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Аннотация 

Рассматривается экономический аспект деятельности религиозных и квазирелигиозных 

организаций в их обращенности к авангардным и маргинализированным социальным общно-

стям. В статье рассмотрены различия между понятиями религия и сектантство с помощью 

иерархии базовых потребностей личности А. Маслоу. Ведется рассуждение о точках сопри-

косновения авангардных и маргинализированных сообществ. Обращено внимание на тотали-

таризм сект, их сращенность с международным бизнесом, СМИ, а зачастую с организованной 

преступностью, терроризмом и даже со спецслужбами.  
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При рассмотрении особенностей авангардных и маргинальных социальных общностей, 

которые воспринимаются скорее как крайние слои весьма пестрого социально-культурного 

пирога, мы можем заметить сферу, в которой напряженность внутренних сил и заинтересован-

ная вовлеченность у этих социальных групп фактически совпадают. Это сфера культа. По 

большей части религиозного. Однако здесь надо оговориться и провести границу между рели-

гиозностью в собственном смысле и тем типом религиозности, который является скорее пара-

зитарным явлением, использующем психологические потребности в качестве источника вы-

годы, в том числе грубо материальной. Эта граница проходит там, где мы ее обычно проводим 

между понятиями религии в полном и традиционном проявлении и тем, условно говоря, рели-

гиозным явлением, которое называют сектантством. Даже не принадлежащие ни к какой ре-

лигии люди, основываясь на каких-то плохо осознаваемых критериях, используют оба эти по-

нятия — религия и секта — даже не вполне объясняя себе по каким принципам они делят одно 

от другого. Я бы использовал следующий критерий, основанный на иерархии базовых потреб-

ностей личности, предложенной А. Маслоу. Он, говоря о базовой потребности принадлежно-

сти и любви, «определял два вида — любви взрослых: дефицитарная,  или  Д-любовь, и  бы-

тийная или  Б-любовь.  Д-любовь  основана на дефицитарной  

потребности — это любовь, исходящая из стремления получить то, чего нам не хватает, ска-

жем, самоуважение… Таким образом, это эгоистичная любовь, которая берет, а не дает. Б-

любовь, наоборот, основана на сознании человеческой ценности другого, без какого-либо же-

лания изменить или использовать его. Маслоу определял эту любовь как любовь "бытия" дру-

гого, несмотря на его несовершенства» [8, c. 491–492]. Таким образом, удовлетворяя потреб-

ность человека любить и быть любимым, религия предлагает ему личностный рост вбытийной 

любви, а секта использует дефицитарную любовь в качестве товара. Дорогостоящего и эли-

тарного для авангардных социальных сообществ и приземленно-народного для маргинализи-

рованных. Есть еще одно обстоятельство, по которому термин «религиозность» для темы 

нашего исследования оказывается у́же, чем термин «культ». Это наличие общностей, внешне 

сформированных как религиозные, но не принадлежащих в действительности ни к какой, даже 

самой экзотической, религии. Прежде чем я начну иллюстрировать только что высказанные 

тезисы, я бы хотел обратить внимание еще на одну точку соприкосновения авангардных и 

маргинализированных сообществ. Это возраст членов подобных групп. Лидеры и тех и других 

сообществ чаще всего рассчитывают именно на молодое поколение. Хотя мечты эти у марги-

налов осуществляются далеко не всегда, и они часто пополняются людьми, обладающими до-

статочным возрастом и накопленным опытом, находящимися на витке какого-нибудь из оче-

редных жизненных кризисов. Относительно авангардных слоев современного бизнес-сообще-

ства П. А. Амбарова замечает, что «качественно отличается от остального населения России, 

в том числе старшего поколения бизнесменов, группа молодых предпринимателей (18–30 лет), 

составляющих примерно четверть от числа предпринимателей и бизнесменов в России» [1, c. 

152].  
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Несложно предположить, что же именно наделяет эту группу теми качествами, которые 

позволяют отнести ее к авангарду современного бизнеса. При рассмотрении критериев, озву-

ченных П. А. Амбаровой в своей статье, видно, что критерии эти вообще присущи молодежи 

как таковой и в определенном смысле делают этот возрастной срез обреченным на то, чтобы 

быть в авангарде той или иной сферы деятельности. При иных жизненных обстоятельствах 

люди, не нашедшие возможности реализоваться в качестве активных двигателей своего круга, 

возрастную пассионарность реализуют с не меньшей напряженностью, но в сообществах мар-

гинализированных. Но и для той и для другой общности характерен выход в религиозность, 

хотя и с разной мотивацией. Если для пассионария необходим высший смысл его активной 

жизненной позиции, поскольку простое удовлетворение материальных потребностей не поз-

волит ему долго находиться в напряжении авангарда, то для маргинала нахождение культа 

является тем средством, которым он обретает удовлетворение своей потребности в самой ши-

роко понимаемой близости, как об этом пишет А. Маслоу: «Мне думается, что стремительное 

развитие так называемых групп встреч и прочих групп личностного роста, а также клубов по 

интересам, в какой-то мере продиктовано неутоленной жаждой общения, потребностью в бли-

зости, в принадлежности, стремлением преодолеть чувство одиночества. У меня складывается 

впечатление, что цементирующим составом какой-то части подростковых банд — я не знаю, 

сколько их и какой процент они составляют от общего числа — стали неутоленная жажда об-

щения, стремление к единению перед лицом врага, причем врага неважно какого. Само суще-

ствование образа врага, сама угроза, которую содержит в себе этот образ, способствуют спло-

чению группы» [7].  

Потребность в близости и частая неудовлетворенность этой потребности превратили 

культ в весьма прибыльный товар, на что бы хотелось обратить внимание, поскольку квазире-

лигиозные сообщества являются в лучшем случае лишь финансовыми инструментами, а в худ-

шем — инструментами еще и политическими. Озвученная проблема не является старой, она 

весьма нова, почти нам современна. «Новое — это структура, организация, методы пропа-

ганды и вербовки, а также способы контролирования сектами сознания своих адептов. Новы 

невиданные ранее синкретизм и эклектизм их доктрин, вызванные глобализацией распростра-

нения религиозных идей и их опошлением и профанацией в современной высокотехнологич-

ной постмодернистской цивилизации. Новы приспособленность тоталитарных сект к массо-

вой популярной культуре, агрессивное их распространение через профессионально отточен-

ные методы маркетинга и рекламы, а также мастерское использование ими слабостей демо-

кратических систем современных государств. И, наконец, новым является тоталитаризм со-

временных сект, их сращенность с международным бизнесом, СМИ, а зачастую с организо-

ванной преступностью, терроризмом и даже со спецслужбами» [3, c. 41].  

Для примера можно привести секту Свидетелей Иеговы, которая определяется рели-

гиоведами как «псевдорелигиозная коммерческая организация» [3, c. 148]. Обычная практика 

секты — принуждение миллионов своих членов к регулярной покупке всех тиражей книг и 

журналов, издаваемых сектой. «В этом смысле «Свидетелей Иеговы» вполне можно рассмат-

ривать как коммерческий культ или торгово-финансовую пирамиду с идеологическо-псевдо-

религиозной надстройкой, существующую ради распространения письменно-печатной про-

дукции издательского дома. Сами сочиняем, сами иллюстрируем, сами публикуем, сами раз-

возим по всему миру неконкурентоспособную продукцию, которую без мощной идеологиче-

ской поддержки продать невозможно: в обычном киоске ее не купит никто. И соответственно, 

нужно сделать все для обеспечения раскупаемости, от которой организация получает сотни 

миллионов долларов чистого дохода. Именно поэтому в подавляющем большинстве стран Ев-

ропы «Свидетели Иеговы» вообще никогда не считались религиозной организацией. В начале 

1999 г. секта была лишена религиозного статуса во Франции. Французские власти обязали 

«Свидетелей» выплатить налоги за последние несколько лет, что составляет более 50 млн. 

долларов. До тех пор все имущество секты во Франции арестовано» [3, c. 153].  
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Относительно ориентированности данной секты на определенный тип адептов, то 

можно сказать, что она является организацией скорее маргинального толка. Это видно по сле-

дующим характеристикам: «В секте «Свидетели Иеговы» возраст участников распределен 

следующим образом: 12,5 % лиц в возрасте 16-30 лет; 60,5 % — лица от 30 до 40 лет;                 

16,2 % — лица, достигшие возраста 40-50 лет, и 10,3 % — старше 50 лет. Подавляющее число 

лиц (67,8 %) заняты трудом, не требующим большой временной отдачи, здесь преобладают 

профессии низкого социального статуса, и 28,3 % пенсионеров» [2]. Есть организации, дела-

ющие ставку на людей, представляющих собой скорее авангардные сообщества. Такими сек-

тами являются мормоны и сайентологи, которые «как правило, делают ставку на молодежь, в 

силу чего возраст основной массы адептов (63,7 %) — 20-30 лет; около 30 % — это лица в 

возрасте 3040 лет (являющиеся в основной массе руководителями данных организаций и име-

ющие высшую степень посвящения) и около 5 % — свыше 40 лет. В сектах мормонов и сай-

ентологов преобладающее количество участников имеют профессии, требующие высокого 

интеллектуального уровня, профессиональной подготовки, социально значимы. 37,2 % рабо-

тают в управленческих государственных структурах, 44,6 % занимаются частным предприни-

мательством, остальные 18,2 % приходятся на работников образовательных учреждений и во-

еннослужащих» [2].  

Анализ финансовой деятельности сект, которая хотя и скрывается, но, тем не менее, 

информация о которой утекает и становится предметом исследований, доказывает значитель-

ную коммерческую и криминальную составляющую деятельности псевдорелигиозных орга-

низаций. За период с 2000 по 2005 год у Религиозной организации свидетелей Иеговы в России 

(ИНН 7821011020) «сумма поступлений составила 43 439 523 руб., а сумма выплат 129 483 

995 руб. В данных операциях участвовали 332 контрагента (61 - в структуре поступлений и 

290 — в структуре выплат). Сумма финансовых средств, незаконно выведенная напрямую со 

счетов управляющего центра свидетелей Иеговы в России — 51 479 051 рублей, что состав-

ляет почти 40 % от всех установленных выплат!» [6].  

«Сумма поступлений в Местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы Сол-

нечногорского района составила 2 100 000 руб., а сумма выплат 2 224 599 руб. В данных опе-

рациях участвовали 3 контрагента (1 — в структуре поступлений и 3 — в структуре выплат). 

Данные представлены ниже (табл. 1) 

Таблица 1   

Денежные выплаты и поступления контрагентам псевдорелигиозной деятельности 

ИНН Наименование контрагента Выплаты (руб.) 
Поступления 

(руб.) 

7821011020 
РО УЦ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В 

РОССИИ 
103 243 2 100 000 

7743503776      МБН 2 100 000  

7726249294 ЗАО ОРГСТРОЙ 21 356  

ООО «МБН» не вело никакой хозяйственной деятельности до получения денег от ие-

говистов Солнечногорского района — это стопроцентный признак операции по незаконному 

обналичиванию денежных средств. 94 % всего денежного потока за указанный период состав-

ляет примитивное обналичивание!» [6]. 

По мнению исследователей, «в последние годы прослеживается тенденция слияния ор-

ганизованной преступности и тоталитарных религиозных сект, что дает основание говорить о 

последних как об одной из разновидностей преступных группировок, представляющих собой 

высокую общественную опасность. Деятельность подобных религиозных организаций в 

нашей стране представляет опасность как для отдельных граждан, так и для общества в целом, 

вызывает тревогу и озабоченность с их стороны и требует со стороны государства определе-

ния конкретных мер борьбы с подобным явлением» [2].  
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Многовековой опыт различных религиозных течений, достаточный опыт различных 

сект по внешней организации своей деятельности накопили такой богатый и проверенный го-

дами и поколениями инструментарий, что его стали применять организации, которые уже 

даже не утруждают себя поисками религиозных смыслов для своей коммерческой деятельно-

сти — они честно положили своей идеологией прямо извлечение коммерческой выгоды. Это 

явление сетевого маркетинга, которое напрямую нельзя обвинить в противоправности дея-

тельности, но которое с рвением попугая повторяет в более уродливой форме те принципы, 

которые наиболее естественны в общностях религиозных. В современном религиоведении та-

кие организации причисляют к коммерческим культам. Типичный пример — Гербалайф и ему 

подобные, функционирующие по принципу пирамиды или многоуровневого маркетинга. Ре-

лигиозного учения у таких организаций нет, но методы их деятельности и контролирования 

сознания своих членов — совершенно сектантские — собственный язык (сектантский жар-

гон), отрыв от всего внешнего мира, черно-белое восприятие действительности, чувство из-

бранности и элитизм, чувство некоего спасительного знания, чувство миссии, которую они 

несут миру. 

Мы видим, что очень часто для людей, относящихся к маргинальным слоям общества, 

религиозный или псевдорелигиозный культ является не свидетельством цельности и мораль-

ной устойчивости, а извращенным удовлетворением базовых потребностей, что бесстыдно ис-

пользуется организаторами сект. Для людей, находящихся в составе авангардных общностей, 

сама элитарность занимаемой социальной миссии является искушением некой избранностью, 

что опять же бесстыдно используется сектами. Бесконечные тренинги личностного роста, 

весьма дорогостоящие, используют пассионарность и неравнодушие людей в своих корыст-

ных целях.  

Предотвращение подобных бесчестных методов манипуляции общностями людей воз-

можно при достаточной просветительской работе по раскрытию действительных мотивов тех 

организаций, которые используют религиозный аспект в своей деятельности, а в особенности 

при пристальном внимании правоохранительных органов к финансовым и иным правонару-

шениям с их стороны. 
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