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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ СЕКТОВЕДЕНИИ

Мартинович В.А.
Введение

Среди всего множества тем, связанных с анализом места и роли 
сектоведения в современном мире, особое место занимает из-

учение специализированных периодических изданий, посвященных не-
традиционной религиозности. Профильные СМИ как важное средство 
коммуникации профессионального сообщества сектоведов между собой 
и окружающим обществом появились сравнительно недавно, в 70-х годах 
ХХ века. Это было вызвано как стремительным ростом интереса населе-
ния к теме сектантства, так и всесторонним упрощением самого процесса 
выпуска газет и журналов. Периодические издания, помимо своей основ-
ной функции (коммуникативной), стали исполнять в среде сектоведения 
самые разные задачи. Они стали показателем определенного уровня про-
фессиональной зрелости организаций-издателей, ареной обсуждения 
острых проблем и вопросов, средством зарабатывания денег, местом 
публикации редких документов, источником уникальной информации, 
единственно доступной площадкой для свободного рассказа о собствен-
ных идеях и проблемах, рекламным таблоидом, инструментом для влия-
ния на умы и сердца политиков, ученых и общества, наконец, раритетом, 
за которым охотятся в общем и целом равнодушные к теме сект коллек-
ционеры. Каждое из них в отдельности представляется достаточно эк-
зотическим изданием, выбивающимся из общего контекста известной 
обывателю периодики. Все вместе они являются одним из основных ис-
точников по истории и актуальным тенденциям развития теоретическо-
го и практического сектоведения. Они же отражают уникальную конфи-
гурацию объекта внимания сектоведения1 в диахронической перспекти-
ве. Приведенные ниже результаты исследования являются первым шагом 
на пути анализа профессиональных СМИ в современном сектоведении.

   
Исследование периодических изданий 

С 2000 по 2011 годы автором проводилось исследование церковных, 
научных, научно-популярных и популярных периодических изданий, 
специализирующихся на публикации материалов о нетрадиционной ре-
лигиозности. Выборочная совокупность исследования составила 151 из-
1  В данном случае говорится об «объекте внимания», а не об «объекте исследований», так как 
сектоведение во всем его многообразии не сводится исключительно к научному изучению фено-
мена сект, но также к их обоснованной и (порой) необоснованной критике и/или защите.
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дание. Генеральная совокупность неизвестна. Тем не менее, анализ темы 
позволяет предположить, что в выборочную совокупность вошло не ме-
нее 50% от генеральной совокупности. При изучении каждого СМИ со-
биралась следующая информация:

a) принадлежность к одной из пяти школ сектоведения;2

b) издатель;
c) год основания;
d) страна основания;
e) актуальное наименование;
f ) история издания; 
g) языки издания;
h) специфические особенности содержания материалов.
В Приложении №1 дается список всех проанализированных СМИ, 

а в Приложении №2 — их титульные листы. Сложность в поиске мате-
риалов состояла в том, что большинство данных изданий не поступает в 
библиотеки, хранится лишь в частных собраниях и архивах и часто пред-
ставляет собой раритет уже на момент выпуска. Соответственно, прове-
дение исследования стало возможным лишь благодаря работе автора в 
частных и церковных сектоведческих архивах Германии и Австрии.

При отнесении того или иного издания к сектоведческим основным 
критерием являлось его содержание, посвященное нетрадиционной ре-
лигиозности (сектам, культам, клиентурным культам, аудиторным куль-
там, оккультной среде общества, внутрицерковному сектантству). Сте-
пень научности и обоснованности содержания СМИ, его конфессио-
нальная или в целом антирелигиозная направленность, а также согласие 
или несогласие автора с целями, задачами и содержанием материалов из-
дания не принимались во внимание. 

Одни из упомянутых в выборочной совокупности СМИ уже полно-
стью прекратили свое издание. Другие в настоящее время выпускаются 
исключительно в электронном варианте. Третьи, составляющие пода-
вляющее большинство, продолжают до сих пор выходить в бумажной 
версии. Многочисленные журналы, посвященные нетрадиционной ре-
лигиозности, но издающиеся только в электронном варианте, в выбороч-
2 Противокультовая школа (от англ. counter-cult) сектоведения занимается критикой учения и 
религиозных практик НРД с позиций вероучения традиционных религий мира либо с точки зре-
ния какой-либо идеологии.
Антикультовая школа (от англ. anti-cult) сектоведения ставит главной своей задачей борьбу 
с сектами и нивелирование их влияния на окружающее общество. Представители этой школы 
сектоведения исходят из того, что секты деструктивно влияют на все сферы жизнедеятельности 
конкретного человека и общества в целом.
Академическая школа сектоведения занимается научным изучением  деятельности НРД и дис-
танцируется при этом от любых оценочных заключений, как негативных, так и позитивных, по 
поводу сект и культов.
Правозащитная школа сектоведения ставит своей главной задачей защиту прав и свобод инди-
вида на исповедание любого вероучения, в том числе на принадлежность к НРД.
Прокультовая школа сектоведения ставит своей основной задачей оказание всесторонней под-
держки и помощи НРД и одновременно защиту их от нападок противокультовой и антикульто-
вой школ сектоведения.
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ную совокупность не включались. Также в исследовании не учитывались 
26 сектоведческих журналов в бумажной версии, о которых автор нашел 
только самую общую информацию: их наименование и издателя.3 В вы-
борочную совокупность не включался также бюллетень «ODAN», из-
дающийся с 1991 года Сетью оповещения об Опус Деи.4 

Общие результаты
Проведенное исследование выявило некоторую размытость границ 

между всеми школами сектоведения. Значительное количество проана-
лизированных СМИ совмещает в себе методологию и подходы несколь-
ких школ сектоведения одновременно. Так было установлено существо-
вание т.н. «пограничных СМИ» для противокультовой и антикульто-
вой, антикультовой и академической, академической и сектозащитной, 
правозащитной и сектозащитной школ сектоведения. Также было уста-
новлено, что размывание границ имеет место не только на уровне целых 
изданий, но и в более мелких масштабах, на уровне отдельных статей. Так, 
например, антикультовые и сектозащитные журналы могут публиковать 
очень серьезные научные статьи академической школы и наоборот. Та-
ким образом, выделявшиеся нами ранее школы сектоведения [1] гораздо 
сильнее пересекаются и взаимопроникают, чем нам это представлялось. 
Те случаи, когда один и тот же человек может работать одновременно в 
границах нескольких школ сектоведения, представлялись нам ранее ис-
ключением. Исследование выявило широкое распространение данного 
явления. Тем не менее, различия между школами сектоведения остаются 
одним из самых эффективных инструментов анализа,  благодаря которо-
му можно, в том числе, во всей полноте раскрыть значение и смысл суще-
ствующих между школами взаимопроникновений.

Распределение выборочной совокупности по школам сектоведения 
дало следующие результаты: 56 изданий относится к академической школе 
сектоведения; 52 — к антикультовой; 17 — к противокультовой; 8 — к сек-
тозащитной; 4 — к правозащитной. Кроме того, в процессе анализа СМИ 
был выявлен пограничный тип изданий, совмещающий в себе материалы 
противокультовой и антикультовой школ сектоведения. В него вошло 14 
журналов. Остальные издания, балансирующие на грани разных школ, не 
выделялись в особые группы, но будут особо отмечены далее по тексту. 

Приведенные результаты показывают, что количество сектоведческих 
СМИ, посвященных критике феномена сектантства, многократно пре-
вышает число изданий, выступающих в защиту НРД. Данный результат, 
ввиду вводящей в заблуждение его очевидности, без дополнительных ком-
ментариев может быть неправильно проинтерпретирован. Сектантство в 

3 Эти неучтенные издания были перечислены в справочнике организаций, занимающихся изуче-
нием феномена сектантства по данным на 1987 год [7].
4 Данная сеть состоит преимущественно из бывших членов Опус Деи, разочаровавшихся в этой 
организации и посвятивших себя критике ее идей и практик с точки зрения католического богос-
ловия и разработок антикультовой школы сектоведения.

un
re

l.o
rg



45Мартинович: Периодические издания в современном сектоведении

ХХ-ХХI веках намного серьезнее представлено в информационном про-
странстве общества, чем сектоведы. Многие НРД имеют собственные 
СМИ и практически беспрепятственный доступ к рекламе своей работы 
и идей в светских газетах и журналах. В силу этого они не желают тратить 
дополнительные ресурсы на профессиональную защиту своих интересов 
в информационном поле общества, в котором они и без того доминиру-
ют. Как показало исследование, исключение из этого правила составляют 
наиболее сильные НРД, которые могут позволить себе роскошь защиты 
своих интересов в тех немногих случаях, когда их авторитет все же ставит-
ся под вопрос сектоведами в каких-то «целевых» для сектантской работы 
слоях общества. Сектоведы антикультовой и противокультовой школ, не 
имея столь серьезных ресурсов и влияния на информационное простран-
ство, часто решают сконцентрировать свои усилия на издании собствен-
ных журналов и газет. Последние гораздо полнее и точнее представляют их 
идеи и взгляды, чем разрозненные интервью и статьи для СМИ. Несмотря 
на это, количественное преобладание антисектантских СМИ над сектоза-
щитными не приводит к изменению расстановки сил в информационном 
пространстве — они просто тонут в огромном потоке сектантских СМИ. 
Для сравнения, в архиве Отдела по вопросам новых религиозных движе-
ний Минской епархии имеется документально подтвержденная информа-
ция о 500 наименованиях газет и журналов, издававшихся сектами и куль-
тами в России за последние 20 лет, и всего о 3-х наименованиях журналов, 
посвященных их критике. Если к этим цифрам прибавить еще и полностью 
сектантские газеты и журналы Беларуси и Украины, противопоставив их 
антисектантским СМИ, то соотношение получится таким: порядка 1000 
сектантских СМИ против 4 антисектантских. 

На Рис. 1. приводится динамика основания специализированных  
сектоведческих СМИ. un
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Из данного графика видно, что начало роста количества секто-
ведческих СМИ приходится на 70-е годы, то есть совпадает со вре-
менем возрождения противокультовой и антикультовой школ сек-
товедения. Наибольшее количество СМИ создается в 1990-е годы. 
При этом резкий рост их числа не объясняется исключительно кра-
хом коммунизма в Восточной Европе и началом выпуска в ее стра-
нах соответствующих СМИ. В общей статистике этого периода они 
составляют всего 12 наименований, без учета которых 1990-е все 
равно лидируют с серьезным отрывом. Возможно, это связано с тем, 
что большинство сектоведческих организаций, созданных в 1970-х и 
начале 1980-х, имели к 1990-м годам уже по 10-20 лет опыта работы 
в теме и созрели до издания своих СМИ. Повсеместное распростра-
нение Интернета в конце ХХ — начале ХХI века сильно подорвало 
индустрию печатных СМИ,  что, однако, не столь сильно заметно 
на сектоведческих изданиях. Так, начиная с 2000 года в мире было 
основано 34 наименования новых сектоведческих газет и журналов. 
Данная цифра достаточно высока, особенно с учетом ограниченных 
ресурсов сектоведов, присутствия к тому моменту в информацион-
ном пространстве не менее 117 профессиональных СМИ, стреми-
тельный рост сектоведческих Интернет-ресурсов. 

В контексте общей тенденции достаточно сильные позиции за-
нимает академическая школа сектоведения. Рост числа ее изданий 
совпадает по времени с ростом СМИ антикультовой и противокуль-
товой школ, но объясняется несколько иными процессами. Дело в 
том, что академическая школа активно работала с конца XIX века 
и к моменту возрождения антикультовой и противокультовой школ 
в 70-х годах имела за плечами несколько поколений ученых и тыся-
чи серьезных исследований и монографий по проблеме сект. Однако 
именно в 70-е — 80-е годы в академической школе специализация 
в рамках сектоведения достигает такого уровня, что начинают по-
являться профессиональные организации, объединяющие ученых 
занимающихся не феноменом сектантства в целом, а какими-то кон-
кретными его составляющими, например оккультной средой обще-
ства, средневековыми ересями, магией, утопическими обществами 
и т.д. Именно эти организации начинают активно издавать соб-
ственные СМИ, которые в большинстве случаев также имеют узкую 
специализацию. В антикультовой и противокультовой школах рост 
СМИ в этот же период времени был вызван не глубокой профессио-
нализацией и специализацией школы, но изначальной установкой 
на профилактическую работу с окружающим обществом. Примеча-
тельно, что количество новых изданий академической школы в XXI 
веке не уменьшилось.

Таблица № 1 отражает географическое распределение изданий по 
школам сектоведения.
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Таблица 1. Географическое распределение сектоведческих изданий
Западная 

Европа
Северная 
Америка

Восточная 
Европа Азия Южная 

Америка Океания

Противокультовая 3 8 6 0 0 0

Антикультовая 31 14 5 2 0 0
Противокультовая / 
антикультовая 10 3 1 0 0 0

Академическая 27 20 2 2 3 2

Правозащитная 1 1 2 0 0 0

Сектозащитная 5 3 0 0 0 0

Итого: 77 49 16 4 3 2

Анализ издания СМИ в разных регионах мира дал ожидаемые ре-
зультаты. Наибольшее географическое распространение имеют журналы 
академической школы сектоведения. Издания противокультовой школы 
распространены исключительно в христианских странах. Сектозащитной 
— в Северной Америке и Западной Европе. Антикультовая затрагивает 
азиатский регион, но доминирует в Западной Европе и Северной Аме-
рике. В общем зачете лидером по количеству сектоведческих СМИ среди 
географических регионов является Западная Европа, а среди конкретных 
стран — США. Таким образом, в развитых демократических странах из-
дается намного больше специализированных сектоведческих СМИ, чем в 
странах, находящихся на пути к построению открытого, демократического 
общества. Данный результат, в общем и целом, подтверждает тот факт, что 
чем более развиты принципы свободы слова и вероисповедания в какой-
то стране, тем активнее там ведутся общественные дискуссии по проблеме 
сект, тем больше существует специализированных сектоведческих центров 
и, как видно из проведенного исследования, тем активнее публикуются ма-
териалы против НРД, анализирующие их и их же защищающие.

Дальнейший анализ СМИ позволил выявить специфику языковой 
палитры современного сектоведения. 73 % всех изданий доступно на 
трех основных языках современного сектоведения: английском (с до-
лей в 47 %), немецком (с долей в 29 %) и французском (с долей в 13 %). 
Еще 12 % приходится на т.н. «малые языки сектоведения»: испанский, 
итальянский и польский. Остальные 11 языков все вместе занимают 12 
%. На русском языке доступно 3 % всех сектоведческих изданий. В этом 
контексте весьма интересна ситуация, сложившаяся на территории пост-
советского пространства, где о сектоведении в целом привыкли судить 
исключительно по его русскоязычным представителям и их работам. Это 
не совсем правильно, так как русскоязычный регион в настоящее время 
находится на периферии общемировых исследований и тенденций в сек-
товедении. Он даже в малой мере не отражает всего многообразия и бо-
гатства подходов и методов работы современного сектоведения. 
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Христианская апологетика
В XIX веке христианская апологетика являлась наиболее распро-

страненным подходом к феномену сектантства. В ХХ — XXI веках си-
туация кардинально поменялась и светская антикультовая школа вытес-
нила церковную апологетику с лидирующих позиций.5 В середине ХХ 
века происходит переосмысление места и роли апологетики в современ-

ном мире и последующая четкая дифференциация ее представителей на 
занимающихся проблемой сектантства и вопросами конструктивного 
диалога с наукой. В обоих направлениях среди всех христианских кон-
фессий ведущую роль начинают играть протестанты. Именно они изда-
ют наибольшее количество полемической литературы и, соответственно, 
противосектантских СМИ. За ними следуют католики и на последнем 
месте — православные. 

Старейшим в мире и самым крупным в немецкоязычном пространстве 
центром по изучению феномена сектантства является Евангелический центр 
по вопросам мировоззрений (Берлин, Германия). Его история восходит к 
Апологетическому центру Евангелической Церкви Германии, созданному в 
1921 году в Берлине. В 1928 году Центр начинает издавать журнал «Матери-
алы», а в 1937 году сам Центр и журнал были насильно закрыты немецким 
правительством. В 1960 году Евангелическая Церковь Германии возрождает 
организацию, но уже с другим наименованием — Евангелический центр по 
вопросам мировоззрений. На первом собрании присутствовали бывший 
руководитель Апологетического центра Карл Гюнтер Швайцер и один из 
наиболее активных авторов довоенной версии журнала Курт Хуттен. По-
5 Помимо причин, которые будут разбираться ниже по тексту, это было связано с тем, что христи-
анская апологетика XIX — начала ХХ века заняла в решающей массе своих представителей изна-
чально проигрышную позицию. Она пыталась воспрепятствовать развитию научно-технического 
прогресса и, выходя за рамки своей компетенции, критически оценивала с точки зрения богословия 
ряд естественнонаучных теорий. Противосектантсткая полемика  зачастую велась в том же ключе.

Рис.2. «Тексты EZW 
 — информация».

Рис.3. «Тексты EZW 
— рабочие тексты».

Рис.4. «Тексты 
EZW — импульсы».
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следний становится во главе Евангелического центра. Под его непосред-
ственным руководством возрождается журнал «Материалы», а с 1962 года 
начинается издание еще одного журнала «Тексты EZW», который посте-
пенно разделился на несколько серий. С 1962 по 1996 годы издавалась серия 
«Тексты EZW — информация». С 1965 по 1994 годы — серия «Тексты 
EZW — рабочие тексты»; с 1968 по 1995 годы — серия «Тексты EZW — 

импульсы»; с 1974 по 1996 годы — серия «Тексты 
EZW — ориентация и доклады». Таким образом, 
порядка 20 лет все четыре серии издавались одно-
временно, но с разной периодичностью и с сохране-
нием индивидуальной нумерации. 

После 1996 года они были объединены в 
журнал «Тексты EZW». Журналы Центра на-
правляются во все крупные библиотеки и на-
учные центры Германии, рассылаются по анти-
сектантским центрам страны, высылаются за 
рубеж, жертвуются всем особо нуждающимся. 
Организация содержит самый большой штат 
работников среди аналогичных центров в 
Германии и, вероятно, во всей Европе. По со-
держанию материалы Центра балансируют на 
границе антикультовой, противокультовой и 
академической школ сектоведения. Богослов-

ская критика вероучений сект совмещается с социологическими и 
психологическими выкладками, анализом истории развития сект. 
Богатые и в некотором смысле уникальные архивы Центра делают 
возможным проведение серьезных исследований. 

В 1960 году, т.е. в то самое время, когда 
в Германии возрождался Евангелический 
центр по вопросам мировоззрений, в Амери-
ке была создана самая известная в англоязыч-
ном пространстве противокультовая органи-
зация —  Христианский исследовательский 
институт. Основателем Института был Уол-
тер Мартин, автор вышедшего в 1965 году 
бестселлера «Царство культов». В 1977 году 
Институт начинает выпускать свое периоди-
ческое издание «Бюллетень Христианского 
исследовательского института». В 1978 году 
он был переименован в журнал «Вперед». В 
1987 издание получает современное назва-
ние «Журнал христианских исследований».

Не менее известной в апологетических кру-
гах является созданная в 1973 году протестант-
ская организация Проект духовных подделок 

Рис.5. «Тексты 
EZW — ориентация 

и доклады».

Рис.6. «Бюллетень 
Христианского 

исследовательского 
института».

un
re

l.o
rg



50 Сектоведение 2012,  Том 2

(ПДП). С 1975 года организация начала выпу-
скать свой информационный бюллетень «Про-
ект духовных подделок». В 1977 году ПДП 
подает иск в суд против секты «Трансценден-
тальная медитация». Последняя достаточно 
успешно проникала в американские школы, за-
являя, что ничего общего с религией не имеет. 
ПДП выигрывает судебный процесс, доказав, 
что «Трансцендентальная медитация» являет-
ся религиозной организацией, а следовательно, 
не имеет права работать в светских школах [9]. 
Данное решение суда принесло большую славу 
до тех пор мало кому известному ПДП. В этом 
же 1977 году ПДП, в дополнение к бюллетеню 
начинает издавать журнал с одноименным на-
званием «Проект духовных подделок». 

Среди более мелких изданий можно упомянуть польские католиче-
ские журналы «Эффата», «Дорогами сект и культов», «Архангел Ми-
хаил» и бюллетень Гданьского центра информации о сектах и новых дви-
жениях. На рубеже ХХI века в США начало выпускаться 4 новых апо-
логетических издания: бюллетень «Мировоззрения», бюллетень Сети 
духовных исследований, журнал «Ареопаг» и Журнал христианской 
апологетики. Последний издается Южной евангелической семинарией 
(Северная Каролина), специализирующейся на апологетической работе. 

Особое место среди православных противосектантских журналов 
занимает Информационный бюллетень монастыря Троодитисса (Кипр), 
издающийся по благословению епископа Карпассийского Христофора 
— одного из немногих православных епископов, профессионально зани-
мающихся проблемой сектантства.

Пограничный тип. В исследовании был выявлен пограничный тип 
СМИ, совмещающий в себе богословскую критику сектантства с анти-
культовой. Его возникновение обусловлено рядом сложных методоло-
гических проблем, с которыми пришлось столкнуться в ХХ-XXI веках 
апологетам Православной Церкви и разных христианских конфессий.

Во-первых, православное сектоведение имеет большой опыт крити-
ки христианских ересей и сект, однако в современном мире отмечается 
стремительный рост восточных, оккультных, синкретических, астроло-
гических, спиритических и иных организаций. Кроме того, появились 
принципиально новые, псевдорелигиозные формы сектантства, которые 
не требуют от человека принятия какого-либо вероучения для участия в 
их деятельности. Очевидно, что невозможно дать богословскую оценку 
«учениям» тех культов, в которых это учение либо вообще отсутствует, 
либо представляет собой набор нелепых утверждений из области, напри-
мер, физики или астрономии (концепции торсионных полей, информа-
ционной памяти воды, материальности времени, эмоциональных расте-

Рис.7. Журнал  
«Вперед».
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ний и т.д.), опровергнуть которые можно лишь с позиций этих же наук. 
Во-вторых, основным адресатом православной противосектантской 

литературы являются настоящие и бывшие члены Церкви. Однако в от-
личие от XIX века и более ранних времен, когда само общество было пра-
вославным, в современном мире в секты уходят в основном люди, кото-
рые никогда не были христианами вообще и православными в частности, 
а число людей хорошо знакомых с православной верой и, несмотря на 
это, переходящих в секты значительно сокращается. Прежний расчет на 
то, что сектанты в основной своей массе — это введенные в заблуждение 
православные, не срабатывает. На современных сектантов, никогда не 
знавших Православия и христианства, равно как и на светскую аудито-
рию богословская критика сектантства никакого существенного влияния 
не оказывает. Соответственно, православное сектоведение, с одной сто-
роны, лишилось своей основной целевой аудитории и, с другой стороны, 
оказалось отрезанным от другого важнейшего направления противосек-
тантской работы: профилактики сектантства в обществе. 

В-третьих, подавляющее большинство запросов, приходящих в Цер-
ковь по поводу сект, исходит от людей неверующих и организаций, ко-
торые просто не смогут воспользоваться ответом, данным им на чисто 
богословском языке. Таким образом, в конце ХХ — начале XXI века сек-
товедение в Православной Церкви трансформировалось из инструмента 
защиты прихожан Церкви в акт помощи Церкви современному миру. То 
же можно сказать и о других христианских конфессиях.

Эти и многие иные причины побудили большое количество церков-
ных апологетов и сектоведов либо совмещать богословские и светские под-
ходы к сектам, либо полностью перейти на светскую аргументацию в кри-
тике сект, оставляя богословский анализ только для тех случаев, когда он 
может помочь прийти человеку в Церковь. Именно с этим связан тот факт, 
что значительное количество журналов антикультовой школы издается 
церковными организациями. Среди них можно упомянуть самый извест-
ный в Польше антикультовый католический журнал «Секты и факты», 
временно приостановивший свое издание российский православный жур-
нал «Прозрение», австрийский католический журнал «Секты, религиоз-
ные общества, мировоззрения», швейцарский евангелический бюллетень 
«Церкви — секты — религии», английский евангелический журнал «Но-
вости и взгляды», словацкий журнал «Измерение», издающийся Экуме-
ническим советом Церквей Словакии, и чешский журнал «Дингир».

Данная ситуация просматривается также в специфике географии 
изданий, полностью посвященных богословской критике сект. 88 % из 
них издаются в США, Польше, Греции и Кипре, то есть странах, где хри-
стианство пользуется поддержкой среди населения, которое, в общем и 
целом, понимает основы обращенной к нему богословской аргумента-
ции. Примечательно, что единственное на территории России издание 
противокультовой школы — «Вестник центра апологетических исследо-
ваний» — выпускается протестантами.
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В качестве примера пограничных изданий можно упомянуть: а) аме-
риканский «Ежеквартальный журнал»; б) английский журнал «Осозна-
ние»; в) итальянский журнал «Религии и секты мира»; г) группу немец-
ких изданий «Конфессия», «Мировоззрение», «Форум молодежных ре-
лигий» и Журнал информационной службы по вопросам сект и мировоз-
зрений,  издающихся Лютеранской и Католической Церквями Германии.

Антикультовые издания
Данные СМИ в основной своей массе просты, доступны и понятны 

широкому читателю. Однако до широкой аудитории большинство из них 
так и не доходит, а сами эти издания достаточно недолговечны. Причина 
проста: они предупреждают об опасности сектантства, сообщают о пре-
ступлениях НРД, дают слово жертвам сект и культов, рассказывают о при-
мерах криминала, обмана и лжи в этой области. То есть, в общем и целом 
они из самых лучших побуждений обрушивают на читателя вал негатив-
ной, ужасающей и пугающей информации, к тому же подтверждаемой 
конкретными документами и материалами. Однако простому обывателю 
неинтересно регулярно погружаться в эту тему и связанный с ней негатив 
настолько глубоко. Таким образом, к постоянной аудитории этих изданий 
относятся только люди, профессионально занимающиеся феноменом не-
традиционной религиозности, а также те, кто в своей жизни имел какой-то 
опыт пребывания в сектах или как-то с ними пересекался. Это влияет на их 
самоокупаемость, а соответственно и на длительность издания.

Одним из самых первых антисектантских изданий США являлась газета 
«Новости CAN». Она выпускалась с 1975 года Сетью оповещения о куль-
тах, самой крупной в 1970-1980-х годах антисектантской организацией. До 
1986 года газета именовалась “Новости Фонда свободы граждан”, в соответ-
ствии с первым наименованием данной организации. После  уничтожения 
организации сектами в начале 1990-х газета перестала издаваться, а на веду-
щие позиции выходит самая крупная в мире в настоящий момент антисек-

Рис.9. Газета  
«Наблюдатель за культами».

Рис.8. Газета 
«Консультант».

Рис.10. «Журнал 
изучения культов».
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тантская организация — Международная Ассо-
циация Сектоведения (МАС).6

МАС имеет достаточно богатую историю 
издания антисектантских СМИ. Сама органи-
зация была создана в 1979 году  с наименовани-
ем «Американский семейный фонд». С 1979 
по 1984 годы издавалась газета «Консультант». 
Это была первая газета, посвященная феномену 
сектантства в целом. В 1984 году название было 
изменено на «Наблюдатель за культами». Кро-
ме того начал издаваться «Журнал изучения 
культов». Оба издания выходили до 2001 года. 
Журнал имел очень характерный подзаголовок: 
«Психологические манипуляции и общество». 

Дело в том, что в антикультовой школе Аме-
рики 1970-1990-х годов доминировало пред-
ставление  о том, что суть феномена сектантства 
сводится к проблеме психологического насилия и контроля сознания в 
сектах и культах.7 Акцент на психологии сектантства сохранялся в Жур-
нале изучения культов вплоть до его закрытия. 

С 1994 по 1998 годы издавался журнал 
«Новости Американского семейного фон-
да», рассказывавший о жизни организации. В 
2001 году выходил Интернет-журнал «Культы 
и общество», но проект достаточно быстро 
был закрыт. С 2001 по 2009 годы на смену всем 
предыдущим изданиям пришел журнал «Об-
зор исследований культов». Данное издание 
заявило о необходимости междисциплинарно-
го подхода к феномену сектантства, и в нем уже 
не доминировали материалы по психологии 
сектантства. С 2010 года МАС начала изда-
вать «Международный журнал изучения куль-
тов». Кроме того организацией издается жур-
нал «МАС сегодня», который в духе журнала 
«Новости Американского семейного фонда» 
повествует о работе организации.

Акцент на анализе психологической сто-
роны феномена сектантства присутствует также в испанском журнале 
«Ais.doc», издающемся Ассоциацией по изучению социальных зависи-

6 International Cultic Studies Association — дословно: Международная ассоциация культоведения, 
или Международная ассоциация изучения культов.
7 Психологические манипуляции, обман человека при вербовке в секту полагались основными 
критериями отнесения организации к культам. В самой работе МАС принимали участие извест-
ные психологи и психиатры (например, гарвардский профессор психиатрии Джон Кларк).

Рис.11. Журнал 
«Новости 

Американского 
семейного фонда».

Рис.12. Журнал  
«Обзор исследований 

культов».
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мостей. Последняя  специализируется на раскрытии механизмов психо-
логической манипуляции прежде всего в сектах, но также и в других об-
ластях жизни общества. Уэллспрингский журнал8 издается одним из са-
мых крупных и известных в мире центров помощи пострадавшим от сект 
Уэллспрингским реабилитационным центром Олбани (Огайо). Особое 
место в издании занимают рассказы бывших членов сект об истории 
своего пребывания в НРД. Аналогичный акцент имеют издания, выпу-
скаемые самими людьми, пострадавшими от деятельности сект, напри-
мер, журнал „FOCUS“, издающийся Сетью поддержки бывших членов 
культов с 1983 года. Среди других СМИ можно упомянуть индийский 
журнал «Мысль и действие» и старейший антикультовый журнал Ан-
глии «Новости FAIR», выпускающийся с 1976 года.

С 1983 года самым крупным в мире национальным объединением 
сектоведческих организаций — Союзом защиты семей и индивиду-
альных жертв сект, имеющим на территории Франции 29 филиалов, 
издается бюллетень «BULLES». В нем публикуются результаты соб-
ственных исследований феномена сектантства, сообщения о работе 
Союза и планы на будущее, вырезки из местной и международной 
прессы. Второе по величине во Франции Объединение центров про-
тив ментальных манипуляций, имеющее 15 филиалов по всей стране, 
издает с 1997 года красочную, профессионально сверстанную газету 
«Взгляд на…», которая к настоящему времени превратилась в жур-
нал. Несколько необычным для издания такого формата являются об-
зоры книжных новинок в области сектоведения.  

Антисектантская газета берлинской город-
ской миссии «Да — слово для всех» по своей 
форме, содержанию и объему (до 6 страниц) на-
поминает скорее удобную в обращении регуляр-
но издаваемую листовку, чем периодическое из-
дание.

С 1996 по 2000 годы белорусское объедине-
ние «ОЗОН» издавало газету «Личность», в 
которой более половины печатного пространства 
каждого номера посвящалось антикультовой кри-
тике сектантства. Деятельность «ОЗОН» велась 
в контексте леворадикальных, коммунистических 
взглядов и идей основателя организации. Идей, 
пропаганде которых посвящалось остальное печат-
ное пространство газеты «Личность» и которые 
не разделялись большинством представителей бе-

лорусского сектоведения. Данное издание также не включалось в общий 
список сектоведческих СМИ.

8 Уэллспрингский журнал (от англ. Wellspring Journal). Первое наименование — Уэллспрингский 
посланник (Wellspring Messenger).

Рис.13. Газета 
«Личность»

un
re

l.o
rg



55Мартинович: Периодические издания в современном сектоведении

СМИ, посвященные отдельным сектам
Исследование выявило определенное количество сектоведческих 

СМИ, полностью посвященных какому-то одному НРД. В большинстве 
случаев они создаются бывшими членами сект, желающими поделиться 
общественностью историей своего пребывания в НРД и предупредить 
людей от входа в них. Многие издания этого типа выпускаются в кустар-
ных условиях и не могут соревноваться с профессиональными журналами 
и газетами по качеству оформления и бумаги. Тем не менее, они являются 
ценным источником информации, так как часто публикуют редкие мате-
риалы «из первых рук», не прошедшие цензуры и редакторской правки. 

В исследовании было установлено, что большинство из них спе-
циализируется на Свидетелях Иеговы. В качестве примера можно 
привести польский протестантский журнал «Слово надежды», из-
дающийся с 1989 года, американский журнал «Реабилитация Свиде-
телей Иеговы» и более известный «Журнал свободного разума», из-
дающийся с 1981 года Американским обществом свободного разума.9 
В эту же группу СМИ можно отнести Бюллетень международного 
общества исследований и интерпретаций Библии, который также по-
священ критике Свидетелей Иеговы.

Особое место среди периодических изданий, критикующих Сви-
детелей Иеговы, занимает журнал «Христианская ответственность». 
Он издавался начиная с 1965 года в городе Гера Германской Демокра-
тической Республики. В середине 1990-х годов Свидетелями Иеговы 
и рядом независимых исследователей начала распространяться ин-
формация о том, что данное издание было инициировано и финанси-
ровалось Министерством государственной безопасности ГДР с целью 
ослабления влияния секты на население Германии [11]. В настоящее 
время сложно подтвердить или опровергнуть данные заявления, од-
нако нельзя исключить их обоснованности. После воссоединения 
Западной и Восточной Германии журнал продолжал издаваться по 
крайней мере до 1991 года. В 1993 году в Тюбингене начал издаваться 
новый журнал с похожим названием «Из христианской ответствен-
ности». Он имел иной формат бумаги, другое оформление, новую 
нумерацию и других издателей. Формально, кроме практически не 
изменившегося названия и главной тематики издания — критики 
Свидетелей Иеговы, нет никаких оснований связывать оба издания. 
Однако попытки дискредитировать новый журнал указанием на его 
связь с вероятно финансировавшимся «Штази» журналом «Христи-

9 Данное общество является одним из мировых лидеров в борьбе со Свидетелями Иеговы, при-
чем им был избран весьма оригинальный способ работы. Оно публикует, тиражирует и всяче-
ски распространяет, в том числе за определенную плату, материалы самих Свидетелей Иеговы, 
но не все подряд, а только те из них, которые, по мнению руководства организации, наибо-
лее ярко показывают и раскрывают настоящее учение секты. Кроме того общество собирает и 
перепродает старую литературу Свидетелей Иеговы, также справедливо полагая, что ничто не 
может настолько сильно дискредитировать данную группу, как ее собственные издания более 
ранних периодов работы.
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анская ответственность» привели к успеху. В 1996 году он был пере-
именован в журнал «Конкретный», хотя и сохранил редакционную 
коллегию, место издания, стиль и форму подачи информации. Однако 
вместе с новым названием была принята и новая нумерация, что в об-
щем и целом не типично для сектоведческих периодических изданий, 
меняющих свои названия. 

Не меньший интерес представляет история журнала «Служение 
братьям», также посвященного Свидетелям Иеговы. Данное издание 
было основано в 1965 году одноименной организацией «Служение 
братьям», которая являлась первой группой самопомощи людей, по-
страдавших от сект в Германии.10 Первые десятилетия журнал специали-
зировался исключительно на материалах по Свидетелям Иеговы [10]. 
Однако в 1984 году «Служение братьям» расширяет поле своей работы 
и начинает заниматься и иными сектами и культами. Тем самым про-
исходит превращение «Служения братьям» из группы самопомощи в 
антисектантский центр. Одновременно с этим меняется наименование 
журнала на современное — «Мост к людям». 

Некоторый интерес представляет также информационный бюлле-
тень американской антикультовой организации «Против детей бога», 
созданной в 1990 году бывшими членами секты «Семья». Сам бюлле-
тень полностью посвящен этой секте. Примечательно, что название изда-
ния, при сохранении единой нумерации бюллетеня, меняется из номера 
в номер. Фактически бюллетень имеет все характеристики периодическо-
го издания, кроме собственного постоянного наименования. 

Другая не менее оригинальная газета 
«Больше не дети», также полностью специали-
зируется на секте «Семья» и издается с 1989 
года одноименной организацией в Канаде. Га-
зета имеет уникальный дизайн с двумя обло-
жками в каждом номере. Двойная обложка по-
зволяет при желании сгибать газету без ущерба 
для внешнего вида издания. Примечательно, 
что дизайн у обложек тоже разный. 

В США особо выделяются издания, специа-
лизирующиеся на критике мормонов. Так, самой 
известной является газета «Исследованный мор-
монизм», издающаяся с 1979 года Служением 
изучения мормонизма. Сюда же можно отнести 
противокультовый бюллетень «Бывшие мормоны 
за Иисуса», издающийся с 2010 года, и бюллетень 
«Новый толкователь» Фонда бывших мормонов. 

Немецкая газета «Новоапостольская церковь сегодня», издается с 1992 
года и полностью посвящена критике новоапостольской церкви. В сравне-
10 «Служение братьям» было основано в 1958 году бывшим Свидетелем Иеговы Гансом-
Юргеном Твиссельманном.

Рис. 14. Газета 
«Больше не дети». 
Титульный лист 1.
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нии с предыдущими изданиями 
она может поразить читателя 
только своими тиражами, дости-
гающими до 10.000 экземпляров 
на каждый номер.

С 1989 года американским 
Фондом «Перегрин» издается 
небольшой бюллетень «KIT», 
полностью посвященный крити-
ке Общества братьев. С 1995 года 
немецкое общественное объеди-
нение «Робин, вперед» начало 
издавать журнал «Репортаж ОО 
«Робин, вперед»», посвящен-
ный критике саентологии.

Узкую специализацию могут иметь также некоторые журналы ака-
демической школы сектоведения. В качестве примера можно привести 
Журнал изучения меннонитов, который выпускается с 1983 года Винни-
пегским университетом и является, вероятно, самым серьезным академи-
ческим изданием по истории и современному состоянию меннонитов. 
На страницах журнала особое место уделяется исследованиям анабаптиз-
ма. При этом меннониты анализируются с точки зрения самых разных 
подходов и дисциплин: истории, социологии, литературоведения, эко-
номики, искусствоведения, музыковедения. Над подготовкой материа-
лов журнала работают ведущие центры изучения меннонитов Канады и 
США. В журнале периодически публикуются также статьи об истории 
меннонитов в России. Другим примером является серьезное академиче-
ское издание французского Центра изучения катаров — журнал «Исто-
рия катаров», издающийся с 2006 года.

Международный журнал исследований язычества «Гранат» выпу-
скается с 1999 года и посвящен истории язычества и современному со-
стоянию неоязычества. Издание признается учеными Америки в каче-
стве ведущего академического журнала в этой области. Несмотря на это, 
на страницах журнала прочитывается легкая симпатия ряда авторов к 
язычеству. С учетом того, что главный редактор журнала Чэйс Клифтон 
является не только признанным экспертом среди американских ученых 
в области язычества, но одновременно и практикующим язычником, сам 
журнал балансирует на грани академической и сектозащитной школ сек-
товедения, склоняясь от номера к номеру то в одну, то в другую сторону.

Серьезные позиции в серии журналов, специализирующихся на 
конкретных НРД, занимает сектозащитная школа сектоведения. Это 
вполне понятно, так как большинство изданий этого типа выпускается 
при непосредственной финансовой поддержке самих НРД. Однако эти 
издания нельзя недооценивать, и их следует отличать от основного мас-
сива вероучительной литературы сект и культов. Дело в том, что к пу-

Рис. 15. Газета «Больше не дети».  
Титульный лист 2.
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бликации материалов в этих журналах НРД часто привлекают серьезных 
и порой всемирно известных ученых, которые значительно повышают 
статус издания и делают более интересным для других ученых его со-
держание. Нередко в  них публикуются серьезные, а порой и уникаль-
ные с научной точки зрения материалы. Сама претензия НРД на науч-
ность этих СМИ приводит порой к публикации материалов, либо прямо 
в каких-то важных аспектах критикующих организацию, либо косвенно 
создающих фундамент для критического ее осмысления. В то же время 
сам факт появления такого рода периодических изданий, несмотря на их 
идеологическую перегруженность, «миссионерскую направленность» 
в отношении ученых и (часто) аналитическую однобокость, можно оце-
нить весьма положительно. Дело в том, что, вступая на путь публикации 
такого рода журналов, НРД начинают балансировать между двумя во 
многом конфликтующими друг с другом целями. С одной стороны, им 
хочется представить себя перед ученым миром и обществом в наилучшем 
свете. С другой стороны, они понимают, что степень принятия учеными 
журнала будет во многом зависеть от уровня критичности организации к 
самой себе в публикуемых материалах. А значит, если делать показатель-
ное рекламное издание, то оно не будет никому интересно и не сможет 
обратить на себя внимание серьезных специалистов. Но полностью рас-
крыться и дать возможность для обсуждения всех проблемных сторон 
истории, вероучения и повседневной жизни организации группа тоже не 
может. В результате поиска такого баланса получаются весьма интерес-
ные издания, которые заслуживают внимательного анализа. 

В настоящем исследовании в качестве примера взято 8 периодиче-
ских изданий сектозащитной школы, 6 из которых посвящены конкрет-
ным НРД. Журнал коммуникаций Международного Общества Созна-
ния Кришны (МОСК) издается в Англии с 1994 года. Он выполнен в 
соответствии со всеми правилами серьезного академического издания. В 
нем публикуются не только последователи МОСК, но и ряд достаточно 
известных ученых, в том числе и из академической школы сектоведения. 
Вне всякого сомнения, данное СМИ способствует увеличению рефлек-
сии относительно МОСК и вызывает серьезные симпатии в среде иссле-
дователей. Ассоциация исследований бахаи Северной Америки издает 
с 1988 года Журнал исследований бахаи. Как и в английском журнале 
«Обозрение исследований бахаи», на фоне стремлений к объективной 
подаче материала в нем прочитываются однозначные симпатии к движе-
нию бахаи в целом. Также можно охарактеризовать одно из старейших 
изданий этого типа — журнал мормонской мысли «Диалог», выпуска-
емый с 1966 года американским фондом «Диалог». В общем и целом 
именно мормоны лидируют по количеству сектантских периодических 
изданий, стремящихся к объективному представлению своей истории и 
современного положения. Журналу исследований квакеров, издающему-
ся в Англии с 1996 года, также свойственна некоторая симпатия к кваке-
рам в целом. Однако, несмотря на в целом сектозащитный характер изда-

un
re

l.o
rg



59Мартинович: Периодические издания в современном сектоведении

ния, публикуемые в нем материалы могут, вне всякого сомнения, служить 
ценным источником информации по данным организацям. Важнейшим 
источником информации и аналитики для всех специалистов по пяти-
десятничеству может стать журнал «Пневма», издающийся с 1979 года 
Обществом по изучению пятидесятничества. 

Журналы — подшивки статей, материалов и документов
В исследовании была выявлена целая группа периодических из-

даний, состоящих по преимуществу из подшивок самых разных ма-
териалов, начиная от газетных вырезок и заканчивая документами 
госорганов и НРД. Эти издания рассчитаны, 
как правило, на специализированную аудито-
рию, хотя в большинстве случаев никаких ис-
кусственных ограничений доступа к ним нет. 
Основная задача их состоит как в развитии 
профессиональной коммуникации между спе-
циалистами в области сектантства, так и в про-
стом информировании об актуальных событи-
ях из мира сект. 

Наиболее показательным примером яв-
ляется серия изданий самого крупного объе-
динения антисектантских центров Германии 
«Акция за духовную и психическую незави-
симость» (AGPF). С 1982 по 1991 годы орга-
низация издавала бюллетень «Информация о 
деструктивных культах». С 1987 по 1992 бюл-
летень «AGPF — сегодня». С 1996 года и по 
настоящее время, бюллетень «AGPF-info». 

В отличие от большинства других изданий, 
бюллетени AGPF всегда отличались практической 
направленностью и прикладным значением. Они 
выходили не в заданные промежутки времени, но 
достаточно часто, порой до нескольких десятков 
раз в год. В них сохранялась единая нумерация, 
но всегда разнились объем, тираж и структура из-
дания. Так, один номер мог выйти на нескольких 
листах, а другой — включать до сотни страниц со 
смесью статей, написанных специально для бюлле-
теня, и фотокопий газетных статей, документов, 
экспертных заключений. Практически все мате-
риалы привязывались к конкретным событиям 
из деятельности сект и конфликтов вокруг них в 
Германии. Бюллетени AGPF не являлись закры-
тым изданием, доступным только для профессио-
налов: с ними могли познакомиться все желающие.

Рис.17. Бюллетень  
«AGPF — сегодня».

Рис.16. Бюллетень 
«Информация о 
деструктивных 

культах». un
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Более структурированным является бюллетень «Информация Феде-
рального центра по вопросам сект», издающийся с 1998 года Федераль-
ным центром по вопросам сект Австрии. Само издание занимается мо-
ниторингом всех актуальных тенденций в области сектантства, включая 
книжные новинки, судебные процессы, Интернет-пространство, и расска-
зывает о них на своих страницах, приводя при этом фотокопии различных 
документов и материалов. Примечательно, что нумерация издания привя-
зана к календарю, т.е. номер издания соответствует временному периоду, 
который в нем анализируется (например № 14.06.2006 — 27.06.2006).

Более открытым вариантом изданий этого типа является немецкий 
журнал «Информационная служба: секты», выпускаемый с 1994 года 
Объединением по борьбе с духовной и душевной зависимостью. В нем 
перепечатываются материалы немецких СМИ по сектам и никаких сво-
их, оригинальных статей не публикуется. Это издание  до 1998 года име-
новалось «Информационная служба: молодежные секты». Изменение 
наименования отражает появившееся у его издателей понимание того, 
что феномен сект никак не ограничивается проблемами ухода в них мо-
лодежи. Такой же характер имеет журнал «GSK-инфо», но лишь с тем 
отличием, что он распространяется исключительно среди членов орга-
низации. Выборкой наиболее интересных материалов из СМИ, но с по-
следующей их творческой обработкой и анализом занимается с 1985 года 
американский бюллетень «Религия: обозреватель». Данный журнал не 
ограничивается вопросами сектантства, но практически в каждом номе-
ре уделяет значительное место подобным материалам. Журнал «Сооб-
щения EL», издающийся в Германии с 1986 года, несколько выделяется 
из общего контекста тем, что вырезки по сектам из СМИ разбавляются в 
нем авторскими материалами издателей.

Ежегодники и издания о жизни сектоведческих сообществ
Очередной разновидностью сектоведческих периодических изданий яв-

ляются ежегодники организаций, специализирующихся на работе с НРД. В 
них сообщается подробная информация о проделанной за год работе, о тен-
денциях в развитии феномена сектантства, о количестве пострадавших, обра-
тившихся за помощью в организацию и общем числе запросов по теме сект. 
Особая ценность ежегодников заключается в том, что в них представляется 
точная статистика обращений в антисектантские центры по поводу самых раз-
ных сект, с указанием количества жалобщиков и наименований конкретных 
организаций. Эти данные можно сравнивать с аналогичными данными по 
другим странам и выявлять конкретные религиозные меньшинства, на кото-
рые люди чаще всего жалуются в самых разных регионах мира. Эта специфика 
делает сектоведческие ежегодники одним из наиболее интересных источников 
информации, в том числе по истории самого сектоведения.

MIVILUDES11 ежегодно издает открытый для широкой обществен-
11 О MIVILUDES см. в данном номере альманаха статью В.Н. Рогатина. 
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ности отчет премьер-министру Франции, в котором представляется про-
деланная за прошедший год работа, общая ситуация с сектами в стране и 
конкретные предложения по улучшению противодействия сектантским 
тенденциям. Помимо ежегодника организация издает информационный 
бюллетень MIVILUDES, рассказывающий об актуальных событиях из 
жизни сектоведческих организаций Франции. Немецкая организация 
«Секты-инфо Северный Рейн-Вестфалия» и швейцарское объединение 
«Инфо-секта» также издают одноименные ежегодники, в которых по-
мимо подробного отчета о проделанной за год работе печатаются еще и 
статьи о сектах. Бельгийский Центр информации и оповещения об опас-
ных сектантских организациях издает с периодичностью раз в два года 
бюллетень о своей работе «C.I.A.O.S.N». Профессиональной версткой 
отличается от других изданий ежегодник «Память» испанской ассоциа-
ции по изучению социальных зависимостей. Типичным представителем 
это вида изданий является ежегодник «CIC», издаваемый с 2004 года 
швейцарским центром информации о взглядах и деятельности духовных, 
религиозных и эзотерических групп. Ежегодники организации «Рабочая 
группа «Крокодил»» (Баден-Вюртемберг, Германия) разбавляют рас-
сказ о проделанной работе десятками, а иногда и сотнями документов, 
фотографий и статей о НРД. Несколько выбиваются из общего контек-
ста ежегодники старейшего в мире родительского комитета помощи про-
тив психической зависимости и религиозного экстремизма (Мюнхен). 
Издания этой группы уделяют в каждом выпуске достаточно мало места 
рассказу о прошедшей работе в истекшем году, но при этом печатают ста-
тьи и наиболее интересные доклады со своей ежегодной конференции. 

Помимо ежегодников выпускается также значительное количество 
журналов и бюллетеней, посвященных описанию актуальных новостей, 
проектов и планов, информированию о будущих мероприятиях, конфе-
ренциях и семинарах, обзору выходящей литературы и прессы. Эти из-
дания предназначены для внутреннего пользования членов организации, 
хотя нередко они могут быть открыты и доступны для всех желающих. 
Так, например, газета «Химическая информация», издаваемая с 2009 
года Обществом истории алхимии и химии, сообщает о новостях, кон-
ференциях и прочих мероприятиях в мире исследователей магии и ал-
химии. Журнал «Новости RENNER» принадлежит самой крупной в 
Дании организации, занимающейся академическими исследованиями 
сектантства — Исследовательской сети по изучению новых религий. В 
журнале публикуются некоторые результаты работы организации, дан-
ные об исследовательских проектах, сведения об актуальных разработ-
ках в области НРД со всего мира. Бюллетень «FACTNet», издающийся 
с 1997 года Сетью борьбы против насильственных тактик, сообщает о 
новостях, конференциях, актуальных событиях в мире американского 
сектоведения. Газета «Культ-инфо» также публикует новости американ-
ского сектоведения, но с акцентом на информации о работе Образова-
тельного фонда им. Лео Раяна, известного своей ежегодно присуждаемой 
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премией за особые заслуги в области сектоведения.
Жизни сообществ, изучающих утопические культы, и прежде всего 

Общества утопических исследований посвящен бюллетень «Раскры-
тая утопия». В отличие от газеты «Химическая информация» новости 
и сообщения подаются в нем в живой и интересной для чтения форме. 
Аналогичным образом информирует о жизни Ассоциации исследова-
ния коммун бюллетень «Коммюнике», а о жизни немецкого Общества 
по научному изучению паранауки — газета «Новости GWUP». Уэлл-
спрингский реабилитационный центр также издает газету, посвященную 
работе своей организации, — «Процветание».

Семейство журналов «Диалог»
Историю сектоведения Европы 1970-1980 годов и возрождение пра-

вославного сектоведения во второй половине ХХ века невозможно по-
нять без анализа деятельности и влияния Международного центра «Ди-
алог». Данная организация была создана в 1973 году в Орхусе (Дания), 
под руководством проф. Йоханнеса Огорда. Она имеет богатую историю 
собственных периодических изданий. В 1977 году центр начинает изда-
вать свой первый журнал «Обновление», декларируемая цель которого 
состояла в создании международной сети коммуникаций специалистов в 
области НРД. Предполагалось, что адресатом журнала станут исключи-
тельно специалисты и научные учреждения, занимающиеся темой сект. 
Начиная с 1980 года центр издает журнал «Диалог» на датском языке. 
Через 5 лет наименование журнала меняется на «Новый Диалог».

В 1986 году, после 10 лет издания, прекращается выпуск журнала 
«Обновление». В последнем номере Йоханнес Огорд пишет, что жур-
нал будет далее выпускаться с новым наименованием — «Ареопаг». 
Действительно, ради сохранения преемственности на обложке первых 
номеров «Ареопага» печатались наименования обоих журналов. Одна-

ко изменения, введенные в «Ареопаге», не по-
зволяют нам квалифицировать его просто как 
продолжение «Обновления», но как принципи-
ально новый журнал. Во-первых, редакция жур-
нала переносится из Дании в Гонконг, и издате-
лем становится христианский центр «Тао Фонг 
Шан», который долгое время являлся основным 
партнером центра «Диалог» в Азии. Однако, 
центр «Тао Фонг Шан» не являлся филиалом 
центра «Диалог» и имел гораздо более дли-
тельную историю существования. Во-вторых, 
журнал сохраняет апологетическую направлен-
ность, но сильно разбавляет критическую оценку 
сект и культов анализом традиционных восточ-
ных религий. В-третьих, журнал приобретает 
самостоятельную нумерацию, отличающуюся от 

Рис.18. Журнал  
«Диалог» (Дания).
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«Обновления», и меняет свою основную аудиторию, обращаясь отныне 
не столько к миру ученых, сколько к широким слоям населения. Такое из-
менение в расстановке акцентов было связано с изменением во взглядах 
и методах работы самого Йоханнеса Огорда. Последний после более чем 
15 лет интенсивной работы с сектами пришел к выводу, что: во-первых, 
заниматься нужно не только сектами, но и мировыми религиями; во-
вторых, надо делать ставку на просвещение широких масс населения, а 
не на работу с учеными. Это было роковой ошибкой, так как на то вре-
мя журнал «Обновление» был лидером в развитии научных подходов к 
сектам среди всех представителей антикультовой школы. На его страни-
цах печатались солидные ученые, многие из которых впоследствии внесут 
серьезный вклад в развитие академической школы сектоведения. Издание 
балансировало на грани антикультовой и академической школ сектоведе-
ния. Его закрытие означало лишение антикультовой школы Европы печат-
ного органа, который являлся плацдармом для развития академических 
исследований сект. 

Международный центр «Диалог» продол-
жал издавать на датском языке журнал «Новый 
Диалог», но практически не обращался к ев-
ропейской аудитории. Для изменения этой си-
туации с 1991 года начинает издаваться журнал 
«Обновление и диалог». Он изначально плани-
ровался как закрытое издание для специалистов, 
главным образом членов Международного цен-
тра «Диалог». Однако данный формат не был 
выдержан, и журнал был доступен всем желаю-
щим. Особый интерес представляет тот факт, что 
Огорд на страницах своего издания давал воз-
можность высказаться сектозащитникам, напри-
мер, Массимо Интровинье, который опублико-
вал большую статью с критикой антикультового 
и противокультового движения [6]. 

В начале 1990-х годов в Международном цен-
тре «Диалог» произошел серьезный конфликт, в результате которого в 
1992 году в Дании появляется новая организация: Форум информации и 
диалога христианства и новой религиозности со своим периодическим из-
данием — журналом «IKON». Суть конфликта состояла в споре относи-
тельно методологии диалога с сектами. Центр «Диалог» придерживался 
концепции «диалога в конфронтации», которая предполагает честное и 
открытое обсуждение с оппонентами всех имеющихся между сторонами 
недоговоренностей, спорных вопросов, проблемных и смущающих ком-
понентов вероучения и практики. Форум информации и диалога полагал 
суть работы с сектами в необходимости поиска элементов, объединяющих, 
а не разъединяющих стороны, находящихся в диалоге, и никакой конфрон-
тационной составляющей не должно было быть в принципе.

Рис.19. Журнал 
«Обновление и 

диалог».
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11-16 ноября 1993 года в городе Пентели (Греция) проходит III 
Международный съезд европейских родительских комитетов. Организа-
тором съезда являлся основатель современного греческого сектоведения 
протопресвитер Антониос Алевиозопулос, который еще с начала 1980-х 
годов поддерживал тесные контакты с сектоведами всей Европы, в том 
числе с Международным центром «Диалог». Православными участ-
никами съезда принимается решение о создании Межправославного 
союза родительских комитетов, который представлял собой первую по-
пытку объединения православных сектоведов на международной арене 
[3]. Покровителем Союза являлся Архиепископ Афин и всей Греции 
Серафим. Тогда же, в качестве основных партнеров для сотрудничества 
православных сектоведов назывался Международный центр «Диалог» 
и Консультация земельных уполномоченных Церкви по вопросам сект 
(Германия),12 которую в то время организовывал Томас Гандоу. Влияние 
идей Йоханнеса Огорда было настолько велико, что в 1994 году про-
топресвитер Антониос Алевизопулос основывает на греческом языке 
журнал «Диалог». Последний издается до сих пор и является самым 
крупным православным сектоведческим изданием в грекоязычном мире.  
В 1995 году в Германии начинается выпуск журнала «Берлинский Диа-
лог». В этом же году центр «Диалог» начинает издание на датском языке 
нового апологетического журнала «Информация «ABCD», посвящен-
ного диалогу буддизма и христианства. Анализ содержания его номеров 
показывает, что и в нем активно публиковались материалы о буддийских 
сектах и об отношении сект и культов к буддизму. В 1996 году журнал 
«Обновление и диалог» был переименован в «Духовность на Востоке и 
Западе». Тогда же центр «Диалог» совместно с Датским миссионерским 
советом начинает издание на датском языке еще одного антисектантского 
журнала «Компас». В 1997 году в Сербии под влиянием идей Огорда 
начинает издаваться последний журнал из данного семейства изданий — 
«Белградский Диалог».

Семейство «утопических журналов»
Серьезные позиции среди всех академических сектоведческих жур-

налов занимают издания, полностью посвященные утопическим культам. 
Утопические культы сами по себе являются одной из самых интересных 
форм нетрадиционной религиозности. Поэтому не удивительно, что к 
ним проявляется такое внимание со стороны ученых. 

Старейшим и самым серьезным изданием данного семейства явля-
ется журнал «Коммуны», выпускаемый Ассоциацией исследования 
коммун с 1980 года. Ассоциация контактирует с некоторыми ныне дей-
ствующими утопическими общинами, что значительно упрощает ее чле-

12  KLB — Konsultation Landeskirchlichen Beauftragten — Консультация земельных уполномочен-
ных Церкви по вопросам сект — выездная закрытая для СМИ и внешних наблюдателей конфе-
ренция, проводившаяся 1-2 раза в год, в которой принимали участие сектоведы антикультовой и 
противокультовой школ Германии.
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нам работу с первоисточниками. С 1988 года Общество утопических 
исследований издает журнал «Утопические исследования». Издание по-
священо научному анализу феномена утопии в целом. При этом объект 
исследования не ограничивается географическими или историческими 
рамками. Конкретные утопические группы, утопизм как явление, уто-
пическое мышление, предпосылки и зачатки утопизма в разных обще-
ствах — все эти и многие другие темы попадают в сферу компетенции 
журнала. Третьим серьезным изданием является итальянский Журнал 
изучения утопий, издаваемый с 2006 года Департаментом науки и обра-
зования Римского университета III. В нем делается некоторый акцент на 
изучении итальянского наследия в области утопической мысли. Мадрид-
ский университет начиная с 2006 года издает журнал «Утопия и утопиа-
низм», в котором печатаются результаты научных исследований утопи-
ческих групп на испанском, английском и французском языках. Наконец, 
бразильский журнал «МОRUS: утопия и возрождение», издающийся с 
2004 года на португальском языке, несколько отличается от своих собра-
тьев сильным акцентом на анализе литературно-художественных слагаю-
щих феномена утопизма.

Семейство журналов изучения оккультизма, магии и алхимии 
В границах академического подхода к феномену сектантства осо-

бое место занимают журналы, посвященные анализу древних, средне-
вековых и современных оккультно-мистических учений и организа-
ций. Акцент на историческом аспекте сектантства, глубина анализа и 
понятное лишь профессионалам скрупулёзное, бережное отношение к 
мельчайшим деталям делает эти журналы малоинтересными для неспе-
циалистов. Узкие и специфические темы доступны и интересны только 
для людей, действительно глубоко и серьезно разбирающихся в секто-
ведении. Своим подходами и уровнем анализа эти издания являют со-
бой пример академического подхода к феномену сектантства. Они не 
стремятся вести полемику с сектами либо выступать в их защиту. Эти 
издания просто анализируют феномен эзотерики, магии и оккультизма 
с точки зрения современной науки. 

Одним из самых известных представителей этого семейства является 
Голландский журнал изучения западной эзотерики «Овен», издающий-
ся с 1985 года Европейским обществом по изучению западной эзотери-
ки. Журнал посвящен научному анализу истории и современного состоя-
ния герметизма, оккультизма, алхимии, каббалы, астрологии и спиритиз-
ма. Редакция публикует статьи на английском, немецком и французском 
языках, справедливо полагая, что глубокое академическое погружение в 
историю западного оккультизма и эзотерики предполагает как минимум 
свободное владение ими. Этим же темам посвящен англоязычный жур-
нал «Эзотерика», издающийся американской Ассоциацией изучения 
эзотерики с 1999 года. Журнал «Гностика» издается с 1996 года немец-
ким Архивом древних идей и знаний и также специализируется на науч-
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ном анализе древних и средневековых оккультных течений, концепций и 
ритуальных практик. В журнале периодически публикуются статьи, рас-
крывающие связь средневековых форм магии и оккультизма с современ-
ными их проявлениями, в том числе в разных сектах и культах XX-XXI 
веков. Истории астрологии, начиная от древней Месопотамии и вплоть 
до современного времени, посвящен журнал «Культура и космос» Цен-
тра изучения космологии и культуры «София» Уэльского универси-
тета. Анализу истории алхимических исследований с древних времен 
вплоть до XVIII-XIX веков посвящен издающийся с 1937 года журнал 
«AMBIX» Общества истории алхимии и химии. Магии и ведьмовским 
культам всех времен и народов, отношению к магии окружающего обще-
ства, особенностям взаимного влияния разных школ и учителей магии, а 
также истории научного изучения магии посвящен журнал Университета 
Пенсильвании «Магия, ритуал, ведьмовство», издающийся с 2006 года. 

Специфической особенностью большинства этих изданий являет-
ся их акцент на изучении неструктурированных форм нетрадиционной 
религиозности. В этом отношении от них несколько отличается журнал 
«Ересь» — вероятно, самое серьезное академическое издание, посвя-
щенное средневековым формам сектантства. Журнал издается с 1983 
года французским Центром изучения катаров. Средневековое сектант-
ство во всех его структурированных и аморфных формах и проявлениях, 
реакция на него государства, общества и Церкви того времени составля-
ют проблемное поле журнала. Высокий уровень издания обеспечивается 
как уникальной библиотекой и архивом Центра изучения катаров, так и 
участием в его работе ведущих в мире специалистов в этой области.

С рядом оговорок в это же семейство журналов можно отнести 
также Журнал изучения альтернативной религиозности и нью-эйдж, 
издающийся с 2005 года одноименной ассоциацией. Данное издание 
специализируется на научном изучении современных форм эзотерики 
и оккультизма всего мира. Тем самым он пересекается с серией вышеу-
помянутых журналов по своему содержанию, но несколько отстает от 
них по глубине анализа.

Семейство журналов скептиков
Уникальное место в системе сектоведческих СМИ занимает семей-

ство журналов сообщества скептиков. Дело в том, что скептики уделяют 
большое внимание просвещению широких масс населения, а периодиче-
ские издания являются для них основным средством работы. Никакое 
другое течение в сектоведении не уделяет столь много внимания изданию 
СМИ. Организации скептиков объединяют ученых, журналистов, писа-
телей, которые ставят своей задачей критическую оценку паранормаль-
ных явлений, лженауки, суеверий, различных псевдорелигиозных идей и 
концепций. На страницах их журналов публикуется бескомпромиссная, 
жёсткая и даже беспощадная к своим оппонентам критика всех этих идей, 
феноменов и концепций. Брутальность этой критики порой намного 
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превосходит степень и уровень конфронтационности материалов других 
школ сектоведения. Разработки скептиков активно используются в рабо-
те антикультовой школы. Задачи скептиков и способ их реализации так-
же во многом совпадают с ее идеалами. Однако, несмотря на очевидное 
сходство, против них не направлена вся та критика, которой подвергает-
ся антикультовая школа: их не обвиняют в ненаучности, претенциозно-
сти, необъективности или идеологической ангажированности. 

Причины данной ситуации достаточно просты. Во-первых, в состав 
скептиков входят по преимуществу ученые физики, химики, математики, 
астрономы, биологи, критиковать которых сложнее, чем активистов ан-
тикультовой школы, многие из которых не занимаются наукой. Одна и та 
же информация из уст ученого и общественного деятеля воспринимается 
по-разному. Во-вторых, что наиболее важно, основным объектом крити-
ки скептиков является самый крупный, распространенный и развитый 
тип нетрадиционной религиозности — оккультная среда общества. По-
следняя, в отличие от сект и культов — основного объекта критики анти-
культовой школы, представлена не организациями, но широко распро-
страненными в обществе неинституционализированными сектантскими 
идеями и ритуальными практиками. Соответственно, если секты и куль-
ты ведут активную войну против антикультовой школы, подают в суды 
на ее представителей, инициируют кампании по их дискредитации, то 
оккультная среда общества в принципе неспособна дать сколько-нибудь 
серьезный ответ скептикам. Не ввязываясь в серьезные баталии с орга-
низованными НРД, скептики сохраняют свой имидж и, являясь одним 
из важнейших идейных вдохновителей антикультовой школы, не иденти-
фицируют себя с ней и не переживают всех тех негативных последствий 
своей работы, с которыми приходится сталкиваться ее представителям. 

В границах данного исследования издания скептиков относились к 
академической школе сектоведения. Однако, несмотря на солидную науч-
ную базу в работах скептиков такая их квалификация достаточно условна. 
В сложной системе сектоведческих организаций скептики занимают ско-
рее промежуточное положение между антикультовой, академической и, 
как ни странно, противокультовой школами сектоведения. С последней 
их связывает наличие вполне конкретной идеологической платформы, 
легитимирующей критику не только сектантства, но и религии в целом. 
Конечная, открыто декларируемая цель сообщества скептиков состоит в 
прекращении влияния религии на сферу общественной жизни общества 
и повсеместное распространение светского гуманистического мировоз-
зрения [2]. Соответственно, критика оккультной среды общества и сек-
тантства является не целью, как это имеет место в антикультовой школе, а 
всего лишь средством, инструментом для распространения собственных 
взглядов.  Непосредственным следствием отсюда являются критические 
материалы скептиков против религии и религиозности как таковой. В 
этом отношении сообщество скептиков очень близко подходит к атеи-
стической критике религии и сектантства за их несоответствие идеалам 
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коммунистической идеологии времен СССР. Это особенно заметно по 
их изданиям, выпускающимся на территории постсоветского простран-
ства, например, по российскому журналу «Здравый смысл».

Историю скептических изданий открывает французский журнал 
«Наука и псевдонауки», который начал издаваться в 1968 Французской 
ассоциацией научной информации, то есть как минимум за 8 лет до соз-
дания первых организаций скептиков. Это предопределило некоторую 
последующую отдаленность данной организации и издания от всемир-
ного движения скептиков. 

Самым известным представителем семейства является журнал 
«Скептический исследователь», основанный в США в 1976 году Ко-
миссией по скептическим исследованиям13. Первоначальное название 
журнала «Цэтэтик» сохранялось лишь в течение первого года его из-
дания. Затем в организации происходит конфликт, суть которого своди-
лась к следующему. Основатель и главный редактор журнала  Марчелло 
Труззи хотел пригласить представителей опровергаемых в журнале идей 
и мировоззрений в редакционную коллегию, а также дать им на страни-
цах издания слово. Критически относясь к оккультным и паранормаль-
ным явлениям, он все же полагал, что объективным можно назвать их 
анализ только в том случае, если дать возможность оппонентам публично 
отстаивать свои позиции. Общее голосование Комиссии показало, что 
никто, кроме него, не разделял данного подхода. В результате Труззи вы-
ходит из организации и создает на факультете социологии Мичиганско-
го университета новый журнал — «Ученый цэтэтик». После его ухода 
журнал Комиссии получает свое нынешнее наименование — «Скепти-
ческий исследователь». Журнал «Ученый цэтэтик», несмотря на при-
чину конфликта, являлся таким же полноценным научным изданием, как 
и «Скептический исследователь», хотя и с более скромным бюджетом, 
что несколько отражалось на качестве его бумаги. 

Примечательно, что изначально Комиссия 
публиковала в журнале материалы против кон-
кретных НРД. Так, в первом номере «Цэтэти-
ка» была размещена критическая статья, посвя-
щенная саентологии, а во втором — материал 
против секты «Трансцендентальная медита-
ция». Однако последующие события заставили 
скептиков переосмыслить эту линию поведения. 
Так, 8 июля 1977 года ФБР проводит неожидан-
ные обыски в офисах саентологии в Вашингто-
не и Лос-Анжелесе, в результате которых было 
конфисковано 48 149 документов организации. 
В последующие годы прошли суды над функцио-
нерами саентологии, которые обвинялись во вне-
дрении в госструктуры США и похищении из них 
13 Первое наименование: Комиссия научных исследований паранормальных явлений. 

Рис.20. Журнал 
«Цэтэтик».
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документов. В данном случае представляет интерес один из найденных 
ФБР секретных документов с наименованием «Программа унижения 
гуманистов». Это разработанный саентологией план из 23 пунктов 
по борьбе с журналом «Цэтэтик» и Комиссией по скептическим ис-
следованиям. Среди всего прочего предполагалось распространение в 
обществе слухов о работе скептиков на ЦРУ и инициирование масси-
рованной атаки на них крупнейших христианских Церквей Америки 
[4]. Документ в силу вышеизложенных обстоятельств получил огласку 
совершенно случайно. Из-за наступившего в тот момент кризиса саен-
тология не успела его реализовать. Несмотря на это, для неискушен-
ных в работе с сектами скептиков сама ситуация стала столь серьезным 
сигналом, что они в дальнейшем переосмыслили свои подходы и скон-
центрировались на критике аморфных форм нетрадиционной религи-
озности. Последующая история данного семейства покажет, что скеп-
тики время от времени все же обрушиваются с критикой на конкрет-
ные секты и культы. Однако выступать даже с обоснованной критикой 
крупных НРД они не решаются. После первого и успешного выпуска 
журнала «Скептический исследователь» региональные общества скеп-
тиков по всему миру начинают издавать свои журналы, но каждый раз с 
разным наполнением. В 1981 году Австралийское общество скептиков 
начинает издавать журнал «Скептик». В 1987 году появляется сразу 3 
одноименных журнала: в Новой Зеландии, Англии и Германии. В 1988 
году Финское и Голландское общества издают по первому номеру жур-
нала «Скептик» на своих языках. В 1993 году Итальянский комитет 
по изучению паранормальных измышлений начинает издавать журнал 
«Наука и паранормальные явления». В 1995 году американское обще-
ство скептиков из города Альтадена (Калифорния) начинает издание 
своего журнала «Скептик». К семейству скептиков можно отнести 
также Образовательный фонд Джэймса Рэнди, который начиная с 1997 
года издает бюллетень «Свифт».14 Сюда же относится весьма экзоти-
ческий журнал «Нео-скепсис» Перуанского центра изучения пара-
нормальных феноменов, псевдонауки и иррационального, издающийся 
с 1998 года на испанском языке. В этом же году испанское Общество 
по развитию критического мышления начинает издавать свой журнал 
«Скептик». В 2000 году чешский клуб скептиков «Сизиф» приступа-
ет к изданию одноименного журнала на чешском языке, а бельгийское 
Общество критической оценки псевдонауки и паранормальных явле-
ний — журнала SKEPP. В 2004 году аргентинское общество скепти-
ческих исследований начинает издавать журнал „PENSAR“. Журналы 
«Магия» (издается с 2004 года) и «Вопрос» (издается с 2010 года) 
Итальянского комитета по изучению паранормальных измышлений яв-
ляются самыми молодыми изданиями в семействе скептиков.

14 Это тот самый Фонд, который предлагает любому целителю, экстрасенсу, магу 1 миллион дол-
ларов, если тот докажет свои способности в контролируемых учеными условиях.
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В этом ряду можно особо отметить журнал «Скептик Индии», изда-
вавшийся с 1988 года под руководством Басавы Премананда Индийским 
Комитетом по научному изучению паранормальных явлений. Дело в том, 
что Премананд, являясь, вероятно, самым известным скептиком Индии 
еще с начала 1970-х годов, активно занимался проблемой НРД. В отли-
чие от большинства иных журналов содружества скептиков его издание в 
значительной степени было посвящено критике конкретной секты —по-
следователей Сатья Саи Бабы. В 2008 году президент Федерации индий-
ских рационалистических ассоциаций Нарендра Найяк начинает изда-
вать журнал «Скептик Бангалора». В 2009 году Басава Премананд уми-
рает, а журнал «Скептик Индии» прекращает существование. Однако с 
2010 года Найяк переименовывает свой журнал «Скептик Бангалора» 
в «Скептик Индии». При этом преемство содержания с изначальным 
«Скептиком Индии» в общем и целом сохраняется, хотя журнал все 
больше уделяет внимание всему спектру вопросов движения скептиков, 
не концентрируясь только на движении Сатья Саи Бабы.

Шведский журнал скептиков «folkvett.», издающийся с 1983 года, 
также регулярно печатает материалы о конкретных сектах и культах. То 
же можно сказать о бюллетене «Факт», издающемся с 1995 года Фила-
дельфийской ассоциацией критического мышления. Специфика данной 
организации и издания состоят в том, что они открыто работают с секто-
ведами антикультовой школы и выступают с критикой НРД.

Социология, психология, религиоведение
Самое серьезное влияние на современное теоретическое сектоведе-

ние оказали три журнала, которые нельзя отнести к чисто сектоведческим 
изданиям. В них публикуются материалы о всех формах религии и рели-
гиозности вообще, а не только о сектах и культах. Имеются ввиду: а) аме-
риканский Журнал научного изучения религии, издаваемый с 1962 года 
Международным обществом по научному изучению религии; б) журнал 
«Социология религии», издаваемый с 1938 года Ассоциацией социоло-
гии религии; в) журнал «Обозрение исследований религии», издаваемый 
с 1958 года Ассоциацией изучения религии. Все они регулярно печатают 
результаты социологических, психологических и религиоведческих ис-
следований феномена современного сектантства. При этом значительная 
часть известных представителей академической школы публикует свои ма-
териалы преимущественно в этих изданиях. Многие статьи из них стали 
уже классическими, хрестоматийными работами, повлиявшими на сам ход 
развития исследований сектантства. В исследовании учитывалось только 
первое, самое влиятельное и значимое из трех изданий.

В рамках этих же дисциплин Центром изучения новых религий Ко-
ролевского колледжа Лондонского университета с 1984 года издается 
Журнал современной религии (первое название — «Религия сегодня»). 
Это научное издание полностью посвящено современной нетрадицион-
ной религиозности и занимает серьезное место в академической школе 
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сектоведения. Конкуренцию ему пытается составить новый Междуна-
родный журнал изучения новых религий, издающийся с 2010 года од-
ноименным обществом. В этом же стиле издается мексиканский Журнал 
научного изучения религии и Северный журнал изучения новых рели-
гий «AURA» (в приложениях №1 и 2 дано его первое наименование 
«FINYAR»). В этом журнале публикуются материалы по НРД на дат-
ском, шведском и норвежском языках одновременно.

Нескрываемой симпатией к сектам и культом отличаются журналы 
«SYZYGY» и «Новая религия», издающиеся Центром изучения новых 
религий при Институте изучения религии в Америке и группой по изуче-
нию НРД Американской академии религии. Многие статьи в этих изда-
ниях балансируют на грани академической и сектозащитной школы. Со-
ответственно, в этих изданиях материалы, достойные внимания ученых, 
следует тщательно отличать от апологетических материалов в пользу НРД. 

Фармацевтика, медицина 
К числу серьезных академических изданий в области сектоведения 

можно отнести также журналы, посвященные всестороннему анализу ис-
пользуемых целителями, экстрасенсами, биоэнерготерапевтами, гомеопа-
тами, центрами йоги, псевдопсихологическими культами, а также центра-
ми альтернативной и комплементарной медицины методов лечения и ра-
боты с людьми. Наиболее известным среди этих изданий является журнал 
«Научное обозрение альтернативной медицины», издающийся Комисси-
ей по научной медицине и душевному здоровью с 1997 года. Авторами и 
редакторами журнала являются знаменитые ученые — медики, психологи, 
биохимики, биологи, фармацевты, специалисты по питанию, физики, мате-
матики и др. В журнале публикуются материалы, анализирующие степень 
эффективности тех или иных медицинских препаратов и методов лечения, 
часто рекламируемых в качестве уникальных и чудодейственных средств. 
Этой же Комиссией с 2002 года издается журнал «Научное обозрение 
практик психического здоровья», посвященный критическому анализу 
всего спектра псевдонаучных подходов и практик в клинической психоло-
гии, психиатрии, социальной работе и смежных дисциплинах.

Журнал «Фокус на альтернативной и комплементарной терапии» 
издается с 1996 года Королевским фармацевтическим обществом Ве-
ликобритании. Данное издание посвящено также научному анализу 
всего спектра альтернативных медицинских практик, гомеопатических 
средств, акупунктуры, но делает особый акцент на анализе реальных и 
вымышленных лечебных свойств различных трав, активно использую-
щихся в народной медицине. 

Правозащитные и сектозащитные издания
В исследовании учитывались также правозащитные периодические 

издания, специализирующиеся на теме свободы слова, совести и верои-
споведания религиозных меньшинств. Общей характеристикой правоза-
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щитных изданий, особенно издающихся в Восточной Европе, является 
достаточно узкое понимание права человека на свободу слова. Этим пра-
вом они наделяют всех, кто в общем и целом согласен с их точкой зрения, 
а оппоненты такого права лишаются. 

Старейшим изданием СМИ правозащитной школы является журнал 
«Совесть и свобода», который начал издаваться в 1948 году во Франции. 
В разных странах этот журнал с сохранением содержания выпускается 
одновременно на английском, немецком, французском, итальянском, 
испанском, португальском и румынском языках одновременно. Журнал 
посвящен защите свободы совести и вероисповедания, и регулярно за-
трагивает тему сект.

Большой интерес представляет бюллетень «Доклад о религиозной 
свободе», издающийся с 1999 года Международной коалицией религи-
озной свободы. Бюллетень рассказывает о фактах преследований рели-
гиозных меньшинств, сект и культов в разных странах мира. Издание не 
выступает напрямую в защиту конкретных НРД, но в лучших традициях 
правозащитных СМИ критикует различные государства (в том числе и 
Беларусь) и традиционные Церкви за то, что они нарушают права рели-
гиозных меньшинств на свободу совести и вероисповедания. Между тем 
само издание принадлежит конкретному НРД  — Движению объедине-
ния (муниты), финансируется им, а главным редактором бюллетеня яв-
ляется высокопоставленный член организации — Даниил Фефферман. 
Ситуация, когда НРД финансируют издание специализированных пра-
возащитных СМИ, не уникальна. Здесь опять же происходит некоторое 
размывание границ между школами и подходами к изучению сект.

Другую вариацию размывания границ между правозащитной и сек-
тозащитной школами представляет собой известный российский жур-
нал «Религия и право», издающийся с 1997 года Славянским правовым 
центром. Журнал открыто публикует материалы в защиту сект и культов, 
разбавляя их статьями правозащитной тематики. Данное издание явля-
ется прекрасной иллюстрацией аргументации обоих школ сектоведения. 
Славянским правовым центром издавался также на английском языке 
небольшой новостной бюллетень, в котором перечислялись конкретные 
примеры «притеснений» сект и культов на территории России. Послед-
ний в общий список не включался.

В этом контексте нельзя обойти вниманием и белорусский правоза-
щитный бюллетень «За свободное вероисповедание», издававшийся с 
2003 года. Активно оповещая общественность об ущемлении свободы 
слова и о «злостных нападках» на секты и культы в Беларуси, данный 
бюллетень являлся единственным периодическим изданием в Беларуси, 
которое на постоянной основе хоть что-то говорило о феномене сектант-
ства. Издание предоставляло также возможность на безальтернативной 
основе высказаться на своих страницах и самим сектам. 

Помимо разобранных выше специализированных сектозащитных 
СМИ, в исследовании анализировались также два других французских 
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издания, принадлежащих организациям, созданным НРД. Так, «в 2000 
году коалиция саентологов и частных лиц (членов разных групп, косвенно 
представляющих 40 разных НРД), создала Союз ассоциаций и частных 
лиц за свободу совести» [8, с.67]. Данный Союз издает с 2001 года газету 
с одноименным названием, в которой публикуются материалы в защи-
ту сект и активно критикуются действия представителей антикультовой 
школы сектоведения Франции. Другим сектозащитным изданием явля-
ется бюллетень Организации религиозной свободы, созданной бывшим 
розенкрейцером Жоэлем Лабрие. Примечательно, что создание своей 
организации Лабрие начал с обхода всех групп, включенных в список сект 
Парламентской комиссией Франции, с предложением подписать офици-
альную петицию протеста против действий французского правительства. 

Разное
Особой разновидностью регулярно публикуемых изданий являют-

ся «окружные послания» сектоведов, их циркулярные письма, инфор-
мации на повестку месяца / квартала / года. Как правило, к их изданию 
прибегают те центры и организации, которые не имеют своего бюлле-
теня, газеты или журнала, но чувствуют настоятельную потребность в 
регулярном доведении до широкой аудитории какой-либо важной ин-
формации. Большое распространение данные издания имели, прежде 
всего, до повсеместного использования системы Интернет. Являясь 
открытыми для публики, но в то же время не столь широко и массо-
во распространяемыми, материалы этих изданий представляют собой 
уникальный источник по истории сектоведения. В качестве примера 
можно привести регулярные послания к широкой аудитории основате-
ля современного немецкого сектоведения Фридриха-Вильгельма Хаака 
и, прежде всего, его ежегодные рождественские послания, в которых он 
делился своими мыслями и переживаниями о событиях ушедшего года, 
а также планами на будущее. После его смерти письма были переизда-
ны отдельным сборником «Что заставляет меня задуматься», который 
является уникальным, интереснейшим источником по истории совре-
менного немецкого сектоведения [5].

Вместо заключения
На ранней стадии данного исследования автору было известно по-

рядка 20 наименований сектоведческих СМИ, а сама тема представля-
лась гораздо проще, обозримее и доступнее для анализа. Спустя 10 лет 
границы исследования разрослись настолько, что достаточно полное ее 
освещение потребовало бы публикации отдельной монографии. Наме-
тив данной статьей самые общие контуры разбираемого вопроса, следует 
упомянуть некоторые перспективные для разработки темы. 

Каждое специализированное СМИ имеет свою интересную историю, 
индивидуальный стиль и форму подачи материала, занимает особое место 
в системе других сектоведческих журналов и газет мира. Влияние сектовед-
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ческого СМИ определяется целым рядом внутренних и внешних факторов 
— таких, например, как его издатель, статус, целевая аудитория, тираж, фи-
нансирование, общий уровень готовности общества к восприятию тем из-
дания, состояние сектантства в стране и т.д. Одно и то же СМИ с одним и 
тем же набором материалов может оказывать разное влияние, в зависимости 
от общей расстановки сил в школах сектоведения, и, конечно   же, в соотно-
шении с другими сектоведческими СМИ страны. Вне зависимости от силы 
влияния, оно будет отражать основные тенденции в развитии сектоведения. 
Историю сектоведения невозможно адекватно описать без глубокого изуче-
ния всех этих и многих других тем, которые еще ждут своего исследователя.
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№ Название: Страна:
Год 

осно-
вания:

Издатель: Язык: Стр.

1 2 3 4 5 6 7

1
Бюллетень  

«Бывшие мормоны  
за Иисуса» 

США 2010 Миссия «Бывшие мормоны за 
Иисуса» англ.

83

2
Бюллетень Гданьского центра 

информации о сектах и 
новых движениях

Польша 1996 Гданьский центр информации о 
сектах и новых движениях польск.

3
Бюллетень  

«Доклад о религиозной 
свободе»

США 1999 Международная коалиция 
религиозной свободы англ.

4
Бюллетень  

«За свободное 
вероисповедание»

Беларусь 2003 Объединение «За свободное 
вероисповедание»

рус.; 
белор.

5
Бюллетень  

«Информация 
Федерального центра по 

вопросам сект»
Австрия 1998 Федеральный центр по 

вопросам сект нем.

6 Бюллетень «Коммюнике» США 1975 Ассоциация исследования 
коммун англ.

7
Бюллетень 

международного 
общества исследований и 
интерпретаций Библии

США 2003
Международное общество 

исследований и интерпретаций 
Библии

англ.

8 Бюллетень 
«Мировоззрение» Германия 2000

Отдел по вопросам религий и 
мировоззрений Католической 

церкви  г.Аугсбург
нем.

9 Бюллетень 
«Мировоззрения» США 2003 Центр апологетических 

ресурсов Бирмингем англ.

10 Бюллетень монастыря 
Троодитисса Кипр 1996 Монастырь Троодитисса греч.

84

11 Бюллетень  
«Новый толкователь» США 2007 Фонд бывших мормонов англ.

12 Бюллетень организации 
«Против Детей Бога» США 1990 Организация «Против детей 

бога» англ.

13 Бюллетень Организации 
религиозной свободы Франция 1998 Организация религиозной 

свободы фр.

14
Бюллетень  

«Проект духовных 
подделок»

США 1975 Проект духовных подделок англ.

15 Бюллетень  
«Раскрытая Утопия» США 2003 Общество утопических 

исследований англ.

16 Бюллетень  
«Религия: обозреватель» США 1985 Институт изучения религии англ.

17 Бюллетень «Свифт» США 1997 Образовательный Фонд 
Джэймса Рэнди англ.

18 Бюллетень Сети Духовных 
Исследований США 2009 Сеть Духовных Исследований англ.
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19 Бюллетень «Факт» США 1995 Филадельфийская ассоциация 
критического мышления англ.

85
20

Бюллетень центра 
«Церкви – секты – 

религии»
Швейцария 1995

Евангелический 
информационный центр 

«Церкви – секты – религии»
нем.

21 Бюллетень «AGPF-info» Германия 1982 Акция за духовную и 
психическое здоровье нем.

22 Бюллетень «BULLES» Франция 1983
Национальный союз защиты 

семей и индивидуальных жертв 
сект

фр.

8523 Бюллетень «C.I.A.O.S.N» Бельгия 2000
Центр информации и 

оповещения об опасных 
сектантских организациях

фр.; 
голл.

24 Бюллетень «FACTNet» США 1997 Сеть борьбы против 
насильственных тактик англ.

25 Бюллетень «KIT» США 1989 Фонд „Peregrine“ англ.

26 Бюллетень MIVILUDES Франция 2009
Межминистерская 

комиссия по мониторингу и 
противодействию культовым 

отклонениям
фр.

85
27

Вестник Центра 
Апологетических 

Исследований
Россия 1998 Центр Апологетических 

Исследований рус.

28 Газета «Больше не дети» Канада 1989 Группа поддержки “Больше не 
дети” англ.

29
Газета «Вестник 

Союза ассоциаций и 
частных лиц за свободу 

вероисповедания»
Франция 2001 Союз ассоциаций и частных лиц 

за свободу совести
фр.; 
англ.

30 Газета «Взгляд на…» Франция 1997 Центр против ментальный 
манипуляций фр.

86
31 Газета  

«Да – слово для всех» Германия 1984 Берлинская городская миссия нем.

32
Газета  

«Исследованный 
мормонизм»

США
1979 Служение изучения 

мормонизма англ.

33 Газета «Культ-инфо» США 1998 Образовательный фонд им.Лео 
Раяна англ.

86

34
Газета  

«Новоапостольская 
церковь сегодня»

Германия 1992 Ганс-Петер Тъяден нем.

35 Газета «Новости CAN» США 1975 Сеть оповещения о культах англ.

36 Газета «Новости GWUP» Германия 1987 Общество по научному 
изучению паранауки нем.

37 Газета «Процветание» США 1999 Уэллспрингский 
реабилитационный центр англ.

38
Газета  

«Химическая 
информация»

Англия 2009 Общество истории алхимии и 
химии англ.

39 Ежегодник «Крокодил» Германия 1997 Просветительская группа 
«Крокодил» нем.
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40 Ежегодник «Память» Испания 2000 Ассоциация по изучению 
социальных зависимостей исп.

87

41

Ежегодник Родительского 
комитета помощи против 
психической зависимости 

и религиозного 
экстремизма

Германия 1985
Родительский комитет 

помощи против психической 
зависимости и религиозного 

экстремизма
нем.

42 Ежегодник «CIC» Швейцария 2004
Центр информации о взглядах 

и деятельности духовных, 
религиозных и эзотерических 

групп
фр.

43 Ежегодник «info Sekta» Швейцария 1991 Объединение «Инфосекта» нем.

44 Ежегодник MIVILUDES Франция 2003
Межминистерская 

комиссия по мониторингу и 
противодействию культовым 

отклонениям
фр. 98

45 Ежегодник  
«Sekten-Info NRW» Германия 1984 Объединение «Секты-Инфо 

Северный Рейн-Вестфалия» нем.

87

46 Ежеквартальный журнал США 1981 Программа личной свободы англ.

47 Журнал «Ареопаг» Гонконг 1987 Христианский центр «Тао 
Фонг Шан» англ.

48 Журнал «Ареопаг» США 2001 Центр апологетических 
ресурсов Бирмингем англ.

49 Журнал  
«Архангел Михаил» Польша 1997

Католический центр 
информации о сектах и новых 

религиозных движениях 
“Михаил”

польск.

50 Журнал  
«Белградский диалог» Сербия 1997 Православная мисс. школа при 

храме св. Александра Невского серб.

88

51 Журнал  
«Берлинский Диалог» Германия 1995 Берлинский центр «Диалог» нем.

52 Журнал «Вопрос» Италия 2010
Итальянский комитет по 

изучению паранормальных 
измышлений

ит.

53 Журнал «Гностика» Германия 1996 Архив древних идей и знаний нем.
54 Журнал «Гранат» США 1999 Университет Штата Колорадо англ.

55 Журнал «Диалог» Греция 1994 Всегреческое объединение 
родителей греч.

56
Журнал  

«Дорогами сект и 
культов»

Польша 1999
Центр информации о сектах и 

новых религиозных движениях 
ассоциации “Civitas Christiana”

польск.

57
Журнал  

«Духовность на  
Востоке и Западе»

Дания 1991 Международный центр 
«Диалог»

англ.

88
58 Журнал  

«Здравый смысл» Россия 1996 Российское гуманистическое 
общество рус.

59 Журнал «Ересь» Франция 1983 Центр изучения катаров фр.

60 Журнал «Измерение» Словакия 1998 Экуменическое общество по 
изучению сект словац. 89
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61
Журнал изучения 
альтернативной 

религиозности и нью-эйдж
Англия 2005

Ассоциация изучения 
альтернативной религиозности 

и нью-эйдж
англ.

8962
Журнал изучения 

западной эзотерики 
«Овен»

Голландия 1985 Европейское общество по 
изучению западной эзотерики

англ.; 
фр.; 
нем.

63 Журнал изучения бахаи Канада 1988 Ассоциация исследований 
бахаи Северной Америки англ.

64 Журнал изучения 
квакеров Англия 1996 Вудбрукский центр изучения 

квакеров англ.

65 Журнал изучения 
меннонитов Канада 1983 Университет Виннипега англ. 89

66 Журнал изучения утопий Италия 2006 Римский Университет III ит.

67
Журнал  

«Из христианской 
ответственности» / 

Журнал «Конкретный»
Германия 1993

Объединение по просвещению 
и информации о Свидетелях 

Иеговы
нем.

8968
Журнал 

«Информационная 
служба: секты»

Германия 1994
Объединение по борьбе 
с духовной и душевной 

зависимостью
нем.

69
Журнал информационной 
службы по вопросам сект и 

мировоззрений
Германия 1997 Католический социально-

этический центр нем.

70 Журнал  
«Информация «ABCD» Дания 1995 Международный центр 

«Диалог» дат.

90

71 Журнал  
«История катаров» Франция 2006 Центр изучения катаров фр.

72
Журнал коммуникаций 

Международного 
Общества Сознания 

Кришны
Англия 1994 Международное Общество 

Сознания Кришны англ.

73 Журнал «Коммуны» США 1980 Ассоциация исследования 
коммун англ.

74 Журнал «Компас» Дания 1996
Международный центр 

«Диалог», Датский 
Миссионерский Совет

дат.

75 Журнал «Конфессия» Германия 2000
Уполномоченный по вопросам 
сект и мировоззрений Ев.-Лют. 

Церкви Саксонии
нем.

76 Журнал  
«Культура и космос» Англия 1997

Уэльский Университет, Центр 
изучения космологии и 

культуры «София»
англ.

77 Журнал «Магия» Италия 2004
Итальянский комитет по 

изучению паранормальных 
измышлений

ит.

78
Журнал  

«Магия, ритуал, 
ведьмовство»

США 2006 Университет Пенсильвании англ.

79 Журнал «МАС сегодня» США 1979 Международная Ассоциация 
Сектоведения англ. 91
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80 Журнал «Материалы» Германия 1928 Евангелический центр по 
вопросам мировоззрений нем.

9181 Журнал мормонской 
мысли «Диалог» США 1966 Фонд «Диалог» англ.

82 Журнал «Мост к людям» Германия 1965 Общество «Служение 
Братьям», нем.

83 Журнал  
«Мысль и действие» Индия 1989 Махараштрский комитет 

искоренения слепой веры англ.

84
Журнал  

«Наука и паранормальные 
явления»

Италия 1993
Итальянский комитет по 

изучению паранормальных 
измышлений

ит.

91

85 Журнал  
«Наука и псевдонауки» Франция 1968 Французская ассоциация 

научной информации фр.

86 Журнал научного 
изучения религии Мексика 1997 Общество научного изучения 

религии исп.

87 Журнал научного 
изучения религии США 1962 Международное общество по 

научному изучению религии англ.

88
Журнал «Научное 

обозрение альтернативной 
медицины»

США 1997 Комиссия по научной медицине 
и душевному здоровью англ.

89
Журнал «Научное 
обозрение практик 

психического здоровья»
США 2002 Комиссия по научной медицине 

и душевному здоровью англ.

92

90 Журнал «Нео-скепсис» Перу 1998
Перуанский центр изучения 
паранормальных феноменов, 

псевдонауки и иррационального
исп.

91 Журнал  
«Новая религия» США 1997 Американская Академия Религии, 

группа по изучению НРД англ.

92 Журнал  
«Новости и взгляды» Англия 1979 Организация «Богу Слава» англ.

93 Журнал «Новости FAIR» Англия 1976 Информационный ресурс по 
действиям семьи англ.

94 Журнал  
«Новости RENNER» Дания 1993 Исследовательская сеть по 

изучению новых религий англ.

95 Журнал  
«Новый Диалог» Дания 1980 Международный центр 

«Диалог» дат.

96 Журнал «Обновление» Дания 1977 Международный центр 
«Диалог» англ.

97
Журнал  

«Обозрение 
исследований бахаи»

Англия 1991 Европейская ассоциация 
исследований бахаи англ.

98 Журнал «Осознание» Англия 1982 Христианская 
Информационная Программа англ.

93

99 Журнал «Пневма» США 1979 Общество изучения 
пятидесятничества англ.

100
Журнал  

«Проект духовных 
подделок»

США 1977 Проект духовных подделок англ.

101 Журнал «Прозрение» Россия 1998
Информационно-

консультативный центр свщмч. 
Иринея, еп. Лионского

рус.
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102 Журнал «Реабилитация 
Свидетелей Иеговы» США 2009 Мокси англ.

93

103 Журнал  
«Религии и секты мира» Италия 1995 Центр исследования и 

информации по сектам ит.

104 Журнал  
«Религия и право» Россия 1997 Славянский правовой центр рус.

105 Журнал «Репортаж ОО 
«Робин вперед» Германия 1995 Общественное объединение 

«Робин вперед» нем.

106 Журнал свободного 
разума США 1981 Общество свободного разума англ.

107 Журнал «Сектоведение» Беларусь 2011 Минская Духовная Академия рус.

94

108 Журнал «Секты и факты» Польша 1998 Католическая Церковь Польшы польск.

109
Журнал  

«Секты, религиозные 
общества, мировоззрения»

Австрия 1986
Отдел по вопросам 

мировоззрений  Католической 
церкви Австрии

нем.

110 Журнал «Сизиф» Чехия 2000 Чешский клуб скептиков 
«Сизиф» чеш.

111 Журнал «Скептик» Австралия 1981 Общество скептиков Австралии англ.
112 Журнал «Скептик» Англия 1987 Венди Гроссман англ.

113 Журнал «Скептик» Германия 1987 Общество по научному 
изучению паранауки нем.

114 Журнал «Скептик» Голландия 1988 Голландское общество 
скептиков голл.

115 Журнал «Скептик» Испания 1998 Общество по развитию 
критического мышления исп.

116 Журнал «Скептик» США 1995 Общество скептиков англ.

95
117 Журнал «Скептик» Финляндия 1988 Общество скептиков финск.

118 Журнал  
«Скептик Бангалора» Индия 2008

Федерация индийских 
рационалистических 

ассоциаций
англ.

119 Журнал  
«Скептик Индии» Индия 1988

Индийский Комитет 
по научному изучению 

паранормальных явлений
англ.

120
Журнал  

«Скептик Новой 
Зеландии»

Новая 
Зеландия 1987 Общество скептиков Новой 

Зеландии англ.

121
Журнал  

«Скептический 
исследователь»

США 1976 Комиссия по скептическим 
исследованиям англ.

95

122 Журнал  
«Слово надежды» Польша 1989 Фонд «Слово надежды» польск.

123 Журнал  
«Совесть и свобода» Франция 1948 Международная ассоциация 

защиты религиозной свободы

фр., 
нем.; 
англ.; 
исп.; 
ит.; 

порт.; 
рум.
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124 Журнал Современной 
Религии Англия 1984

Центр изучения новых 
религий, Королевский колледж, 

Лондонский Университет
англ.

95125 Журнал  
«Сообщения EL» Германия 1986 Родительская инициатива по 

сохранению духовной свободы нем.

126 Журнал «Тексты EZW» Германия 1962 Евангелический центр по 
вопросам мировоззрений нем.

127
Журнал  

«Утопические 
исследования»

США 1988 Общество утопических 
исследований англ.

96

128 Журнал  
«Утопия и утопианизм» Испания 2006 Мадридский Университет

исп.;  
фр.; 
англ.

129 Журнал  
«Ученый цэтэтик» США 1978 Проф. Марчелло Труззи англ.

130
Журнал «Фокус на 
альтернативной и 
комплементарной 

терапии»
Англия 1996 Королевское фармацевтическое 

общество Великобритании англ.

131
Журнал  

«Форум молодежных 
религий»

Германия 1984
Рабочая группа «Молодежные 

религии» Католической 
студенческой общины

нем.

132
Журнал  

«Христианская 
ответственность»

Германия 1965 Объединение «Христианская 
ответственность» нем.

133 Журнал христианских 
исследований США 1977 Христианский 

Исследовательский Институт англ.

134 Журнал христианской 
апологетики США 1998 Южная евангелическая 

семинария англ.

135 Журнал «Эзотерика» США 1999 Ассоциация изучения 
эзотерики англ.

136 Журнал «Эффата» Польша 1996 Движение Эффата польск.

97

137 Журнал «Ais.doc» Испания 1990 Ассоциация по изучению 
социальных зависимостей исп.

138 Журнал «AMBIX» Англия 1937 Общество истории алхимии и 
химии англ.

139 Журнал «Dingir» Чехия 1998 Общество по изучению сект и 
новых религиозных течений чешск.

140 Журнал «FINYAR» Швеция 2001
Общество по исследованию 

и информации новой 
религиозности

дат. 
норв. 
швед.

141 Журнал „FOCUS“ США 1983 Сеть поддержки бывших членов 
культов, англ.

142 Журнал «folkvett.» Швеция 1983 Общество исследований и 
народного образования швед.

97143 Журнал «GSK-info» Австрия 1995 Общество против опасностей 
сект и культов нем.

144 Журнал «IKON» Дания 1992
Форум Информации и Диалога 

Христианства и Новой 
Религиозности

дат.
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145 Журнал «MORUS» Бразилия 2004
Государственный Университет 

Кампинас, Департамент 
литературы

порт.
97

146 Журнал „PENSAR“ Аргентина 2004 Аргентинское общество 
скептических исследований исп.

147 Журнал SKEPP Бельгия 2000
Общество критической оценки 
псевдонауки и паранормальных 

явлений
англ.

98148 Журнал «SYZYGY» США 1992
Центр изучения новых религий 
& Институт изучения религии 

в Америке
англ.

149 Международный журнал 
изучения культов США 1984 Международная Ассоциация 

Сектоведения англ.

150 Международный журнал 
изучения новых религий Англия 2010 Международное общество 

изучения новых религий англ.

151 Уэллспрингский журнал США 1990 Уэллспрингский 
реабилитационный центр англ. 98
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Бюллетень  
«Бывшие мормоны  

за Иисуса» 

Бюллетень Гданьского центра 
информации о сектах и новых 

движениях

Бюллетень  
«Доклад о религиозной 

свободе»

Бюллетень  
«За свободное 

вероисповедание»

Бюллетень  
«Информация Федерального 

центра по вопросам сект»

Бюллетень  
«Коммюнике»

Бюллетень международного 
общества исследований и 
интерпретаций Библии

Бюллетень 
«Мировоззрение»

Бюллетень 
«Мировоззрения»

Приложение 2.
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Бюллетень монастыря 
Троодитисса

Бюллетень  
«Новый толкователь» 

Бюллетень организации 
«Против Детей Бога»

Бюллетень Организации 
религиозной свободы

Бюллетень  
«Проект духовных 

подделок»

Бюллетень  
«Раскрытая Утопия»

Бюллетень  
«Религия: обозреватель»

Бюллетень  
«Свифт»

Бюллетень Сети Духовных 
Исследований
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Бюллетень  
«Факт»

Бюллетень центра  
«Церкви – секты – религии»

Бюллетень  
«BULLES»

Бюллетень  
«C.I.A.O.S.N»

Бюллетень  
«FACTNet»

Бюллетень  
MIVILUDES

Вестник Центра 
Апологетических 

Исследований

Газета  
«Больше не дети»

Газета «Вестник Союза 
ассоциаций и частных лиц за 
свободу вероисповедания»
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Газета  
«Взгляд на…»

Газета  
«Да – слово для всех»

Газета  
«Культ-инфо»

Газета  
«Новоапостольская 

церковь сегодня»

Газета  
«Новости CAN»

Газета  
«Новости GWUP»

Газета  
«Процветание»

Газета  
«Химическая информация»

Ежегодник  
«Крокодил»
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Ежегодник  
«Память»

Ежегодник Родительского 
комитета помощи против 

психической зависимости и 
религиозного экстремизма

Ежегодник  
«CIC»

Ежегодник  
«info Sekta»

Ежегодник  
«Sekten-Info NRW»

Ежеквартальный журнал

Журнал  
«Ареопаг»

Журнал  
«Ареопаг»

Журнал  
«Архангел Михаил»

un
re

l.o
rg



88 Сектоведение 2012,  Том 2

Журнал  
«Белградский диалог»

Журнал  
«Берлинский Диалог»

Журнал  
«Вопрос»

Журнал  
«Гностика»

Журнал  
«Гранат»

Журнал  
«Диалог»

Журнал  
«Духовность на  

Востоке и Западе»

Журнал  
«Здравый смысл»

Журнал  
«Ересь»
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Журнал  
«Измерение»

Журнал изучения 
альтернативной 

религиозности и нью-эйдж

Журнал изучения западной 
эзотерики «Овен»

Журнал изучения бахаи Журнал изучения 
меннонитов

Журнал  
«Из христианской 
ответственности» 

Журнал  
«Конкретный»

Журнал  
«Информационная служба: 

секты»

Журнал информационной 
службы по вопросам сект и 

мировоззрений
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Журнал  
«Информация «ABCD»

Журнал  
«История катаров»

Журнал коммуникаций 
Международного Общества 

Сознания Кришны

Журнал  
«Коммуны»

Журнал  
«Компас»

Журнал  
«Конфессия»

Журнал  
«Культура и космос»

Журнал  
«Магия»

Журнал  
«Магия, ритуал, 

ведьмовство»
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Журнал  
«МАС сегодня»

Журнал  
«Материалы»

Журнал мормонской мысли 
«Диалог» 

Журнал  
«Мост к людям»

Журнал  
«Наука и паранормальные 

явления»

Журнал  
«Наука и псевдонауки»

Журнал научного изучения 
религии

Журнал научного изучения 
религии

Журнал  
«Научное обозрение 

альтернативной медицины»
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Журнал  
«Научное обозрение практик 

психического здоровья»

Журнал  
«Нео-скепсис»

Журнал  
«Новая религия» 

Журнал  
«Новости и взгляды»

Журнал  
«Новости FAIR»

Журнал  
«Новости RENNER»

Журнал  
«Новый Диалог»

Журнал  
«Обновление»

Журнал  
«Обозрение  

исследований бахаи»
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Журнал  
«Осознание»

Журнал  
«Пневма»

Журнал  
«Проект духовных подделок»

Журнал  
«Прозрение»

Журнал  
«Реабилитация  

Свидетелей Иеговы»

Журнал  
«Религии и секты мира»

Журнал  
«Религия и право»

Журнал  
«Репортаж ОО  

«Робин вперед»

Журнал свободного разума
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Журнал  
«Сектоведение»

Журнал  
«Секты и факты»

Журнал  
«Секты, религиозные 

общества, мировоззрения»

Журнал  
«Сизиф»

Журнал  
«Скептик»

Журнал  
«Скептик»

Журнал  
«Скептик»

Журнал  
«Скептик»

Журнал  
«Скептик»
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Журнал  
«Скептик»

Журнал  
«Скептик»

Журнал  
«Скептик Бангалора»

Журнал  
«Скептический исследователь»

Журнал  
«Слово надежды»

Журнал  
«Совесть и свобода»

Журнал  
Современной Религии

Журнал  
«Сообщения EL»

Журнал  
«Тексты EZW»
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Журнал  
«Утопические исследования»

Журнал  
«Утопия и утопианизм»

Журнал  
«Ученый цэтэтик»

Журнал  
«Фокус на альтернативной и 
комплементарной терапии»

Журнал  
«Форум молодежных религий»

Журнал  
«Христианская 

ответственность»

Журнал христианских 
исследований 

Журнал христианской 
апологетики

Журнал  
«Эзотерика»
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Журнал  
«Ais.doc»

Журнал  
«AMBIX»

Журнал  
«Dingir»

Журнал  
«FINYAR»

Журнал  
«folkvett.»

Журнал  
«GSK-info»

Журнал  
«IKON»

Журнал  
«MORUS»

Журнал  
„PENSAR“
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Журнал  
SKEPP

Журнал  
«SYZYGY»

Международный журнал 
изучения культов

Уэллспрингский журнал Ежегодник  
MIVILUDES un

re
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