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ВЛИЯНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ МИГРАЦИЙ  
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В ПРИМОРЬЕ 
В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в. 2

В 1990-е гг. При мор ский край стал од ним из из люб лен ных мест ра бо ты мис-
сио не ров нетра ди ци он ных ре ли гий, при бы ваю щих сюда из США, Рес пуб ли-
ки Корея, Япо нии, Авст ра лии, Новой Зелан дии, Кана ды, КНР и дру гих стран 
и ста вя щих пе ред со бой цель из ме нить ми ро воз зрен чес кие взгля ды и по ли-
ти чес кие ус та нов ки ме ст ных жи те лей. К на ча лу 1990-х гг. зна чи тель ная часть 
его на се ле ния не име ла опы та «жиз ни в Боге». Широ ко му рас про стра не нию 
нетра ди ци он ных ре ли гий в При морье спо соб ство вал со ци аль ный и ду хов-
ный кри зис, а так же несба лан си ро ван ная ре гио наль ная по ли ти ка фе де раль-
но го цен тра. Рас про стра не ние на тер ри то рии края раз лич ных нетра ди ци он-
ных ре ли гий на ча лось по сле под пи са ния пре зи ден том РСФСР Б. Н. Ель ци ным 
20 сен тяб ря 1991 г. Ука за № 123 «Об от кры тии г. Вла ди во сто ка для по се ще-
ния ино стран ны ми гра ж да на ми». Транс гра нич ные ми гра ции мис сио не ров 
нетра ди ци он ных ре ли гий не толь ко спо соб ство ва ли воз ник но ве нию со от-
вет ствую щих об щин на тер ри то рии При морья, но и про во ци ро ва ли меж кон-
фес сио наль ные кон флик ты. Раз но об ра зие «ино стран ных» и «оте че ствен ных» 
нетра ди ци он ных ре ли гий в 1990—2000-е гг. в крае дос ти га ло 30—40 на име-
но ва ний. Нетра ди ци он ные ре ли гии, рас про стра нён ные в крае, ока зы ва ли 
влия ние в ос нов ном на мо ло дёжь и ин тел ли ген цию, пре сле до ва ли раз лич ные 
цели и осу ще ств ля ли раз но об раз ные фор мы дея тель но сти. К на ча лу XXI в. 
ин те рес к та ким ре ли ги ям за мет но сни зил ся, что сви де тель ство ва ло о за вер-
ше нии пе рио да ре ли ги оз но го са мо оп ре де ле ния на се ле ния При морья.
Клю че вые сло ва: При мор ский край, нетра ди ци он ные ре ли гии, мис сио не ры, 
ор га ны вла сти, кри зис, бо го ис ка тель ство, ме ди та ция, вера.

Svetlana M. Dudarenok1 (dudarenoksv@gmail .com)

THE IMPACT OF CROSS-BORDER MIGRATIONS ON THE SPREAD OF NON-TRADITIONAL 
RELIGIONS IN PRIMORYE IN THE LATE 20th — THE EARLY 21st CENTURIES2

In the 1990s the Primorsky krai has become one of the favorite places of work of 
missionaries of non-traditional religions, coming to the region from the United 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

2 Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под держ ке РФФИ в рам ках на уч но го 
про ек та № 20-011-00496 А (Acknowledgments: The reported study was funded 
by RFBR, project number 20-011-00496 А).
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States, the Republic of Korea, Japan, Australia, New Zealand, Canada, China 
and other countries, aiming to change the outlook and the political attitudes 
of the inhabitants of the Primorye. By the early 1990s the Primorsky krai was 
almost a secular region, a large part of its population had no experience of “living 
in God”. The social and spiritual crisis, as well as the unbalanced regional policy 
of the federal center, contributed to the widespread spread of non-traditional 
religions in Primorye. The spread of various non-traditional religions in the Pri-
morsky krai began after the signing by President B. N. Yeltsin on September 20, 
1991 of Decree No. 123 “On the opening of Vladivostok for foreign citizens to 
visit”. Cross-border migrations of non-traditional religious missionaries not only 
contributed to the emergence of non-traditional communities in the Primorsky 
krai, but also provoked sectarian conflicts. The religious diversity of “foreign” 
and “domestic” non-traditional religions in the 1990s and 2000s in the province 
reached 30—40 items. Non-traditional religions, prevalent in the Primorsky 
krai, influenced mainly young people and intellectuals, pursued different 
goals and used various forms of activity. By the beginning of the 21st century, 
interest in non-traditional religions had decreased markedly, indicating the end 
of the period of religious self-determination of the people of the region.
Keywords: Primorsky krai, non-traditional religions, missionaries, authorities, 
crisis, God-seeking, meditation, faith.

Акту аль ность темы ис сле до ва ния оп ре де ля ет ся необ хо ди мо стью на уч-
но го ана ли за транс гра нич ных взаи мо дей ствий При мор ско го края и со-

пре дель ных го су дарств в ре ли ги оз ной сфе ре. В 1990-е гг. ре ги он стал од-
ним из из люб лен ных мест ра бо ты мис сио не ров нетра ди ци он ных ре ли гий, 
при бы ваю щих из США, Рес пуб ли ки Корея, Япо нии, Авст ра лии, Новой 
Зелан дии, Кана ды, КНР и дру гих стран. По раз но об ра зию та ких ре ли-
гий Вла ди во сток в 1990-е гг. ус ту пал толь ко Моск ве и Санкт-Петер бур-
гу. Мис сио не ры, ра бо тав шие в При морье, ста ви ли пе ред со бой цель из ме-
нить не толь ко ми ро воз зрен чес кие взгля ды, но и по ли ти чес кие ус та нов ки 
его жи те лей. Опас ность ши ро ко го рас про стра не ния нетра ди ци он ных ре-
ли гий ста ла осоз на вать ся уже в се ре дине 1990-х гг.: вла ст ные ор га ны на-
ча ли при ни мать шаги по ог ра ни че нию их дея тель но сти.

Целя ми дан ной статьи яв ля ют ся: ус та нов ле ние взаи мо свя зи транс-
гра нич ных ми гра ций мис сио не ров нетра ди ци он ных ре ли гий и при чин 
по пу ляр но сти дан ных кон фес сий в При мор ском крае в 1990-е — на ча ле 
2000-х гг.; ана лиз форм и ме то дов ра бо ты мис сио не ров из со пре дель ных 
стран сре ди жи те лей края и от но ше ние к ним ор га нов вла сти и средств 
мас со вой ин фор ма ции; а так же изу че ние влия ния нетра ди ци он ных ре ли-
гий на ми ро воз зрен чес кие ус та нов ки и по ли ти чес кие ори ен та ции при мор-
ской ин тел ли ген ции и сту ден че ства в 1990-е — на ча ле 2000-х гг.

Источ ни ко вая база ис сле до ва ния пред став ле на дву мя груп па ми ма-
те риа лов. Пер вая — это по ле вой днев ник ав то ра, со став лен ный на ос но ве 

Дударёнок С .М .
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вклю чён но го на блю де ния ме ро прия тий, про во ди мых пред ста ви те ля ми 
нетра ди ци он ных ре ли гий, встреч с мис сио не ра ми, по се ще ния ре ли ги-
оз ных об щин нетра ди ци он ных ре ли гий как ин ди ви ду аль но, так и со сту-
ден та ми ДВГУ в пе ри од с 1989 по 1997 г., а так же лич ный ар хив ав то ра, 
ко то рый со дер жит ко пии до ку мен тов и ма те риа лов Экспертно-консуль-
та тив но го со ве та по сво бо де со вес ти и ве ро ис по ве да ни ям, соз дан но го 
при ад ми ни ст ра ции При мор ско го края (ав тор яв лял ся пер во на чаль но его 
пред се да те лем, за тем — чле ном). Вто рая часть ис точ ни ков — пуб ли ка ции 
в СМИ, внут рен няя ли те ра ту ра нетра ди ци он ных ре ли гий, ма те риа лы те-
ку ще го ар хи ва от де ла по свя зям с об ще ствен ны ми и ре ли ги оз ны ми ор га-
ни за ция ми ад ми ни ст ра ции При мор ско го края и те ку щий ар хив Управ ле-
ния юс ти ции РФ по При мор ско му краю.

Мето до ло гия, из бран ная ав то ром для на стоя ще го ис сле до ва ния, 
вклю ча ет в себя ком па ра тив ный ана лиз, пред по ла гаю щий вы де ле ние наи-
бо лее су ще ствен ных про блем в от но ше нии жи те лей При морья к раз лич-
ным нетра ди ци он ным ре ли ги ям и дея тель но сти на тер ри то рии края ино-
стран ных мис сио не ров; вы яв ле ние объ ек тив ных и субъ ек тив ных при чин 
рос та ин те ре са к дан ным ре ли ги ям в на ча ле 1990-х гг. и его па де ния по сле 
при ня тия ФЗ «О сво бо де со вес ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» (1997).

Послед нее де ся ти ле тие XX в. оз на ме но ва лось бур ным всплес ком ин-
те ре са в Рос сии к ре ли гии, в том чис ле к её нетра ди ци он ным фор мам, ак-
тив ность ко то рых, по ут вер жде нию круп ней ше го оте че ствен но го ре ли-
гио ве да Е. Г. Бала гуш ки на, про яв ля ет ся в эпо хи кри зи са и об ще ствен ных 
по тря се ний, в пе ре лом ные пе рио ды ис то рии, свя зан ные с глу бо ки ми из-
ме не ния ми эко но ми ки и быта, по ли ти чес ких на строе ний и об ще го ми ро-
ощу ще ния че ло ве ка [1, с. 18—32].

В оте че ствен ной и за ру беж ной ли те ра ту ре для оп ре де ле ния дан но го 
яв ле ния на ря ду с по ня ти ем «нетра ди ци он ные ре ли гии» ис поль зу ют по-
ня тие «но вые ре ли ги оз ные дви же ния» (НРД) [2]. НРД проч но за ня ли своё 
ме сто сре ди ду хов ных пред поч те ний неко то рой час ти рос сий ско го об-
ще ства. Необ хо ди мо от ме тить, что ин те рес к ре ли гии в мас со вом соз на-
нии за час тую со всем не го во рит о при над леж но сти к оп ре де лён ной кон-
фес сии или дви же нию, об ор га ни зо ван ной ре ли ги оз ной жиз ни. Он но сит 
доволь но аморф ный и син кре ти чес кий ха рак тер.

Рас про стра не ние в Рос сии нетра ди ци он ных ре ли гий «ино стран но го 
про ис хо ж де ния» — ре зуль тат рез ких и глу бо ких со цио куль тур ных из ме-
не ний кон ца 1980-х — на ча ла 1990-х гг., ко то рые по ро ди ли чув ство пес-
си миз ма, бес пер спек тив но сти жиз ни, пси хо ло ги чес кое ощу ще ние хруп-
ко сти ок ру жаю ще го мира.

«Бого ис ка тель ский бум» на ча ла 1990-х гг. за хва тил пре ж де все го мо-
ло дёжь и ин тел ли ген цию. Пер во на чаль но он был на прав лен на по ис ки 
ос нов ин ди ви ду аль но го су ще ство ва ния и «ис тин ной» веры в имею щих ся 
пра во слав ных об щи нах. Имен но неспо соб ность их в дан ный пе ри од удов-
ле тво рить «ду хов ные по треб но сти» бо го ис ка те лей при ве ла к тому, что 

Влияние трансграничных миграций на распространение нетрадиционных религий…
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оп ре де лён ная часть при мор ской сту ден чес кой мо ло дё жи и ин тел ли ген-
ции ста ла ис кать опо ру в раз лич ных псев до ре ли ги оз ных груп пах и нетра-
ди ци он ных ре ли ги ях, ве ро уче ния ко то рых по сле при ня тия зако на «О сво-
бо де ве ро ис по ве да ния» (1990) и «от кры тия» Вла ди во сто ка ста ли ак тив но 
рас про стра нять ся на тер ри то рии При мор ско го края мис сио не ра ми из со-
пре дель ных стран.

Новые ре ли ги оз ные дви же ния, как при шед шие из-за ру бе жа, так и воз-
ник шие на оте че ствен ной поч ве, за ста ви ли нашу стра ну ощу тить всё то, 
что уже дав но про ис хо ди ло на про стран стве аме ри кано-евро пей ско го 
хри сти ан ско го мира: ре ли ги оз ную кон фликт ность, ксено- и сек то фо бию, 
кон фрон та цию меж ду «за щит ни ка ми» тра ди ци он ной куль ту ры, тре бую-
щи ми за ко но да тель но за пре тить дея тель ность всех нетра ди ци он ных ре-
ли гий, и по сле до ва те ля ми мно го чис лен ных НРД. Наи бо лее ост ро эти про-
цес сы про те ка ли на фрон тир ных тер ри то ри ях, к ко то рым тра ди ци он но 
от но сит ся и рос сий ский Даль ний Вос ток, яв ляв ший ся ис то ри чес ки се ку-
ляр ным ре гио ном в силу спе ци фи ки его за се ле ния и ос вое ния [8].

Так как при мор ские бо го ис ка те ли в боль шин стве сво ём не име ли опы-
та «жиз ни в Боге», ус пе хи мис сио нер ской дея тель но сти сре ди них раз лич-
ных нетра ди ци он ных ре ли гий во мно гом за ви се ли от лич но сти мис сио-
не ра, объ ё ма у мис сио нер ско го де сан та ма те ри аль ных средств и ка че ства 
пуб лич ных ме ро прия тий, про во ди мых тем или иным НРД.

В При мор ском крае кон фес сио наль ное раз но об ра зие нетра ди ци он-
ных ре ли гий в 1990-х — на ча ле 2000-х гг. было зна чи тель ным и вклю-
ча ло в себя не ме нее 30—40 на име но ва ний. По это му по ка за те лю Вла-
ди во сток ус ту пал толь ко Моск ве и Санкт-Петер бур гу [Поле вой днев ник 
ав то ра]. Веро уче ния боль шин ства НРД до воль но слож ны для по ни ма ния 
и тре бу ют оп ре де лён ной под го тов ки [7], по это му при над ле жав шие к ним 
при мор ские об щи ны поч ти на 100% со стоя ли из ин тел ли ген ции и сту-
ден че ства, по ло жи тель но вос при няв ших про ник но ве ние на тер ри то рию 
При морья и рас про стра не ние в крае но вых ре ли ги оз ных дви же ний. Сре ди 
за ин те ре со вав ших ся но во мод ны ми уче ния ми было мно го тех, кто увле-
кал ся вос точ ной и за пад ной фи ло со фией, за ни мал ся раз лич ны ми ви да-
ми еди но борств, ме ди та тив ны ми прак ти ка ми и пр. В лич ном об ще нии 
они час то го во ри ли, что при над ле жат к тем ре ли ги оз ным уче ни ям, ли-
де ры ко то рых поль зу ют ся сим па тией выс ше го ру ко во дства стра ны — от 
пре зи ден та М. С. Гор ба чё ва до ре гио наль ной по ли ти чес кой эли ты [Поле-
вой днев ник ав то ра].

Это, как ни стран но, было ре аль но стью. Напри мер, бро шю ра «Пере-
строй ка и но вое мыш ле ние для нас и все го мира» пер во го и по след не го 
пре зи ден та Совет ско го Сою за [5] ста ла по пу ляр ней шим про из ве де ни ем 
в сре де нью-эй дже ров. Нача ло дея тель но сти М. С. Гор ба чё ва при фор-
ми ро ва нии но вой го су дар ствен ной по ли ти ки, ка саю щей ся оце нок фе-
но ме на нетра ди ци он ных ре ли гий, оз на ме но ва лось де мон ст ра цией пол-
но го одоб ре ния и под держ ки всех за ру беж ных ли де ров по доб но го рода 

Дударёнок С .М .
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объ е ди не ний, вы ра зив ших же ла ние «при об щить» нашу стра ну к но-
вым об раз цам ре ли ги оз ной веры. Встре чи М. С. Гор ба чё ва в 1990 г. с Сан 
Мен Муном и Шри Чин мо ем под ня ли «же лез ный за на вес» для ак тив но го 
про ник но ве ния в Рос сию вче раш них «вра гов и мра ко бе сов».

«Гуру» Шри Чин мой, ре гу ляр но про во див ший «ме ди та ции мира» при 
ООН, по свя тил «ма хат ме Гор ба чё ву» це лую се рию гим нов и пе сен. В сбор-
ни ке «Один мир для всех — кон ту ры гло баль но го соз на ния» [16] пре зи-
дент СССР ока зал ся в од ном ряду с та ки ми из вест ны ми «про ро ка ми» 
нью-эйдж, как Фрить оф Кап ра и Хей зел Хен дер сон.

Тёп лый при ём был ока зан рос сий ски ми чи нов ни ка ми, на при мер, пред-
ста ви те лям «Церк ви Саен то ло гии». Шум ная пре зен та ция кни ги Р. Хаб бар-
да «Диа не ти ка — со вре мен ная нау ка ду шев но го здо ровья» [22] со стоя лась 
31 мар та 1993 г. в Крем лёв ском двор це съез дов. Вес ной 1995 г. по се тив-
ше му Пермь вы со ко по став лен но му пред ста ви те лю «Церк ви Саен то ло гии» 
были вру че ны сим во ли чес кие клю чи от го ро да, мэр ко то ро го В. Филь во 
вре мя це ре мо нии обя зал ся пе ре вес ти всю Пермь на хаб бар дов скую сис-
те му управ ле ния.

Шри Матад жи Нир ма ла Дэви, ру ко во ди тель дви же ния сахаджа-йога, 
су ме ла в на ча ле 1990-х гг. оча ро вать мэра Толь ят ти, по сле чего этот го род 
на неко то рое вре мя пре вра тил ся в свое об раз ный центр на зван но го НРД. 
Адми ни ст ра ции Авто ВА За и Авто ВАЗ бан ка пре дос та ви ли ей ста ди он 
для мас со вых «чис ток кар мы», а для пе ре дви же ния по стране — са мо лёт 
и авто транс порт, при том что в са мой Индии дан ное дви же ние ма ло из-
вест но и не вхо дит в чис ло офи ци аль но при знан ных ре ли гий.

Пер вая лек ция «гуру» Сёко Аса ха ра в 1992 г. была про ве де на в Крем-
лёв ском двор це съез дов. После это го на ча лась ак тив ная про па ган да «Аум 
Син ри кё» в СМИ, срав ни мая с рек лам ны ми кам па ния ми «МММ» и дру гих 
фи нан со вых пи ра мид. Сёко Аса ха ра и его пред ста ви те ли ре гу ляр но уча-
ство ва ли в теле- и ра дио эфи рах, при чём ак цент был сде лан на мод ный 
мо ло дёж ный ка нал «2×2» и про вод ное ра дио «Маяк». Подоб ных при ме ров 
мож но при вес ти бес ко неч но мно го.

Отно ше ние при мор ской ин тел ли ген ции и сту ден че ства к нетра ди ци-
он ным ре ли ги ям в 1990-х гг. было раз лич ным. Часть из них не вы зы ва-
ла осо бо го ин те ре са, воз мож но, по то му, что сво ди ла всю свою дея тель-
ность к сбо ру по жерт во ва ний и при зы ву ус петь по ка ять ся до на сту п ле ния 
«кон ца све та» («Белое брат ство» — ЮСМАЛОС) или на стой чи во му «при-
гла ше нию» за ин те ре со вав ших ся по ки нуть эту «греш ную» тер ри то рию 
и пе ре се лить ся в «Город Солн ца» («Цер ковь Послед не го Заве та»). Дру гие 
при вле ка ли вни ма ние «из бран ных» — тех, кто ин те ре со вал ся вос точ ны-
ми еди но бор ства ми, фи ло со фией и куль ту рой Вос то ка («Меж ду на род-
ное Обще ство Соз на ния Криш ны», «Анан да Марг», «Агни-Йога», «Мис сия 
Боже ствен но го све та», «Каль ки», «Аум Син ри кё», «Шри Чин моя», «Транс-
цен ден таль ная ме ди та ция», «Фалунь гун», по сле до ва те ли школ багуа-
чжан или синьи-цюань и пр.). Эти «нео ори ен та ли ст ские» НРД ак тив но 
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рас про стра ня ли в При морье мис сио не ры из со пре дель ных стран. Третьи 
были «мар ги на ла ми», стоя щи ми на обо чине бо го ис ка тель ских тен ден ций 
(са та ни сты, зо роа ст рий цы, неоя зыч ни ки и пр.); чет вёр тые пре тен до ва ли 
на «спа си тель ную мис сию ва ря гов» («Цер ковь Хри ста», «Ассо циа ция Свя-
то го Духа за объ е ди не ние ми ро во го хри сти ан ства» и пр.); пя тые пред-
ла га ли пе ре ос мыс лить хри сти ан ское ми ро по ни ма ние и ве ро уче ние, при-
бли зить его к лю дям («Цер ковь Иису са Хри ста Свя тых по след них дней» 
(мор мо ны) и «Цер ковь Божией Мате ри Дер жав ная» и пр.); шес тые раз-
ви ва ли идеи нью-эйдж («Цер ковь Саен то ло гии», «Рада стея», «Ана ста сия» 
и пр.) и т. д.

Так, поя вив шие ся в 1992 г. во Вла ди во сто ке эмис са ры «Бело го брат-
ства», сто яв шие на ул. Свет лан ской с порт ре та ми Дэви Марии Хри стос 
(Мари ны Цви гун) и пла ка та ми с прось бой жерт во вать на цер ковь еди но го 
Бога, не при вле ка ли осо бо го вни ма ния го ро жан. Если и на хо ди лись жерт-
во ва те ли, то мо ти ва ция их была сле дую щая: «… жал ко мо ло до го че ло ве-
ка, хо лод но, а он всё сто ит и сто ит, но поч ти ни кто ему не по да ёт …» [Поле-
вой днев ник ав то ра].

Не очень за ин те ре со вал сво им ве ро уче ни ем ин тел ли ген цию Вла ди-
во сто ка и Хри стос Вис са ри он Мину син ский (Сер гей Тороп) — «но вый спа-
си тель, че ло век, вы шед ший из ни зов, но ока зав ший ся из бран ным, бо же-
ством, спус тив шим ся на зем лю». Он при ез жал два ж ды (1996 и 1998 гг.), 
но не смог при влечь вни ма ние ме ст ных жи те лей и объ я вил Вла ди во сток 
«гни лым го ро дом, в ко то ром невоз мож но су ще ство ва ние его об щи ны» 
[Личн. арх. ав то ра]. Послед няя на счи ты ва ла все го око ло 20 чел. и в кон це 
1990-х гг. пе рио ди чес ки со би ра лась для мо лит вен но го об ще ния и изу че-
ния «Послед не го Заве та» [17], боль шая часть по сле до ва те лей Вис са рио-
на пла ни ро ва ла уехать в «Город Солн ца», но пуб лич ные ме ро прия тия при 
этом не про во ди лись [Поле вой днев ник ав то ра].

После до ва те ли Евдо кии Мар чен ко (псев до ним — Рада стея) и си бир-
ской от шель ни цы Ана ста сии так же поя ви лись во Вла ди во сто ке во вто рой 
по ло вине 1990-х — на ча ле 2000-х гг. В рит мо ло гии «Рада стеи» при мор-
ских ин тел ли ген тов при влек ло то, что она по зи цио ни ру ет себя как син тез 
нау ки, ре ли гии и фи ло со фии, го во рит о един стве всех ре ли гий, воз мож-
но сти ре ин кар на ции, слож ной кос мо го нии и при бли же нии Новой эпо хи, 
но вой ду хов ной Зем ли и ду хов ной расы лю дей. «Рада стея» про воз гла ша-
ет осо бую роль Рос сии, ко то рая объ яв ля ет ся ду хов ным цен тром мира, 
по сколь ку здесь на хо дит ся ме сто со при кос но ве ния с Выс ши ми си ла ми — 
оз. Тур го як под Миас сом (Челя бин ская об ласть). Рус ский язык в «Рада-
стее» счи та ет ся са краль ным. Как ут вер жда ет Е. Мар чен ко, по своей рит-
ми ке он наи бо лее бли зок к Вла ды кам [13; 14]. Как пра ви ло, по сле до ва те ли 
«Рада стеи» арен до ва ли для сво их лек ций и за ня тий зал в При мор ском 
крае вом му зее им. В. К. Арсень е ва [Поле вой днев ник ав то ра].

«Ана ста сия» (дви же ние «Зве ня щие кед ры Рос сии») — во пло ще ние меч-
ты мно гих рос си ян о воз вра ще нии к ро до вым кор ням и вос ста нов ле нии 
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свя зи с при ро дой. Идеи о необ хо ди мо сти соз да вать соб ствен ные ро до вые 
по ме стья и по се ле ния, по доб ные тем, ко то рые опи сал Вла ди мир Мег ре 
в сво их кни гах, ста ли рас про стра нять ся сре ди при мор ской ин тел ли ген-
ции в на ча ле 2000-х гг. Воз мож но, идео ло гия «Ана ста сии» ока за ла влия-
ние на ста нов ле ние ми ро воз зре ния чле нов неоя зы чес кой об щи ны «Рана-
дор» (При мор ский край, с. Зер каль ное) [Поле вой днев ник ав то ра].

В се ре дине 1990-х гг. в При морье поя ви лись и по сле до ва те ли «Фалунь-
гун» (или «Фалун Дафа»). Наи боль ший ин те рес уче ние вы зва ло сре ди вла-
ди во сток ских сту ден тов, осо бен но тех, кто изу чал ис то рию Китая и ки тай-
ский язык. Актив но прак ти ко ва ли «Фалун Дафа» сту ден ты ДВГУ [Поле вой 
днев ник ав то ра].

В 1990-е гг. по лу чи ла рас про стра не ние в крае и «Агни-Йога», наи бо лее 
ак тив но её по сле до ва те ли дей ство ва ли во Вла ди во сто ке, где было соз да-
но Вла ди во сток ское Рери хов ское об ще ство (его ли де ры — М. Лунёв, за тем 
Ж. Гай ду ко ва), объ е ди нив шее ин тел ли гент ных лю дей, ин те ре сую щих ся 
куль ту рой семьи Рери хов. Оно осу ще ств ля ло ши ро кую культурно-просве-
ти тель скую ра бо ту по со хра не нию и рас про стра не нию жи во пис но го 
и «ду хов но го на сле дия» четы Рери хов, ак тив но про па ган ди ро ва ло Уче ние 
Живой Эти ки.

С Вла ди во сто ком свя за на и дея тель ность од ной из об щин «Аум Син-
ри кё», дея тель ность ко то рой Вер хов ный суд РФ 20 сен тяб ря 2016 г. за пре-
тил, при знав ор га ни за цию тер ро ри сти чес кой [10]. 6 июля 2018 г., спус тя 
11 лет по сле вы не се ния при го во ра, в Япо нии были каз не ны ос но ва тель 
«Аум Син ри кё» Сёко Аса ха ра и 11 его бли жай ших по сле до ва те лей. Осталь-
ные ор га ни за то ры тер ро ри сти чес ко го акта в то кий ском мет ро 3 от бы ва ют 
по жиз нен ное за клю че ние.

Инте рес к «Аум Син ри кё» в на ча ле 1990-х гг. в При мор ском крае был 
до воль но зна чи те лен: имен но при мор ские аумов цы под дер жа ли ли де ра 
рос сий ской об щи ны Д. Сига чё ва в стрем ле нии ос во бо дить ру ко во ди те-
лей сек ты Сёко Аса ха ру и Ниими Тумо ми цу из тюрь мы пу тём осу ще ств-
ле ния на тер ри то рии Япо нии ряда тер ро ри сти чес ких ак тов.

При мор цам по нять объ ек тив ную опас ность «Аум Син ри кё» в на ча ле 
1990-х гг. при су ще ство вав шей на са мом вы со ком уровне рек ла ме сек ты 
было про бле ма тич но. По мне нию япон ских экс пер тов, во вто рой по ло вине 
1990-х гг. на «тер ри то рии даль не во сточ но го ре гио на Рос сии была скон цен-
три ро ва на зна чи тель ная часть при над ле жа щих сек те де неж ных средств 
и рас по ло же но несколь ко за мас ки ро ван ных баз» [Личн. арх. ав то ра].

Под го тов ку к ос во бо ж де нию ли де ров «Аум Син ри кё» ру ко во ди-
тель рос сий ских аумов цев, 24-лет ний жи тель Моск вы Д. Сига чёв, на чал 
в июле 1999 г. Через ин тер нет он вы шел на по сле до ва те лей япон ско го «про-
ро ка» во Вла ди во сто ке. Его план вклю чал ми ни ро ва ние люд ных объ ек тов 

3 В 1995 г. в мет ро г. Токио уча ст ни ки сек ты (10 чел.) вы пус ти ли газ за рин. В ре зуль-
та те те рак та по гиб ли, по раз ным дан ным, от 10 до 27 чел., бо лее 5 тыс. по лу чи ли 
увечья раз лич ной сте пе ни тя же сти.
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(мет ро, пар ки и тор го вый центр) в г. Токио и Аомо ри. Что бы по доб рать 
под хо дя щие объ ек ты, Д. Сига чёв лич но по се тил Япо нию. Тер ро ри сти чес-
кие акты, по его мне нию, долж ны были за ста вить япон ское пра ви тель ство 
от пус тить ли де ров сек ты. В слу чае уда чи пла ни ро ва лось пе ре пра вить их 
в Рос сию че рез порт Сла вян ка в При мор ском крае. Для это го Д. Сига чёв 
при об рёл несколь ко квар тир в Сла вян ке, а так же пе ре слал из Моск вы во 
Вла ди во сток пис то ле ты ТТ, ав то ма ты Калаш ни ко ва, тро ти ло вые шаш ки 
и бо е при па сы. По дан ным след ствия, он несколь ко раз вы ез жал в Авст рию 
и на о. Бали, где по лу чал день ги от за ру беж ных спон со ров «Аум Син ри кё». 
В ре зуль та те в ру ках пре ступ ни ков ока за лась сум ма в 42 тыс. долл. США 
и 9 млн иен.

Во вто рой по ло вине 1999 г. чле ны груп пы за ня лись из го тов ле ни ем 
и ис пы та ни ем взрыв ных уст ройств на ос но ве гек со ге на. След ствие вы-
яви ло, что об щий вес взрыв чат ки, имев шей ся у Д. Сига чё ва, по зво лил бы 
про из ве сти до 12 мощ ней ших взры вов. В од ной из квар тир, при над ле жа-
щей чле нам вла ди во сток ской об щи ны «Аум Син ри кё», было об на ру же-
но пись мо япон ско му премье ру, в ко то ром груп па рос сий ских ве рую щих 
«про си ла ос во бо дить Аса ха ру, ина че по гиб нут жен щи ны, дети, ста ри ки 
и муж чи ны» [10].

В на ча ле 2000 г. чле ны груп пи ров ки по па ли в поле зре ния пра во охра-
ни тель ных ор га нов, а в июле были аре сто ва ны. След ствие про дол жа лось 
бо лее года. Лиде ра неудав ших ся тер ро ри стов Д. Сига чё ва осу ди ли на 
8,5 лет ли ше ния сво бо ды. Его по дель ни ки Б. Тупей ко, Д. Воро нов, А. Шев-
чен ко и А. Юрчук по лу чи ли сро ки от 4,5 до 6,5 лет.

В на ча ле 1990-х гг. зая ви ли о себе и при мор ские са та ни сты (Вла ди-
во сток, Наход ка), об щи ны ко то рых со стоя ли из сту ден чес кой мо ло дё-
жи, ин те ре сую щей ся «Сата нин ской Биб лией» [12]. Уже сто че ние кон тро-
ля над данным НРД в кон це 1990-х гг. при ве ло к тому, что эти об щи ны 
ста ли мень ше при вле кать к себе вни ма ние, что дало ос но ва ние ор га нам 
власти При мор ско го края сде лать в 2000 г. вы вод о пре кра ще нии дея-
тель но сти са та ни стов [Личн. арх. ав то ра]. Одна ко их об щи ны су ще ству-
ют во Вла ди во сто ке и в на стоя щее вре мя. В 2019 г. они даже уве до ми-
ли Управ ле ние юс ти ции РФ по При мор ско му краю о своей дея тель но сти 
[Личн. арх. ав то ра].

Из неоя зы чес ких наи бо лее по пу ляр ны ми в 1990-х — на ча ле 2000-х гг. 
были об щи ны Вале рия Навиц ко го (Вла ди во сток), «Рана дор» (с. Зер-
каль ное При мор ско го края), а так же сла вян ская пра во слав ная об щи на 
«Щит Симарг ла», соз дан ная во Вла ди во сто ке в ян ва ре 2001 г. (ру ко во-
ди те ли — П. А. Ляшен ко и Ю. И. Худо лей). Послед няя про во ди ла встре чи 
в лес ном мас си ве в рай оне б. Тихой ка ж дое вос кре сенье в 17.00, а так же 
в дни сла вян ских празд ни ков [Личн. арх. ав то ра].

Боль шой по пу ляр но стью сре ди вла ди во сток ской ин тел ли ген ции поль-
зо ва лись в 1990-е гг. раз лич ные се ми на ры по трём ис то кам Рей ки: пер-
вый — ветвь Хавайо Така ды (стои мость от 250 до 350 долл. США за курс); 
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вто рой — ветвь пре по доб но го Сей джи Така ми ри (400—600 долл. США); 
тре тий — ветвь Вата на бэ (от 1000 долл. США, в за ви си мо сти от учи те ля). 
Заня тия про во ди ли ме ст ные пре по да ва те ли, а так же док тор пси хо ло ги-
чес ких наук В. Брук из Моск вы [Личн. арх. ав то ра]. Как пра ви ло, ни ка ких 
объ яв ле ний о за ня ти ях Рей ки не раз ве ши ва ли, а при гла ша ли «бу ду щих 
уче ни ков» по те ле фо ну че рез тех, кто уже про шёл тот или иной курс. 
Высо кая цена за обу че ние час то вы зы ва ла нега тив ную ре ак цию ро ди те-
лей сту ден тов, по се щав ших кур сы, и жа ло бы на дея тель ность при вер жен-
цев дан но го НРД в ор га ны вла сти.

В 1990—2000-е гг. во Вла ди во сто ке функ цио ни ро вал и «Внут рен ний 
круг» по сле до ва те лей Пор фи рия Ива но ва. Они дей ство ва ли че рез се мей-
ный клуб «Кре пыш» (кол лек тив ный член ас со циа ции «Семья мира»), ко то-
рый в 2000 г. объ е ди нял 220 се мей. Соб ра ния «Кре пы ша» про хо ди ли два 
раза в неде лю в клу бе «Чай ка», обу че ние яв ля лось плат ным — 200 руб. 
в ме сяц [Личн. арх. ав то ра].

Отно ше ние при мор цев к нетра ди ци он ным ре ли ги ям было во мно гом 
обу слов ле но со цио куль тур ной ак тив но стью НРД. Бла го же ла тель ность 
к вайш на вам («Обще ство Соз на ния Криш ны» — ОСК) и мор мо нам («Цер-
ковь Иису са Хри ста Свя тых по след них дней» — ЦИХСПД) в 1990-е гг. оп ре-
де ля лась тем, что они вслед за про тес тант ски ми мис сия ми за ня лись про-
све ти тель ской и бла го тво ри тель ной дея тель но стью.

В 1991 г. во Вла ди во сто ке по ини циа ти ве вайш на вов от кры лось веге-
та ри ан ское кафе «Харе Криш на». С на ча ла 1993 г. там еже днев но раз да-
ва ли бес плат ные обе ды для оди но ких пен сио не ров. Для ко ор ди на ции 
бла го тво ри тель ной дея тель но сти в 1994 г. вайш на вы Вла ди во сто ка за-
ре ги ст ри ро ва ли бла го тво ри тель ную об ще ствен ную ор га ни за цию (БОО) 
«Food for Life — Пища для жиз ни» (ди рек тор про грам мы — С. В. Вась ков), 
став шую од ним из уч ре ди те лей При мор ско го про до воль ствен но го фон-
да. С мая 1994 г. кро ме кафе «Харе Криш на» вайш на вы ор га ни зо вы ва ли 
благо тво ри тель ные обе ды в пар ке Мин но го го род ка. Боль шую под держ-
ку эта дея тель ность по лу чи ла в от де лах со ци аль ной за щи ты на се ле ния ад-
ми ни ст ра ций Фрун зен ско го и Ленин ско го рай онов Вла ди во сто ка. В 1994 г. 
про грам ма «Food For Life — Пища для жиз ни» по лу чи ла по ло жи тель ную 
оценку и ме ст ной прес сы [11; 18; 21].

В 1995 г. шесть доб ро воль цев БОО «Пища для жиз ни» из Вла ди во сто ка 
уча ство ва ли в обес пе че нии бес плат ным пи та ни ем по стра дав ших во вре-
мя тра ге дии в Неф те гор ске, за что удо стои лись бла го дар но сти Мини стер-
ства Рос сий ской Феде ра ции по чрез вы чай ным си туа ци ям. В 1996 г. во лон-
тёр При мор ской гу ма ни тар ной мис сии «Пища для жиз ни» Д. Забо лот ский 
по бы вал в Чечне, где с мар та по ав густ 1996 г. доб ро воль цы (все го 12 чел.) 
раз да ли 850 тыс. го ря чих обе дов [ТАУМЮ РФ ПК. Д. 22-р. Л. 79].

Свои бла го тво ри тель ные про грам мы в Рос сии ЦИХСПД ста ла реа ли-
зо вы вать с 1984 г. Это пре дос тав ле ние про до воль ствия, оде ж ды, учеб ных 
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ма те риа лов, ме ди цин ско го обо ру до ва ния, кон суль та ции в об лас ти сель-
ско го хо зяй ства и ме ди ци ны. Через раз ные бла го тво ри тель ные ор га ни за-
ции с 1 ян ва ря 1984 г. по 19 мая 2003 г. мор мо ны осу ще стви ли в Рос сии 
657 гу ма ни тар ных про ек тов на мил лио ны дол ла ров США [6, с. 24].

Пер вый та кой про ект на тер ри то рии При мор ско го края ЦИХСПД реа-
ли зо ва ла в 1992—1993 гг.: че рез Меж ду на род ную гу ма ни тар ную служ бу 
«Забо та» было пе ре да но ну ж даю щим ся 35 700 кг оде ж ды для жен щин 
и де тей [6, с. 23]. Мож но пред по ло жить, что в оп ре де лён ной мере ин те рес 
к ЦИХСПД у рос си ян, в том чис ле при мор цев, стал ре зуль та том имен но 
её бла го тво ри тель ной дея тель но сти.

Появ ле ние же мно гих дру гих НРД обо ст ря ло и без того слож ную ре-
ли ги оз ную си туа цию. Так, мис сио нер ский де сант «Церк ви Хри ста» (Бос-
то нов ское дви же ние), со сто яв ший из 10 чел. во гла ве с Дери ком Вэт том, 
аме ри кан ским про по вед ни ком, на прав лен ным «Меж ду на род ной Цер-
ковью Хри ста» для мис сио нер ской ра бо ты в Санкт-Петербург, от ку да он 
и при был во Вла ди во сток в 1993 г., взял на себя «спа си тель ную мис сию 
ва ря гов». Десант рас по ла гал зна чи тель ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми, 
на ко то рые арен до вал для на ча ла мис сио нер ской дея тель но сти Дво рец 
куль ту ры им. Дзер жин ско го [ТАОСОРОА ПК. Д. 21. Л. 8—9]. Д. Вэтт в сво-
их про по ве дях до пус кал ос кор би тель ные вы па ды про тив Рус ской пра во-
слав ной церк ви и дру гих хри сти ан ских церк вей, ино гда неле ст но от зы вал-
ся и о рус ском на ро де в це лом [Поле вой днев ник ав то ра]. Мис сио нер ский 
де сант, при быв ший во Вла ди во сток, ус пеш но вы пол нил по став лен ную за-
да чу: 13 июня 1993 г. была соз да на «Вла ди во сток ская Цер ковь Хри ста». 
Пер вым ли де ром её стал мис сио нер Макс Фельд ман [15].

Воз мож но, имен но в пре неб ре же нии к Рос сии, РПЦ и рус ско му на ро-
ду в це лом за клю ча ет ся при чи на того, что для зна чи тель но го ко ли че ства 
«уче ни ков» на хо ж де ние во «Вла ди во сток ской Церк ви Хри ста» яв ля лось 
тран зит ным: че рез неё в 1990-е гг. про шло бо лее 3500 чел. (в ос нов ном 
сту ден тов вла ди во сток ских ву зов), но ко ли че ство чле нов дан ной ор га ни-
за ции ни ко гда не пре вы ша ло 300 чел. [Поле вой днев ник ав то ра].

У нас нет воз мож но сти рас смот реть дея тель ность в При мор ском крае 
всех 30—40 на прав ле ний нетра ди ци он ных ре ли гий, ин те рес к ко то рым 
про яв ля ли при мор ская ин тел ли ген ция и сту ден че ство, от ме тим только, 
что к неко то рым НРД от но ше ние ме ня лось зна чи тель но: от сим па тий к на-
сто ро жен но сти, а за тем к от кры то му непри ятию и даже оп ре де лён ной 
вра ж деб но сти. При ме ром мо жет слу жить «Ассоциация Свя то го Духа за 
объ е ди не ние ми ро во го хри сти ан ства» («Цер ковь Объ е ди не ния» — ЦО). 
Поя вив шие ся на тер ри то рии Даль не го Вос то ка в 1992 г. му ни ты ори ен ти-
ро ва лись в своей мис сио нер ской дея тель но сти на пре по да ва те лей ме ст-
ных ву зов и школ, сту ден тов, жур на ли стов и мо ло дых пред при ни ма те лей.

В кон це фев ра ля 1993 г. во Вла ди во сток из Моск вы при бы ла груп па 
му ни тов во гла ве с эмис са ром «Меж ву зов ской ас со циа ции по изу че нию 
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прин ци па» (КАРП/CARP) проф. Казуо ши Ике но и ре гио наль ным ди рек-
то ром об ра зо ва тель ных про грамм му нит ско го «Меж ду на род но го Фон да 
Обра зо ва ния» ав ст рий цем П. Сей ве ром, ко то рый к это му вре ме ни поч-
ти год про вёл в При морье, со труд ни чая с ор га на ми об ра зо ва ния и про-
во дя раз лич ные се ми на ры в Уссу рий ске на базе При мор ско го сельско-
хо зяй ствен но го ин сти ту та (в наст. вр. При мор ская го су дар ствен ная 
сель ско хо зяй ствен ная ака де мия) [ТАОСОРОА ПК. Д. 19. Л. 11]. Эта груп па 
обос но ва лась в ле чеб ном про фи лак то рии «Тихо оке ан ский», где вплоть до 
3 июля 1993 г. про во ди ла «се ми на ры по ли дер ству», пред став ляв шие со-
бой из ло же ние ос нов ве ро уче ния «Церк ви Объ е ди не ния» [4, с. 396]. Чуть 
позд нее в му зее им. В. К. Арсень е ва на чал ра бо тать лек то рий по изу че нию 
Прин ци па. Орга ни за цией ру ко во ди ли аме ри ка нец Янк Клиф форд и бол-
га рин Янко Кир ков. Наи боль ший ин те рес к уче нию ЦО про яв ля ли учи те-
ля сред них школ.

Я. Кир ков, хо ро шо го во ря щий по-рус ски, вы яв лял сре ди по се ти те лей 
лек то рия «наи бо лее пер спек тив ных» для по сле дую ще го обу че ния в спе-
ци аль ном цен тре, где но вич ку пред ла гал ся по этап ный и сис те ма ти зи ро-
ван ный курс, рас счи тан ный на 7, 21, 40 и 120 дней. Послед ний этап, ско рее 
все го, про хо дил на базе от ды ха «Тавай за» или в ле чеб ном про фи лак то рии 
«Тихо оке ан ский», куда но вич ки уез жа ли на всё лето. Орга ни за то ры «учеб-
но го про цес са» бра ли на себя рас хо ды по про жи ва нию и пи та нию слу ша-
те лей. Послед ние ни на ми ну ту не ос та ва лись одни: со вме ст но ра бо та ли, 
слу ша ли лек ции, мо ли лись по 14—16 ча сов в су тки. Глав ным за пре том 
для но вич ков яв ля лись кон так ты с ро ди те ля ми, ор га ни за то ры стре ми лись 
све сти их к ми ни му му, на страи вая уча щих ся не об щать ся с род ствен ни-
ка ми, так как те «не ис тин ные дети Божьи, ибо по гряз ли в гре хах». В то же 
вре мя мис сио не ры ЦО пре по да ва ли курс «Мой мир и я» во Все рос сий-
ском дет ском цен тре «Оке ан», пу тёв ка ми в ко то рый при мор ских школь-
ни ков на гра ж да ли ор га ны об ра зо ва ния за хо ро шую учё бу и ак тив ное уча-
стие в об ще ствен ной ра бо те. Кро ме того, лек ции чи та лись 10—12-лет ним 
школь ни кам в пос. Вран гель [3].

В июле 1994 г. раз ра зил ся скан дал, свя зан ный с по сту п ле ни ем в про-
ку ра ту ру Ленин ско го рай она Вла ди во сто ка за яв ле ния ма те рей под ро-
ст ков, тре бо вав ших ог ра дить их де тей от «влия ния му ни тов, неза кон но 
ве ду щих свою дея тель ность во Вла ди во сто ке» [20]. Адми ни ст ра ция При-
мор ско го края по тре бо ва ла от ОВИР УВД «про ве рить за кон ность пре бы-
ва ния и дея тель но сти на тер ри то рии края мис сио не ров Церк ви Объ е ди не-
ния», так как со «сто ро ны ро ди те лей, дети ко то рых втя ну ты в эту цер ковь, 
мно го жа лоб. Свои ми дей ствия ми выше пе ре чис лен ные ино стран цы на ру-
ша ют ус ло вия про жи ва ния в Рос сии» [ТАОСОРОА ПК. Д. 18. Л. 7].

Про вер ка по ка за ла, что мис сио не ры жи вут во Вла ди во сто ке неза кон-
но, тем не ме нее сни ма ют квар ти ры и ра бо та ют пре по да ва те ля ми в ву-
зах. В СМИ края вы шли кри ти чес кие статьи о ЦО [20], по сле по яв ле ния 
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ко то рых ди рек ция При мор ско го крае вед чес ко го му зея им. В. К. Арсень-
е ва от ка за ла ей в арен де сво их по ме ще ний для про ве де ния се ми на ров 
и вос крес ных служб, а ОВИР УВД края не про длил визы Казу ой ши Икене 
и Я. Кир ко ву. Был вы слан из Вла ди во сто ка и К. Янк, на чьей ви зит ной 
кар точ ке гор до зна чи лось «ре гио наль ный ди рек тор При мор ско го края» 
[ТАОСОРОА ПК. Д. 18. Л. 19, 63].

Дан ные со бы тия рез ко из ме ни ли от но ше ние к ЦО в сре де при мор-
ских жур на ли стов. В сен тяб ре 1994 г., во вре мя ви зи та во Вла ди во сток 
ис пол ни тель но го ди рек то ра «Меж ду на род но го Фон да Обра зо ва ния» 
Дже ка Кор ли, Вла ди во сток ская ЦО ор га ни зо ва ла се ми нар для пред ста-
ви те лей ме ст ных СМИ, что бы дать им «воз мож ность по лу чить необ хо ди-
мую ин фор ма цию из пер вых рук о Пре по доб ном Сан Мен Муне и Дви же-
нии Объ е ди не ния в це лом» [ТАОСОРОА ПК. Д. 18. Л. 6]. Для это го было 
арен до ва но по ме ще ние в зда нии Гео гра фи чес ко го об ще ства, все рас хо ды, 
вклю чая пи та ние уча ст ни ков се ми на ра, несла ЦО. Но на за бла го вре мен-
но ра зо слан ные при гла ше ния от клик ну лись толь ко 5 жур на ли стов [Поле-
вой днев ник ав то ра].

После неуда чи с про ве де ни ем се ми на ра Д. Кор ли со вме ст но с чле на-
ми ЦО При морья про вёл в но яб ре того же года в зда нии Гео гра фи чес-
ко го об ще ства пресс-конфе рен цию для «про па ган ды му низ ма че рез пе-
чать, ра дио и те ле ви де ние» [ТАОСОРОА ПК. Д. 18. Л. 8]. Эта по пыт ка так же 
про ва ли лась: при сут ствую щие жур на ли сты были на строе ны скеп ти чес-
ки и по сто ян но за да ва ли Д. Кор ли про во ка ци он ные во про сы, на ко то рые 
он не мог от ве тить ар гу мен ти ро ван но [Поле вой днев ник ав то ра]. Пресс-
конфе рен ция ещё боль ше дис кре ди ти ро ва ла ЦО в гла зах при мор ских 
жур на ли стов. Их пуб ли ка ции на эту тему яв ля лись от кры то нега тив ны-
ми: вся ис то рия и док три на ЦО по да ва лись с кри ти чес ких по зи ций [19].

Скан дал во круг данного НРД от ра зил ся и на от но ше нии ме ст но го на-
се ле ния к дру гим нетра ди ци он ным ре ли ги ям. Пред ста ви те ли вла сти и об-
ще ства ста ли вос при ни мать дея тель ность ино стран ных мис сио не ров на 
тер ри то рии При морья и все го Даль не го Вос то ка как экс пан сию, уг ро жаю-
щую на цио наль ным ин те ре сам Рос сии.

6 фев ра ля 1995 г. Адми ни ст ра ция При мор ско го края для ока за ния по-
мо щи го су дар ствен ным ор га нам, об ще ствен ным, ре ли ги оз ным объ е ди не-
ни ям и иным ор га ни за ци ям по при ме не нию и ис пол не нию на тер ри то рии 
При мор ско го края за ко но да тель ства о сво бо де со вес ти и ве ро ис по ве да ни-
ям соз да ла Экспертно-консуль та тив ный со вет по сво бо де со вес ти и ве ро ис-
по ве да ни ям, ко то рый вклю чал в себя не толь ко Совет экс пер тов из спе циа-
ли стов-рели гио ве дов и со труд ни ков раз лич ных ор га ни за ций и уч ре ж де ний 
(пред се да тель — С. М. Дуда рё нок), но и Совет кон суль тан тов, в ко то рый во-
шли пред ста ви те ли наи бо лее ав то ри тет ных ре ли ги оз ных кон фес сий края.

Одной из ос нов ных за дач Экспертно-консуль та тив но го со ве та яв лял ся 
мо ни то ринг дея тель но сти нетра ди ци он ных ре ли гий на тер ри то рии края 
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и дру гих про цес сов, про те каю щих в ре ли ги оз ной сфе ре, а 20 мар та 1996 г. 
был при нят Закон При мор ско го края «О мис сио нер ской дея тель но сти на 
тер ри то рии При мор ско го края» [9], ко то рый ус та нав ли вал обя за тель-
ную ак кре ди та цию для ре ли ги оз ных ор га ни за ций, ве ду щих мис сио нер-
скую дея тель ность, и вво дил ряд ог ра ни че ний для ра бо ты ино стран ных 
мис сио не ров.

Инте рес к нетра ди ци он ным ре ли ги ям в сре де даль не во сточ ной ин-
тел ли ген ции стал уга сать по сле при ня тия но во го ФЗ «О сво бо де со вес ти 
и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» (1997). Это свя за но с тем, что про цесс ре-
ли ги оз ной са мо иден ти фи ка ции к тому вре ме ни прак ти чес ки за кон чил ся. 
В ми ро воз зре нии при мор цев ста ла пре об ла дать культурно-нацио нально-
рели ги оз ная са мо иден ти фи ка ция, даже неве рую щие боль шей ча стью оп-
ре де ля ли себя как пра во слав ных, как но си те лей куль тур ной тра ди ции 
рус ско го на ро да.

Под во дя итог ана ли зу по яв ле ния и рас про стра не ния в При мор ском 
крае в 1990-х — на ча ле 2000-х гг. нетра ди ци он ных ре ли гий, мож но сде лать 
несколь ко вы во дов: во-пер вых, в При морье этот про цесс во мно гом яв лял-
ся ре зуль та том транс гра нич ных ми гра ций мис сио не ров НРД из со пре дель-
ных стран; во-вто рых, ин те рес к нетра ди ци он ным ре ли ги ям про яв ля ла 
в ос нов ном мо ло дёжь и ин тел ли ген ция; в-треть их, не все воз ни кав шие 
об щи ны НРД стре ми лись к ле га ли за ции, часть из них, на обо рот, ста ра-
лась не афи ши ро вать свою дея тель ность; в-чет вёр тых, НРД ак тив но рас-
ши ря ли сфе ру идео ло ги чес ко го влия ния, до би ва ясь лоб би ро ва ния сво их 
ин те ре сов со сто ро ны неко то рых сло ёв об ще ства, ис поль зуя изъ я ны в за-
ко но да тель стве и дея тель ность средств мас со вой ин фор ма ции; в-пя тых, 
мис сио нер ские де сан ты об ла да ли со лид ной ма те ри ально-техни чес кой 
ба зой, что по зво ля ло неко то рым НРД вес ти ак тив ные про па ган ди ст ские 
кампании под при кры ти ем «невин ных ак ций» по ока за нию гу ма ни тар ной 
по мо щи; в-шес тых, в бо го слу жеб ной прак ти ке неко то рых НРД ис поль зо-
ва лись не со всем эти чес кие тех ни ки пси хо фи зи чес ко го воз дей ствия.
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