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О

новом религиозном движении «За государственность и Духовное возрождение Святой Руси» (альтернативное название —
Движение Творца, в недавнем прошлом также Союз сотворцов Святой
Руси — СССР) специалистам-религиоведам до сих пор известно очень
немногое, хотя движение имеет четыре официальных сайта, две газеты,
один детский журнал, собственный Интернет-радиоканал, множество
региональных сайтов и группы «ВКонтакте». По нашим наблюдениям,
движение хорошо организовано, имеет спонсоров, которые могут предоставить собственные помещения для проведения семинаров, и финансовую базу, позволяющую не только поддерживать и развивать собственные
СМИ, но и оплачивать дорогостоящую технику и аренду помещений.
Сегодня движение осуществляет общественную, фармакологическую и
издательскую деятельность, но по своей сути это религиозное движение,
доктринальная основа которого заложена в «откровениях», которые
лидер движения Леонид Иванович Маслов стал регулярно получать и записывать начиная с 2004 г.
Официальная биография Л.И. Маслова свидетельствует, что он —
«доктор технических наук, профессор, академик, член Президиума и
председатель Научного Совета «Здоровьесберегающие технологии»
Академии технологических наук РФ, академик Российской Академии
естественных наук, автор более 200 публикаций в зарубежных и российских изданиях по вопросам физики твердого тела, финансовых и банковских технологий, а также по проблемам экологии Планеты», что до
того, как у него пробудились способности ченнелинга, он занимал различные высокопоставленные должности, а также «принимал участие в
работе групп по подготовке проектов Федеральных законов Совета Федерации Федерального Собрания РФ» [5]. С конца 2004 г. Л.И. Маслов
стал получать откровения от «Бога». Эти откровения («диктовки»,
«послания», как их еще называет Л.И. Маслов, а также «толкования»)
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доступны сегодня на сайте «Движение Творца» [2] и в группе «ВКонтакте» — «Откровения людям Нового века» [3]. С полным текстом
«Откровения» сегодня можно познакомиться на сайте «Откровения
людям Нового века» [4]. С 2005 г. стали появляться еще «Толкования
Откровения», исходящие от того же отправителя. В отличие от «Откровений» («диктовок», упорядоченных только по датам), «Толкования» отличаются тематической упорядоченностью. Назначение «Толкований» — разъяснять основные положения Откровения. Поскольку и
«Откровения», и «Толкования» исходят, по учению Л.И. Маслова, от
одной и той же «Верховной Личности», то в мы будем называть оба источника «откровениями»; когда же потребуется провести между ними
различия, то мы будем упоминать либо «Откровения» (с заглавной буквы), либо «Толкования». Частое обращение к текстам первоисточников
также побудило нас к созданию особой системы ссылок в круглых скобках: (Откр. от (дата), п. №) — для собственно «Откровений» и (Толк.
от (дата): Тема, п. №) — для «Толкований» (но в некоторых «Толкованиях» отсутствует деление на пункты).
Наш предварительный анализ текстов «Откровений» и «Толкований» показал, что направленность вероучения Л.И. Маслова постепенно менялась из года в год. Поэтому мы решили обстоятельно исследовать
тематическую динамику «откровений» на протяжении чуть более восьми лет (с конца 2004 по 2013 гг.).
В своем исследовании мы поставили следующие задачи:
1) Выявить наиболее значимые темы «откровений»;
2) Проследить по годам, какие из этих основных тем являются наиболее изменчивыми (по частоте встречаемости);
3) Предложить интерпретацию такого изменения тематической направленности «откровений» Л.И. Маслова.
В исследовании использованы количественный ненаправленный
контент-анализ и традиционный классический анализ текстов «откровений» Л.И. Маслова, а также сравнительный анализ основных категорий (тем) по годам. Для отбора основных категорий мы использовали
сплошную выборку — более тысячи текстов «посланий». В общей сложности в посланиях за данный период времени содержится 561568 слов.
Массив текстов обрабатывался с помощью программы «QDA Miner».
Затем наиболее часто употребляемые слова-синонимы были объединены
в категории посредством сложения частот употребления.
Посредством контент-анализа удалось выделить наиболее часто встречаемые слова; из них слова с одинаковыми значениями затем были объединены в основные категории: Бог (17792), который чаще всего представлен
местоимением «Я» (поскольку считается, что «откровения» исходят от
самого Творца Вселенной, а не от Л.И. Маслова), человек (11446), мир
(6893), знания (6778), вечность (6460), пространство (5362), ибо (3157),
путь (2515), эволюция (2223), жизнь (2152), вибрация (1410), земля
(1078), энергия (3413), гармония (1690), должное/должен (1486), Россия/
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Русь (1656), уровень (1179), Со-Знание (1087). (Для данной статьи отобраны категории с частотой встречаемости более 1000).
Традиционный классический анализ текстов «откровений» позволил раскрыть содержание этих категорий:
Образ Бога раскрывается у Л.И. Маслова через такие дополнительные эпитеты как Абсолют, Высший Космический Разум, Творец, Создатель, Планетарный Логос, Вседержитель, Всевышний, Космос, Целое.
При этом Бог осознается как единый; это наиважнейшая заповедь (Толк.
от 10.02.08.: Заповеди Создателя человеку в Тонких мирах.., п. 28).
Бог не только направляет человечество по своему пути посредством
Откровения, но и регулирует этот процесс: позволяет материализовать
праведные мысли и блокирует возможность «запустить в дело» негативные помыслы. «Излюбленным» механизмом такого давления являются
недуги (Толк. от 06.02.05: Духовность и болезни человека, п. 3, 4). В текстах «откровений» наблюдается яркая трансформация понятия «Бог».
Посредством эпитетов, обозначающих высшие силы, в 2013 году происходит «слияние» образов Л.И. Маслова — контактера и «Бога — Абсолюта» в нечто единое. Послания наполняются местоимениями первого
лица (Рисунок 1), и даже под «откровениями» появляется новая подпись: «Отец Абсолют, или Высший Космический Разум».
Человек. Высокая частота встречаемости этой категории отражает
направленность «откровений» на человека. Л.И. Маслов подчеркивает
исключительную значимость человека для Бога и Откровения Божьего в
человеческой жизни. Человеку отведена миссия «управлять Землей и быть
наместником Бога на ней» (Откр. от 31.08.04). Бог вмешивается в дела человеческие именно через человека (Толк. от 10.05.05: Будущее человека:
путь с Богом, п. 6). «Человек-творец это активный помощник Бога ... не
только в этом Материальном мире, но и в других Мирах Вечности» (Там
же, п.31). Ему предстоит «вывести общество и государство на новый виток
развития с использованием Божественных Начал» (Откр. от 04.09.04).
Поскольку Земля являлась «полигоном испытаний всех цивилизаций Вечности», то «в процессе формирования внутренней системы
энергетического самообеспечения, системы контроля и принятия решения ... произошёл сбой Кармы (программы) людей и перевод их к формированию «Серого» эгрегора, имеющего грехи и пороки», так что вместо
приоритетов духовности у них на первом месте оказалось материальное
благополучие (Толк. от 14.05.06: Вирус греха, п. 9).
И теперь человеку предстоит исправить эту ситуацию — встать на
«путь гармоничного развития общества, вверх, к прогрессу и всестороннему развитию Личности» (Откр. от 04.09.04). Формирование личности
— это главная задача человека в Материальном мире (Откр. от 08.12.04).
Но совершенствование личности возможно только при условии соблюдения Законов Божественного мира. Главнейшие принципы жизни человека — так называемая «Пирамида Власти»:это «Вера, Любовь, Надежда и Мудрость» (Откр. от 03.12.04 и др.). Человек по своей сути осозна-
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ется как «Творец», «Труженик», «Строитель» или «Со-Творец» (т.е.
подобный Богу, способный принимать участие в «конструировании»
мироздания практически на равных). Отступая от своей сути и от Бога,
он становится «человеком-зверем», «примитивным животным», «тенью» (т.е. человеком без души). Сегодня человечество уже стоит на пороге самоуничтожения, поэтому необходимо начинать срочно действовать,
чтобы повернуть этот процесс вспять.
Преобразование человека и мира сопряжено в «Толкованиях» с концепцией перехода человечества в «шестую расу», в цивилизацию индиго.
(Ниже мы рассмотрим, каков источник этих понятий). Эта веха в духовном
развитии людей обозначается понятием «Квантовый Переход» (742),
суть которого в том, что люди перейдут «на более высокий уровень вибрации или в условия Тонких миров»: «из Материи в Дух», «туда, где на
сегодняшний день, формируются мысли и мыслеобразы людей» (Толк. от
25.01.07: Главное — научиться правильно мыслить). Не все люди смогут
выдержать этот «экзамен»: так, агрессивным личностям переход в Тонкие миры будет закрыт (Толк. от 05.08.07: Смысл Квантового перехода,
п. 13). Понятие «Квантового перехода» в текстах Л.И. Маслова было
тесно связано с ожиданиями конца света в декабре 2012 года. Летом 2012
г. был созван «Вселенский собор», на котором, как верят последователи,
«силой объединенных мыслей» «незримо» произошла «расовая эволюция» и избежание глобальных катаклизмов: «Могу вам только повторить,
что планетарных катастроф Я не могу допустить, хотя бы потому, что вы
подняли Вселенский собор на такую высоту, что природные катастрофы
не имеют ничего общего с теми последствиями, которых Я и вся Иерархия Света ожидаем от промысла СоТворцов, принявших на Соборе решение МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ Программу Бога под названием «Святая
Русь»!» (Откр. от 18.12.12). В 2015 году, согласно учению Л.И. Маслова,
человечество находилось на пороге «великого перелома», в точке невозврата и в преддверии смена «фаз»: «Помните, на ВЕЧЕ Я сказал “спасётесь, но недосчитаетесь”? Так эта пророческая фраза как раз и относится
к этому МЕГАисторическому Преображению, которое не просто скоро
произойдёт, а начнёт проявляться уже в 2015 году, ибо Я планирую, что
критическая масса Воинов СВЕТА, равная трёмстам спартанцам, будет набрана до конца лета наступающего года!» (Откр. от 27.12.14).
Считается, что главная задача человека новой шестой расы это управление Вселенной (Толк. от 25.12.05: Католическое Рождество) и заселение других планет (Толк. от 13.05.06: Преобразование человека, п. 22).
Управление миром осуществляется посредством мысли, создания мыслеобразов: «...люди должны ... научиться управлять Землей ... на базе развития своих способностей формирования мыслеобразов, которые могли
бы быть материализованы. Но, прежде всего, человек должен осознать
своё великое предназначение, понять себя, своё происхождение и понять,
что свобода мыслей есть ответственность за их воплощение» (Толк. от
22.08.06: Управляя мыслями, человек выбирает судьбу, п. 24, 25).
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В «откровениях» часто упоминается о пути и предназначении (384)
человека. Л.И. Маслов пишет в «Толкованиях», что есть, по сути, только
«два пути: либо к Духовности, к Истине и к Богу, либо к порокам, к грехам,
бесцельности и бесполезности пребывания на Земле»; первый путь ведет
к Вечности (Раю, Миру Разума), второй — к небытию (Толк. от 12.02.06:
Путь человека, п. 12). «Каждый человек имеет свой, индивидуальный путь
в Вечности, роль его здесь на Земле только слепок общей роли, исполнение
которой необходимо, чтобы не сорвался великий спектакль Миров. (...)
Озарение сознания человека, понимание своего пути в Вечности, создаст
предпосылки организации на Земле ... Божественных, общественных отношений...» (Толк. от 19.02.06: Предназначение человека, п. 10).
С годами «Толкования» все больше обогащаются ньюэйджеровскими понятиями и представлениями. Так, одной из главных задач человечества уже становится переработка энергии энтропии (хаоса) Материального мира в энергию Любви, Гармонии и Порядка Тонких миров (Толк.
от 05.03.07: Преображение человечества предрешено).
Знание. Л.И. Маслов призывает людей к объединению для получения богооткровенного «Знания» — о законах духовного мира, о структуре божественного мироустройства, о воле Бога в отношении человека,
которая раскрывается в «откровениях», о смысле жизни и роли религии
в жизни человека и т.п. В текстах «откровений» за 2004–2006 гг. данная категория часто фигурирует как «Знания Вечные», а также «Знания
Мои» (т.е. Бога, Абсолюта); нередко используются выражения «Хлеб
Насущный Знаний (Моих)» и «Свет Знаниий», а также «Чаша Разума». Примечательно, что «Знание» и «знание» в «диктовках» Л.И.
Маслова — это разные категории. Если подателем «Знания» является
Бог, то во втором случае речь идет о человеческих знаниях, касающихся
материального мира и обыденных вещей.
Со 2 января 2007 г., однако, появляется новая категория — «СоЗнание». Л.И. Маслов так объясняет ее: «Я выделяю некоторые слова
(Со-Весть, Со-Знания), как слова, подчёркивающие сопричастность вашего Создателя к земным делам, как Высшей силы (Энергии), которая формирует ваш внутренний мир, соизмеряя действия ваши в Материальном
мире, с мыслями Моими, посланными вам как подсказка, как напутствие к
действиям» (Толк. от 02.01.07: Начало Второго этапа подготовки людей,
п. 7). То есть, Со-Знание — это, в некотором роде, результат присутствия
Бога в душе человека, в его внутреннем мире. «Со-Знание», опять же, противопоставляется чисто человеческому, богооторванному «сознанию».
Сама категория «Знание» постепенно приобретает новые смыслы.
Так, в Толкованиях от 2007 г. Знания трактуются уже энергийно: «Человек, принявший Слова Мои, Знания Мои, получает такой импульс энергии, который переводит его на более высокий уровень частоты вибрации,
создавая то условие энергетической Гармонии, которое может быть достигнуто неподготовленным человеком только в состоянии ... Любви!»
(Толк. от 19.06.07: Любовь есть Гармония Душ, п. 5).
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С помощью божественного Знания каждый человек влияет на пространство и мир.
Мир осмысляется в «откровениях» как оппозиция «Духовный
мир» — «Материальный мир».
Духовный мир наделяется несколькими смыслами: 1) Рай = Вечность = Мир Разума (наиболее ранняя интерпретация), 2) Тонкий мир,
3) «Новые миры», в которых человеку предстоит быть помощником
Бога.
Категория «Духовный (тонкий) мир», если рассматривать ее в онтологическом аспекте, тесно переплетается с такими понятиями как «Эволюция» и «Пространство». Эволюция — это развитие как человеческого Со-Знания, так и Пространства. «Пространство есть общее энергетическое поле (Целого), подчиняющееся строгим Канонам Вечности»
(Толк. от 20.01.08.: Время — фактор эволюции.., п. 7). Пространство
представляется, с одной стороны, целостным и универсальным, фрактально самоподобным, с другой стороны — имеющим разную плотность
энергии в своем объеме и несколько уровней энергии (Толк. от 20.01.08.:
Время — фактор эволюции.., п. 11; Толк. от 02.07.08: О структуре Пространства). В центре Пространства/Целого время и энергия спрессованы. Поэтому эволюция как фактор изменения Со-Знания присуща
только периферии Пространства. Человеку надлежит «заглянув в себя,
увидеть Целое и понять своё место в вечной эволюции Целого, а, это,
значит, согласовать свой путь совершенствования с общим процессом совершенствования Целого!» (Толк. от 20.01.08.: Время — фактор эволюции.., п. 24).
Представления о материальном мире (синоним — «Плотный мир»)
в «откровениях» неоднозначны: с одной стороны, он представлен как
порочный (Толк. от 10.02.06: Человек и его проблемы, п. 21), а с другой
— напротив, как идеальный мир, «часть Вселенной, Вечности» (Толк.
от 10.02.06: Человек и его проблемы, п. 12). «Материальный мир только
искра, только один Мир на пути к вершинам Миров Вечности» (Толк.
от 22.01.06: Формирование личности, п. 18). Его предназначение в том,
что это «рубеж для перехода человека на следующую ступень энергетического уровня (жизни, существования) ... в Духовный мир, ... в Вечность!»
(Толк. от 10.02.06: Человек и его проблемы, п. 24). «Человек должен
понять, что всё видимое здесь на Земле есть только голограмма вечной
жизни и искривление её (жизни) здесь есть искривление пути человека в
Вечности» (Толк. от 19.02.06: Предназначение человека, п. 7).
Энергия. Человек — это «энергетический фантом», «энергетическая частица Вечности, материализованная на Земле» (Толк. от
22.01.06: Формирование личности, п. 3). Сущность человека энергетическая: «Рождением нового человека следует считать не выход его из
чрева матери, как сформировавшегося материального субъекта, а именно
момент объединения энергий разного знака, дающих образование новой
энергетической Сущности» (Толкования от 07.05.06: Рождение челове-
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ка, п.6). «При рождении нового человека необходимы: первое условие
— соединение двух энергий «Инь и Ян», и второе — главное, условие,
это проявление Божественной Силы, Моей Воли, дающей возможность
«зажигания» новой энергии, нового Огня Сознания Вечности» (Там
же, п. 17). «Начинающийся квантовый переход, это, в некотором смысле искусственный переход человека на новый энергетический уровень,
заставляющий людей самим исправлять своё энергетическое поле и выбирать для себя критерии существования в новом, более насыщенном,
энергетическом пространстве» (Там же, п. 24).
Россия. Пророчества Л.И. Маслова ориентированы на Россию
(Откр. от 19.05.05). Интересно то, что в названии самого движения присутствует слово «Русь», но в «Откровениях» оно появляется только в
2011 г. (33) и активно используется в 2012 г. (65). Данный феномен говорит о том, что учение начало вбирать в себя патриотические мотивы, с акцентированием значимости нашей страны в истории «будущего века».
Обоснование того, что Россия является наиболее значимой страной на
мировой арене и всегда стремилась к духовности — существенная часть
пророческих текстов: «Будущая Россия — Россия с Богом, Россия с Верой, Россия вечная, великая Держава!» (Откр. от 01.06.06). О природе
такого особого отношения будет сказано ниже.
Слово «ибо» (синоним слов «потому что» и «так как») представляется семантически значимым в свете того, что оно не употребляется в
первые годы деятельности «пророка», но приобретает широкое распространение в дальнейшем (Рисунок 1). Это слово очень распространено в
библейских текстах, например, в Новом Завете оно употребляется 936
раз. Если сравнивать откровения Л.И. Маслова и Библию (Синодальный
перевод), то значения частот употребления «ибо» довольно близки:
0,56% и 0,67% соответственно. Думаем, цель такой стилизации очевидна
и не нуждается в пояснении.
Также имеет смысл обратить внимание на слово «вибрация/вибрации», которое прочно входит в обиход «пророка» с 2006 и связано
семантически с «энергией». «Вибрация» имеет такие коннотации как
«низкие энергетические вибрации» (у Сущностей, которые опускают
человечество «до уровня Серого Эгрегора» (Откр. от 09.05.06, п. 5)
или Божественных сил на Земле, которые «опускают человека до уровня
мыслящего животного» (Откр. от 30.05.06, п. 16-18), «положительные
энергетические вибрации», посылаемые Богом и «Высшей Иерархией
Света» (Откр. от 25.06.06, п. 20), наконец, «новые вибрации», изменяющие вектор эволюции Со-Знания людей «в сторону СВЕТА, в сторону Великого прозрения, в сторону Нового витка Эволюции Вселенной,
ибо Время начала Солнечного года длиной в 26000 лет теперь обозначено людьми, и обозначено было на Последнем Великом Вече в Москве!»
(Откр. от 26.06.14, п. 14).
В целом, характеризуя «откровения» Л.И. Маслова, необходимо
отметить их синкретизм. Так, в «Откровении» за 2014 г. упоминается
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срок в 26 тысяч лет; очевидно, это апелляция к теории рас у Е.П. Блаватской (только в теософии срок перехода определяется в 25 тысяч лет, и
описание шестой расы отличается от того, что в текстах «откровений»
Л.И. Маслова). У нас практически нет сомнений в том, что Л.И. Маслов
использовал идею о семи расах, почерпнутую у Е.П. Блаватской. Точка
бифуркации у Блаватской, как и у Маслова, — дверь для катаклизмов, как
природных, так и социальных. Период в 25 тысяч лет и есть промежуток
между «фазовыми переходами» 6-го и 7-го порядка. [1, С.501]. Кроме
того, переход в шестую расу, в другую эпоху (из эпохи Рыб (христианства) в эпоху Водолея (оккультизм)) — характерная и основная черта
движения «Новой эры» (New Age). Новая эра отличается от предыдущих братством и гуманизмом, а также представлением о единстве всех
религий, столь характерном и для «откровений» Л.И. Маслова. Вера в
новый порядок свойственна десяткам новых религиозных движений, и
имеет свои истоки в книге Р. Мюллера «Новое творение», где он описывает переход в новую эру, пророчествуя, что это событие произойдет в начале 2000 года. Образ Бога в «откровениях» Л.И. Маслова также типичен для «Новой Эры». У христианства тоже заимствованы такие идеи
как единый Бог-Творец, Создатель (но вот Абсолют — уже из пантеистических религиозных систем), апелляции к христианским праздникам, Великому посту, Прощеному воскресенью и т.п., встречающиеся в текстах
«откровений», некоторые другие аспекты вероучения. Дань отдается и
исламу: считается, что Коран — это очередная ступень «Знаний» после
Библии, которые порционно передавались человечеству и до появления
Л.И. Маслова. Более того, все послания наполнены естественнонаучной
терминологией; Л.И. Маслов объясняет это тем, что «слово Божие»
проходит через призму его мышления и сознания. Наконец, Л.И. Маслов
использует популярную в современном российском массовом сознании
идею об особой миссии России в спасении всего человечества, которое
сопряжено со скорыми грядущими катастрофами. Более всего эта идея
известна из пророчеств Ванги.
Итак, в ходе нашего исследования было выделено восемнадцать основных категорий, характеризующих основную направленность текстов
«пророчеств» Л.И. Маслова, определено их место и степень значимости в общем массиве текстов. Проанализировано содержание этих категорий. Показано, что «откровения» вбирают в себя целый ряд идей,
присущих разным религиям и новым религиозным течениям (с приоритетом христианства, теософии и нового религиозного течения «Новая
Эра»), а также современному массовому сознанию россиян — любителей
«РенТV», оккультной литературы и популярных оккультных рубрик в
бульварной прессе. Анализ пророчеств Л.И. Маслова показал, что их содержание гибко и подвижно; отдельные кардинальные идеи претерпели
в них трансформацию. Яркий пример — «квантовый переход», который
сначала преподносился как переход в «Тонкий мир», в «шестую расу»,
на другой энергетический уровень, так что все последователи ожидали,
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что они станут кем-то наподобие ангелов, но после 2012 г. он стал истолковываться как «уже свершившийся», так что признаком принадлежности к «шестой расе» уже становится новое Со-Знание. «Пророчества»,
относящиеся к «квантовому переходу» и символизирующие эволюцию,
преображение и т.п., выстроены в таком ключе, что всякое дополнение и
даже противоречие трактуется как «воля Бога» и фактически избавлена
от внутриорганизационной критики. Тематическая динамика «откровений» Л.И. Маслова отражает экономические, политические и социальные изменения в России. Послания отвечают современному массовому
запросу россиян на некую «духовность» (представления о которой, как
и в «откровениях» Л.И. Маслова, часто крайне эклектичны, так что
христианские идеи перемешаны в них с ньюэйджеровскими); они претендуют на четкое руководство в как в повседневной жизни, так и в будущих «тонких мирах», куда надеются попасть последователи движения.

Рисунок 1. Динамика частоты встречаемости отдельных основных
категорий (тем) в пророчествах А.Л. Маслова с 2004 по 2012 гг.
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