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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА БЕЛАРУСИ
Мартинович В.А.
Введение
дной из множества тем, связанных с анализом последствий
глобализации новых религиозных движений /НРД/, является
проблема их миграции. Под миграцией здесь и далее по тексту будет
пониматься процесс перемещения НРД с территории одной страны
на территорию другой с последующим открытием там филиалов. В современном мире НРД мигрируют намного чаще, чем это было раньше.
В результате в ХХ веке на жизнь каждого из них процесс миграции
оказывает значительно меньшее влияние, чем это было в XVI - XIX
веках. Если в XVI веке переезд НРД на территорию новой страны
мира являлся событием, оказывавшим влияние порой на все сферы его
бытия, то в XX веке миграция становится распространенным и само
собой разумеющимся явлением, сопровождающим жизнь большинства
религиозных движений.
В то же время из-за интенсификации процессов миграции в XX
веке многократно возросло ее влияние на изменения в области географической распространенности религий вообще и нетрадиционной религиозности в частности. Благодаря массовой миграции НРД во многих странах мира, в том числе и в Беларуси, изменилось соотношение различных типов религиозных организаций. Миграция НРД стала важнейшим
фактором, влияющим на формирование индивидуального «портрета» религиозности населения отдельных стран мира. Соответственно, большой
интерес представляет собой изучение влияния процессов миграции НРД
на жизнь тех или иных стран мира.
Исследование миграции и возникновения НРД 1997-2008 гг.
С 1997 по 2008 гг. автором проводилось исследование процессов
появления НРД на территории Беларуси. В рамках этого долгосрочного
исследования собиралась всевозможная информация о времени и путях
проникновения НРД в Беларусь. В итоге в выборочную совокупность
вошло 194 НРД, что составляет 49,7 % от генеральной совокупности
НРД, деятельность которых была документально зафиксирована от-
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делом по вопросам новых религиозных движений Минской Епархии
Белорусского Экзархата. В исследовании охватывался период с 1983 по
2003 гг. Ограничение 2003 годом связано с тем, что информация о точном времени возникновения или миграции НРД становится известной
исследователю, как правило, с запозданием в 3-5 лет. Среди проанализированных материалов по убыванию степени частоты использования
были представлены: а) материалы СМИ Беларуси, в которых преимущественно сами НРД повествовали о начале своей деятельности в
стране; б) общедоступные книги, брошюры, буклеты, листовки, газеты,
журналы и иные материалы НРД; в) документы внутреннего пользования НРД: уставы, протоколы заседаний, отчеты о проделанной работе,
официальная и неофициальная переписка и т.д.; г) материалы системы
Интернет; д) письменные свидетельства бывших и настоящих членов и
руководителей НРД; е) аналитические материалы белорусских ученых
о деятельности НРД в Беларуси. В особо сложных случаях выводы о
точном времени появления группы в Беларуси и об иных принципиально
важных для целей исследования сведениях базировались на комплексном сравнительном анализе от нескольких десятков до нескольких сотен
источников для каждой отдельно взятой группы. При анализе каждого
НРД собиралась следующая информация о нем:
а) название организации;
б) характер появления в Беларуси (миграция либо возникновение);
в) год ее основания;
г) страна основания;
д) год ее миграции в Беларусь;
е) страна, из которой она мигрировала в Беларусь;
ж) тип организации согласно особенностям ее структуры;
з) тип организации согласно особенностям ее содержания;
и) тип ее миграции в Беларусь.
В особо сложных случаях выводы о точном времени появления
группы в Беларуси и об иных принципиально важных для исследования сведениях базировались на комплексном сравнительном анализе от
нескольких десятков до нескольких сотен источников для каждой отдельно взятой группы. В исследовании изучались только структурированные формы нетрадиционной религиозности. При этом в соответствии с
типологией Старка и Бэинбриджа все НРД разделялись на два типа: а)
секты, культы; б) клиентурные культы. [17; 18] Под сектой понималась
религиозная организация, отколовшаяся от традиционной религии мира
либо иной религиозной организации. Соответственно, культ определялся
как религиозная организация, образовавшаяся в результате радикальной
инновации, т. е. в фундаментальном разрыве и дистанции с окружающей
его религиозной средой. Секты и культы, взятые вместе, имеют сильно
развитую организационную структуру, институт постоянного членства, а
также всесторонне развитое вероучение, охватывающее все сферы бытия
человека и мира. Они имеют религиозную направленность и допуска-
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ют возможность тотального пожизненного вовлечения человека в свою
деятельность с полной или частичной изоляцией его от внешнего мира.
Под клиентурными культами понимались организации, имеющие слабо
развитую организационную структуру, институт временного членства и
претендующие на полноту знаний в какой-либо конкретной сфере бытия
человека и общества. Клиентурные культы предлагают ограниченный набор специализированных услуг за определенную плату или компенсацию
и изначально не предполагают выстраивания долгих отношений со своими
«клиентами». В исследовании термины «секта», «культ», «клиентурный
культ» имели чисто инструментальное значение и им не придавались никакие оценочные и негативные характеристики. Понятие «новые религиозные движения» использовалось как собирательное наименование для
сект, культов и клиентурных культов вместе взятых.
На основании анализа содержания учения и «общей ориентации»
всего многообразия НРД, действующих на территории Беларуси, было
выделено 16 основных их типов: 1. астрологические культы; 2. движение
нового мышления; 3. коммерческие культы; 4. неоязычники; 5. НЛО
культы; 6. культы восточной ориентации; 7. оккультно-мистические
культы; 8. политические культы; 9. психологические культы; 10. псевдохристианские культы; 11. сатанизм; 12. синкретические культы; 13. спиритизм; 14. утопические культы; 15. христианские секты; 16. центры
целительства, магии и колдовства.
Начало процесса миграции НРД на территорию Беларуси
С 1983 года и вплоть до волны миграции и возникновения НРД в
Беларуси, начавшихся в 1988 году, известны лишь единичные случаи
появления сект и культов в стране. Те немногие НРД, создававшиеся
в этот период, либо действовали подпольно, либо работали под прикрытием светских организаций. Начиная с 1988 по 1992 год количество
ежегодно появляющихся в стране НРД стремительно росло и достигло
рекордной отметки в 37 новых организаций в 1992 году.
Анализ этого этапа появления НРД на территории Беларуси показывает, что процессы возникновения и миграции сектантства зависят от особенностей политической ситуации в стране. История распада
Советского Союза и обретения независимости Беларуси является наиболее характерным примером такого влияния. С начала перестройки
в 1985 году количество религиозных организаций, регистрируемых в
СССР, начало медленно расти. В 1985 году во всем СССР было зарегистрировано 67 новых общин, принадлежавших признанным в то
время религиозным организациям, а в 1986 году - уже 104 общины. [11]
Предпосылки грядущих изменений в религиозной сфере можно было заметить еще в 1987 году, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.
Горбачев в одной из своих работ указал в качестве одного из элементов
нового политического мышления способность «перешагнуть через сохраняющиеся между людьми идеологические и религиозные различия
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ради достижения общечеловеческих ценностей». [3] Ситуация резко
изменилась накануне празднования 1000-летия Крещения Руси после
встречи в Кремле 29 апреля 1988 года М.С. Горбачева с Патриархом
всея Руси Пименом (Извековым). На встрече Патриарху удалось заручиться поддержкой Горбачева по целому ряду принципиально важных
тем включая вопрос открытия новых церквей. [12] Уже после юбилейных празднований 5-12 июля 1988 года, на XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии, проводившейся 28 июня - 1 июля
1988 года, М.С. Горбачев произносит исторические слова, утвердившие
выбранный курс на изменение отношения к религиозным организациям:
«…Мы не скрываем своего отношения к религиозному мировоззрению
как нематериалистическому, ненаучному. Но это не основание для
неуважительного отношения к духовному миру верующих людей и
тем более - применения какого бы то ни было административного
давления для утверждения материалистических воззрений...». [2,
с.51] В результате только в 1988-1989 гг. в СССР было зарегистрировано 4484 новых общин, что в 25 раз больше, чем в 1985-1986 гг. [11]
На изменение политического курса и всестороннюю активизацию
традиционных Церквей СССР мгновенно отреагировали НРД. Появляются первые, ранее не существовавшие на территории СССР секты и культы. Все дальнейшие материалы заседаний ЦК КПСС лишь
подтверждали курс на либерализацию отношений с религиозными организациями. [1; 5; 8] 29 августа 1989 года было принято решение
об упразднении 5–го управления КГБ СССР, занимавшегося, в числе всего прочего, контрразведывательной работой в среде религиозных
организаций и контролировавшего въезд иностранных миссионеров на
территорию СССР. [16] Если предшествующие изменения в отношениях с религиозными организациями повлияли на начало возникновения отечественных сект и культов, то прекращение тотального контроля
со стороны КГБ за процессом выдачи виз миссионерам зарубежных
религиозных организаций сыграло решающую роль в начавшейся миграции иностранных НРД на территорию стран бывшего СССР. 25
октября 1990 года принимается Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», который окончательно закрепляет произошедшие изменения в
сфере церковно-государственных отношений. [4, с.14-26] Постановление
Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в действие закона
РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 года признает утратившими силу и недействующими все те предшествующие
декреты, указы, законы и постановления, которые были изданы начиная
с 1918 года и находятся в противоречии с новым законом. [4, с.26-27]
Отныне к официальной регистрации в качестве религиозной организации допускались самые разные, в том числе ранее не существовавшие
на территории СССР религиозные организации.
27 июля 1990 года Верховный Совет БССР ХII созыва принимает Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР.
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25 августа 1991 года был принят закон «О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета Белорусской ССР
о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической республики». В августе – октябре 1991 года принимается серия
новых законов, закрепляющих суверенитет страны: «Об обеспечении
политической и экономической независимости Белорусской ССР», «О
государственном флаге Республики Беларусь», «О государственном гербе Республики Беларусь», «О гражданстве Республики Беларусь». [7,
с.547-553] На Декларацию о государственном суверенитете 1990 года
и на закон 1991 года, придающий декларации статус закона, НРД реагировали массовой миграцией и возникновением с «опозданием» в один
год. Так, наибольшее количество НРД за всю историю независимой
Беларуси появляется в стране в 1991 и 1992 гг. соответственно.
Динамика миграции и возникновения НРД
В соответствии с результатами исследования генеральная совокупность НРД, возникших в Беларуси или мигрировавших на ее территорию с 1983 по 2008 год, составила 390 организаций. Выборочная совокупность НРД, возникших и мигрировавших в период с 1983 по 2003
год, составила 194 секты, культа и клиентурных культа, что составляет
49,7 % генеральной совокупности 1983-2008 гг. Распространение данных генеральной совокупности на выборочную1 позволяет выявить динамику появления НРД для генеральной совокупности рассматриваемого
периода 1983-2003 гг. (см. Рисунок 1.).
В 1993 году отмечается резкое падение мигрирующих и возникающих НРД с 37 групп в 1992 году до 24 организаций. После этого
происходит волнообразное увеличение и уменьшение количества появляющихся новых сект и культов с периодами в 4-5 лет. При этом начиная с 1993 года амплитуда колебания показателей появления НРД для
генеральной совокупности составляет от 9 до 24 новых организаций в
1

Согласно генеральной совокупности в Беларуси в период с 1983 по 2008 ежегодно появлялось
по 15,6 групп. Согласно выборочной совокупности среднее количество НРД, ежегодно появлявшихся в Беларуси в период с 1983 по 2003 год, составляет 9,7 организаций. Если исходить из
того, что средняя частота появления НРД для генеральной совокупности равна 15,6 группам, то ее
распространение на анализируемый в работе период с 1983 по 2003 год посредством умножения
15,6 на 20 изучаемых лет позволит выявить предполагаемую генеральную совокупность НРД для
означенного периода с 1983 по 2003 год, которая будет равна 312 организациям. Допустим, что
закономерность динамики выборочной совокупности НРД в период с 1983 по 2003 год распространяется также на генеральную совокупность этого же периода. В этом случае мы можем вычислить динамику появления НРД в Беларуси для генеральной совокупности изучаемого периода с
1983 по 2003 год. Расчет будет проводиться в соответствии с формулой: ni / 194 * 312 ≈ ni* ,где:
ni – среднее количество НРД, появившихся в Беларуси в соответствии с выборочной совокупностью для данного года;
194 – выборочная совокупность для 1983-2003 гг.;
ni / 194 – относительная частота или доля организаций выборочной совокупности,появлявшихся
в каждом году периода с 1983-2003 гг.;
312 – генеральная совокупность для 1983-2003 гг.
ni* – абсолютная частота или доля организаций генеральной совокупности, появлявшихся ежегодно в период с 1983 по 2003 гг.

38

Сектоведение 2011, Том 1

Рисунок 1. Динамика появления НРД в Беларуси в период с 1983 по 2003
гг. для генеральной совокупности

год. События политической, экономической и культурной жизни страны после 1994 года не оказали сколько-нибудь существенного влияния
на миграцию и возникновение НРД. Признание права религиозных
организаций на свободу вероисповедания, а также смена политической
ситуации в стране стали основными и единственными событиями в
общественно-политической жизни Беларуси, обеспечившими возможность свободной миграции и возникновения НРД.
Основный вывод из данной динамики заключается в том, что начиная с 1988 года и вплоть до 2003 года включительно миграция НРД
на территорию страны и процесс создания белорусских НРД не прекращались. Среднее количество НРД, ежегодно появлявшихся в Беларуси,
составляет 15 организаций. Конечно же, некоторые из проникающих на
территорию Беларуси НРД через определенное время распадаются либо
полностью переносят свою работу на территорию других стран. То есть
можно говорить не о непрерывном увеличении количества НРД, но о
постоянной их ротации в Беларуси.
Соотношение миграции и возникновения НРД
Анализ результатов показал, что из 194 НРД выборочной совокупности 104 секты и культа появляются в результате миграции из-за рубежа и 90 создаются в самой Беларуси. Т.е. по выборке, составляющей
49,7 % всех НРД, из-за рубежа в Беларусь мигрирует 53,6 % НРД,
а в самой Беларуси возникает 46,4 % НРД. Тот факт, что имеющийся
перевес в сторону мигрировавших НРД незначителен, опровергает широко распространенное на территории постсоветского пространства, но
эмпирически никогда не проверявшееся мнение о том, что подавляющее
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большинство НРД, действующих в Беларуси, привнесены в страну изза рубежа. Этот же факт свидетельствует о серьезном пробеле в исследованиях белорусских ученых, большинство из которых было посвящено
иностранным НРД и лишь в малой степени затрагивало белорусские
секты, культы и клиентурные культы. [9; 15]
Сопоставление миграции и возникновения сект и культов с миграцией и возникновением клиентурных культов показало, что из 104 мигрировавших НРД 54 относятся к сектам и культам и оставшиеся 50 - к
клиентурным культам. Таким образом, на территорию Беларуси мигрируют активно оба типа НРД при сохранении незначительного перевеса
в сторону сект и культов. Принципиально иное соотношение выявилось
между НРД, возникающими в Беларуси. Из 90 групп только 7 можно
отнести к сектам и культам и оставшиеся 83 - к клиентурным культам.
На основании этого можно сделать вывод о том, что, в то время как в
количественном соотношении миграция и возникновение почти уравновешивают друг друга, они значительно отличаются друг от друга в качественном порядке. Так, подавляющее большинство сект и культов (88,5
%), действующих в Беларуси, пришло в страну из-за рубежа. Одновременно большинство клиентурных культов - 62,4 % - возникает на
территории Беларуси. Данная расстановка акцентов в возникновении и
миграции нетрадиционной религиозности Беларуси вполне закономерна
и, по моему мнению, характерна для всех стран мира. Дело в том, что
в мире возникает значительно больше клиентурных культов, чем сект и
культов. Однако именно секты и культы более долговечны по сравнению
с клиентурными культами, имеют наибольшие ресурсы для миграции и
распространения своей деятельности за рубежом.
«География» миграции НРД
Одна из задач исследования состояла в выявлении стран, в которых
возникли мигрировавшие в Беларусь НРД. Полученный результат поставил под вопрос наиболее распространенные как в белорусской науке,
так и в общественном дискурсе гипотезы и предположения о том, что
НРД, мигрировавшие в Беларусь, наиболее часто возникают на Западе
и преимущественно в США. Результаты показали, что большинство из
исследованных НРД, то есть 48,1 %, возникло в России (43 группы)
или странах бывшего СССР (Латвия, Украина - 7 НРД). Затем с отрывом в более чем два раза и 21,2 % идут НРД, созданные в Южной,
Юго-Западной и Восточной Азии (Индия – 15, Иран – 1, Корея – 3,
Япония – 3, Китай – 1), Северной и Центральной Америке с 18,3 %
(США – 18, Канада -1, Ямайка - 1), Западной и Восточной Европе и
Скандинавских странах с 12,5 % (Германия – 5, Австрия – 1, Франция
– 1, Дания – 3, Швеция – 2, Норвегия – 1, Польша – 2, Болгария –
1, Чехия - 1). На территории Беларуси не зафиксирована деятельность
НРД из Африки, Южной Америки и Австралии. Даже если объединить страны Америки и Европы в блок «западных» стран, получив 30,8
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%, то он не превысит по своему количеству даже одной России с ее
41,3 %, не говоря уже обо всех странах СССР (48,1 %) и тем более
СССР и Азии вместе взятых (69,2 %). Таким образом, рушится миф
о том, что сектантство в Беларуси есть явление преимущественно западное, а большинство мигрировавших на территорию Беларуси НРД
возникает в Америке. Рассмотрение Беларуси в составе стран бывшего
СССР дает 72,2 % НРД против 27,8 % НРД, созданных за рубежом.
Этот результат показывает, что, несмотря на политическое разделение
СССР, между бывшими республиками сохраняется сильное взаимное
влияние на социокультурном и религиозном уровнях.
Следующая задача исследования заключалась в выявлении стран, из
которых НРД мигрировали на территорию Беларуси, и в выяснении их
соотношения со странами, в которых мигрировавшие НРД возникли. В
результате выяснилось, что 30 % всех НРД мигрируют в Беларусь не
из тех стран, в которых они возникли и где находятся их штаб-квартиры.
Анализ «перевалочных» или «промежуточных» стран, используемых этой
группой НРД, показал, что в 70 % всех случаев миграции через третью
страну, секты и культы приходят в Беларусь из стран бывшего СССР.
Среди стран СССР на первом месте стоит Россия с 62 %, а на втором
месте находится Украина с 5 %. Из стран Европейского Союза НРД
наиболее часто мигрируют через Германию – 11 %, что можно объяснить наличием особо тесных контактов Беларуси с этой европейской
державой. Таким образом, очевиден следующий важный вывод: Россия
является не только страной, в которой возникло большинство НРД,
мигрировавших на территорию Беларуси, но и главным «перевалочным
пунктом» для сект и культов, проникающих в Беларусь. Это можно
объяснить прежде всего тем, что освоение нового географического региона
НРД начинают с культурного, политического и экономического центра
этого региона. Для республик бывшего Советского Союза такой центр
находится в Москве. Именно поэтому основной поток западных НРД
в Беларусь идет не с Запада, а из России. Отсутствие границ между
Беларусью и Россией является дополнительным фактором, значительно
упрощающим сектам миграцию в Беларусь. Обосновавшись в Москве и
Санкт-Петербурге, наиболее крупные иностранные НРД создают религиозные «образовательные» учреждения, специализирующиеся на подготовке миссионеров из местного, русскоязычного населения. Последние,
будучи гражданами Российской Федерации, имеют беспрепятственный
въезд на территорию Беларуси и, владея русским языком, значительно
упрощают процесс миграции.
Миграция и «возраст» НРД
Анализ соотношения даты основания НРД, типа его структуры и
времени миграции выявил важные результаты.2
2

Для 14 НРД из выборочной совокупности не была найдена информация о годе их создания, и
они не учитывались в данном разделе.
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В период с 1983 по 2003 год в Беларусь мигрировало 8 НРД,
созданных в XIX веке. Большинство всех мигрировавших сект и культов (67 %) возникает в период с 1821 по 1980 гг. Оставшиеся 33 %
были созданы после 1981 года. При этом было выявлено совершенно
иное соотношение времени создания клиентурных культов. 81 % из них
основывается после 1981 года. С 1961 по 1980 гг. возникает 9,5 %,
и оставшиеся 9,5 % появляются до 1961 года. Этот результат вновь
подтверждает тезис о меньшей продолжительности жизни клиентурных
культов по сравнению с сектами и культами.
Возникает вопрос, сколько времени проходит с момента создания
НРД до первой миграции на территорию иных стран мира? На этот вопрос невозможно было дать ответ в рамках исследования, так как есть
все основания полагать, что Беларусь является не первой страной, в
которую мигрировали НРД, рассматриваемые в выборочной совокупности. При этом точной информации обо всех изучаемых НРД - по годам
основания ими филиалов в разных странах мира - также нет. Однако
исследование все же позволило подтвердить одну достаточно очевидную
взаимосвязь. Чем ближе географически находится страна, представляющая собой цель миграции от страны - источника миграции, тем меньше
проходит времени между моментом основания НРД и временем его миграции на ее территорию. Так, ни одна из сект и культов, основанных
в странах дальнего зарубежья, не мигрировала на территорию Беларуси
ранее, чем через восемь лет после своего основания. В то же время
некоторые российские и украинские секты и культы мигрировали уже
через один год после начала своей работы.
Типология миграции
История распространения НРД, а также анализ их миграции на
территорию Беларуси позволяют разделить все существующие формы
миграции НРД на три основных типа: а) тотальная миграция; б) структурная миграция; с) идейная миграция. При этом характер и особенности взаимоотношений между филиалом группы и ее главным центром
за рубежом в процессе миграции являются основным критерием для
выделения ее разных типов.
Тотальная миграция образуется посредством тотального переноса
общины с территории одной страны на другую при сохранении прежнего учения, практик, руководства и рядового состава группы. Главной
причиной тотальной миграции НРД чаще всего являются гонения, неблагоприятная ситуация для их существования на «родине». В качестве
примеров тотальной миграции можно привести переселение Амишей в
1736 году из Франции в Америку, духоборов в 1899 году из России
в Канаду, ашрама ОШО в 1981 году из Индии в США и др. На
территории Беларуси за последние 20 лет по типу тотальной миграции
не образовалось ни одной новой религиозной организации. Можно выделить два вида тотальной миграции:
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а) мигрирующая группа является всего лишь одной из нескольких
общин организации. Данный вид тотальной миграции является наиболее распространенной и типичной ее формой;
б) мигрирующая группа является одной и одновременно единственной общиной, представляющей всю организацию в целом. При тотальной миграции этой разновидности уместно говорить не столько об образовании филиала, сколько о перемещении НРД и/или образовании
нового главного центра организации.
Структурная миграция характеризуется организацией филиалов
НРД, которые возглавляются или находятся в подчинении и под контролем со стороны иностранных представителей и их главных центров за
границей. При структурной миграции происходит максимально полный
и точный перенос (в той степени, в какой это допускается установками
самой группы) учения, ритуалов, структуры, форм и принципов деятельности на новое пространство миссионерской работы. В большинстве
случаев инициатива основания филиала на территории другой страны
исходит от головного центра НРД. Вероятно, самой распространенной
формой структурной миграции является приезд на постоянное место
жительства или на короткое время представителя НРД в страну для
основания на ее территории филиала организации.
Идейная миграция предполагает свободную самоорганизацию НРД
вокруг заимствованной извне религиозно-символической системы какоголибо иностранного НРД с возможным «свободным» неконтролируемым
формальным членством во всеобщей мировой структуре данного НРД.
Сам процесс заимствования может быть как изначально легитимирован и
желателен, так и жестко преследуем со стороны НРД. Важно отметить,
что заимствуемая религиозно-символическая система может и не иметь
единого, повсеместно признаваемого религиозного центра. Так, например,
весь спектр культов, возникающих вокруг идеи поклонения или исследования и изучения НЛО, не может быть сведен к единому, «главному»
культу. Тем не менее достаточно развитая система взаимодействия и обмена информацией между разными НЛО-культами позволяет говорить о
влиянии идейной миграции на создание новых организаций этого типа.
Можно предположить, что идейный тип миграции является одним
из индикаторов степени активности коренного населения в области нетрадиционной религиозности. Ввиду огромного количества НРД, действующих во всем мире и не имеющих филиалов в Беларуси, у жителей
страны всегда сохраняется возможность новых заимствований. Резервуар
экзотических идей и организаций, которые в потенциале могли бы быть
перенесены в Беларусь, далеко не исчерпан. Однако без инициативы,
без усилий и напряженной работы, связанной с созданием новой группы, идейная миграция невозможна. Соответственно, чем выше показатели
идейной миграции в ее соотношении со структурной миграцией, тем более
активно население страны в этой области. Важнейшая методологическая
проблема, которая возникает при анализе этой темы, состоит в том, что,
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даже в случае получения точной информации по Беларуси о соотношении
обоих типов миграции, у исследователя отсутствует необходимый горизонт сравнений с аналогичными показателями для других стран.
Результаты исследования показали, что 25 % всех миграций НРД
можно отнести к идейному типу и 75 % - к структурному. При этом выяснилось, что секты и культы в 79,6 % случаев мигрируют по структурному типу и в 20,4 % - по идейному. Среди клиентурных культов процент идейной миграции несколько выше: 70 % относится к структурному
и 30 % к идейному типу. Конечно же, подавляющее большинство НРД
стремится контролировать свои филиалы, а значит предпочитает структурный тип миграции идейному. Однако НРД не могут полностью проконтролировать процесс идейной миграции хотя бы потому, что их никто
о ней не оповещает. Плагиат идей в сфере нетрадиционной религиозности
не просто процветает, но является важнейшим условием ее поддержания и
развития. Поэтому легкий перевес в сторону структурной миграции среди
сект и культов объясняется не отличительными особенностями их политики в области миграции, но тем простым фактом, что реконструировать
вероучение и практику клиентурного культа проще, чем воссоздать без
какой-либо поддержки все сферы жизни секты либо культа.
Миграция и законодательное регулирование работы религиозных
организаций
Несколько неожиданным оказалось открытие того факта, что законы о свободе совести и вероисповеданий, поправки к ним, а также
принятие документов, регулирующих деятельность религиозных организаций и органов, контролирующих исполнение законодательства в
области религиозных организаций (например, постановление о порядке приглашения иностранных священнослужителей, положение об Экспертном Совете при Государственном Комитете по делам религий и
национальностей и т.д.), практически не оказывают никакого влияния
на процессы миграции и возникновения сект и культов в Беларуси.
Все эти законы, правовые акты и постановления влияют только на: а)
регистрацию в качестве религиозной организации новых для Беларуси
организаций и б) на деятельность уже зарегистрированных в установленном порядке религиозных организаций и на основание ими новых
общин. Однако, как уже отмечалось выше, в подавляющем большинстве
случаев проникновение в страну и реальное начало деятельности НРД
предшествуют их формальной регистрации в органах государственного
управления. Кроме того, лишь подавляющее меньшинство всех сект и
культов, начинающих свою работу в Беларуси, высказывает желание
зарегистрироваться в качестве религиозной организации. И дело здесь
не в том, что законодательство страны о религиозных организациях
и органы исполнительной власти устанавливают какие-то препятствия
для регистрации в качестве религиозных организаций новых для Беларуси групп. Просто многие НРД не воспринимают себя в качестве
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религиозных организаций и совершенно искренне позиционируют себя
в качестве новой «науки», уникальной психотерапевтической практики,
экологического поселения, образовательного, медицинского учреждения
или даже коммерческого предприятия. Именно поэтому многие из них
останавливаются на регистрации в качестве кооператива, общественного объединения, частного или индивидуального предпринимателя и т.д.
Многие НРД не регистрируются вообще никак, а просто делают себе
рекламу в Интернете, с помощью листовок на улицах или даже в СМИ,
находят помещение и спокойно начинают свою работу в стране.
История принятия закона о свободе совести и вероисповеданий
и прочих документов, регулирующих деятельность религиозных организаций в Беларуси, лишь подтверждает указанные выводы. 4
октября 1991 года Совет Министров принимает постановление «Об
установлении временного порядка регистрации уставов (положений)
религиозных организаций в республике», регулирующее порядок регистрации религиозных групп до принятия закона о свободе совести
и религиозных организациях. [10] В 1991 году не было зарегистрировано в качестве религиозной организации ни одного ранее не существовавшего в Беларуси НРД, в то время как в стране появляется
35 новых сект, культов и клиентурных культов. 7 декабря 1992
года принимается уже сам закон «О свободе вероисповеданий и
религиозных организациях». В стране появляется 37 НРД, ни одно
из которых даже не пытается подать документы на регистрацию в
качестве религиозной организации. Притом в этом же 1992 году получают государственную регистрацию в качестве религиозных организаций как минимум пять религиозных групп (Общество сознания
Кришны, Новоапостольская Церковь, Свидетели Иеговы, Церковь
Иисуса Христа, Бахаи), которые вели религиозную деятельность в
Беларуси еще до 1992 года. То есть принятие закона позволило легализовать деятельность некоторых уже действующих на территории
страны НРД, но никак не повлияло на возникновение белорусских
и миграцию иностранных НРД. Также практически никакого влияния на миграцию и возникновение НРД не оказал и не мог оказать
и новый закон «О свободе совести и религиозных организациях»,
вступивший в силу 16 ноября 2002 года. [13]
Можно предположить, что ситуация полной неспособности законодательства повлиять на миграцию НРД характерна для большинства стран мира.
Влияние миграции НРД на нетрадиционную религиозность Беларуси
Одна из задач исследования заключалась в выявлении степени
влияния миграции НРД на нетрадиционную религиозность Беларуси.
Для ее решения были проанализированы все НРД Беларуси, без
учета всех мигрировавших в XX веке на ее территорию сект, культов
и клиентурных культов. Конечно же, путем такого простого «вычитания» мигрировавших НРД и анализа групп, возникших за это время
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в Беларуси, невозможно воспроизвести точную картину соотношения
религиозных организаций, какой бы она была без миграции. Это
связано хотя бы с тем фактом, что сама миграция НРД как-то влияла на возникновение сект и культов, имеющихся в стране. Можно
предположить, что, например, белорусских НРД возникало бы больше. Но все же в каком-то достаточном для анализа приближении
полученная картина будет отвечать действительности. В результате
92 % НРД, возникших в Беларуси, можно отнести к клиентурным
культам и 8 % - к сектам и культам. При допущении отсутствия
миграции на каждую секту и культ в Беларуси приходится около 12
клиентурных культов. Принципиально иное соотношение получается
при учете миграции НРД: 68,6 % клиентурных культов против 31,4
% сект и культов. То есть на каждую секту и культ приходится чуть
больше 2,2 клиентурных культа. Таким образом, процесс миграции
радикально меняет соотношение между сектами, культами и клиентурными культами в Беларуси в сторону десятикратного увеличения
присутствия сект и культов.
Анализ содержания основных элементов вероучения мигрировавших
и возникших НРД выявил интересные результаты. Следует отметить,
что в выборочную совокупность попало 15 из 16 упомянутых выше
типов НРД. Ни для одной из всего множества групп сатанистов, действующих в Беларуси, не удалось найти точного времени их появления
в стране. Далее необходимо учитывать, что количество групп, относящихся к тому или иному типу НРД, еще ничего не говорит о степени
его распространенности в стране. При анализе учитывались уникальные
организации, а не количество филиалов, которые каждая из них имеет в
различных населенных пунктах Беларуси. В исследовании был выявлен
один из важнейших показателей нетрадиционной религиозности Беларуси - степень представленности каждого типа НРД, или содержательный портрет НРД Беларуси. Вторым, не менее важным, но гораздо
более сложным для анализа и не рассматривавшимся в исследовании
параметром является степень распространенности отдельных типов
и групп НРД. [6, с.53-62]
Результаты показали (см. Таблица 1.), что среди сект и культов на первом месте по степени представленности с 32,8 % находятся НРД восточной ориентации. На втором - христианские секты
с 21,3 %, и на третьем - оккультно-мистические культы с 16,4 %.
Среди сект и культов страны нет астрологических, коммерческих,
политических, псевдопсихологических, уфологических, целительских групп и организаций движения нового мышления. В общем и
целом эта ситуация соответствует профилю сект и культов, среди
которых не только в Беларуси, но и во всем мире группы чисто
астрологической или уфологической направленности встречаются
достаточно редко.
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Таблица 1. Соотношение типа структуры, типа содержания и характера появления НРД в Беларуси
СК

КК

Миграция
СК

Астрологические
Восточные

КК

Возникновение

Итого

СК

КК

Итого

Итого
НРД:

-

6,8%

-

4%

1,9%

-

8,4%

7,8%

4,6%

32,8 %

3,8%

37,0%

6%

22,1%

-

2,4%

2,2%

12,9%

Движение нов. мышл

-

1,5%

-

4%

1,9%

-

-

-

1,0%

Коммерческие

-

2,3%

-

6%

2,9%

-

-

-

1,5%

16,4 %

36,1%

11,1%

42%

26%

57,1%

32,5%

34,4%

29,9%

Политические

-

1,5%

-

2%

1%

-

1,2%

1,1%

1,0%

Псевдопсихологические

-

6%

-

16%

7,7%

-

-

-

4,1%

Оккультно-мистические

Псевдохристианские

8,2 %

-

9,3%

-

4,8%

-

-

-

2,6%

Синкретические

11,4 %

0,8%

13,0%

-

6,7%

-

1,2%

1,1%

4,1%

Спиритические

3,3 %

0,8%

1,9%

-

1%

14,3%

1,2%

2,2%

1,5%

Утопические

3,3 %

-

1,9%

-

1%

14,3%

-

1,1%

1,0%

Уфологические

-

6,8%

-

2%

1%

-

9,6%

8,9%

4,6%

Христианские

21,3 %

1,5%

22,2%

4%

13,5%

14,3%

-

1,1%

7,7%

Целительство

-

30,1%

-

12%

5,8%

-

41,0%

37,8%

20,6%

Языческие
Итого:

3,3 %

2,3%

3,7%

2%

2,9%

-

2,4%

2,2%

2,6%

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

*СК – секты и культы; *КК – клиентурные культы
Среди клиентурных культов первое место по степени распространенности с 36,1 % занимают оккультно-мистические группы. На втором месте
с 30,1 % находятся центры целительства, магии и колдовства. Третье место с большим отрывом от первых двух и значением в 6,8 % разделяют
одновременно астрологические и уфологические группы. Среди клиентурных
культов нет псевдохристианских и утопических групп. Эта ситуация также
нормальна, т.к. группы этой направленности во всем мире представлены в
большинстве случаев сектами и культами. Таким образом, среди всех НРД,
действующих в Беларуси, лидируют оккультно-мистические группы с 29,9 %
от выборочной совокупности. На втором месте с 20,6 % находятся центры
целительства, магии и колдовства, на третьем с 12,9 % - восточные НРД.
Христианские секты занимают лишь четвертое место с 7,7 %. Наиболее
слабо, со значением до 1,5 %, представлены движение нового мышления,
политические, утопические, коммерческие и спиритические группы.
Если установить искусственный порог в 75 % для квалификации того
или иного типа НРД в качестве преимущественно привнесенного из-за рубежа либо отечественного, то получится следующая картина. Подавляющее
большинство восточных, коммерческих, психологических, псевдохристианских,
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синкретических, христианских НРД, а также групп движения нового мышления приходит в Беларусь из-за рубежа. С другой стороны, подавляющее
большинство астрологических, уфологических и целительских НРД возникает на территории Беларуси. Простое большинство оккультно-мистических и
спиритических НРД возникает в Беларуси, а языческих - мигрирует из-за
рубежа. Наконец, миграция и возникновение политических и утопических
НРД уравновешивают друг друга.
Из полученного результата видно, что на содержание НРД, возникающих в Беларуси после распада СССР, влияла, в первую очередь, история
культурных и духовных традиций страны начиная с 20-30-х годов ХХ века.
Естественно, не богатая история культуры и религии Беларуси XI-XIX веков,
а советское, атеистическое прошлое страны. Роль, которую сыграл атеизм, и
крах коммунистической идеологии заключается в формировании у населения,
в терминологии Чарльза Глока, психической депривации – образования у человека или группы лиц ценностного вакуума – отсутствия значимой системы
ценностей, в соответствии с которой они могли бы строить свою жизнь. [14,
с.518] Стандартная реакция на психическую депривацию заключается в поиске новых ценностей, веры, смысла жизни, цели существования. В результате,
после установления свободы вероисповедания население, будучи безграмотным
в области религии, возвращается к тому, что классиками религиоведения именуется «первобытными формами религиозных верований»: анимизму, фетишизму,
магии, колдовству, языческим обрядам и верованиям. Возрожденные Православная и Католическая Церкви, ввиду ограниченности ресурсов и кадров,
даже и близко не могли решить проблему религиозного и ценностного вакуума
в умах и сердцах людей. Они не потеряли преемственности с дореволюционными традициями, так как даже в советские времена сохранялось определенное
количество верующих и открытых храмов. Но при этом они не имели достаточного влияния на общество для решения в краткие сроки проблемы психической
депривации. В результате в стране массово возникают НРД, предлагающие
населению различные формы магических, экстрасенсорных, оккультных, астрологических и спиритических услуг. При этом в течение первых десяти лет после
распада Советского Союза в Беларуси не возникает ни одного НРД, которое
опиралось бы на идеи каких-либо мировых религий, соответствующих с точки
зрения религиоведения более высокому уровню религиозной культуры населения. Именно поэтому вся основная масса НРД, наиболее развитых в плане вероучения, структуры и уровня разработки ценностей и морально-нравственных
идеалов, мигрирует в Беларусь из-за рубежа.
После выявления соотношения возникновения и миграции НРД с типом
их содержания можно снова поставить вопрос о том, как бы выглядело соотношение разных типов НРД в Беларуси для выборочной совокупности без
миграции сект, культов и клиентурных культов. Как и ранее, ответ на этот
вопрос будет найден путем «вычитания» мигрировавших НРД с последующим сравнением ситуации «до» и «после». Так, в Беларуси возникает всего
11 типов НРД. При этом 4 типа из 11 представлены всего по одной группе
каждый (политические, синкретические, утопические и христианские НРД),
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а еще три типа – по два НРД (восточные, спиритические и языческие НРД).
То есть 7 из 11 типов представлены крайне слабо и составляют всего 11 %
от общего количества НРД. Оставшиеся четыре типа имеют по семь и более
групп и составляют вместе 89 % от всех 11 типов возникших в Беларуси
НРД. Примечательно, что все четыре типа, лежащие в основании возникающих в Беларуси НРД, представлены близкими по своему содержанию организациями – астрологическими, оккультно-мистическими, уфологическими и
целительскими группами.
В результате миграции НРД содержательные характеристики нетрадиционной религиозности Беларуси значительно меняются. Во-первых, в Беларусь мигрируют НРД всех 15 типов, т.е. в стране появляется четыре принципиально новых типа сект, культов, клиентурных культов (движение нового мышления, коммерческие, псевдопсихологические и псевдохристианские
НРД), которые занимают нишу в 9,3 % всех НРД. Во-вторых, изменяется
соотношение существовавших «до» миграции НРД. Несмотря на увеличение
количества четырех ранее доминировавших типов НРД, их суммарный вес
по отношению к остальным группам уменьшается до 59,7 %. За счет этого
почти в три раза увеличивается доля семи ранее слабо представленных типов
НРД, которые составляют теперь 30,8 % от общего количества групп. При
этом восточный тип НРД, ранее относившийся к слабо развитым, входит за
счет миграции в тройку наиболее представленных в стране типов.
Таким образом, процесс миграции НРД радикально меняет «содержательный» портрет белорусской нетрадиционной религиозности, во-первых,
путем изменений на уровне степени представленности отдельных его типов (с
учетом изменений их содержания и структуры) и, во-вторых, путем формирования принципиально новых для страны типов НРД.
Заключение
В современном мире все страны, включая Беларусь, вовлечены в процессы миграции и возникновения НРД. Каждая страна является одновременно
субъектом и объектом этих процессов. Процесс возникновения и миграции
НРД в Беларуси начинается в 1988-1989 годах, и он связан с радикальными
изменениями в отношении Советской власти к религиозным организациям и
упразднением контроля КГБ над деятельностью иностранных миссионеров.
В количественном соотношении миграция и возникновение НРД в Беларуси
почти уравновешивают друг друга. В то же время они значительно отличаются друг от друга в качественном порядке. Так, подавляющее большинство
сект и культов мигрировало в Беларусь из-за рубежа, а большинство клиентурных культов возникает на территории самой Беларуси. Эта расстановка
акцентов в возникновении и миграции НРД закономерна и, по моему мнению, характерна для всех стран мира. Дело в том, что в мире возникает значительно больше клиентурных культов, чем сект и культов. Однако именно
секты и культы более долговечны по сравнению с клиентурными культами,
имеют наибольшие ресурсы для миграции и распространения своей деятельности за рубежом. Большинство мигрировавших на территорию Беларуси
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НРД возникло в странах СССР, и прежде всего, в России, а не за рубежом,
как это было принято считать до сих пор. На втором месте стоят страны
Азии, за которыми следуют страны Америки и Европы. Комплексный анализ мигрировавших и возникших НРД показал, что большинство из них
основаны либо в самой Беларуси, либо в странах бывшего СССР. Треть
всех НРД мигрируют в Беларусь не из тех стран, в которых они возникли
и где находятся их штаб-квартиры. Освоение нового географического региона
НРД начинают с культурного, политического и экономического центра этого
региона. Для республик бывшего Советского Союза такой центр находится в
Москве. Таким образом, из стран СССР Россия является не только страной,
в которой возникло большинство НРД, мигрировавших на территорию Беларуси, но и страной, которая наиболее часто используется как «перевалочный»
пункт для НРД, проникающих в Беларусь.
Интересным открытием стал тот факт, что активно обсуждаемый в Европе белорусский Закон о свободе совести и вероисповеданий 2002 года никак не влияет на процесс миграции и возникновения НРД в Беларуси. Этот
Закон влияет только на: а) официальную регистрацию в качестве религиозной организации новых для Беларуси организаций (подавляющее большинство действует спокойно без какой-либо регистрации) и б) на деятельность
уже зарегистрированных в установленном порядке религиозных организаций
и на основание ими новых общин.
Результаты исследования показали, что миграция НРД оказывает существенное влияние на религиозную ситуацию в Беларуси путем: а) изменения соотношения между НРД и традиционными религиями Беларуси
(путем многократного увеличения количества НРД); б) изменения соотношения между разными типами НРД согласно особенностям их структуры; в)
изменения соотношения между разными типами НРД согласно особенностям
их содержания; г) привнесения принципиально новых по содержанию типов
НРД. В то же время исторические, философские, культурные и религиозные
традиции Беларуси не оказывают практически никакого влияния на миграцию НРД, но играют важную роль в формировании специфики возникающих в нашей стране НРД. Вопреки широко распространенным в научной
среде мнениям, процессы миграции и возникновения НРД продолжаются
до сих пор. При этом среднее количество НРД, ежегодно появляющихся в
Беларуси, составляет 15 организаций.
В настоящем исследовании затронуты далеко не все важные вопросы,
связанные с миграцией НРД. Эта работа является скорее введением в тему
миграции НРД и ее соотношения с их возникновением.
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