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Первые аналитические работы по изучению 

природы нетрадиционных религиозных движе-

ний в социологии религии и социологии при-

надлежат М. Веберу [1], Э. Трельчу [2] и Р. Ни-

буру [3]. Они противопоставляли традицион-

ную церковь секте. Э. Трѐльч дополнил типоло-

гию «церковь – секта», предложенную М. Вебе-

ром, термином «культ», а Р. Нибур ввѐл проме-

жуточную стадию – «деноминация». В 60-х го-

дах XX века после взрыва нетрадиционной ре-

лигиозности западная социология столкнулась с 

появлением новых религиозных движений 

(НРД). 

Социологическое изучение НРД прошло че-

рез два основных этапа своего развития, пишет 

Т. Роббинс [4, c. 518]: первый связан с интер-

претацией НРД в рамках концепции «нового 

религиозного сознания» как альтернативы 

«утилитарному индивидуализму» (1960-е – ко-

нец 1970-х), а второй – с полемикой вокруг па-

радигмы «промывки мозгов», конфликтами 

между «прокультистами» и «антикультистами» 

(начиная с 1970-х и далее) [5]. Термин «новые 

религиозные движения», предложенный Э. Бар-

кер [6], объединял любые религиозные группы, 

возникшие после Второй мировой войны и не 

признанные до сих пор традиционными в кон-

кретном обществе. 

Следует отметить, что многие группы, испо-

ведующие нетрадиционные религии, являются 

закрытыми организациями, непрозрачными для 

наблюдения. Ввиду этого в социологии религии 

применимы не все методы эмпирических иссле-

дований, характерные для социологии вообще. 

В.И. Гараджа [7, с. 12–14.] выделяет методы 

опроса, наблюдения (этнография) и анализа 

письменных источников и документов. В дан-

ном контексте особенно перспективными вы-

ступают междисциплинарные исследования на 

стыке социологии, социологии религии и соци-

альной психологии. 

В данной статье рассмотриваются возможно-

сти критического дискурс-анализа для ком-

плексного исследования новых религиозных 

движений. Эмпирическую базу исследования 

составляют: полуформализованные интервью с 

бывшими участниками движения «Церковь Объ-

единения» (ЦО) и книги с изложением доктри-

ны, которые изучают в движении: «Божествен-

ный принцип» [8] и «Принцип объединения» [9]. 

Критический дискурс-анализ (КДА) предла-

гает теорию и метод эмпирического исследова-

ния отношений между дискурсом, с одной сто-

роны, и социокультурными явлениями – с дру-

гой. Термин не имеет четкого и однозначного 

определения, используется двумя различными 

способами: для обозначения подхода, разрабо-

танного Н. Фэркло [10], и для достаточно ши-

рокого научного течения, включающего не-

сколько различающихся подходов. 

В своих работах Н. Фэркло использует поня-

тие дискурса тремя различными способами. В 

абстрактном смысле дискурс относится к ис-

пользованию языка как социальной практики. 

Дискурс также рассматривается как разновид-

ность языка, используемого в пределах опреде-

ленной области, например политический дис-

курс. И третье значение – это дискурс как спо-

соб «говорения», которым придается значение 

жизненному опыту [11, c. 115], основанному на 

определенной точке зрения. 

Центральное в теории Фэркло – рассмотре-

ние взаимоотношения между дискурсивной 

практикой и социальными структурами как 
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комплексными и изменяемыми с течением вре-

мени. Дискурс вносит свой вклад в формирова-

ние социальной идентичности, социальных от-

ношений и системы знаний и значений. Таким 

образом, он имеет следующие три функции: 

идентичности, отношения и означивания [5,  

c. 109]. 

В критическом дискурс-анализе опорными 

моментами являются два измерения дискурса: 

коммуникативное событие (отдельный случай 

использования языка, разговор последователя с 

его лидером, текст лекции, обращение основа-

теля движения к участникам, полуформализо-

ванное интервью), а также дискурс-строй (кон-

фигурация всех типов дискурсов, которые ис-

пользуются в каком-либо социальном институте 

или социальной области) [10, c. 145]. Типы дис-

курсов состоят из стилей (дискурсов) и жанров 

[10, c. 73]. Жанр – особое использование языка, 

которое составляет часть отдельной социальной 

практики, например жанр интервью. В «Церкви 

Объединения» есть, в частности, такой специ-

фический жанр, свойственный этому движе-

нию, как «шеринг». Регулярный ритуал пред-

ставляет собой встречу общины в конце дня. 

Участники подробно рассказывают лидерам, 

как прошел день, что их волнует, что было осо-

бенного, каковы их достижения и потери. 

Трехмерная модель Фэркло представляет 

аналитическую структуру для эмпирического 

исследования. Каждый речевой случай является 

коммуникативным событием, содержащим три 

измерения: текст (речь, письмо, визуальное 

изображение или их сочетание); дискурсивная 

практика, которая включает производство и 

воспроизводство текстов и разговоров; соци-

альная практика [11, c. 118–122; 7]. Л. Филлипс 

обращает внимание [11, c. 123] на то, что текст 

и дискурсивная практика представляют два раз-

личных измерения и, следовательно, аналитиче-

ски должны быть разделены. 

Данная аналитическая модель представляет-

ся крайне интересной для анализа нового рели-

гиозного движения «Церковь Объединения», 

так как ключевым аспектом, вокруг которого 

строится социальная практика этого движения, 

выступает именно процесс воспроизводства 

текстов. Одним из важных аспектов деятельно-

сти участников движения является «просвети-

тельство»: лекции, семинары и тренинги – 

неотъемлемая часть общения с ними. Содержа-

ние в основном строится на многократном по-

вторении содержания двух основных книг: 

«Божественный принцип» и «Принцип объеди-

нения». Интервьюируемые отмечали, что на 

выездные семинары их приглашали для того, 

чтобы учиться бизнесу, и все подобные меро-

приятия позиционировались как «образователь-

ные команды». Об этом более подробно напи-

сано в части, посвященой социальным практи-

кам. 

Анализ первого измерения – текста – ока-

зался во многом ключом к пониманию функ-

ционирования идеологии. Например, в самом 

тексте «Божественного принципа» уже зало-

жена методика восприятия данного текста. 

Определѐнные абзацы подкрашены разным 

цветом, каждый из которых имеет специальное 

предназначение. Текст на фоне красного цвета 

участникам полагается знать наизусть, цитиро-

вать. Выделенные красным цветом части тек-

ста представляют собой связную структуру, 

выделенные синим, зеленым или оставленные 

на белом фоне дополняют ее. Понять идеоло-

гию с точки зрения формальной логики, сфор-

мировавшихся представлений о мире нельзя, в 

нее можно только поверить и принять. Логика, 

на которой строится система представлений, 

оказывается всего лишь инструкцией. Основ-

ные предписания сформулированы четко и 

представлены в виде специфических традиций 

и ритуалов, например в книге «Традиции 

Церкви Объединения» [9], соблюдение кото-

рых контролируется лидерами и более стар-

шими участниками, однако предписания обя-

зательны для всех, независимо от статуса и 

позиции. Они регулируют повседневные прак-

тики, такие как распорядок дня, регламенти-

руют отношения между членами: строгая 

иерархия, система наставничества. 

Многие авторы упоминают, что КДА прежде 

всего ориентирован на социальные проблемы. 

Он рассматривает не язык или использование 

языка как такового, а лингвистический характер 

социальных и культурных процессов и струк-

тур. Важным фактором выступает диалектиче-

ская связь общества и культуры с дискурсом – 

они формируются дискурсом и в то же время 

конструируют дискурс.  

Данное НРД формирует специфический дис-

курс, который функционирует в формате регу-

лярных лекций, семинаров (однодневный, двух-

дневный, двадцатиоднодневный, когда участ-

ники слушают лекции и живут в общине) по-

средством воспроизводства текстов по док-

трине. В лекциях много терминов на корейском 

и английском языках, ритуалов повторения на 

корейском языке различных «обетов», «обяза-

тельств». Примером может быть ежедневное 

повторение обета семьи, восемь фраз на корей-

ском языке. Респонденты обращали внимание, 

что данная социальная практика вступала в си-
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лу после определенного периода пребывания в 

движении, это уровень членства не одного-двух 

месяцев. 

Каждый отдельный пример использования 

языка воспроизводит или трансформирует об-

щество и культуры, включая отношения власти. 

Использование языка может быть идеологиче-

ским. С. Тичер утверждает [12, с. 198], что для 

определения необходимо проанализировать 

тексты и исследовать их интерпретацию, вос-

приятие и социальное влияние. Автор анализи-

ровала социальные практики по материалам 

полуформализованных интервью. Ряд авторов 

упоминают, что этнографические исследования, 

включенные наблюдения более корректно от-

ражают непредвзятую картину, так как рассказ 

действующего или бывшего участника «не мо-

жет быть свободным от оценки». При констру-

ировании исследования эти факторы учитыва-

лись, но, несмотря на ограничения и погрешно-

сти, было принято решение рассматривать дан-

ные как валидные. Одни только вторичные ис-

точники, анализ этнографии, описание опыта 

пребывания в НРД не дали автору возможности 

составить собственный взгляд. Прийти к нему 

позволило именно сочетание серии этнографи-

ческих наблюдений в качестве новичка (Н. Нов-

город, 2003–2004 гг.) и полуформализованных 

интервью активных участников движения, не-

сколько месяцев живших в общине ЦО (Киев, 

Украина, 2009 г.). 

Истории бывших участников очень похожи. 

В общей сложности их можно разделить на две 

группы: те, кто участвовал в семинарах и полу-

чил опыт жизни в общине, и те, кто так и остал-

ся на начальной стадии, как слушатель лекций. 

Социальные практики представляют собой 

сложившийся механизм, редко претерпевающий 

какие-либо изменения. Однако важно обратить 

внимание, что система взаимоотношений с 

каждым новичком выстраивается по индивиду-

альной модели, которая формируется индиви-

дуально для каждого лидером и старшим 

наставником. Регуляция данной системы осу-

ществляется посредством личных дневников: 

специальные тетради, созданные по стандарт-

ному формату. Каждый день участник команды 

должен заполнять специальный недельный 

«шимджин отчет-анализ». Вопросы, на которые 

должен ответить последователь, разнообразны 

и затрагивают три основные области: его отно-

шения с лидером, его отношения с участника-

ми, какие задачи он перед собой ставит и как их 

реализует. Примеры вопросов: «Моя внутрен-

няя цель на время данного периода», «Удалось 

ли мне следовать цели на протяжении данного 

условия», «Что помогло достижению цели во 

время условия?», «Какие усилия я прилагал, 

чтобы достичь цели независимо от обстоятель-

ств?», «Если бы я начал это условие заново, что 

бы я сделал по-другому?». На примере вопросов 

ярко виден специфический дискурс в словах 

«условие», «внутренняя цель». 

«Но в сущности все очень индивидуально, 

зависит от человека». Процесс обращения в но-

вые полноценные участники зависит от личных 

установок и взглядов, если индивид «легок на 

подъем» и легко готов принять предлагающиеся 

ему социальные практики, такие как молитва 

перед едой. А если он скептичен, никаких 

внешних проявлений «религиозной стороны» не 

будет. В среднем участники узнавали о повсе-

дневных практиках лишь в середине двадцати-

однодневного семинара. 

Процесс вовлечения начинается со знаком-

ства и приглашения на первую вводную лек-

цию. На первом этапе НРД стремится получить 

как можно больше информации о личностных 

особенностях вовлекаемого: интеллектуальный, 

эмоциональный или волевой человек, как лучше 

давать материал, какие приводить примеры. 

Вовлечение строится на посещении лекций и 

семинаров: следуют постоянные приглашения 

на следующую лекцию, приглашения на одно-

дневный семинар. Цель однодневного семина-

ра – пригласить на двухдневный семинар, заин-

тересовать, познакомить новичка с образом 

жизни – «как одна семья», показать атмосферу 

дружбы и заботы. Двухдневный семинар, в 

сущности, развивается по такой же схеме. Лек-

ции всѐ более углубляются в идеологию: анали-

зировать множество фактов, которыми они про-

сто «напичканы», почти невозможно, поэтому 

слушатели чаще всего либо это резко отверга-

ют, либо принимают на веру, так как нет воз-

можности проверить или нет времени и условий 

проанализировать ситуацию, отнестись к ней 

критически. Лекции выступают своеобразными 

сводами правил и представлений, например 

«Путь команды» рассказывает о возможности 

прохождения годичного курса, включающего 

семинары, поездки по миру. Курс рассчитан 

примерно на год. Начинается образовательная 

команда с 21-дневного семинара – 21 день изу-

чения принципа. Следующая ступень примерно 

40 дней – «основы бизнеса» и примерно 40 дней 

«основы дипломатии» (Подробности о том, как 

будет организована работа на столь длительный 

срок, чем придется заниматься, не раскрывают-

ся.) Если участник продержался так долго, его 

отправляют на 3 месяца в Восточную Европу, а 

потом на 3 месяца в Западную. Среди моих ин-
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тервьюируемых были те, кто пробыл активным 

участником движения несколько лет, за преде-

лы Украины они с движением не путешествова-

ли. По завершении отличники на 3 месяца едут 

в Корею. 

Основные социальные практики «Церкви 

Объединения» включают привлечение новых 

участников, «свидетельствование» и сбор сред-

ств – «фандрайзинг» еще имеет название на ко-

рейском языке «мамульбокви». Каждая практика 

имеет глубокий идеологический «внутренний» 

смысл и стратегическое значение для НРД, и эти 

смыслы и значения тесно переплетены и четко 

выстроены в идеологии за счет логических 

ловушек.  

Именно модель критического дискурс-ана-

лиза позволила комплексно проанализировать 

каждый пласт. Одним из положений критическо-

го дискурс-анализа является утверждение, что 

дискурс способствует формированию и воспро-

изводству неравного распределения сил между 

социальными группами. Эти результаты дей-

ствий дискурса рассматриваются как идеологи-

ческие [11]. Ключевым моментом в исследова-

ниях критического дискурса являются, соответ-

ственно, не только дискурсивные практики, ко-

торые создают представления о мире, социаль-

ных объектах и социальных отношениях, вклю-

чая распределение сил. Важное значение имеет 

роль, которую эти дискурсивные практики игра-

ют в содействии интересам определенных соци-

альных групп. Н. Фэркло [10, c. 132] определяет 

критический дискурс-анализ как подход, кото-

рый систематически исследует едва заметные 

отношения причинности и детерминированности 

между, прежде всего, дискурсивными практика-

ми, событиями, текстами, а также более широ-

кими социальными и культурными структурами, 

отношениями и процессами. 

Рамки исследования дискурса и идеологии 

НРД достаточно узки, критический дискурс-

анализ ставит перед собой более широкие цели, 

но во время семинаров в отрыве от привычного 

социального контекста долговременные участ-

ники выстраивают для новичков и воспроизво-

дят для самих себя иерархическую структуру, 

предлагают изучить специфическую идеоло-

гию. Идеология предлагает комплексные пред-

ставления о структуре общества и движения, 

поэтому мы считаем возможным и перспектив-

ным изучение НРД, основываясь на аналитиче-

ской модели КДА. 

Таким образом, аналитическая модель Н. Фэр-

кло предлагает актуальный методологический 

аппарат для комплексного исследования нового 

религиозного движения «Церковь Объедине-

ния». Как упоминалось ранее, в качестве ком-

муникативного события в анализе рассматрива-

лись полуформализованные интервью с быв-

шими участниками, тексты по доктрине. Одним 

из ключевых аспектов деятельности последова-

телей рассматриваемого движения является 

«просветительство». Анализ дискурсивной прак-

тики сосредоточен на проблеме, как производит-

ся текст и как его воспринимают. С помощью 

детального анализа лингвистических характери-

стик текста, используя специальные аналитиче-

ские инструменты, можно выяснить, как дис-

курсы активизированы в тексте, за счет каких 

текстовых элементов достигается его специфи-

ческая интерпретация и как обеспечивается 

поддержка текстовой информации. 

КДА концептуализирует язык как форму со-

циальной практики. Метод отражает, как язык и 

социальная структура взаимно влияют друг на 

друга, как тексты по доктрине влияют на фор-

мирование у участников комплекса представле-

ний о том, каково должно быть восприятие 

окружающего мира и индивидов. 

Применение модели критического дискурс-

анализа расширило возможности исследователя 

для комплексного анализа идеологии, включа-

ющего анализ текстов доктрины и процесса их 

непосредственного воспроизводства, а также 

того, какое это влияние оказывает на формиро-

вание социальной практики. Содержание и 

структура дискурса не просто отражают пред-

ставления последователей о мире, но они и вос-

создают символическую реальность, которой 

следуют как некоему закону. 

Дискурсивная практика «шеринг» оказыва-

ется одной из немногих возможностей для 

участников производить дискурс, а не только 

потреблять и воспроизводить только его вари-

ант, предложенный в книгах по доктрине, сов-

местно с остальными участниками и лидерами. 

Безусловно, не для всех последователей он име-

ет одинаковое значение, но именно этот меха-

низм дает понимание того, как принимает или 

не принимает предлагающуюся идеологию 

участник или на какой он стадии. По тому, ка-

кой дискурс производит участник, лидеры и 

старшие члены выстраивают социальную прак-

тику, в рамках которой они взаимодействуют с 

данным участником. 
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The research applied for research abilities of critical discourse analysis for new religious movements’ analysis.  

A long tradition of religion research in social sciences had a lot of theoretical issues. In this paper we show how 
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