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Владимир Александрович Мартинович – один из 
ведущих специалистов в сфере сектологии и 
нетрадиционной религиозности на постсоветском 
пространстве, получил научную степень доктора
теологии в Венском университете, является 
доцентом Минской духовной академии, референтом
и руководителем Отдела по вопросам новых 
религиозных движений Минской епархии 
Белорусского экзархата Русской православной 
церкви. 

В последней монографии В.А. Мартиновича 
собраны передовые и современные изыскания на тему возникновения, 
распространения и функционирования нетрадиционной религиозности внутри 
общества. Исследование состоит из восьми глав, каждая из которых освещает 
определѐнный круг проблем, связанный с изучением нетрадиционной религиозности 
как понятия и сектоведением в качестве прикладной дисциплины.

Так, глава 1 посвящена понятийному аппарату сектоведения. В.А. Мартинович 
собирает исчерпывающую информацию по вопросу истории исследования т.н. 
«нетрадиционной религиозности», в частности собирает и суммирует определения 
понятий «секта», «культ», «церковь»1 и «деноминация» в литературе, посвящѐнной 
сектоведению2. Также в приведѐнном исследовании даѐтся характеристика 
классификаций, сложившихся в историографии за XIX–XX вв., определяющих 
градацию и смысловое наполнение терминов, связанных с изучением нетрадиционной 
религиозности. 

В главе 2 внимание уделяется системе нетрадиционной религиозности. В связи с тем,
что в литературе не сложилось концепции возникновения и функционирования 
нетрадиционной религиозности, автор излагает свою оригинальную концепцию
системного подхода к анализу нетрадиционной религиозности. Он предлагает 
рассматривать не только лишь различные проявления нетрадиционной религиозности 
в отдельных группах, но феномен нетрадиционной религиозности в целом. Более того, 
Мартинович не рассматривает любое проявление нетрадиционной религиозности 
отдельно от развития самого общества. Также во второй главе нетрадиционная 
религиозность классифицируется по структуре (например, выделяются такие 
структурные элементы, как секты и культы, т.н. клиентурные и аудиторные культы, 
культовая среда общества и др.), содержанию, а также по географии распространения, 
деятельности и влияния идеологий по всему миру. Также нельзя недооценить 
наглядность представляемого материала, дающего максимально точное представление 
о сущности рассматриваемых феноменов.

1 Мартинович рассматривает понятие «церковь» с институциональной точки зрения, словом же
«Церковь» на протяжении всего исследования он оперирует для обозначения Православной Церкви.
2 Например, концепции Макса Вебера («церкви-секты»), Эрнста Трѐльча, Элсворса Фариса и многих 
других.



Глава 3 посвящена воспроизводству нетрадиционной религиозности с точки зрения 

системы самой религиозности, процессов внутри и динамики развития последней в 

современном обществе. Главы 4 и 5 представляют собой обзор возникновения новых 

религиозных движений (далее – НРД) на макро- и микроуровне, подразумевая 

особенности работы НРД на общегосударственном и частном уровне, а также методы 

привлечения адептов к псевдорелигиозному общению. Так, на макроуровне (гл. 5) 

Мартинович связывает возникновение новых культов с процессами аккультурации, т. 

е. взаимопроникновения и взаимовлияния культур, секуляризации, возникновением 

экономических, политических и др. кризисов в обществе, процессами социальных 

изменений и трансформаций общества, а также с внутренней динамикой развития 

религий
3
. Что же касается макроуровня религиозной инновации

4
 (гл. 5), то В.А. 

Мартинович рассматривает возможные пути появления последней внутри отдельной 

деноминации (интерпретация существующего канона, новые «откровения», новые 

учения, практики и методы работы, организационная дисциплина и внешнее 

вмешательство и т.д.), всесторонне раскрывая причины кризисов в религиозной 

жизни, приводящих к появлению сектантства. 

В главе 6 Мартинович рассматривает феномен культовой инновации (то есть 

появление новых культов) на микроуровне. Существенное отличие от предыдущих 

глав состоит в том, что в данной главе Мартинович рассматривает и описывает 

различные модели появления новых НРД, как то: «предпринимательская модель 

культовой инновации», которая подразумевает коммерческую мотивацию создания 

определѐнного культа, «субкультурно-эволюционная модель культовой инновации», 

формирующаяся в среде группы индивидов, тесно связанных между собой и 

совместно вырабатывающих идеологию, а также некоторые другие модели культовой 

инновации, включающие в себя также трансформацию несектантских организаций в 

культы
5
. 

Главы 7 и 8 данного исследования посвящены миграциям НРД в общемировом 

масштабе и в рамках Белоруссии. Перечисляются некоторые виды миграции НРД 

(тотальная (т.е. с переносом всей общины НРД в иное место проживания), 

структурная (подразумевающая наличие филиалов вне государства, в котором было 

образовано то или иное НРД) и иные), факторы, определяющие выбор цели миграции 

НРД, общие стратегии миграции и т.д. Особое внимание автора уделяется описанию 

результатов исследования процессов миграции НРД в Белоруссии, обусловленное 

многочисленностью НРД на территории этого государства и обилием источниковой 

базы, находящейся в распоряжении самого В.А. Мартиновича. 

В целом данная монография даѐт законченную картину причин и последствий тех или 

иных действий индивидов, связанных с нетрадиционной религиозностью. Широкая 

                                                           
3
 Существует мнение (напр., у Роберта Эллвуда (Ellwood, R. S. Emergent Religion in America: an 

Historical Perspective / R. S. Ellwood // Understanding the new religions. Ed. by Needleman Jacob. New 

York, 1978. P. 267–284)) о том, что сектантство неизбежно появляется в любых религиозных общинах 

всех времѐн и народов как результат развития онтологической доктрины данной религии. Подробнее об 

этом – см. гл. 3 данного исследования. 
4
 «Под религиозной инновацией в широком смысле будет пониматься не только весь комплекс 

процессов, приводящих к появлению внутрицерковного сектантства и отделению одних религиозных 

групп (сект) от других (религий, деноминаций, сект, культов), но также и внутреннее обновление той 

или иной религиозной организации, например, посредством интерпретации ее же последователями ее 

вероучения» (С. 279). 
5
 Автор данной рецензии невольно для себя заметил, что подобная тенденция характерна для 

возникновения и функционирования НРД на постсоветском пространстве (напр., поначалу далѐкая от 

эсхатологических и богословских проблем «секта бога Кузи», объединившаяся ради получения 

прибыли, была реорганизована в некое подобие структурированной религиозной организации). 



источниковая база, на которой автор строит свои предположения и передаѐт наиболее 

ценные, на его взгляд, точки зрения по определѐнным вопросам, особое внимание 

автора к вопросам понятий, грамотное логическое построение и доступность 

изложения делают работу В.А. Мартиновича незаменимым источником знаний по 

вопросам истории, причин и последствий формирования нетрадиционной 

религиозности в современном социуме, которая может быть рекомендована не только 

деятелям науки и служащим исполнительной власти, но и широкому кругу читателей 

для ознакомления.  

 

К.С.Клопков, студент кафедры истории Церкви 
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