и самостоятель ности в суждениях.

А.М. Руткевич писал: «Пусть психоаналитики создают системы, в ко-
торых даосизм и дзэн-буддизм ставятся в один ряд с христианством, боль-
ные ши зофренией объявляются пророками, гностические ереси почитаются 
больше, чем апостольские послания, а со временное общество отвергается 
с позиций сторонни ка кастового строя. Они все равно являются против-
никами атеизма и науки, а на практике способствуют увеличению паствы, 
заняты “богоугодным” делом»34.

Провозглашая отказ от разумного мышления и современной цивилиза-
ции, психоаналитики предла гают человеку погрузиться в глубины собствен-
ной души и найти там те же самые «истины», о которых веками говорила 
Церковь. Речь идет, таким образом, о мистицизме, рассчитанном на индиви-
дуализм того, кто начинает с обожествления собственного «Я», лично может 
прийти к мысли, что Бог открывается ему, когда он все глубже погружается в 
себя. Церков ные догматы и ритуалы приобретут для него смысл только после 
такого «единения». Таким образом, в рамках психоанализа возникли учения, 
прямо смыка ющиеся с теологией, ведущие к отрицанию научного мировоз-
зрения, а потому и к восстановлению в  своих правах мифологии и древних 
суеверий.

Идейно-теоретическое содержание психоаналити ческого мистицизма 
и практическая деятельность «целителей души» свидетельствуют о принципиаль-
ной враждебности данного варианта филосо фии научному мировоззрению и со-
циальному прогрес су35.

Еще одной чрезвычайно интересной темой, разра ботке которой уделялось 
значительное внимание, являлся вопрос о том, почему же современ ный мисти-
цизм использует восточные религии.

Обращаясь к этой теме, авторы исследовали преж де всего восприимчивость 
европейской культуры к раз личным внезападным веяниям36. Так, П.С. Гуревич 
писал: «В силу социально-исторических, природно-географических, религиозно-
этнических и иных пред посылок “образ-понятие” Востока при всех много-
численных трансформациях олицетворял для европей ца иной тип жизнеустрой-

34 Руткевич А.М. Психоанализ и религия. М., 1987. С. 61.
35 Подробнее см.: Лебедев В.И. Духи в зеркале психологии. М., 1987; Рижский М.И. Библейские про-

роки и библейские пророчества. М., 1987; Рожнов В.Е., Рожнова М.А. Гипноз от древности до наших 
дней. М., 1987; Руткевич Д.М. Психоанализ и религия. М., 1987; Социально-психологические аспекты 
критики религии. Л., 1986; Татаринцев В.П. Знахарство: правда и вымысел. Что стоит за «экстрасенса-
ми». Алма-Ата, 1987; Угринович Д.М. Психология религии. М., 1986.

36 См.: Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма. М., 1984; Григу-
левич И.Р. Пророки «новой истины»; Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные 
религиозные культы; и др.
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ства, чем тот, к которому принадлежит он сам. В этом качестве понятие Вос тока 
и послужило такой универсальной силой, которая, сохраняясь, могла вместе с тем 
в разное время и в разных обстоятельствах наполняться совершенно раз личным 
содержанием»37. Видимо, поэтому интерес к Востоку в контексте тех или иных 
движений оказы вается «перевернутой формулой» постижения и оценки своей 
собственной жизнедеятельности через нечто такое, что ей противостоит.

Различные религиозно-культурные концепции, получившие распро-
странение на Западе, актуализируют два принципа – европоцентристский и 
культурно-плюралистический38. С точки зрения евро поцентризма внеевро-
пейские религиозные системы отражают патриархальный мир. Сторонники 
другой концепции отстаивают идею плюрализма, множествен ности культур. 
Признание равноценности различных религий, уникальности мистического 
опыта той или иной цивилизации открывало пути для постижения своеобразия 
стран Востока, порождало обостренное внимание к возможностям «духовного 
обновления». Наметившаяся тенденция к усвоению ценностей дру гих рели-
гий привела в конечном счете к своеобраз ному явлению – рождению новых 
образований в виде нетрадиционных мистических культов. Влияние восточ-
ных учений становилось более заметным в 30–50-х гг. в США: элементы вос-
точных религий вли вались в чужеродное русло, искусственно сопоставля лись 
друг с другом; в результате складывалась смесь самых различных, зачастую не-
сопоставимых религиоз ных представлений. В результате «многие современ-
ные видные философы Запада в поисках “новой” религии отдали дань вос-
хищения древним восточным учениям»39. Разочарование в том пути, каким 
пошла западная цивилизация, опасливое отношение к разуму, науке, чувство 
страха перед последствиями новых технических введений, т.е. раз личные про-
явления кризисного сознания, и служат причиной обостренного интереса к 
восточным рели гиям.

Почему же, несмотря на давность «ориенталистских» мотивов в духовной 
жизни Запада, в современных условиях можно фиксировать исключительный по 
своей остроте и напряженности интерес буржуазного сознания к Востоку, кото-
рый находит свое воплощение в рож дении нетрадиционных восточных культов? 
Дело в том, что наряду с классическими западными представлениями о роли ка-
питализма встречаются и идеи о том, что Востоку отводится миссия глобальных 
куль турно-мистических нововведений, ставящих под сом нение ценности западной 
цивилизации. Более того, различные ценности восточной культуры создают образ 
индивида, непохожего на одержимого вечной суетой европейца, человека, под-
верженного индиви дуализму и обреченного на одиночество. Восточные культы 
прельщают своих приверженцев возможностью бытия, позволяющего пренебречь 

37 Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. С. 7–8.
38 Подробнее см. там же.
39 Там же. С. 33.
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суетностью буржуаз ного мира и обратиться к совершенствованию своих телесных 
и духовных потенций.

Современные восточные мистические секты часто привлекают к себе тем, что 
обещают, а нередко и дают людям ключ к их собственному мироощущению, к су-
губо личным переживаниям. По справедливому заключению П.С. Гуревича, «они 
увлекают идеей бесконечного самопознания, нравственного совершен ствования, 
обеспечивающего внутреннюю гармонию и покой; это обращение к личности, к ее 
запросам преподносится как противовес буржуазной идеологии, которая действи-
тельно не обнаруживает интереса к спонтанным, внутренним проявлениям челове-
ческого духа, к своеобразным индивидуальным запросам отдельного человека»40.

Исследования указанной проблематики позволи ло Е.Г. Балагушкину прийти 
к выводу о том, что наибольшее распространение получили неоиндуистские секты 
и культы. Это, по его мнению, объясняется рядом причин: 

1) индуистские вероучения восприни маются западными богоискателями как 
альтернатива исчерпавшему себя христианскому вероучению; 

2) индуизм представляется идеологией более «здорового» общественного строя, 
чем современный капитализм;

3) социальное учение неоиндуизма предстает как опти мистическое и жизнеут-
верждающее мироощущение;

4) в индуизме усматривается залог возрождения буржуазного индивидуализма 
и ценностей личной жизни41.

Таким образом, мистические учения, в частности обращающиеся к Востоку, 
как правило, спекулируют на том, что «светские» идеологи, будучи рациона листами 
по своему духу, проявляют будто бы полное равнодушие к духовным потребно-
стям человека. Они ставят перед ним лишь внешние цели, чуждые его сокровенным 
запросам, пытаются увлечь его прагмати ческими идеалами, полностью игнорируя 
мир отдель ного индивида. Интерес к ориентальным культам, порожденным со-
знанием, вызван стремле нием уйти от прагматических норм и ценностей капи-
талистического общества; многие полагают, что именно синтез современной идео-
логии и древних рели гий сулит Западу культурное обновление.

Ориентальные культы исповедуют своеобразный космоцентризм. Реклами-
руемый ими интерес к чело веку, к его духовным и телесным способностям, к рас-
крытию его потенциала не имеет ничего общего с идеей гуманизма, подлинного 
расцвета личности: мис тика разрушает личностные качества индивида, сти рает его 
самобытные черты, превращает в бездумный, бездуховный механизм. «Восточная 
религиозность» отвлекает людей от действительного решения своих жизненных за-
дач, предлагая им ложный путь «поиска божества».

Раскрытие природы мистицизма предполагает не только описание тех или 
иных феноменов веры, но и анализ выполняемых им социальных функций, при-
влечение обширного историко-философского материала. Нетрадиционная ре-

40 Там же. С. 47.
41 Подробнее см.: Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма. С. 11.
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лигиозность оказалась сегодня в известной мере в самом эпицентре различных 
идейных и культурных веяний. Своим внутренним пафосом она повлияла на ми-
ровоззренческую культуру современ ной эпохи, показав, с одной стороны, закат 
тради ционных религиозных воззрений, а с другой – ущерб ность новейших ми-
стических исканий.

Названная проблема имеет непосредст венный практический аспект, посколь-
ку интерес к неомистическим культам оживился и в нашей стране. По этой при-
чине разоблачение модных религиозных нетради ционных культов является важной 
составной частью воспитательной работы.
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