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Новости из мира сект
Умер Чарльз Менсон, лидер секты «Семья»

19 ноября 2017 года в возрасте 83 лет после резкого ухудшения здоровья умер Чарльз Мэнсон, лидер 
секты «Семья». За совершение серии убийств Мэнсон был приговорен к смертной казни, но из-за измене-
ний положений в законодательстве Калифорнии наказание было заменено на несколько пожизненных 
сроков. Тело Мэнсона уже более 13 недель находится в морге, не смотря на правила, согласно которым тело 
заключенного, если его не забирают родственники, кремируется на 10 день после смерти. Такая ситуация 
вызвана тем, что на права наследования претендуют сразу 3 человека: внук Мэнсона, Джейсон Фриман; 
Майкл Бруннер, позиционирующий себя внебрачным сыном Мэнсона; и Майкл Ченнелс, состоявший в 
переписке с серийным убийцей около 30 лет.

Майкл Ченнелс предоставил суду завещание Чарльза, 
составленное 14 февраля 2002 года. В тексте завещания гово-
рится, что все оставшееся имущество Мэнсона переходит к его 
приятелю Майклу Ченнелсу.  При этом дети и внуки Мэнсона 
ничего не получат. В частности, Ченнелс станет обладателем 
книг Мэнсона, в том числе тех, которые еще не изданы, картин, 
публичных выступлений, а также использования имени Мэн-
сона в кино, музыке, литературе. Также Ченнелсу передадут 
тело Мэнсона в личное распоряжение.

Тем не менее, решение о наследстве и праве распоряжать-
ся телом покойного будет принято судом округа Керн. К началу 
судебного заседания Джейсон Фриман и Майкл Бруннер долж-
ны будут подтвердить свою родственную связь с покойным на 
основании генетической экспертизы. По разным источниках 
судебное заседание состоится 7 либо 9 марта 2017 года.

Источник: http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-
charles-manson-estate-remains-20180126-story.html

Украинские неоязычники предложили снести памятник князю Владимиру, 
изменить герб и убрать рождественские ели.

21 ноября 2017 года на сайте Киевского городского совета была зарегистрирована петиция Мічуда 
Дмитро Юрійовича с призывом демонтировать памятник князю Владимиру на Владимирской горке в Ки-
еве.

Чтобы петицию рассмотрели городские власти, она должна набрать не менее десяти тысяч подписей. 
На данный момент петицию подписали всего 61 человек. 

Автор петиции пишет: «Для компрометації нашої Віри 
Предків князь-самозванець спершу, хоч і встановив (980 р.) пан-
теон давніх Богів (на чолі з кумиром Перуна) на Старокиївській 
горі, але запровадив людські жертвоприношення, відсутні в 
Звичаї Русичів (це підтверджує наша писемна пам`ятка Велесова 
Книга)». Также отмечается, что князь нарушил один из канонов 
христианства – добровольный выбор веры – и принудительно 
заставил Русь в 988 году принять православие. 

На месте этой скульптуры предлагается возвести мемо-
риал «жертвам крещения Руси». Киевский памятник князю 
Владимиру был открыт в 1853 году на крутом берегу Днепра в 
месте, которое затем получило название Владимирской горки.

На счету автора еще две петиции «Встановлювати на 
зимові свята в Києві символічний Дідух замість ялинки (сосни)» 

и «Скасувати чинний герб Києва та Київської Міської Ради - архістратига Михаїла - та затвердити гербом
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Києва зелений каштановий семилисник на жовто-блакитному тлі». В данных петициях ут-
верждается, что рождественская ель и изображение архистратига Михаила на гербе Киева 
были искусственно навязаны украинскому народу и предлагает вернуться к исконным на-
родным традициям.

«На самом деле, - пишет автор, - на Рождество Солнца 21 - 22 декабря предки украинцев 
всегда торжественно вносили в дом заготовленный при завершении жатвы (праздник Свето-

вида - осеннее равноденствие - в 20-х числах сентября) Ди-
дух (сноп связанных колосьев зерновых культур), который 
ставили на покути на солому. Дидух символизировал Духа 
Предков, Святого Духа Рода, который жил в определенном 
доме, и должен был стоять до праздника Новолетия (весен-
нее равноденствие во второй половине марта), когда его 
убирали и молотили во дворе (солому потом сжигали - об-
ряд «согревания Деда», - а зерно сеяли в полях с наступле-
нием тепла в течение апреля и начале мая)… Есть мнение, 
что с энергетической точки зрения Дидух, если бы он стоял 
на Майдане Независимости зимой 2013/2014 гг. Н.ч., помог 
бы избежать кровавого расстрела протестующих («Небесной 
Сотни»), потому что гармонизировал бы пространство, чего 
не смогла сделать елка (хоть и украшена многочисленными 
повстанческими лозунгами) как чужой Украинский символ».

Источник: https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=7024 

ВЦИОМ провел соц. опрос об усилении государственных мер 
по защите прав несовершеннолетних

 4 декабря 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пред-
ставил данные исследования отношения россиян к вопросу усиления государственных мер по 
защите прав несовершеннолетних. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 18, 
26 ноября 2017 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – теле-
фонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных 
и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. В 2013 году проводился подобного рода 
квартирный опрос. Ниже представлены результаты опроса 2017 года и сравнение отдельных 
пунктов с данными 2013 года.

По данным на 2017 год, родители, вовлекающие детей в секты, незаконные организа-
ции, заслуживают сурового наказания – считают россияне: 79% респондентов поддержали 
предложение о лишении их родительских прав. Отрицательно высказались 16% (из них 16% 
православных и 23% последователей иных религий), их основные аргументы: детям лучше 
быть с родителями, те лучше знают, что им нужно, необходимо разбираться с каждым случаем 
индивидуально, проводить разъяснительную работу и др.

Вестник Синодального центра сектоведения 2018, Том 3, №1 (10)

4



В целом единого мнения о необходимости усилении государственных процедур по защи-
те детей среди россиян на данный момент нет: если 45% говорят, что благодаря этому инте-
ресы несовершеннолетних будут соблюдаться в большей степени, то 43% опасаются, что это 
скорее приведет к излишнему вмешательству в семейные отношения.

При этом результаты опросов показывают, что в последние несколько лет в обществе 
актуализировался запрос на расширение/усиление таких мер. В период с 2013 по 2017 гг. в 
полтора раза (с 36% до 56%) увеличилась доля респондентов, отмечающих необходимость 
принятия дополнительных (к уже существующим) действий по защите интересов несовер-
шеннолетних. Однако большинство респондентов (70%) затрудняются сформулировать не-
обходимые меры, которые должно предпринять государство. Среди предложений чаще всего 
звучит призыв ограничить детям доступ к интернету, компьютерным играм и т.п.
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Относительно самого исследования следует отметить, что выборка построена на основе 
полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены 
на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки 
максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки вы-
борки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные об-
стоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Представленные данные прокомментировал генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кан-
дидат психологических наук Константин Абрамов: «В последние годы усилилась тревожность 
в обществе по отношению к безопасности подрастающего поколения. Появление новых тех-
нологий и уход детей в новые средства коммуникаций – новую реальность, воспринимается 
настороженно старшими поколениями. А вовлечение детей своими родителями в нетрадици-
онные религиозные или общественные организации, запрещенные законом, – это та красная 
черта для родителей, перейдя которую, их могут (по мнению большинства граждан) лишить 
родительских прав».  Проведение опроса связано также с утверждением Верховным судом 
России рекомендации лишать родительских прав людей, которые вовлекают детей в секты, 
экстремистские или террористические организации.

Источник: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116573

Iom.anketolog.ru провел исследование на тему отношения граждан РФ
 к новым религиозным движениям

7 декабря 2017 года были опубликованы результаты соц. опроса на тему отношения 
граждан РФ к новым религиозным движениям.

Было опрошено 5155 респондентов, из них: 37,9% — мужчины, 62,1% — женщины. Воз-
раст: младше 18 лет — 4,3%, 18–30 лет — 
37,2%, 31–45 лет — 42,0%, 46–60 лет — 14,7%, 
старше 60 лет — 1,7%.

Как показали результаты исследования, 
71,3% опрошенных считают себя в той или 
иной степени верующими, из них 88,4% от-
несли себя к православным. В разрезе возрас-
та можно отметить, что чуть больше 20% лю-
дей в каждой возрастной группе однозначно 
позиционируют себя верующими, считающие 
себя скорее верующими, преобладают в груп-
пе 31-45 лет (53%). Люди, которые совершен-
но не считают себя верующими, преобладают 
в группах младше 18 и старше 60 (14,4% и 
13,3% соответственно). 
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На вопрос: «что такое секта?», более половины респондентов (57,1%) ответили, что это 
сообщество религиозных фанатиков, 25,3% — что это религиозная организация, которая от-
вергает социальное окружение, в котором существует, 22,8% — что это группа людей, объ-
единенных общими верованиями. Некоторые респонденты дали свой вариант ответа на этот 
вопрос:
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Исследователи попросили респондентов указать, какие религиозные объединения/сек-
ты, действующие на территории РФ, они знают. Большинству опрошенных россиян знакомы 
Свидетели Иеговы, их указали 82,3%. На втором месте с большим отрывом идут кришнаи-
ты (46,3%), на третьем — саентологи (28,3%), далее — Адвентисты 7-го дня (25%) и пятиде-
сятники (24,4%). Сами в каком-либо религиозном объединении (имеется ввиду НРД) состоят 
1,2% опрошенных.
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В той или иной степени негативно к религиозным объединениям относятся 77,1% опро-
шенных; 41,2% относятся к ним абсолютно негативно. Их доля особенно высока среди людей, 
считающих себя верующими, (45,5%) и еще более высока среди неверующих (55,9%). Более 
половины опрошенных (51,9%) признались, что их пытались «завербовать» в религиозное 
объединение/секту, причем 29,3% из них сталкивались с подобной ситуацией несколько раз, 
а 6,4% — много раз. 

На вопрос о том, почему секты существуют и каждый год появляются всё новые, большая 
часть опрошенных (67,1%) ответила, что «секты — это выгодный бизнес». Также многие объ-
ясняют ситуацию тем, что секты умеют убеждать и «промывать мозги» (62,8%), объединяют 
несчастных и одиноких людей (49,9%), объединяют психически нездоровых людей (40,3%).
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Были предложены и свои варианты ответов на данный вопрос:
Далее был задан вопрос: как членство в религиозном объединении/секте влияет на лич-

ность?  Среди опрошенных 67% отметили, что человек подвергается психологическому наси-
лию, 49,8% — что личность человека распадается, 32,5% — что человек становится нетерпи-
мым к прочим религиозным идеям. Более 90% опрошенных россиян считают, что государство 
должно регулировать деятельность религиозных объединений/сект. Из них большинство 
(69,3%) придерживается мнения, что государство должно запрещать их деятельность при не-
обходимости, а 30,6% считают, что необходимо запретить все объединения. 

Источник: https://iom.anketolog.ru/2017/12/07/sekty-v-rossii-mnenie-rossiyan
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Статистика НРД 
на 1 января 2018 года

По данным на 1 января 2018 года Синодальным центром сектоведения на территории 
Республики Беларусь документально зафиксирована деятельность 1070 сект, культов, кли-
ентурных и аудиторных культов, а также сектоподобных групп. В таблице представлено их 
распределение по типу структуры и содержания.

Секты и 
культы

Клиентурные 
культы

Аудиторные 
культы

Сектоподобные 
группы

Итого:

Астрологические - 21 39 - 60

Восточные 41 23 3 8 75

Движение нового 
мышления

- 5 - - 5

Коммерческие 2 6 3 - 11

Неоязыческие 10 9 1 2 22

Оккультно-мисти-
ческие

26 130 25 7 188

Политические - 2 - - 2

Псевдонаучные - 18 2 11 31

Псевдопсихологи-
ческие

1 27 - 5 33

Псевдохристиан-
ские

12 - 4 - 16

Сатанисты 2 1 - - 3

Синкретические 8 2 - - 10

Спиритические 3 10 4 - 17

Утопические 2 - - - 2

Уфологические - 16 - - 16

Христианские 60 35 2 2 99

Целительские - 87 385 8 480

Итого: 167 392 468 43 1070
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Статистика запросов по НРД 
на 1 января 2018 года

В Синодальный центр сектоведения и епархиальные центры сектоведения регулярно 
обращаются священнослужители и прихожане Церкви, частные лица, СМИ, органы государ-
ственного управления и др. с самыми разными вопросами по новым религиозным движени-
ям, сектам, культам и иным организациям и формам сектантства. Далее приводится сводная 
таблица запросов с указанием тем и/или групп, по которым люди и организации, обращаю-
щиеся в Церковь, наиболее часто желали получить консультацию в 2017 году (Таблица 1). 

В Таблице 2. приводятся сводные данные по всем запросам в период с 3 июня 2016 по 31 
декабря 2017 года.

Таблица 1. Консультации в 2017 г.

Наименование 
группы:

Количество запросов: Форма 
консультации:

И
то

го
:

Ч
ас

тн
ое

 
ли

цо
:

БП
Ц

 М
П

:

Го
со

рг
ан

ы
:

О
бщ

ес
тв

. 
ор

г.:

СМ
И

:

Уч
ен

ы
е:

И
но

е:

И
нт

ер
не

т:

Те
ле

ф
он

:

Вс
тр

еч
а:

1. Свидетели Иеговы 50 34 10 5 1 1 18 31
2. Внутрицерковное 

сектантство
35 13 16 6 2 13 20

3. Запросы по сек-
тантству в целом

33 10 3 7 6 7 1 11 21

4. Пятидесятники 32 24 4 3 1 2 10 20
5. Адвентисты седь-

мого дня
23 21 1 1 8 15

6. Общество сознания 
Кришны

22 19 2 1 1 4 17

7. Целители, колдуны 15 14 1 3 12
8. Баптисты 14 12 2 1 4 9
9. Неоязычество 14 6 1 3 3 1 4 3 7
10. Движение Анаста-

сии
11 1 8 2 1 7 3

11. Культовая среда 
общества

9 7 2 1 3 5

12. Фонд «Сотрудниче-
ство»

9 9 1 8

13. Псевдопсихологи-
ческие культы

8 8 3 5

14. Нью Эйдж 6 5 1 1 5
15. Движение объеди-

нения
5 4 1 2 1 2

16. Саентология 5 1 2 2 2 1 2
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Наименование 
группы:

Количество запросов: Форма 
консультации:

И
то

го
:

Ч
ас

тн
ое

 
ли

цо
:

БП
Ц

 М
П

:

Го
со

рг
ан

ы
:

О
бщ

ес
тв

. 
ор

г.:

СМ
И

:

Уч
ен

ы
е:

И
но

е:

И
нт

ер
не

т:

Те
ле

ф
он

:

Вс
тр

еч
а:

17. Фасинтез 4 3 1 2 1 1
18. Последователи Ла-

зарева
3 3 2 1

19. Астрология 2 2 2
20. Гербалайф 2 2 1 1
21. Искусство жизни 2 1 1 2
22. Мормоны 2 1 1 1 1
23. Новые откровения 2 2 2
24. Рэйки 2 1 1 1 1
25. Сатанисты 2 2 1 1
26. Церковь Последне-

го Завета
2 2 1 1

27. АллатРа 1 1 1
28. Богородичный 

центр
1 1 1

29. Каула-дхарма 1 1 1
30. Мессианские евреи 1 1 1
31. Псевдонаука 1 1 1
32. Сатья Саи 1 1 1
33. Трансерфинг центр 1 1 1
34. Центр «Путь чело-

века»
1 1 1

35. Школа восточной 
психологии Блэкта

1 1 1

36. Некорректная 
идент.

5 2 3 3 2

37. Группа не иденти-
фицирована

6 4 2 3 3

Итого: 334 212 56 40 3 12 9 2 23 109 202

Таблица 1. Консультации в 2017 г.

Наименование 
группы:

Количество запросов: Форма 
консультации:

И
то

го
:

Ч
ас

тн
ое

 
ли

цо
:

БП
Ц

 М
П

:

Го
со

рг
ан

ы
:

О
бщ

ес
тв

. 
ор

г.:

СМ
И

:

Уч
ен

ы
е:

И
но

е:

И
нт

ер
не

т:

Те
ле

ф
он

:

Вс
тр

еч
а:

1. Свидетели Иеговы 101 68 19 10 4 4 39 58
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2. Запросы по сектант-
ству в целом

97 39 20 14 6 7 11 10 24 63

3. Пятидесятники 59 45 8 4 2 5 17 37
4. Внутрицерковное 

сектантство
57 23 20 14 4 20 33

5. Общество сознания 
Кришны

42 33 3 3 1 2 3 12 27

6. Адвентисты седьмо-
го дня

29 23 4 1 1 1 10 18

7. Целители, колдуны 26 24 1 1 6 20
8. Баптисты 24 20 1 2 1 5 6 13
9. Неоязычество 23 14 2 3 3 1 7 4 12
10. Движение Анаста-

сии
12 2 8 2 1 7 4

11. Культовая среда 
общества

12 10 2 2 4 6

12. Псевдопсихологи-
ческие культы

12 12 5 7

13. Движение «Отече-
ство»

9 9 5 4

14. Фонд «Сотрудниче-
ство»

9 9 1 8

15. АллатРа 7 5 1 1 3 1 3
16. Движение объеди-

нение
6 4 1 1 2 1 3

17. Нью Эйдж 6 5 1 1 5
18. Институт Норбеко-

ва
5 5 5

19. Последователи Ла-
зарева

5 3 2 2 3

20. Саентология 5 1 2 2 2 1 2
21. Фасинтез 4 3 1 2 1 1
22. Центр «Путь чело-

века»
4 4 1 3

23. Новые открове-
ния

3 3 3

24. Псевдонаука 3 2 1 1 2
25. Сатанисты 3 1 2 1 2
26. Астрология 2 2 2
27. Гербалайф 2 2 1 1
28. Искусство жизни 2 1 1 2
29. Мормоны 2 1 1 1 1
30. НЛО культы 2 2 1 1
31. Псевдосвященник 

о.Николай
2 2 1 1

32. Рэйки 2 1 1 1 1



Наименование 
группы:

Количество запросов: Форма 
консультации:

И
то

го
:

Ч
ас

тн
ое

 
ли

цо
:

БП
Ц

 М
П

:

Го
со

рг
ан

ы
:
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бщ
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тв

. 
ор

г.:
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И

:
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ы
е:
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е:

И
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т:

Те
ле

ф
он

:

Вс
тр

еч
а:

33. Церковь Последне-
го Завета

2 2 1 1

34. Амвей 1 1 1
35. Богородичный 

центр
1 1 1

36. Брахма Кумарис 1 1 1
37. Институт интегра-

тивной психодрамы
1 1 1

38. Йога 1 1 1
39. К богодержавию 1 1 1
40. Карма Кагью 1 1 1
41. Каула-дхарма 1 1 1
42. Крайон 1 1 1
43. Мессианские евреи 1 1 1
44. Рами Блэкт 1 1 1
45. Сатья Саи 1 1 1
46. Спиритизм 1 1 1
47. Трансерфинг центр 1 1 1
48. Фалуньгун 1 1 1
49. Школа восточной 

психологии Блэкта
1 1 1

50. Некорректная 
идентификация

7 2 2 3 1 4 2

51. Группа не иденти-
фицирована

6 4 2 3 3

Итого: 608 387 107 65 11 15 14 9 59 189 360
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Советская обрядность, часть 4
Начало в Вестнике СЦС 2017, №6 (9)

Праздники, заимствованные в Церкви

Красная свадьба
Вскоре после свержения царя в ходе Октябрьской революции новым правительством 

были изданы основополагающие законодательные акты, кардинально меняющие уклад жиз-
ни общества. Одним из них был декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния», принятый Советом Народных Комисаров в декабре 1917 года [2]. После вступле-
ния в силу этого документа церковное венчание утрачивало юридическую силу и становилось 
добровольным делом каждой молодой пары. Обряд венчания стал замещаться советским ри-
туалом – так называемой «красной свадьбой». В 1918 году были учреждены отделы записей 
актов гражданского состояния, которые должны были действовать при органах местного 
самоуправления. В них проводились светские церемонии по регистрации браков, которые, 
впрочем, были максимально упрощены. Указания касались лишь того, что брак должен быть 
заключен в определённом помещении, а будущие супруги должны предоставить удостовере-
ния личности и заблаговременно подать заявление [6, c.155]. В начале 1920-х на волне анти-
церковной пропаганды власти призывают молодоженов отказаться от пышных нарядов, об-
ручальных колец и свадебных застолий. Это находит своё отражение в народном творчестве: 

Мать венчать меня хотела
По старинке с кольцами.
По-другому вышло дело:
В клубе с комсомольцами.
Платья белого не надо
И фата мне не нужна
И в платочке я нарядна,
Комсомольская жена.
К слову, отличительной особенностью 

«красных свадеб» было отсутствие на цере-
монии родителей и близких родственников 
молодых. Сам праздник выглядел как поли-
тизированное действо: открывалась цере-
мония докладом секретаря ячейки РКП, по-
сле которого новобрачные выходили вперёд 
и им зачитывался договор о вступлении в 
брачный союз. Следом за этим молодоженам 
вручали подарки, и торжественная часть 
считалась оконченной. Нередко сразу после 
торжественной части присутствующие смо-
трели идеологический спектакль. Как пра-
вило, спектаклем праздник и завершался, 
застолья не поощрялись властью и были слишком затратными для большей части населения. 
Торжественность и пышность свадеб осуждалась посредством агитации, советские же цере-
монии были крайне сухи, лаконичны и скорее представляли собой способ пропаганды новой 
семьи и нового быта, нежели праздник. Отсюда в ранней свадебной советской обрядности 
обилие элементов, заимствованных у митингов и торжественных заседаний: речи предста-
вителей партии, аплодисменты, пение «Интернационала» и т.д. Очевидное несовершенство 
ритуала подверглось критике даже активных пропагандистов новой обрядности. Например, 
В.В. Вересаев замечает, что такая свадьба может вызвать энтузиазм и восхищение только как 
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первая в данной местности. «Но вот представьте себе, - пишет он, - десятая такая свадьба, 
сотая, пятисотая… Давно уже выдохлась вся революционность акта, давно уже бесцерковная 
свадьба стала обычнейшим бытовым явлением, которое само по себе, голою своею налично-
стью совершенно уже не в состоянии вызвать восторга. И останутся все те же заседания, 
приветствия организаций, которые, как всегда, «трудно разобрать», да лучше и не разбирать, 
и речи, «опять речи»? Какая скука! Какая серая, трезвая скука!» [1, c.212-213]. Не предало до-
полнительной торжественности и праздничности новой обрядности постановление ЦИК 
СССР от 1934 года «Об установлении штатов органов ЗАГС НКВД и о порядке функционирова-
ния этих органов» по которому загсы размещались в зданиях местных отделов милиции [11].

Отношение к браку и институту семьи начало меняться в конце 1930-х годов, однако 
Вторая мировая война прервала развитие свадебной обрядности. Стоит отметить, что боль-
шинство браков, заключенных в военное время по религиозному обряду позднее признава-
лись государственной властью законными. Для увеличения численности семей после войны 
мужчины, не желавшие вступать в брак, 
облагались «холостяцким» налогом. В 
соответствие с ним неженатые мужчи-
ны платили взносы в государственный 
бюджет. С июля 1944 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР юриди-
чески действительным стал признавать-
ся только зарегистрированный брак. В 
этом же указе отмечалось: «Поручить Со-
вету Народных Комиссаров СССР утвер-
дить мероприятия по упорядочению дела 
регистрации актов гражданского состо-
яния (браков, рождений и других актов), 
предусмотрев введение торжественного 
порядка проведения регистрации, выделение для этого надлежащих помещений и их оборудова-
ние, выдачу на руки гражданам должным образом оформленных документов» [16], однако тор-
жественная регистрация брака не была введена. Активное развитие семейной обрядности на-
чалось в середине 1950-х годов. В 1956 году состоялась передача органов ЗАГС из подчинения 
МВД в ведение местных Советов депутатов. С этого момента регистрации браков проводятся 
в специальном помещении, а штат сотрудников укомплектовывается более квалифицирован-
ными работниками. Одновременно с этим власть по-новому структурирует процедуру заклю-
чения брака, что отображается в постановлении ЦК ВЛКСМ, принятом в феврале 1957 года. 
В документе подчёркивается необходимость «всячески поощрять значительные события в 
жизни юношей и девушек (окончание школы, получение специальности, поступление на работу, 
свадьба, рождение ребенка, учитывая при этом хорошие народные традиции» [12]. К концу 

1950-х годов именно 
ВЛКСМ был избран 
центром разработ-
ки, внедрения и 
популяризации се-
мейной обрядности. 
На XIII съезде ЦК 
ВЛКСМ в докладе 
звучало: «Надо за-
вести нам свои хо-

рошие свадебные обряды. Свадьба должна навсегда оста¬ваться в памяти молодых. Может, 
стоит, чтобы молодожены давали торжественное обязательство честно нести супружеские 
обязанности. Может, стоит носить обручальные кольца, ибо в этом нет ничего рели¬гиозного, 
а это память и знак для других; человек женат» [19]. Переломным моментов в деле введения
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свадебной советской обрядности 
стало появление дворцов бракосо-
четания, первый из которых начал 
функционировать в Ленинграде 1 
февраля 1959 года. 

В конце 1950-х – начале 1960-
х годов во многих крупных городах 
СССР были открыты дома семейной 
обрядности, или как их именовали 
в прессе «дворцы счастья». Их пыш-
ное внутреннее убранство соответ-
ствовало требованиям Президиума 
Верховного совета РСФСР, отражен-
ным в постановлении «О работе ор-
ганов ЗАГС в РСФСР» от 1960 года. 
В документе указывалась необходи-
мость «практиковать регистрацию 
браков и рождений в присутствии 
депутатов, представителей профсоюзных и комсомольских организаций и общественности, 
создавая при этом праздничную, торжественную обстановку» [13].

Фактически это значило почти нормативное введение торжественной церемонии брако-
сочетания, в контексте которой обязательными становились особые наряды невесты и жени-
ха, а также обмен кольцами. У многих граждан Советского Союза, принявших идеологию от-
каза от пышности семейных церемоний такие нововведения вызывали протест. Тем не менее 
властные структуры всячески стремились укрепить в сознании советских людей, и в особенно-
сти горожан, необходимость торжественной регистрации брака с обязательными атрибутами. 

Для этого из бракосочетания 
делают не только традицию, 
но и моду. Невесты в белых 
платьях и женихи в строгих 
костюмах начинают появ-
ляться в советском кино и на 
обложках журналов мод. Наи-
более громкой публичной 
презентацией новой моды 
стала свадьба космонавтов В. 
Терешковой и А. Николаева. 
Введение свадебной обряд-
ности было подкреплено по-
становлением Совета Мини-
стров РСФСР «О внедрении в 
быт советских людей граж-

данских обрядов» [14], изданном в 1964 году и предписывавшем создание всех необходимых 
условий для торжественного проведения церемонии. Вместе с этим власти инициируют мас-
совое открытие Дворцов семейной обрядности и специальных магазинов «Счастье», в кото-
рых будущие супруги могли по талонам приобрести дефицитные товары к торжеству. Бурно 
начала развиваться свадебная индустрия: открывались салоны для новобрачных, магазины 
колец, управления наёмного автотранспорта, фабрики фоторабот и т.д. Брачно-семейный 
Кодекс 1969 года подытожил изменения в советской обрядности, произошедшие за 1960-е 
годы. В 14-ой статье Кодекса закреплялось: «Заключение брака производится торжественно. 
Органы записи актов гражданского состояния обеспечивают торжественную обстановку ре-
гистрации брака при согласии на это лиц, вступающих в брак» [5]. 
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С начала 1970-х годов комиссия по разработке советской обрядности начинает возрож-
дать народные свадебные традиции. На территории Белорусской ССР власти возрождают 
народные «заручыны», выкуп, поднесение хлеба и соли мо-
лодым, и другие местные традиции, пытаясь очистить их от 
религиозного контекста и наполнить советской идеологией. 
Кроме того, порядок свадебного торжества детально уточня-
ется комиссией по новой обрядности и сценарии проведения 
регистрации брака становятся обязательными в исполнении. 
Так, обязательными элементами становятся: возложение 
молодоженами цветов к памятнику В.И. Ленина, посещение 
памятников и братских могил, посадка дерева молодоженов, 
вручение символического напутствия молодым (вручение 
«ключа» от семейного счастья, «Летописи семьи», медали 
«Совет да любовь»). Появляется традиция свадебных путе-
шествий по Советскому Союзу, путёвки для которых можно 
было получить в салонах новобрачных. 

С середины 1970-х до середины 1980-х годов, на пике по-
пулярности семейной советской обрядности ритуал бракосо-
четания имел строгий сценарий. Перед тем, как приехать на 
регистрацию молодожены должны были возложить цветы 
памятнику В.И. Ленина, посетить разные значимые места го-
рода: памятники, братские могилы, коммунистические угол-
ки и т.д. Церемония в ЗАГСе начиналась с того, что молодые 
зажигали факелы от огня Вечной славы и с ними проходили в главный зал. Во время цере-
монии отправитель ритуала обязательно зачитывал напутственную речь будущим супругам, 
приглашал их подписать Акт о регистрации брака и обменяться кольцами. В конце церемонии 

распорядитель подносил молодым семейные 
реликвии и книгу «Летопись семьи». Регламен-
тировалось каждое действие ритуала, вплоть до 
того, какие цветы гости должны дарить супру-
гам. «Работникам обрядовых салонов следует 
заранее рассказать гостям, что по установив-
шимся обычаям лучше, если это будут ландыши, 
жасмин, любисток, ягоды калины, рябины. Для 
невесты – белые розы, лилии, для жениха – крас-
ные и розовые розы, гвоздики. Букеты должны 
быть небольшими – по 3-5 цветков» [15, c.156]. 
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Строгим правилам должны были соответствовать не только обрядовые действия, но 
и моральные качества и внешний вид сотрудников Домов торжественных событий. Испол-
нитель обряда должен быть «уважаемым, авторитетным человеком, желательно из числа 
депутатов областного, городского, районного, поселкового или сельского Совета» [15, c.143]. 
Избранному человеку предлагалось присваивать почетное звание («обрядовый староста», 
«государственный наставник» и т.д.), однако на деле такая практика не имела широкого рас-
пространения. В рекомендациях к обрядам подчёркивалось, что исполнители ритуалов долж-
ны быть одеты в специальные костюмы. Разрабатывались и утверждались такие костюмы 
Комиссией по изучению и внедрению новых гражданских праздников и обрядов. В качестве 
женского одеяния было избрано длинное платье с накидкой типа укороченного плаща, для 
мужского – пиджак прямого кроя. Обрядовая одежда в каждой из республик Советского Союза 
разрабатывалась с учётом местных народных традиций. Так, например, в Украинской ССР на 
обрядовые костюмы нашивались народные узоры. Единым для всех отправителей советских 
обрядов был нагрудный знак на декоративной цепи, на котором изображался серп и молот. 

Рекомендации к проведению советских обря-
дов. Традиционные и новые обряды в быту на-
родов СССР. –М.: «Наука», 1981. -177с.
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С середины 1980-х годов советская семейная обрядность переживает глубокий кризис: 
годы перестройки ознаменовались, с одной стороны, взлётом популярности церковного вен-
чания, а с другой – ростом количества отказов от государственной регистрации брака. После 
падения железного занавеса и распада Советского Союза в моду входят свадьбы по мотивом 
популярных иностранных сериалов. Так появляются выездные церемонии регистрации бра-
ка, тематические свадьбы и т.д. Вместе с тем, в светской церемонии бракосочетания довольно 
долго оставались пережитки ритуалов красных свадеб.  Лишь в начале 2010-х годов из тор-
жественной росписи начинают исчезать действия и речевые обороты, присущие советским 
свадьбам. Современные сотрудники ЗАГСов стараются уходить от клишированных сценариев 
проведения торжества. Например, в Республике Беларусь в церемонию вводятся националь-
ные элементы и народные традиции.
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Октябрины (звездины)
После свержения царской власти из церковного ведомства в государственное были пере-

даны не только регистрации брачных союзов, но и учётные записи новорожденных. Декретом 
ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» фиксация рож-
дения закреплялась за городскими и районными управами [2]. Детей продолжали крестить, 
но документы, выданные Церковью, считались 
недействительными. На волне антирелигиоз-
ной пропаганды в начале 1920-х годов наряду 
с красными свадьбами власти начинают разра-
батывать и вводить октябрины. 

Октябрины (или звездины, красные кре-
стины) являлись советским аналогом церков-
ного обряда крещения. Все три термина в со-
ответствующей литературе вплоть до конца 
1970-х годов использовались в качестве сино-
нима. Смысл обряда состоял в принятии мла-
денца в число граждан советского общества и 
посвящение его делу коммунистической пар-
тии. К 1923 г. остро стал вопрос о воспитании 
молодых комсомольцев. Выросшая среди войн 
и революций молодёжь воспринимала хаос как 
своеобразное проявление нормы, а потому ху-
лиганство, сквернословие и алкоголизм были 
повсеместно распространены. В Циркуляре 
РКСМ о воспитании молодых комсомольцев в 
термин «крестины» вкладывается советская 
идеология: «Дорогие товарищи! В деле воспитания членов Р.К.С.М. по индивидуальной обра-
ботке О.К. КСМ Райкомол и Райком предлагают провести коммунистические крестины среди 
членов Р.К.С.М. Проведение коммунистических крестин заключается в следующем: вновь посту-
пающие члены Р.К.С.М. и старые комсомольцы политически малограмотны отдаются на вы-
учку старым коммунистам или комсомольцам членам партии» [17]. Идея коммунистических 
крестин начинает активно развиваться, и уже через 3 месяца – 12 июня 1923 г., - на совместном 

собрании комсомольского и партийного актива 
озвучивается положение, послужившее фунда-
ментом для обряда октябрин: «…чтобы в буду-
щем стать членом РКП(б) необходима единолич-
ная обработка члена путем коммунистических 
крестин через прикрепление к старым членам 
партии и активистам союза. Задачи крестных 
отцов – воспитание крестников в коммунисти-
ческом духе и передача революционного опы-
та…» [4]. Первые звездины проходят в конце 
1923 – начале 1924 г. и проводятся в ленинских 
уголках на заводах, предприятиях, в колхозах и 
совхозах. Новое явление описывается в кратких 
заметках местных газетных изданий. Например, 
газета Екатеринославской губернии повествует: 
«29 января 1924 года рабочий клуб Знаменского 
сахарного завода был битком набит рабочими. 
Необычайное на заводе событие — октябрины. 
Ребёнок переходит на руки секретарю комсомо-
ла, который заявляет, что с 14 лет маленький 
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товарищ зачисляется членом комсомола сахзавода, где получит воспитание для вступления в 
ряды Компартии. Далее предзавком сахарников обещает учить девочку, когда она подрастёт, 
как строится пролетарское государство, как оно управляется, и тут же предлагает считать 
её членом союза сахарников. Как новому члену профорганизации, завком тут же выдаёт ново-
рожденной членскую карточку с 14-летним отпуском» [18]. Все последующие обряды прохо-
дили по одному сценарию: проводилось общее собрание родителей и новорожденного с пре-
зидиумом «крестильной комиссии» и заочными почетными председателями (которыми, как 
правило, были Ленин и Троцкий), на котором декламировалось краткое напутствие будуще-
му коммунисту, исполнялся Интернационал, проводилось имянаречение младенца и вруча-
лись памятные подарки. Среди подарков были редкие и труднодоступные товары – одеяльце 
для ребёнка, игрушка, или ткани, однако внимание акцентировалось на «Книжке политграмо-
ты», которая считалась самым ценным даром. Кроме 
того, младенцев сразу же принимали в профсоюзы и 
комсомол. Значимым ритуалом в ходе звездин являл-
ся выбор имени младенца из постоянно меняющего-
ся перечня имен. Толчком к созданию непривычных 
имён явилась секуляризация регистрации рождения 
и возможность выбора имени не только из числа при-
знаваемых Церковью. В середине 1920-х годов по-
явились дети, названные Революцией, Октябриной, 
Владленом, Никленом, Баррикадой, Рэмом, Кларой, 
Розой, Маратом и т.д. [7, c.174]. Нередко в молодёжных 
коммунах действовали «октябринные комиссии», це-
лью которых было торжественное изменение в осо-
бой ритуальной обстановке имён взрослых. С 1925 
года общественная инициатива звездин стала регла-
ментироваться циркуляром НКВД, т.е. превратилась 
в обязательную для всех. Родители должны были за-
фиксировать новое, предпочтительно революцион-
ное имя своего ребёнка в специальной инстанции, предоставив документ об акте «звездения» 
[9, c.471]. Однако, не смотря на все попытки внедрения и популяризации новой обрядности 
октябрины не практиковались на селе, и даже в городах не получили широкого распростра-
нения. Уже в 1927 году отмечалось снижение интереса к звездинам, а к концу 1930-х годов 
советский «крестильный» ритуал перестал развиваться и был полностью забыт.

Возрождение октябрин начинается в 1960-х годах, в ходе Хрущевской антирелигиозной 
кампании. Властями инициируется повсеместное от-
крытие Дворцов «Малютка», первый из которых по-
явился в 1965 году в Ленинграде. Сценарий октябрин 
активно разрабатывается, уточняются все детали об-
ряда. На рубеже 1970-1980-х годов ритуал отправля-
ется по определённому сценарию. После прибытия 
родителей с младенцем и гостей в место проведения 
октябрин распорядитель ритуала просит супругов 
подойти к вечному огню, пламя которого должно на-
поминать о «…родительском долге – воспитать сына 
верным гражданином Страны Советов» [15, c.157]. 
После, семья и гости проходят в обрядовый зал, где 
вместе с названными родителями подписывают Акт 
регистрации младенца. Исполнитель обряда прикре-
пляет к одеяльцу ребёнка именную звёздочку, или 
памятный знак, зачитывается и вручается родите-
лям памятный адрес. 
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Произносится обращение-напутствие к младенцу: «Пусть именная звездочка озарит малень-
кому (имя младенца) жизненный путь, как светит всем людям на Земле Красная Звезда – сим-
вол нашей Родины, олицетворяющий братство, правду, свободу, мир и счастье. Гордись тем, 
что ты – сын великого советского народа» [15, c.160]. Затем произносится речь к родителям 
и гостям. Все действия ритуала проходят под утверждённую музыку. Также, если позволяет 
время года, участникам октябрин рекомендуется во время обряда высадить деревце в честь 
имянаречения. 

Несмотря на то, что обряду октябрин было посвящено множество сборников сценариев и ме-
тодичек, сам ритуал, как в 1920-1930-е годы, так и в 1960-1980-е годы не получил широкого 
распространения. В современных постсоветских республиках проведение светского имянаре-
чения большая редкость, и об устоявшейся традиции советских октябрин говорить не при-
ходится.
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Гражданская панихида
С приходом власти советов изменению подверглись не только процессы регистрации бра-

ка и рождения, но и фиксация смерти. Декретом 1918 года регистрация смертей также, как и 
других актов состояния, передавалась в ведение органов власти. Одновременно с выходом де-
крета стали вводиться антирелигиозные формы похоронной обрядности.  В течение всего 1918 
года по вопросу погребального обряда и мест захоронения велись активные дебаты. В итоге, 
в декабре был принят Декрет «О 
кладбищах и похоронах», который 
утверждал новый порядок погре-
бений. Декретом устанавливались 
одинаковые похороны и места 
погребения для всех граждан, от-
мена оплаты места на кладбище, 
и самое важное – строительство 
крематориев [3]. Советская власть 
начала активную пропаганду кре-
мации, как прогрессивного и тех-
нологичного способа прощания с 
умершими. Основным идеологом 
движения выступил Лев Троцкий, 
призывавший завещать свои тру-
пы на сожжение. Кроме широкого 
освещения начала строительства 
крематориев, первый из которых открылся в Петрограде в 1920 году, власти агитировали на 
кремацию посредствам заметок в прессе, выпуска открыток с изображением крематория, соз-
дания «уголков кремации» и даже экскурсий для трудящихся на процедуру сожжения. Первый 
советский крематорий функционировал всего 3 месяца, за которые было произведено 379 
сожжений. Только 16 из них были добровольными, остальные же – административными, т.е. 
вынужденными, поскольку умершие скончались от инфекционных болезней. Основываясь на 
этом, некоторые исследователи полагают, что идея создания крематориев исходила не только, 
и не столько из потребности создания новой погребальной обрядности, сколько из-за стра-
ха очередной эпидемии чумы. Советские крематории не были нововведением коммунисти-

ческой власти, поскольку функционировали 
и в царской России в качестве инструмента 
борьбы с эпидемиями. Вместе с пропагандой 
«огненных похорон» предпринимались и дру-
гие шаги в русле антирелигиозной кампании. 
Так, в 1920 году было принято постановление 
«О запрещении употребления венков, а также 
нарядов войск на похоронах», целью которого 
было лишить церковное погребение торже-
ственности [10]. Одновременно осуществля-
лась планомерная ликвидация церковных и 
монастырских кладбищ. В том же году были 
приняты новые «Санитарные нормы и прави-
ла устройства и содержания кладбищ», запре-
щавшие размещать кладбища рядом с обще-
ственными зданиями. Поскольку в крупных 
городах бывшие монастыри использовались 
для размещения различных учреждений, рас-
положенные в них некрополи подлежали сно-
су. Красные похороны развиваются активно

Вестник Синодального центра сектоведения 2018, Том 3, №1 (10)

26



активно до начала Второй мировой войны. В 1925 году происходит освоение кремлёвского 
колумбария и обряда «замуровление урны с прахом в кремлёвской стене». В 1927-28 гг. про-
ходит массовая кампания по «благоустройству» кладбищ – церковные некрополи сравнивали 
с землёй, а надгробия продавали для строительных нужд. В то же время начал работу первый 
на территории СССР крематорий, устроенный в церкви Донского монастыря. В 1927-1932 го-
дах действовало «Общество развития и распространения идеи кремации в РСФСР» (ОРРИК), 
работавшее в тесном сотрудничестве с «Союзом воинствующих безбожников». В 1932 году 
оно было преобразовано во Всероссийское кремационное общество. К слову, в 1928 году ОР-
РИК отправило весьма специфический подарок к открытию Всеукраинского съезда безбож-
ников: капсулы для захоронения праха, несгораемые номерки, используемые при кремации, 
и даже пепел, оставшийся от одного из сожженных тел. Впрочем, несмотря на все попытки 
власти популяризировать обрядность «огненного погребения», кремации так и не были при-
няты широкими слоями населения. Кроме того, сама процедура сожжения была весьма доро-
гостоящей и затратной для государства. К началу 1940-х годов разработка советских похорон 
практически остановилась, и обряд был забыт. Массово кремации происходили во время во-
йны только в Ленинграде для предотвращения эпидемии. 

К началу 1960-х похоронный ритуал вернулся к дореволюционному виду, за исключени-
ем присутствия на погребении священника и чина отпевания. С началом курса «перестрой-
ки» Хрущёва возобновляется работа по конструированию новых советских ритуалов. Обряд 
бракосочетания и октябрин был разработан доскональнее, чем ритуал гражданской панихи-
ды. Даже в начале 1980-х профильные издания отмечают, что «обряд гражданской панихиды 
не отвечает запросам современного советского гражданина», а «ритуал не является окон-
чательным и требует серьёзной доработки и уточнения» [15, c.163]. Детально разработаны 
были только некоторые аспекты похорон. В рекомендациях были описаны ритуальные пло-
щадки для прощания с умершими. «На площадке с противоположной от подхода к ней сторо-
ны строится стена (можно со скошенным верхом). У подножия ее – возвышение в 30-40 см, на 
нем, вблизи от стены, – подставка для древка флага, с другой стороны – тумба или настенные 
кронштейны для установки портрета покойного и подушечек с его наградами. На стене возле 
постамента крепится чаша-факел. Рядом со стеной высаживается дерево, лучше – плакучая 
ива, а по краям площадки – декоративный кустарник» [15, c.164]. 
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Также были утверждены эскизы ритуальной одежды сотрудников Домов траура. Они пред-
ставляли собой довольно скромные и исполненные в строгом стиле костюмы, и пальто. Не-
заменимыми аксессуарами ритуальной одежды были нарукавная повязка, кокарда для го-
ловного убора и нагрудный знак в виде пламени огня, заключенного в венок из листьев и 
увенчанного красной звездой. В остальном существовали только общие рекомендации. Так, 
для общественного прощания предлагалось выставлять гроб с умершим либо в Доме культу-
ры, либо на месте работы. Оформление гроба «в большинстве случаев подбирают так: людям 
пожилого возраста — красный с черной каймой, человеку молодого и среднего возраста — бе-
лый с черной каймой, ребенку— розовый с черной каймой» [15, c.166]. Также регламентирова-
лось, что надгробие должна венчать пятиконечная звезда. Сценарий гражданской панихиды 
был описан лишь в общих чертах, что не характерно для остальных советских обрядов нача-
ла 1980-х годов. Отмечалось, что «тексты речей проводящих обряды должны быть разными 
в каждом отдельном случае…» [15, c.163]. Сам ритуал состоял из нескольких основных эле-
ментов: шествие похоронной процессии, общественное прощание с умершим, произнесение 
речей, бросание в могилу горстей земли. Весь обряд сопровождался траурной музыкой из ут-
верждённого списка. 
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До распада Советского Союза гражданская панихида так и не была достаточно разработа-
на и внедрена в общественную жизнь. В современных постсоветских республиках по образцу 
красных похорон проводятся прощания со знаменитостями, а в повседневных ритуалах про-
следить пережитки коммунистического обряда довольно сложно.

Заключение

Революция 1917 года и приход советов к власти вызвали кардинальные изменения во 
всех сферах жизни общества. Религия в союзных республиках подвергалась жесткой критике 
и преследованиям со стороны государства.  Борьба с религиозным мировоззрением состояла 
не только в запрете самого института религии, но и во введении различных альтернативных 
платформ объединения социума. Одним из основных элементов конструируемой  мифологи-
ческий системы выступал культ личности В.И. Ленина, а позже И.В. Сталина. Коммунистиче-
ская идеология, насаждавшаяся вместо религии, рассматривалась в качестве особой формы 
религиозности Нортом, Фурманом, Митрофановым, Кирилловой, Балагушкиным, Ароном, 
О’Дэ, Кэмпбэллом, Коксом, Уоллисом и целой плеядой других ученых [8, c.435].

Советская обрядность являлась одним из элементов означенной мифологической систе-
мы. Развитие и внедрение коммунистических обрядов проходило в периоды агрессивной ан-
тирелигиозной политики – с 1917 по конец 1930-х гг. и с 1958 по середину 1980-х гг.. Советские
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ритуалы разрабатывались в начале в качестве альтернативы, а поздее как заменитель церков-
ных обрядов и праздников. Особенно очевидно подражание церковным венчаниям в обрядах 
красной свадьбы, крещению в ритуале звездин, отпеванию в гражданских похоронах. Во всех 
семейных ритуалах депутат-исполнитель обряда заменял священника. Подмена прослежива-
ется как в функциях отправителя ритуала, так и в его одежде: женские платья приближены к 
виду западно-христианского епископского облачения (в частности католического кардиналь-
ского), а нагрудные знаки к панагиям, или наперсным крестам. В самом оформлении ритуалов 
вместо икон использовались портреты вождей коммунизма, а кресты заменялись советской 
символикой. Сценарии ритуалов, как и чинопоследование церковных обрядов  исполнялись в 
соответствии с четко прописанными правилами, отступление от которых было запрещено. В 
обряде бракосочетания исполнение «Интернационала» заменяло пение венчальных молитв, 
а «очищение» коммунистическим вечным огнём замещало осенение молодых кресным знаме-
нем. Звездильным огнём замещалось водное крещение. Кроме того, одевание крестика подме-
нялось одариванием ребенка именной звёздочкой, а членские и профсоюзные билеты стали 
альтернативой свидетельству о крещении. Все эти пседорелигиозные ритуалы объядинялись 
в обрядовые сценарии, которые в свою очередь образовывали ядро всей советской красной 
обрядности. Пусть даже искусственно и во многом извне навязанные и удерживаемые, в том 
числе силовым способом, они все же являлись на тот 70-летний период «доминирующей тра-
диционной формой религиозности», хотя и достаточно примитивной по своей форме и со-
держательному наполнению [8, c.436]. В любом другом контексте эти же ритуалы, обряды и 
псевдорелигиозные явления советского времени можно было бы однозначно отнести к не-
традиционной религиозности. Однако в данной ситуации они являлись частью официальной 
государственной идеологии и должны были признаваться всем населением страны. Конечно 
же, и в советском обществе имел место некоторый вялотекущий, скрытый конфликт норм. 
Для Православной Церкви, вопреки официальным заявлениям того времени, советские фор-
мы религиозности являлись жестким отклонением от ее нормативов и являлись разновид-
ностью псевдорелигиозности и сектантства, а советская власть – нелегитимным агрессором, 
гонителем и разрушителем Церкви. Однако, сама Церковь являлась гонимой и практически 
полностью утратившей свое влияние на процесс нормообразования в обществе. Все свои 
силы она направляла на выживание и сохранение своего влияния на него. Именно поэтому 
ее взгляды на сектантскую природу псевдорелигиозных явлений времен СССР по чисто фор-
мальным основаниям не имели сколько-нибудь серьезного влияния и не могли пошатнуть их 
официальный статус.
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Настоящая монография представляет результаты кол-
лективного исследования рецепции западной психологии 
религии в российском контексте. Работа выполнена при 
поддержке гранта РНФ 14-18-03771 «Современная западная 
психология религии: адаптация в российском контексте». 
Организация — адресат финансирования — ПСТГУ. Основ-
ной целью работы является теоретико-методологическая 
рефлексия, направленная на реконструкцию истории теоре-
тических и эмпирических исследований в зарубежной пси-
хологии религии и их восприятие в отечественной науке. 
Авторы рассматривают как когнитивные исследования и 
новейшие данные нейронаук, так и традиционные образцы 
психологии религии, такие как работы У. Джеймса и клас-
сиков психоанализа. Монография предназначена для специ-
алистов в области психологии, религиоведения и истории 
науки, она может быть использована в преподавании этих 
дисциплин; также может представлять интерес для всех, 
кто интересуется историей и современным состоянием пси-
хологии религии в России и за рубежом.

Данная хрестоматия возникла в результате работы коллек-
тива исследователей и переводчиков в рамках проекта «Совре-
менная западная психология религии: адаптация в российском 
контексте» (грант РНФ № 14-18-03771, организация-адресат 
финансирования ПСТГУ). Собрание текстов представителей ос-
новных направлений психологии религии последней трети XX 
— начала XXI века не имеет аналогов в отечественной литерату-
ре. Оно призвано познакомить читателя с такими ключевыми 
для современного изучения религии подходами, как ролевая и 
атрибуционная теории религии в рамках социальной психоло-
гии религии, различные варианты герменевтического и фено-
менологического подходов, современные психоаналитические 
концепции религии, различные понимания религии, намечен-
ные в рамках психологии личности, эволюционная и когни-
тивная психология религии, нейропсихологические подходы, а 
также с иллюстрациями способов их применения в конкретных 

исследованиях. Хрестоматия снабжена вводящим в контекст предисловием, биобиблиографи-
ческими справками и указателями. Издание предназначено как для исследователей религии — 
религиоведов, теологов, психологов, — так и для студентов соответствующих специальностей, 
для всех, кто интересуется религиоведческой проблематикой с психологической точки зрения.

Современная западная психология религии: Хрестоматия. Ред. Т.В. Мале-
вич. -М.: «Изд-во ПСТГУ», 2017. -704с.

Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересече-
ния в прошлом и настоящем: коллективная монография. Ред. Т.В. Малевич. 
-М.: «Изд-во ПСТГУ», 2017. -252с.
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Пинская епархия 
Информационно-консультативный центр 
им. прп. Макария иг. Пинского 
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-42-37-40  
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: p-tem@yandex.ru
Руководитель: протодиакон Андрей Горбунов 

Полоцкая епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Полоцк, ул. Е. Полоцкой 80
Телефон: +375-29-894-25-85;  
+375-29-573-56-41
E-mail: A.Gordevich@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Гордевич_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Туровская епархия 
Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: 247760 Мозырь ул. Советская 154
Телефон: +375-236-32-92-28;
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: crucifer@ro.ru
Руководитель: прот. Сергий Шевченко

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Слуцкая епархия 

Епархиальный центр сектоведения 
Адрес: Несвиж ул. Козлова 5
Телефон: +375-33-317-00-19

E-mail: fotenka@mail.ru 
Руководитель: иерей Павел Фокин 

Синодальный центр сектоведения 
просит Вас передавать по указанным адресам сектант-
скую литературу, газеты и журналы, листовки, доку-
менты, фотографии, видеозаписи, артефакты, предме-
ты сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов 
и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы 
о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов, 
астрологов и т.д. Интерес представляют не только акту-
альные, но также и старые материалы по сектам разных 
периодов истории Беларуси и других стран. Синодаль-

ный центр сектоведения принимает материалы на 
любых иностранных языках.


