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Аннотация. Религиозная культура является сложным комплексным 
социокультурным образованием, формой или сферой культуры. Она 
представляет собой совокупность имеющихся в религии способов и 
приемов осуществления бытия человека, реализуемых в религиозной 
деятельности и представленных в ее продуктах, несущих религиозные 
значения и смыслы, передаваемые и осваиваемые новыми поколениями.  
 
Abstract. Religious culture is one the most complicated sociocultural 
phenomenon, the shape and sphere of culture. It is the complex of the methods 
of human existence which is actualized in religious activities and religious 
artifacts. These activities and artifacts have religious values and deep meanings 
which are transferred to and absorbed by new generations. 
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Религиозная культура является сложным комплексным 
социокультурным образованием, формой или сферой культуры. Она 
представляет собой совокупность имеющихся в религии способов и 
приемов осуществления бытия человека, реализуемых в религиозной 
деятельности и представленных в ее продуктах, несущих религиозные 
значения и смыслы, передаваемые и осваиваемые новыми поколениями. 
Огромное влияние на современную религиозность в той или иной степени  
оказывают восточные религиозно-философские учения. В настоящее 
время  растет популярность различных восточных практик.  

Нередко можно было увидеть, как облаченные в тонкие одеяния из 
хлопка бледно-оранжевого цвета, в тапочках или спортивных туфлях (им 
запрещено носить кожаную обувь), люди движутся по кругу или просто 
идут, бьют в тамбурины и барабаны, распевая: «Хари Кришна, Хари 
Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, 
Хари, Хари». Это было лишь одним из сотен новых религиозных 
вероучений, возникших в период 60-х и 70-х годов. Расцвет религиозной 
мысли, наблюдавшийся в те годы, назван новым религиозным сознанием, 
ставшим выражением протеста против бюрократической сущности 
организованной религии. В этих новых вероучениях был сделан упор на 
личный субъективный опыт и мистический подход к осуществлению 
конечной цели  бытия – единению человека и божественного духа. На 
смену традиционным религиям приходят таинственные, мистические и 
оккультные учения.  

Каковы причины изменений в современной религиозной культуре? С 
одной стороны, это  усложнение, специализация и  многообразие 
социальных отношений. С другой, попытка найти новые нормы и 
ценности, которые пришли бы на смену  материальным ценностям. 
Крушение традиционных правил, норм и ценностей повлекло за собой 
кризис религии, оказавший глубокое влияние на социальную жизнь. 
Новые вероучения, отличающиеся терпимостью к науке, многообразием 
ценностей, уважением к личным верованиям, глубоким стремлением к 
непосредственному религиозному опыту, стали  протестом не только 
против современного общества, а скорее способом адаптации к нему и 
помогали людям найти свое место и ориентироваться в беспорядочном 
окружающем мире. Американский футуролог Э. Тоффлер предложил 
точную метафору для характеристики рассматриваемой тенденции, 
назвав ее появлением особого «рынка спиритуальных товаров». Он описал 
стихийно формирующийся религиозный плюрализм со всеми его 
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негативными и позитивными чертами, а также  неограниченное 
предложение вероучений и религиозно-мистических практик для 
удовлетворения широкого спектра индивидуальных общественных 
потребностей. К числу причин распространения новых религиозных 
движений следует отнести также  комплекс так называемых глобальных 
проблем человечества. К ним относятся экологические проблемы и 
опасность войн. В различной степени они стали источником негативных 
настроений: пессимизма, бесперспективности жизни, психологических 
ощущений хрупкости окружающего мира. Общим для определенной части 
населения стал кризис гуманистических ценностей. Комплекс социальных 
причин, породивший ощущение невозможности установления 
гармоничных отношений в обществе, создал благоприятные условия для 
распространения новых религий, обещающих каждому личное спасение, 
безграничные возможности нравственного самосовершенствования, 
самовыражения. Несмотря на эти проблемы, исследование выявило 
некоторые важные факты. Люди, которых привлекают новые религии 
(возникшие на основе восточных вероучений, движения за развитие 
потенциальных способностей людей или харизматических верований), 
обычно достаточно образованны и молоды, их цели и жизненные позиции 
еще не определились. Их религиозное мировоззрение формируется за 
сравнительно короткий срок и становится доминантой сознания. Хотя 
сторонники новых религиозных учений с возрастом, вероятно, принимают 
верования господствующей церкви, на промежуточном этапе в течение 
ряда лет они остаются верными своему вероучению. Имея сравнительно 
высокий уровень образования, они могут сильнее влиять на общество, чем 
большинство людей. Подавляющее большинство новых культов 
стремится охватить молодежь. По материалам исследований Л. И. 
Григорьевой, молодежь до 30 лет составляет в них от 50 до 90 % [2]. 

Современные нетрадиционные движения и культы, как и 
традиционные религии, стали выполнять иллюзорно-компенсаторную, 
мировоззренческую, регулятивную, интегрирующую, коммуникативную 
функции.  Исследователь Д.М. Угринович, анализируя медитацию, 
отмечает, что «на первый план  в нетрадиционных движениях выступает 
их психотерапевтическая функция» [5]. 

Такая практика  посредством  медитации, йоги, чтения мантр 
снимает негативные эмоции, отодвигает из сферы сознания прежде 
волновавшие проблемы. В этом наиболее полно проявляется иллюзорно-
компенсаторная функция. На начальном этапе возникает своеобразное 
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ощущение эйфории, творческого и эмоционального подъема, своей 
избранности. Однако на более поздней стадии эти чувства притупляются, 
так как теряется новизна ощущений. На мировоззренческом уровне тоже 
происходят изменения. Мировоззрение имеет мистический, 
иррациональный характер, без попыток индивидуального осмысления 
окружающей действительности. Регулирующая функция новой 
религиозности проявляется в контроле за всеми сторонами  жизни ее 
последователей, направленном на превращение человека в социально 
пассивное существо, активность которого видна только в рамках общины. 

Такая регуляция осуществляется  с помощью системы запретов, 
правил. Интегрирующая и коммуникативная функции способствуют 
сохранению системы общественных отношений, компенсируют 
утраченные связи и формируют новые ценности и нормы поведения.  

Некоторые новые вероучения сформировались под влиянием 
восточных религиозно-философских учений. К ним относятся дзэн-
буддизм, Трансцендентальная Медитация, Общество сознания Кришны и  
многие другие. Все они возникли на основе идеи, придающей основное 
значение развитию «потенциальных возможностей людей» через 
выполнение определенных практик. Например, тантра – одно из 
эзотерических течений индуизма (в настоящее время ошибочно считают 
йогой секса) или йога – совокупность различных духовных, психических и 
физических практик. Они усматривают главный смысл жизни в 
совершенствовании и удовлетворении духовных потребностей личности. 
И здесь можно проследить влияние буддизма (идея реинкарнации, карма), 
даосизма (метод контролируемых сновидений) и др. Несмотря на то, что 
число приверженцев этих религий совсем незначительно по сравнению с 
общей численностью населения, эти вероучения оказывают глубокое 
влияние на общество. Современные религиозные движения используют 
элементы кабалистики и оккультизма, астрологии и гипноза, кодирования 
и медитации, парапсихологические методики, различные наркотические и 
химические вещества. Так, например, религиозная организация «Аум 
Синрикё», основанная Сёко Асахарой. В своем учении он использовал 
элементы северного эзотерического буддизма (махаяны), индийской йоги 
и тантризма. Очень важное место в практике «Аум Синрикё» занимало так 
называемое поднятие «кундалини». «Кундалини» по некоторым 
восточным верованиям – это энергия, которая в обычном состоянии 
«спит» в нижнем отделе позвоночника, ее необходимо пробудить, 
обуздать и провести вверх до головы, и тем самым достигается полная 
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интеграция всех психических процессов. Кроме того, применялись 
наркотические вещества. Необходимо отметить, что такая практика 
существовала в древности в различных мистериях, обрядах и ритуалах 
(специальные травы и напитки): мексиканские священные грибы, 
индийская сома, бензоин в Юго-Восточной Азии, дзенский чай, пятая 
чашка которого очищает, а шестая «зовет в область бессмертия» [4]. 
Наряду с религиозными системами в традиционном понимании в 
настоящее время можно выделить новые формы духовной жизни, среди 
которых особую роль начали играть оккультизм и эзотерика. Благодаря 
зародившемуся интересу ко всему восточному, современная западная 
культура получила возможность черпать на Востоке часть того 
колоссального заряда духовности, который восточные культуры хранили 
на протяжении тысячелетий. В России это было учение Г. Гурджиева; в 
Германии – Р. Штейнера. Подобные школы появились в Англии и Америке. 
Пожалуй, единственное духовное движение, о котором можно сказать, что 
его новизна обусловлена лишь иным культурным контекстом, – это 
Общество сознания Кришны. В нем человек стал рассматриваться не как 
разумная машина или существо на двух ногах, а как нечто сложное и 
загадочное. В середине прошлого столетия появились особые 
религиозные системы, которые можно охарактеризовать как 
«психологические культы». Такие элементы как кодировка, 
парапсихологические методики, используются, например, в дианетике 
(Церковь сайентологии). Сайентология рассматривает индивида как 
бессмертную душу или дух, переходящий из одной жизни в другую, но при 
этом теряющий непосредственное воспоминание о прошлой жизни вместе 
со смертью тела. Эта духовная сущность называется «тетан» (от греч. 
«тета» – мысль или дух). Каждый человек – носитель тетана и может 
достичь бесконечной жизни при помощи дианетики. К 
психотерапевтическим  культам  относится и неоиндуистский культ 
«Трансцендентальная медитация». Его специфика заключается в 
доминировании культовой практики, в миссионерской активности и 
уповании на реализацию глобальных социальных утопий. Приобщение к  
культу было упрощено до предела и сводилось к уплате небольшой суммы 
денег, прослушиванию короткой лекции и получению «секретной» 
односложной мантры, выбранной с учетом возраста и профессии. 

Таким образом, можно говорить о том, что влияние восточных 
учений и практик на современную религиозную культуру обогатило 
последнюю исследованием внутренних возможностей человека, его 
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скрытых способностей. Кроме того, новые религиозные культы и 
движения смогли успешно сочетать в своих учениях древние восточные 
методики и современные научные достижения, главным образом из 
области психологии. Проблемы и вопросы, затронутые в этой статье, 
требуют более глубоко анализа и изучения,  так как являются 
актуальными  в рамках рассмотрения современной религиозности и 
религиозной идентичности. 
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