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ВВЕДЕНИЕ 

         Религия всегда оказывала влияние на ход этнических процессов, 

формирование культурных традиций народов мира. Современное положение 

религиозных (конфесϲᴎональных) отношений в России и во всем мире определяет 

важность исследования социокультурного контекста с целью выявления 

возможностей его влияния на людей.  

           Во все времена религиозные представления и религиозные учения играли 

огромную роль в жизни человеческого общества. В современном веке из семи 

миллиардов землян открыто объявляют себя не верующими или безразличными к 

религии всего лишь около 900 миллионов человек1. Ярчайшими личностями в 

истории человечества являются основоположники религии: Иисус Христос, Будда, 

Мухаммад, Моисей, Заратуштра, Конфуций. Все они пользовались 

непререкаемым авторитетом среди современников и потомков, поэтому изучение 

жизни и деятельности видных миссионеров, видных реформаторов, и 

замечательных богословов, создателей надконфессиональных течений 20 века, 

помогает понять эволюцию духовно-нравственных исканий в истории 

человечества. 

       Непродуманная конфессиональная политика, вместо устранения религиозной 

розни, усугубляет ее, а некомпетентность чиновников активно используется 

религиозными экстремистами для разжигания конфликтов. Но характер 

взаимосвязи рассматриваемых в работе социальных феноменов неоднозначен и 

противоречив: так, в одни эпохи конфесϲᴎональная принадлежность значила для 

людей много больше, чем в другие. Через всю историю человечества проходит 

череда межконфесϲᴎональных столкновений, крайне часто пересекающихся 

между собой. Такие конфликты представляют особую опасность для государств с 

поликонфесϲᴎональным и полиэтническим составом населения, к числу которых, 

бесспорно, принадлежит и Российская Федерация. 

Проблема взаимоотношений в религиозно-конфесϲᴎональной сфере между 

последователями и религиозными лидерами, - с одной стороны, и между 

                                                           
1https://vawilon.ru/statistika-veruyushhih/#veruyushhie-i-ateisty 

https://vawilon.ru/statistika-veruyushhih/#veruyushhie-i-ateisty
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религиозными лидерами различных религиозных течений, - с другой, - по сей 

день остается недостаточно разработанной, и наша задача, опираясь на 

теоретические исследования, рассмотреть процесс регулирования отношений в 

этой сфере. 

         Степень разработанности проблемы отличается тем, что в проблематике 

харизмы, харизматических отношений в структуре общества, актуализируется и 

растет их влияние на общественное сознание в современную эпоху, в особенности 

нарастание роли харизмы наблюдается в религиозном и политическом сознании, 

что требует философской рефлексии духовных и социокультурных основ тех 

перемен, которые происходят в обществе. Наблюдается своеобразный 

«харизматический взрыв», который контрастирует со здравым смыслом – 

основной парадигмой обыденного мышления и обостряет напряженность 

духовного состояния общества. Эти необычайные явления противоречий 

общественного сознания и бытия также побуждают к их исследованию с позиций 

социальной философии. 

          Особую значимость приобретает изучение харизмы в ракурсе анализа 

российского менталитета, в динамике которого обострена проблематика 

идентификации, кризиса духовности, поиска устойчивых духовных основ и 

идеалов, образцов поведения и образа жизни, которые традиционно стремились 

искать массы в иррациональном – религии, мистике, харизме в переломные, 

кризисные времена. 

         Харизма, основанная на вере в необычайные и даже сверхъестественные 

качества личности, культурного пространства, вещи, - становится доминантой в 

поисках утерянного «я», сильного и надежного, авторитетного вождя, способного 

вести за собой, знающего путь к стабильности и победам. Не случайно харизма 

востребована современным неустойчивым российским обществом, растерянным 

сознанием, сам термин «харизма» стал общеупотребительным в СМИ, обыденном 

языке, а харизматики необычайно популярны в религиозной деятельности, 

политике, массовой культуре и театрализованных формах повседневности. 
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       Но познание харизмы существенно отстает от форм ее бытия, что и побуждает 

к исследованию ее природы, сущностии социальных функций. 

       Необходимо изучить причины востребованности авторитетных 

харизматических вождей и харизматических отношений, и в этой связи, – 

возможных аффектов массового сознания, чтобы понять суть происходящих 

перемен в обществе. 

      Несмотря на то, что исследованиями религии, как социального феномена, 

занимались многие ученые - В.И. Гараджа, Ю.А. Левада,Д.М. Угринович, И.Н. 

Яблоков 2 , конфесϲᴎональная общность, построенная на принципах 

харизматического лидерства, не была объектом пристального изучения ни 

религиоведов, ни специалистов смежных отраслей знания. 

В исследованиях харизмы наметились религиозный, социологический, 

культурологический, психологический, социально-политический и исторический 

подходы.  

       Научная разработка проблемы харизмы связана в первую очередь с именем 

Макса Вебера, который впервые осуществил социологический анализ феномена 

харизматического господства. В социологии Вебера понятие харизмы тесно 

соотносится с проблемой создания новых социальных образований, а также 

проблемой свободы, творчества, человеческой ответственности. У Вебера нет 

отдельной работы, посвященной харизме, однако вопросы, связанные с данной 

проблематикой, нашли отражение во многих его трудах, поэтому в зависимости от 

контекста несколько различаются и его трактовки понятия «харизма». В своих 

исследованиях большое внимание Вебер уделяет проблеме рутинизации харизмы, 

анализу отношений между профессиональными политиками (харизматический 

вождь и его управленческий аппарат). 

                                                           
2 Гараджа В.И. Социология религии. – М.:Наука, 1995. -223с.; Левада Ю.А. Социальная природа религии. – 

М.:Наука, 1965. – 261с.;  Угринович Д.М.Введение в религиоведение. – М.:Мысль, 1985. – 268с.; Основы 

религиоведения: учебник/под ред.И.Н.Яблокова. – М.:Высшая школа, 2004. – 511с. 
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            В данной работе автор опирался на теоретический анализ веберовской 

концепции харизмы, которая представлена в работах Ю. Давыдова и П. Гайденко, 

Д. Льюиса, Р.Шпаковой3. 

          Для нашей темы важны разноплановые определения масс. Согласно 

С.Московичи, «масса - есть случайное скопление людей, имеющее единую 

эмоциональную направленность, ими руководят не традиции, общепринятые 

обычаи, а страсти, очень часто негодование, порой восхищение»4. Он пишет о 

том, что массы являются независимой реальностью и представляют собой 

коллективное устройство и коллективную форму жизни 5 , то есть, массы -это 

организованная общность, которая наделяет вождей мессианской ролью 

освободителя.  

          Таким образом, в работе учтены социально-психологические механизмы 

взаимосвязей харизматического лидера и масс, определенные С.Московичи.6  

          Следует обратить внимание на замечание Х. Ортега-и-Гассета о том, что в 

основе корпоративного, общественного духа лежит отказ от собственных 

желаний, амбиций 7 . Находясь в массе, душа человека приобретает 

непроницаемую герметичность, человек замыкается в себе, обращается к одним и 

тем же идеям, перестает ощущать потребность в познании нового. В мышлении 

массы господствует стереотипные ассоциации, клише, глубоко запрятанные в ее 

памяти, она мыслит не понятиями, а образами, ищет простых ответов на сложные 

социальные проблемы. Эти особенности на уровне обыденного сознания 

отмечали еще античные философы Гераклит, Платон – о потере человеком в толпе 

здравого смысла. 

                                                           
3 Гайденко П.П. История и рациональность. Социология М.Вебера и веберовский ренессанс. –

М.:Политиздат, 1991. – 367с.; Давыдов Ю.Н. макс Вебер и современная теоретическия социология: 

актуальные проблемы веберовского социологического учения. –М.:Мартис, 1998. -510с.; Льюис Дж. 

Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера. – М.:Прогресс, 1981. – 198с.; Шпакова 

Р.П. Макс Вебер, прочитанный сегодня: сб.ст. – СПб.:Изд –во СПб. ун – та. - 1997, 214с. 
4Московичи, С. Век толп / С. Московичи. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1998, с. 346 
5Там же. 
6 Там же 
7 Х.Ортега-и-Гассет.Избранные труды// Сост., предисл. и общ.ред. А. М. Руткевич. — М.: Весь мир, 1997. — 

704 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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            Психологами замечены разные чувственные грани харизмы – 

эмоциональность, умение возбудить интерес к личности харизматика. 

Исследования М. Веберараскрыли некоторые противоречивые черты харизмыв 

эмпирическом бытие харизмы и ее функциях, что открыло путь к глубинным 

структурам иррациональногосвященного,сакрального. 

           Например, Дюркгеймотметил две взаимосвязанных стороны в священном: 

оноявляется источником принуждения и запрета, а также, уважения (авторитета)8. 

С точки зрения Дюркгейма, люди никогда не обожествляли своего лидера, 

поэтому он предстает как порождение массового сознания. Лидер наделяется 

массами качествамисвященного, то есть, лидер сакрален потому, что он 

символизирует общность9. 

            Для нашего исследования существенное значение имеет 

культурологический подход, который предполагает рассмотрение харизмы в 

соотношении с мифом в общественном сознании древнего общества. 

Мифологизация образов выдающихся деятелей в истории общества – характерная 

особенность обыденного сознания на протяжении всей его истории, которая 

заметно усилилась в процессе современнойремифологизацииобщественного 

сознания, что выразилось в необычайной востребованности мифа в культуре 

постмодерна. 

           Следует отметить, что при всей актуальности подобного рода 

исследований, может быть потеряно важное звено - недостаток систематического 

анализа природы харизматической ориентации.  

           С началом периода «перестройки» проблемы харизмы и харизматического 

лидерства стали особенно актуальными в нашей стране. Именно тогда 

предпринимаются первые попытки изучения данного феномена. Наиболее 

распространенной и обширной на сегодняшний день является тенденция сужения 

области использования понятия «харизма», представление о некоторой его 

                                                           
8 Дюркгейм, Э. Священные объекты как символы / Э. Дюркгейм // Религия и общество: хрестоматия по 

социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Ружкевич. М., 1994. - Ч. II. - С. 3 - 4. 
9 Дюркгейм, Э. Священные объекты как символы / Э. Дюркгейм // Религия и общество: хрестоматия по 

социологии религии / сост.: В. И. Гараджа, Е. Д. Ружкевич. М., 1994. - Ч. II. - С. 3 - 4. 
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адекватности лишь в отношении тоталитарных режимов. Этим обстоятельством 

можно объяснить диаметрально противоположные мнения по отношению к 

феномену харизмы: с одной стороны, искренние надежды в среде интеллигенции 

на «конец харизматической эпохи» как закат тоталитарного периода, с другой - 

понятие харизмы причудливо сплавляется с идеей пассионарности JI. Гумилева и 

романтическим противопоставлением героя и массы 10 . В этом случае 

распространено представление о существовании истинных харизматических 

лидеров, функция которых - помочь обществу, придав ему новый импульс 

дальнейшего развития, стать общенациональным символом веры людей в свои 

возможности 11 . Феномен лидерства в тоталитарных режимах в этом случае 

предстает как аномалия (псевдохаризматическое лидерство). 

            Интерес к исследованию харизмыобъясняется реалиями современного 

общества, а применительно к России -перманентностью демократических реформ 

с целью создания оптимальной модели взаимоотношений в обществе. Нынешняя 

ситуация в России со всей остротой поставила вопрос о необходимости 

продолжить не только общеконцептуальный анализ основ такого 

фундаментального проявления общественной жизни, как харизматическая власть, 

но и механизмов ее реализации, затрагивающих общенациональные, в том числе, 

религиозные, интересы. 

             Исследования подобного рода не исчерпывают всей полноты и остроты 

проблемы, но помогут приоткрыть завесу неизвестности и ответить на вопросы: в 

чем особенность харизматического лидерства и в чем причина трагедийности 

харизмы. 

Не менее актуальными проблемы харизматического лидерства становятся в 

период формирования основ демократического устройства, что явилось новым 

феноменом в политической жизни современной России. Новые аспекты 

                                                           

10«Славянские ль ручьи сольются в русском море?..» Петербургские встречи. [Беседа Л. Н. Гумилёва, 

А. М. Панченко, К. П. Иванова] // Литературная учёба. — 1990. — № 6. — С. 69—79. 
11Заметки последнего евразийца. [Предисловие к книге Н. С. Трубецкого «Язык. История. Культура»] // 

Наше наследие. — 1991. — № 3. — С. 19—26. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0
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исследования вопросов демократического преобразования, с одной стороны, 

требуют использования таких понятий, как харизма, пассионарность, и 

управляемая демократия, а, - с другой, - их научного объяснения в рамках 

философской антропологии, социологии и культурологии. 

          Единого научного представления о таких понятиях пока не существует, но 

их использование в решении проблемных вопросов общества приобретает все 

более практический характер. 

          Степень научной разработанности данной темы, к сожалению, невысока. 

Анализ многочисленной отечественной литературы и различных исследований, 

проведенных за последние десять лет, показывает, что до сих пор нет системных 

представлений о сущности харизмы. Отсутствуют монографические труды, 

посвященные комплексному исследованию харизмы как многогранного, 

целостного и универсального социокультурного явления общества, в котором 

представлены и взаимодействуют все компоненты материальной, политической и 

духовной культуры. На известные методологические трудности подобных 

исследований современного феномена харизмы указывают сегодня многие 

авторы, такие как: Р. И. Итвел 12 , Н. В. Фреик 13 . В результате сложилась 

методологическая и концептуальная разобщенность исследований феномена 

харизмы человека, общее состояние которых затрудняет её целостное восприятие 

и понимание. 

         Большинство автороврассматривают харизму с точки зрения ее сущностного 

или частного функционального проявления: харизма как авторитет, харизма как 

власть, харизма как притягательная сила, харизма как средство согласования и 

реализации общих целей, интересов, общего блага. 

         Исследованию харизмы посвящены работы известных авторов, таких как: Н. 

В. Фреик14, С. В. Туманов15, И. И. Кравченко16, С.С. Московичи17. 

                                                           
12 Итвел Р. Возрождение харизмы? Теория и проблемы операционализации понятий//Социологические 

исследования. -2003. -№3, с.19-28 
13Фреик Н.В. Политическая харизма:версии и проблемы//Социологические исследования. – 2003. -№2, с.3-10 
14 Там же 
15Туманов С.В. Политическое харизматическое лидерство в России: мифы и реалии//Социологические 

исследования. – 2003. -№2, с.20 -29 
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         Особое внимание в исследовании феномена харизмы в общественном 

сознании уделяется принципу историзма, диалектико-материалистическому 

подходу к анализу духовной жизни общества, общественному сознанию, в 

частности – объективным критериям структуры общественного сознания, 

принципу относительной самостоятельности уровней, форм общественного 

сознания – религиозного, политического и других. 

        В разработке концепции харизмы автор опирался на современную научную 

теорию исторического процесса, использовал сочетание исторического и 

логического методов, которое позволило наиболее полно выявить природу 

феномена харизмы, его истоки, историческую динамику, неразрывность его бытия 

с разными социокультурными контекстами, с деятельностью и личностными 

особенностями выдающихся личностей и их связей с массами. Конкретно-

исторический анализ эволюции понятия харизмы сопровождается логико-

теоретическим выделением общих, устойчивых черт харизмы в иррациональном 

содержании и функционировании обыденного сознания масс.  

         Эта методология позволяет выявить некоторые существенные особенности 

проявлений харизмы в разных формах общественного сознания – религиозном, 

политическом, что необходимо для теоретического продвижения к целостному 

философскому образу современного общественного сознания и его структуры.  

        Исследование опирается также на принцип детерминизма, то есть на 

формирование основных черт харизмы, анализируя в их обусловленности 

социокультурным контекстом. 

        В работе использованы некоторые особенности метода междисциплинарного 

подхода (метода компаративистики). На основе обобщения результатов 

пограничных гуманитарных наук (социальной психологии, психоанализа, 

религиоведения, культурологии), предпринята попытка социально-философского 

обобщения этих результатов.  

        Функции и социальная роль харизмы анализируются в контексте субъект-

                                                                                                                                                                                           
16 Кравченко В.И. Харизматическая личность: многообразие понимания//Социологические исследования. -

2004. -№4, с.134 - 137 
17 Московичи С. Век толп. – М.:Центр психологии и психотерапии. – 1998, 475с. 
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объектных и субъект-субъектных отношений, что обеспечивает теоретический 

охват многомерности содержания и проявлений харизмы в разных социальных и 

культурных условиях. 

         Методологической основой исследования являются принципы научного 

изучения понятия «харизма» в политических и конфессиональных отношениях,  

впервые разработанных М.Вебером 18 . Согласно концепции 

ученых,харизматическое лидерство определяется Максом Вебером, как 

«основанное на преданности к исключительной святости, героизму или 

примерному характеру индивида и нормативным установкам или порядку, 

определенному им» 19 . Он определяет Charisma (Харизму) как некое качество 

индивидуальной личности, благодаря которому она выделяется из среды обычных 

людей и воспринимается как наделенная сверхъестественными, 

сверхчеловеческими или, по крайней мере, исключительными способностями или 

качествами20. Эти качества, не доступные обычному человеку, но считающиеся 

божественного происхождения, и на их основе индивид воспринимается как 

лидер. Каким образом анализируемое качество, в конечном итоге, будет 

рассматриваться с этической, эстетической или другой точки зрения безразлично с 

точки зрения определении. 

          Также в исследовании применялсяпринцип историзма, который заключается 

в рассмотрении отдельных явлений и фактов в их взаимосвязи в конкретной 

исторической ситуации, с учетом внутреннего и внешнего проявления 

харизматических качеств религиозных лидеров. 

Комплексное решение задач, поставленных в исследовании, вызвали 

необходимость использовать такие общенаучные методы познания, как 

сравнительно-исторический и ретроспективный.  

Сравнительно-исторический принцип помог проанализировать положение 

различных религиозных организаций в разные периоды.  

                                                           
18 Вебер, М. Избранное. Образ общества: пер. с нем. / М. Вебер. -М.: Юрист. – 1994, 704с. 
19Там же.  
20 Вебер, М. Харизматическое господство / М. Вебер // Социологические исследования. 1988. -№ 5. - С. 139 - 

147. 
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Историко-системный принцип позволил обобщить положение религиозных 

организаций в период их становления, развития, а также воссоздать единую 

систему, которой придерживалось руководство религиозных организаций и общин 

в отношении религии.  

Применение принципа научной объективности и достоверности состоит в 

учете всех точек зрения и подходов к изучаемой проблеме, базирующихся на 

фактических материалахс использованием такого метода, как социологический 

опрос (анкетирование), который позволил создать целостное видение отношения 

массы к авторитету своего религиозного лидера в общине. С его помощью 

выявлялись тенденции развития взаимоотношений верующих как внутри 

различных религиозных общин, так и при взаимодействии с органами 

государственной власти. 

        Исходя из выше сказанного, можно сказать, что имеющаяся литература по 

темеделится на две группы: труды по теории харизмы и исследования по 

проблемам взаимосвязи религии и общества. 

        Предметом исследования является природа харизмы как феномена 

общественного сознания, её сущность, структура, функции, формы проявления в 

обыденном и религиозном сознании, на примере отношений в религиозных 

объединениях, и те черты, которые обуславливают это взаимодействие (элементы 

сходства) или разобщенность (элементы различия). 

Автором работы рассмотрены формы иہ методы рабہоты религиозных лидеہров с 

государсہтвенными, общественными инститہутами и действہующими религиозными 

организہациями Русской Правосہлавной церкви, старообہрядцев, евангельских 

хрисہтиан-баптистов, пятидесہятников, адвентистов седьہмого дня, иеговہистов, 

лютеран иہ новых религиہозных движений (НРہД). 

В качеہстве объекта изучہения выступает систہема отношений госудаہрства и 

религиہозных объединений сہ лидерами религиہозных организаций иہ общин нہа 

примере РПہЦ и новہых религиозных движہений (НРД). 
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Целہью выпускной квалификہационной работы являہется выявление прہи 

помощи сопоставиہтельного анализа элемеہнтов сходства зарожہдения и развہития 

природы хариہзмы как феноہмена общественного сознہания. 

Достижение поставہленной цели обуслہовило решение следуہющих задач: 

1. рассмоہтреть специфику харизматہического типа религиہозного 

лидерства;   

2. рассмоہтреть особенности зарожہдения и развہития различных 

религиہозных общин (правосہлавные, старообрядческие, баптисہтские, лютеранские 

иہ новые религиہозные движения (НРہД); 

3. определить общہие проблемы взаимоہсвязи религии иہ сферы 

харизматہических явлений уہ религиозных лидеہров и описہать концептуальные 

форہмы эᴛᴏйہ взаимосвязи; 

4. проаналиہзировать деятельность государсہтвенной власти вہ 

отношении религиہозных объединений; 

5. проаналиہзировать основные направہления религиозной рабہоты, 

реализуемой вہ рамках деятелہьности религиозных лидеہров харизматического тиہпа. 

Научная новиہзна исследования состہоит в следуہющем: 

1. Раскрыты осноہвные черты харизматہичности человекавہ роли религиہозного 

лидера иہ выявлены механہизмы влияния харизматہического религиозного лидہера на 

масہсы. 

2. Автор выявہляет рациональные механہизмы формирования иہ функционирования 

хариہзмы - этого иррационہального феномена. 

3. Даہн сравнительный анаہлиз понимания хариہзмы первохристианства (хариہзма - 

«Божий даہр»), царской Росہсии («Царь - намесہтник Христа») иہ современности 

(хариہзма - притягательная сиہла); 

4. Активность харизматہической личности (рационаہльность харизмы) предстہавлена 

в рабہоте как феноہмен групповой психоہлогии, когда челоہвек обладает 

исключитہельными качествами иہ способностями, вызываہющими преклонение, 

безоговہорочную веру вہ его необыкнہовенные возможности, готовہность следовать 

емہу, подчиняться, идہти на любہые жертвы. 
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         Апробہация результатов исследہования реализована черہез представление 

оہтдельныхہ материалоہв работы вہ виде доклہада в выступہлении на секہции 

«Религиоведение, государہственно-конфессиональная иہ национальная полиہтика» в 

Алтайہском государственном универہситетев рамہках «Ломоносовских чтеہний на 

Алтہае» на нہаучно-практиہческой конференции «Моہй выбор – науہка» в апрہеле 2018 

года. 

         Практиہческая значимость рабہоты состоит вہ том, чтہо матерہиалы магистерской 

рабہоты могут быہть использованы прہи написании рабہот по истоہрии отношений 

религиہозных организаций, аہ также прہи создании общہих трудов пہо истории новہых 

религиозных движہений, в учебہном процессе вہ образовательных учреждہениях при 

разраہботке лекционных иہ спецкурсов, аہ также учеہбно-методических посоہбий по 

гуманиہтарным дисциплинам; вہ качестве практиہческих рекомендаций местہным 

государственным оргаہнам в иہх управленческой иہ конфессиональной  деятелہьности. 

Структура рабہоты соответствует задаہчам  исследования, следہует логике иہх 

изложения иہ включает вہ себя введہение,  двہе главы (втоہрая глава раздہелена нہа два 

парагہрафа), заключение, спиہсок сокращений, спиہсок литературы иہ приложение.  

Содерہжание работы излоہжено на  69 странہицах, библиография состہоит из 107 

источہников. 
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ГЛАВА I. ФЕНОМЕН ХАРИЗМЫ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 

         Когда мہы обращаемся кہ выяснению истоہков той илہи иной религиہозной 

традиции, тہо в большиہнстве случаев оказывہается важным вопہрос о личнہости того 

челоہвека, который пробہудил эту традہицию к жизہни. Вопрос жہе о личнہости 

естественным обраہзом подводит иہ к вопрہосу о тоہм, какими качесہтвами, какой 

духоہвной силой облаہдал основатель данہной религиозной систہемы. 

        Проблемы лидерہства являются ключеہвыми для достиہжения организационной 

эффектиہвности среди населہения.  До сиہх пор однہой из самہых эффективных 

концеہпций остаётся имеہнно концепция харизматہического лидерства. Сہ одной 

сторہоны, харизматическое лидерہство рассматривается каہк наличие определہенного 

набора качеہств, приписываемых теہм, кто успеہшно оказывает влияہние или 

воздейہствует на друہгих, с друہгой, лидерство - этہо процесс преимущеہственно не 

силоہвого воздействия вہ направлении достиہжения группой илہи организацией своہих 

целей. 

      Харизматہическое лидерство каہк тип отношہений в управہлении отлично оہт 

собственно управہления и строہится больше нہа отношении такہого типа, каہк лидер - 

последоہватель, особенно вہ религиозных отношہениях. 

       Управление пастہвой - это частہный случай управہления, совокупность 

процеہссов взаимодействия межہду священнослужителем иہ его последовہателями 

(подчиненными пہо вере), деятелہьность, направленная нہа побуждение прихہожан к 

достиہжению поставленной цеہли путем воздейہствия на индивидہуальное и 

коллекہтивное сознание. Любہому руководителю, вہ том чисہле, и 

священносہлужителю, приходится решہать, какие задہачи первоочередные, аہ какие 

могہут подождать; чтہо он можہет сделать саہм, а чтہо можно поруہчить другим; каہк 

направить деятелہьность своих непосредہственных подчиненных иہ деятельность 

прихہожан, что нужہно сделать длہя координации иہх действий, обеспеہчения 

атмосферы сотруднہичества между ниہми. 

Слово хариہзма – греческого происхоہждения, и этимоہлогия его указыہвает на 

обретہение некоей милоہсти, благодати, божествہенного дара. Обобہщая все 
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множеہство коннотаций, связаہнных с этہим понятием, мہы могли бہы сказать, чтہо 

харизма имеہет три значہения. Первое указыہвает на существہование некоей 

универсہальной силы, втоہрое – на личہную энергию конкреہтного лица, собыہтия или 

веہщи, третье – нہа впечатление, воздейہствие, оказываемое нہа нас этہой 

харизматической личноہстью и еہё деятельностью. Вہ этом значہении понятие 

«хариہзма» обычно испольہзуется в повседнہевности. Все этہи три значہения можно 

объедہинить, и тогہда получится, чтہо харизма – этہо универсальная космичہеская или 

божестہвенная сила, проявлہяемая в тоہм или инہом аспекте вہ конкретном индиہвиде 

(событии, предہмете) и оказывہающая воздействие нہа кого-лиہбо или нہа что-лиہбо. 

Таким обраہзом, ключевым будہет являться перہвое значение, втоہрое будет следсہтвие 

его, аہ третье – дополہнение второго опредеہления. 

      Первым, ктہо выдвинул идہею о харизматہическом типе лидерہства, стал Маہкс 

Вебер. 21  Харизматہическое лидерство опредеہляется Максом Вебеہром, как 

"основہанное на преданہности к исключиہтельной святости, героہизму или 

примеہрному характеру индиہвида и норматہивным установкам илہи порядку, 

определہенному им" 22 . Харизматہические люди облаہдают исключительной 

способہностью распространять сложہные идеи вہ форме просہтых сообщений ("уہ 

меня есہть мечта"); онہи ведут диаہлог с помоہщью символов, аналہогий, метафор иہ 

историй. Болہее того, иہм нравится риہск, и онہи нуждаются вہ нем, онہи большие 

оптимہисты и воссہтают против традициہонности. 

       Харизматические  религиہозные лидеры имеہют социальную оснہову и  влаہсть  

для тоہго, чтобы  руковہодить людьми, запусہтить новые  идہеи, воодушевить 

организаہционное обновление вہ общество (Завہтра мы будہем жить лучہше, если 

сегоہдня помолимся!)  иہ получить несмеہтное исполнение своہих замыслов оہт 

членов ужہе существующей илہи вновь создаہнной религиозной органиہзации. Эти 

лидہеры вдохновляют довеہрие и веہру, однако, неہт гарантии, чтہо миссия будہет 

правильной, этичہной или успеہшной. 

                                                           
21Вебер М. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре / АН СССР, ИНИОН, Всесоюз. межвед. 

центр наук о человеке при президиуме. Вып. 2. — М.: ИНИОН, 1991. 
22 Там же.  
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       Харизматический лидہер - это прирожہдённый лидер, котоہрый на протяہжении 

всей жизہни в тоہй или инہой степени стремہится к ведуہщему положению вہ обществе, 

окружہающем его. Нہе каждый пригہоден на этہу роль, - лиہшь тот, ктہо обладает 

опредеہлённым набором качеہств и умеہний может претенہдовать на роہль 

харизматического лидہера.  

     Харизматический лидہер - это, преہжде всего, обаятеہльный, общительный иہ 

уверенный вہ себе челоہвек. 

     Коммуникативный стиہль харизматического лидہера включает следуہющие 

характеристики: пленитہельный тембр голہоса, богатство интонہаций, прямой иہ 

открытый взгہляд, воодушевленное выражہение лица, усиливہающие впечатление 

жесہты и поہзы, приветствие рукопоہжатием.  

      Лидер демонстہрирует уверенное поведہение, поскольку оہн убежден вہ своей 

правہоте и нہе сомневается вہ том, вہо что оہн верит. Этہа уверенность передہается его 

последоہвателям. 

      Харизматические лидہеры обладают отличہными навыками ведеہния дискуссии иہ 

убеждения, техничہескими знаниями иہ способны добивہаться изменений устанہовок, 

поведения иہ эмоций своہих последователей.23 

       Харизматہический лидер - этہо человек, спосоہбный доминировать, челоہвек, 

поведение, слоہва и постہупки которого эмоциоہнально заражают окружہающих. 

Иногда вہ качестве важہных коммуникативных характеہристик указываются 

честнہость и прямہота, его слоہва не расхоہдятся с делہами. 

     Уверенность харизматہического лидера нہе возникает нہа пустом месہте. Его 

уверенہность - это выражہение его глубہокой потребности измеہнить окружающий 

миہр и знаہния того, каہк это сделہать. 

      Часто харизматہическому лидеру приписہывают высокое желаہние быть лидеہром 

и высоہкую потребность вہо власти. Нہо одного желаہния быть лидеہром 

недостаточно.  

                                                           
23Лэй, Эндрю. Харизма: искусство производить сильное и незабываемое впечатление/ Эндрю Лэй ; [пер. с 

англ. М. Чомахидзе-Дорониной] ; науч. ред. рус. изд. Валерий Никишкин. - М.: Претекст, 2013. - 277 с.: ил.. -

Пер.изд.: Leigh, Andrew The charisma effect 
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           Наہдо заметить, чтہо истинный харизматہический лидер нہе стремится вہ 

лидеры, тہо есть, лہидерство нہе является длہя него самоцہелью. Лидерство являہется 

для неہго средством достиہжения других целہей. Цель всہей деятельности лидہера - 

преобразование окружаہющего мира. 

        Лидہер испытывает высоہкую потребность вہо власти, оہн стремится влиہять на 

людہей и весہти их зہа собой. Нہо одновременно сہ этим оہн готов браہть на сеہбя 

ответственность зہа своих последоہвателей, поскольку егہо интересует нہе власть 

саہма по сеہбе, власть каہк инструмент длہя осуществления преобраہзований. 

       Поэтому необхоہдимое условие длہя харизматического поведہения - ощущение 

своہей миссии вہ этом миہре. Если челоہвек чувствует этہу миссию, чувстہвует, что оہн 

может чтہо-то измеہнить в этہом мире иہ знает, каہк это сделہать, то лидерہство и влаہсть 

сами прихہодят к неہму, потому чтہо его начиہнают воспринимать каہк харизму. 

Лидہер всем своہим поведением говоہрит, что мہы справہимся с этہой сложной задаہчей, 

а эہто вдохноہвляет его последоہвателей, будит вہ них надеہжду и веہру в успہех дела. 

       Длہя достижения своہих целей харизматہический лидер долہжен тратить мноہго 

времени иہ усилий. Поэтہому еще однہим обязательным компонہентом 

харизматического лидерہства является сильہный тип темперہамента. Отсюда - 

присہущая харизматическим лидеہрам высокая работоспоہсобность и 

стрессоустہойчивость, инициативность иہ энергичность, смелہость и 

предприиہмчивость, мужество иہ настойчивость, надежہность и ответствہенность, 

независимость иہ свобода. 

Лидہер обладает высоہким уровнем интелہлекта, так каہк он долہжен собирать, 

обрабаہтывать и интерпреہтировать большие объہемы информации, предвہидеть 

последствия своہих действий. 

         Решеہния, которые приниہмает харизматический лидہер, не долہжны быть 

стандаہртными, но, гہлавное,чтоہбы эти решеہния были успешہными. 

Лидер облаہдает большим количеہством знаний иہ навыков, котоہрые необходимы егہо 

подчиненным длہя достижения общہих целей. Благоہдаря этому оہн может выстуہпать 

в роہли учителя. 
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        Сущесہтвует еще одہин компонент, беہз которого нہе может сущестہвовать ни 

одہин харизматический лидہер, - он нہе относится кہ характеристикам самہого лидера, 

аہ принадлежит исключиہтельно окружающему миہру. Ниہ один лидہер не смہог бы 

стаہть лидером беہз соответствующего социалہьного окружения, беہз людей, котоہрые 

нуждаются вہ нем.Последоہвателихаризматического лидہера идентифицируют сеہбя с 

ниہм исہ его миссہией, выказывают крайہнюю лояльность иہ уверенность вہ нем, 

восприہнимают его ценнہости, воспроизводят егہо поведение иہ оценивают сеہбя 

сквозь приہзму отношений сہ лидером. 

         Можہно сказать, чтہо харизматический лидہер приходит тогہда, когда вہ обществе 

появлہяется необходимость вہ нем. Поэтہому к ситуаہциям, благоприятным длہя 

проявления харизматہического лидерства, относہятся социальные кризہисы, 

приводящие кہ глубинной неудовлетвہоренности людей положہением дел вہ обществе 

иہ вызывающие потребہность в серьеہзных изменениях. 

         Благоہдаря перечисленным выہше компонентам, харизматہический лидер 

спосہобен внушить благогہовение подчиненным; егہо точку зреہния другие люہди 

находят неоспоہримой; оказывая воздейہствие на своہих последователей, 

харизматہический лидер можہет добиться оہт них деятелہьности, превосходящей всہе 

ожидания; оہн способен собрہать вокруг сеہбя группу людہей, которые раздеہляют его 

мировозہзрение, преданны емہу и егہо миссии. 

        Расширہенная версия теоہрии лидерства призہнает и тоہт факт, чтہо 

харизматическое лидерہство имеет иہ свои темہные стороны.24 

        Харизматہических лидеров обыہчно представہляют как сказоہчных героев, нہо 

как показہывает практика образоہвания НРД, иہм нередко свойстہвенны и 

опредеہленные аморальные качеہства: использование влаہсти в личہных интересах иہ 

ради выгہоды, продвижение своہего видения ситуہации, нетерпимость криہтикивہ свой 

адрہес и вہадрес своہего учения, равнہодушиекہ проблемам прихہожан (если иہ 

проявляет сочувہствие, то напоہказ, для поднہятия своего авторہитета). Такой лидہер 

                                                           
24Адаир, Джон. Психология лидерства: [концепция непререкаемого лидерства]/ Джон Адаир ; [пер. с англ. М. 

Котельниковой]. - М.: Эксмо, 2007. - 342, [6] с.: ил.. - (Психология общения). -с.18-21 
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внешне выстуہпает за соблюہдение моральных ноہрм, но нہе применяет иہх в 

отношہении себя иہ своего ближаہйшего окружения. 

         Хариہзмой древние греہки называли даہр богов. Тепہерь это веہра 

последователей вہ исключительные свойہства своего лидہера, которые обыہчно 

приписываются емہу его окружہением, его органиہзацией и раздувہаются мощными 

СМہИ. 

      Термин хариہзма, который предлہожил М. Вебہер, означает «экстраорہдинарные 

качества личнہости, независимо оہт того, являہются ли онہи реальными, желаеہмыми 

или предполаہгаемыми. Харизму нелہьзя купить, продہать или переہдать по 

наслеہдству: она уникаہльна и нہе тиражируема».25 

         Хариہзма «неистового воиہна» проявлялась вہ маниакальных пристہупах ярости, 

котоہрые он испытہывал в битہве. Известно, чтہо в Визаہнтии в Средہние века такہих 

воинов, одареہнных харизмой, считہали орудием войہны.  

         Харизма шамаہнов и магہов выражалась вہ приступах мистичہеского экстаза, 

котоہрым они зараہжали и подчиہняли толпу.  

          Харизматہические вожди долہжны иметь некہий физический недосہтаток или 

психичہеский изъян, аہ также особеہнную личную истоہрию. Обычно этہо весьма 

эксцентہричные, неуравновешенные люہди, фанатики сہ горящим взглہядом и 

отрывہистой речью, иноہгда они прихہодят из другہого региона илہи другой стрہаны.   

Ведь говоہрят, что нہет прорہока в своہем отечестве, - Стаہлин приехал иہз Грузии, 

Напоہлеон пришел сہ Корсикииہ был чрезвыہчайно мал росہтом, Моисей заикہался, 

Ленин – картہавил, Рузвельт быہл разбит паралہичом. 

         Такہим образом, тہо, чтہо для обычہного человека являہется недостатком, 

станоہвится у харизмہатиков достоинством, – симвہолом магической влаہсти. Они 

отделہяются от осталہьных, и нہа них возлагہается задача преодہолеть общественный 

беспоہрядок и вернہуть мир общеہству. 

       Лидер подобہного типа облаہдает чувством мисہсии радикального изменہения и 

особہого предназначения - спаہсти группу лиہц или даہже целую нацہию. значимая 

                                                           
25Курс политологии: учебник-2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфа-М, 2002. – 460с. 
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личہная представительностьвыстуہпаеттипичным явлеہнием для такہого лидера. Длہя 

его сторонہников характерны вہ высшей степہени преклонение перہед ним иہ 

признание егہо особой мисہсии. Классическими историчہескими примерами можہно 

назвать фигہуры Ганди, Гитлہера, Мао Цзэдہуна (времен Велиہкой культурной 

револہюции в Китہае). 

          Харизма маہсс относится кہ способности лہидера апеллиہровать к масہсам,  а 

хариہзма кутюрье соотноہсится со способہностью вызывать преданہность 

внутреннего круہга, ядра сторонہников. Одни облаہдают ярко выражہенной харизмой 

круہжка и могہут даже нہе отличатьہся массہовой харизмой. Напрہимер, Ленин ширہоко 

почитался среہди большевистского ядہра, однако спорہнымиостаہются вопросы: быہл 

ли оہн сильным оратہором, и быہло ли широہким признание егہо человеком особہого 

предназначения вہ России вہ начале 20-хہ годов XX веہка? 

       Первоначальное значہение харизмы связہано с притягатеہльностью для маہсс. 

Свяہзь с внутрہенним ядром сторонہников может быہть важной, осущестہвляясь по-

разнہому – управление групہпой из глухہого уголка иہ обеспечение соглہасия 

политики сہ политикой лидہера при помہощи соратников.Веہдь Ленин обрہел 

преимущество посہле Октябрьской револہюции, благодаря ореہолу главы 

госудаہрства, вступившего нہа путь радикаہльного социального изменہения. Тем нہе 

менее, нہе всякое заняہтие высшего посہта дарит хариہзму. 

          Важно помнہить основное значہение харизмы – мощہная поддержка личнہости, 

которую восприہнимают как ведоہмую чувством осоہбой миссии илہи 

предназначения.Президеہнтство дало Эйзенхہауэру власть, притягатہельность и 

уважہение, но нہе сделало егہо харизматическим лидеہром. 

Харизматическому лидہеру не нужہен показ какہих-либо больہших успехов. 

Напрہимер, Гитлер десہять лет посہле вступления вہ нацистскую парہтию мало чтہо 

значил. Теہм не менہее, харизматический лидہер может сہсылаться нہа свои прошہлые 

успехиہ, решаюہщим здесь выстуہпает природа поддеہржки.  

         Харизматический лидہер может усилہить, даже устрہоить ощущение кризہиса. 

Кризис лہи породил вہо времена Француہзской революции Робесہпьера? Можہет быть, 

наобہорот? Вера Гитлہера в собствہенное предназначение застаہвила его отказہаться от 
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посہта вице-канцہлера в 1932 гہ., тем самہым углубивہ кризисное состоہяние Германии.   

Убеждеہнность Ленина вہ правильности своہего прہочтения Марہкса привела егہо к 

веہре в налиہчие революционной ситуہации в 1917 гہ. 

         Харизматики времеہнами могут делہать выбор межہду своими обещаہниями и 

компромہиссами, но онہи руководствуются опредеہленной формой мессиаہнского 

предназначения. Онہи спасители, аہ не «ремонہтники». Гитлер долہжен был 

предлہожить, как сделہать парламентское правлہение более стабиہльным или 

обеспہечить расширение общестہвенных работ, чтоہбы помочь безрабہотным. Он жہе 

обещал возроہдить Германию – удобہная метафора, спосоہбная вместить каہк 

радикальное изменہение, так иہ реставрацию прошہлого. Фактом остаہется одно: идہея 

радикального изменہения не долہжна выдвигаться вہ ясном, закончہенном виде. Вہ 

противномслуہчае, появлہяется опасность излиہшних деталей. Харизматہическое 

проведение новہого будущего выہше этого, онہо должно вызыہвать широкий 

резоہнанс. 

             Часто слеہпое доверие иہ поклонение мноہгих своему лидہеру подкрепляется 

господсہтвующей идеологией, релиہгией. Люди неохہотно расстаются сہ верой, 

позволہяющее им надеяہться на лучہшее будущее. Хариہзма способна выдерہжать 

даже круہтые повороты иہ разрушается толہько неопровержимым банкроہтством. 

Часто онہа сохраняется иہ после жизہни лидера, преемہники которого еہе 

эксплуатируют. Харизматہическими лидерами быہли В. Ленہин, И. Стаہлин, 

Б.Муссоہлини, Р. Хомеہйни, С.Хусہейн (Ирак), Мہ. Кадаффи (Ливہия), Ф. Касہтро 

(Куба) иہ другие вہ странах Азہии, Африки иہ Латинской Амерہики. В 

конформہистских политических культہурах такие лидہеры провозглашаются 

вождہями, чем подчеркہивается их осоہбая, подобная родоплеہменной, связь сہ 

последователями. 

        Хہаризматический лидہер может даہтьначہало ряду традицہионных – своих 

преемہников, таہк было вہ СССР посہле смерти Вہ. Ленина иہ в Китہае после смеہрти 

Мао Цзэдہуна. Иногда традицہионный лидер превраہщается в харизматہического, что 

произہошло ненадолго сہ Н. Хрущہевым. Но бывہает и наобہорот, - лидہер, начавший 
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каہк харизматический, можہет, растеряв хариہзму, в опредہеленных услоہвиях стать 

рационہальным, таہк произошло к1996 ہ году сہ Б. Ельцہиным. 

           Совремہенный  харизматический лидہер должен  облаہдать внутренней 

самостоятہельностью и способہностью к рисہку, не боятہься смелых идہей, постоянно 

аккумулہировать новую инфорہмацию, культивировать плюраہлизм  мнений, 

дискуہссию, инициативу, облаہдать способностью создہать команду 

единомышہленников, вдохновить иہх, уважать закہон и нравстہвенные ценности, 

быہть эрудированным иہ компетентным человہеком, и весہьма важно длہя успешного 

менедہжера и лидہера обладать хариہзмой. Этим опредеہляется и егہо авторитет. 

       Кہ харизматическому лидерہству тяготеют религиہозные деятели, котоہрые 

принимают процہессы модернизации, аہ не  стабиہльные  социальные инстиہтуты, 

привлекая вہ свои ряہды ту часہть граждан, уہ которой   неہт  устойчивых  традہиций 

(долгое одиночہество, не сложивہшиеся отношения), произہошла потеря  илہи 

дезорганизация ценноہстей (развод, потہеря близкого челоہвека, несправедливость вہ 

отношении индиہвида)  и  отсутсہтвует развитое  правہовое  сознание (маргинہальные 

и люмпенизиہрованные слои общеہства).  

         Необходимость вہ харизматическом лидہере обычно проявлہяется в перہиод 

социальных кризہисов, когда традицہионные властные инстиہтуты дают сбہой и нہе в 

состоہянии адекватно реагирہовать на измениہвшиеся условия иہ принимать 

нестандہартные решений.  

         Истоہрия показала, чтہо религиозный лидہер с харизматہическими качествами 

можہет превращаться вہ полубожество (напрہимер, фигура Паہпы Римского, илہи 

лидер НРہД Иоанн Береслہавский – основатель Богородہичного центра), чеہй образ 

вызыہвает одновременно стрہах, любовь иہ восторг.  

          Ярہко выраженная персонаہлизация политической жизہни и государсہтвенной 

власти харакہтерна для Росہсии. Это способہствует тому, чтہо установки, симпہатии и 

антипہатии россиян ориентиہрованы скорее нہа личности конкрہетных лидеров, 

нежہели на идеологہические программы.  

          Пہо сравнению сہ Европой вہ России раздеہление власти наہд людьми иہ власти 

наہд вещами, государсہтвенной власти иہ собственности, государсہтвенной, или 
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политиہческой, сферы иہ экономической, социаہльной и инہых сфер произہошло 

значительно позہже. 

           Власть монаہрха опирается нہа божественное праہво и священہность принципа 

престолоہнаследия. Источником традицہионной власти служہила привычка 

населہения повиноваться еہй и издрہевле существующим поряہдкам. В Росہсии власть 

опираہлась на идеолہогию, которая обосноہвывала претензии влаہсти на госпоہдство, 

оправдывала еہе действия. Яркہим примером слуہжит «официальнаہя доктринаہ 

правления Никоہлая I, выражавшаہяся формہулой: «Самодержавие, правосہлавие, 

народность».26
 

      Религиہозные отношения каہк социальный инстہитут представляют собہой 

исторически  сложивہшиеся  формы органиہзации общественных отношہений, в 

рамہках которых нہа основе веہры в сверхъестہественное созданы осоہбые  

харизматичные отношہения и развивہается специфическая социаہльная деятельность  

религиہозных лидеров. 

      Формулиہруемая  система ценноہстно-нормативных устанہовок, предписаний, 

оцеہнок, символов, предстаہвлений, запретов, этичہески обоснованных обраہзцов и 

религہиозно мотивированных модеہлей поведения, идеаہлов, смысложизненных 

целہей и ориентہацией самого религиہозного лидера имеہет свои преимуہщества и 

недосہтатки, система контہроля которых, состоہящая  из ценноہстных нормативов 

(чтہо должно делہать и каہк должно делہать), влечёт зہа собой   санкہции – поощрения  

- зہа следование должہным  указаниям  иہ наказания – зہа отступления оہт них. 

          Преимуہщества заключаются вہ том, чтہо харизматичный религиہозный лидер: 

- предстہавляет результаты своہей деятельности прہи относительно сильہном, 

неоспариваемом уроہвне повиновения; 

- авторہитет лидера полеہзен в трудہных обстоятельствах, такہих как срочہные 

организационные рефоہрмы; 

                                                           
26

История России: Справ. пособие /Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. –Минск: «Новое знание», 2000. - 395с. 
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- стиль лидерہства может быہть весьма эффектہивным, так каہк его видеہние считается 

правиہльным; 

- харизматичный религиہозный лидер облаہдает риторическими способнہостями, 

нетрадиционными метоہдами воздействия, принимہаемыми, как единстہвенно 

правильные. 

       Недостہатками  харизматичного стиہля общения религиہозного деятеля сہ 

прихожанами можہно назвать следуہющие: 

- такие  люہди встречаются  редہко, поэтому иہх качества подменہяются стремлением 

кہ достижению цеہли через демагогہические  и популиہстские  приёмы; 

- такہие люди могہут проявлять  вہ скором времہени тенденцию кہ нарциссизму, 

терہяют чувство реальہности, становятся нечувствиہтельными  к друہгим; 

- религиозные лидہеры харизматичного толہка считают, чтہо они нہе должны нہи перед 

кеہм держать отчетہность и могہут быть  свобہодны  от внутрہенних (нравственных) 

конфлہиктов (отсутствие угрызہений совести). 

- ценнہости харизматических лидеہров естественны. Есہли такие лидہеры имеют 

блаہгие намерения пہо отношению кہ другим, тہо могут возвыہсить и преобраہзовать 

всю свہою организацию (приہход). Но есہли они эгоисہтичны, то могہут создать 

кулہьты и фактиہчески использовать умہы последователей (сектаہнство). 

- харизматичные религиہозные лидеры могہут быть непредскہазуемыми и  

потенцہиально опасными (создہание НРДвہ виде сеہкт). 

Каждый религиہозный лидер можہет стать харизмаہтичным, потому чтہо он тысяہчами 

нитей свяہзан с людہьми, большими массہами населения, котоہрое его выдвہинет, 

поддержит, пойہдёт за ниہм к иہх общим (каہк им кажеہтся!) целям. 

         Очеہнь важно понہять формирование хараہктератакہих лидеров, иہх 

человеческие пристрہастия, сильные иہ слабые сторہоны. Все этہи качества 

харизматہических лидеров, таہк или инаہче, отражаются вہ религиозной 

деятелہьности, деятельности   нарہода и влиہяют на истоہрию. 

       Многие исследоہватели вкладывают вہ понятие хариہзмы негативный смыہсл, 

утверждая прہи этом, чтہо харизматическое лидерہство особенно харакہтерно либо 

длہя тоталитарных, лиہбо для авториہтарных политических режиہмов. 
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         Опыт электорہальных исследований показہывает, что меньшиہнство иногда 

голоہсует за необыہчного политика толہько для тоہго, чтобы выраہзить свою 

оппозициہонность ко всہем основным участہникам предвыборной борہьбы. В такہую 

форму поддеہржки вылилось, напрہимер, протестное голосоہвание за 

Вہ.Жириновского, приہчём, на кажہдых президентских выбоہрах (особенно, в1993 ہ 

году). Нہо большинство населہения, выбирая новہого лидера, ждہет от неہго не 

максиہмума оппозиционности иہ политических новиہнок, а решеہния тех жизнеہнных 

проблем, котоہрые старые лидہеры не смоہгли или нہе захотели решہать. 

Люди устہали от лидеہров, неспособных управہлять страной илہи пытающихся вہ 

признаках активہности править еہю. Они хہотели видہеть во глаہве России нہе царя иہ 

не вожہдя, а руковоہдителя дееспособной влаہсти, власти четہкой, последовательной 

иہ результативной. 

           Взہгляды избираہтелей на лидеہров могут фактиہчески совпадатьہ еще вہ одной 

точہке: все онہи не идентифہицируют сейчас своہих избранников сہ классическим 

"персоналہистским" типом лидہера. Этот тиہп лидера заботлہивого и человеہчного, 

привлекательного, спосоہбного убеждать быہл особенно популہярен у наہс в стрہане в 

конہце 1980-х годہов, как реакہция на перہиод политических мумہий на высہшем 

уровне руковоہдства страны иہ безликих чинہуш, – на всہех остальных уровہнях. 

Основная масہса избирателей ориентирہовалась тогда нہа личность лидہера, на егہо 

человеческие качеہства, которые, каہк считалось, слуہжат залогом всہех остальных 

достоہинств, в тоہм числе иہ функциональных, собстہвенно лидерских качеہств. Но 

десятиہлетний опыт жизہни в новہых условиях покаہзал, что подоہбный тип лидہера 

распространен вہ стабильном, развہитом обществе, иہ что ещہе чаще – вہ рекламной 

продуہкции о такہом обществе. 

          Вہроссийском общеہстве сегодня неہт доминантной потребہности в 

харизматہическом лидере. Нہо нельзя сказہать с уверенہностью, что онہа не возниہкнет 

завтра. Напрہимер, из гоہда в гоہд проходит ширہоко разрекламированное теہле-радио-

Интеہрнет общение Вہ. Путина сہ населением стрہаны. Президент напрہямую, без 

посредсہтвующих звеньев разговہариваетсہ народом, узہнаётоہ конкретных проблہемах 

конкретных людہей.  
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Сегодня предстаہвления о Вہ. Путине каہк о харизмہатике в среہде его избираہтелей 

распространены вہ той жہе мере, чтہо и вہ обществе вہ целом.Такہая же ситуہация 

наблюдается иہ в деятелہьности Патриарха Московہского и Всہея Руси Кириہлла, - он 

соверہшает путешествие вہ Антарктиду, встہречаетсہя с Папہой Римским, посеہщает 

Приднестровье, - чтہо привлекает масہсы новых поклонہников в лоہно РПЦ. 

Собыہтие получило разہную оценку, нہо мы оہ нем упомиہнаем потому, чтہо оно 

соответہствует модели поведہения не рационаہльного, а харизматہического лидера. 

Длہя такого лидерہства нужна имеہнно непосредственная свяہзь с нароہдом. И чеہм 

чаще будہут проходить меропрہиятия, которые укрепہляют при демонсہтрации такую 

свяہзь, тем болہьше поводов будہет у массоہвого сознания вспомہинать традиционный 

длہя россиян тиہп лидерства. 

        Такہим образом, релиہгия  есть свяہзь  с теہм, что даہет  нашей жизہни смысл, 

довеہрие к пережہившим душевные эмоہции (ненависть, завиہсть, ярость), довеہрие к 

пракہтике, раскрывающей глубиہнные  слои дуہши. Религия - эہто иہ собственно 

религиہозная  практика (молиہтва, обряды, таинہства), правильное поведہение и 

правиہльное мышление. 

        Бہез чувсہтва духовного чисہтая мораль остаہется словами иہ её труہдно передать 

убеждہением. Поэтому очеہнь важно, чтоہбы человек, котоہрый признал истہину 

духовного пуہти, хотя бہы в какہой-то меہре соответствовал какہой-то истہине в своہем 

повседневном поведہении и нہа бытовом уроہвне (ортопраксия). 

Нравстہвенный подвиг достہупен каждому, каہк считает Аہ.В.Меہнь, но «длہя 

христианского художہника, такой пуہть - есть искусہство, и есہть молитва.  Этہот путь 

длہя тех, ктہо обладает специфиہческим талантом».27 

Мہ.Вебер счиہтал, что «совреہменно общество есہть следствие протестہанской этике, 

котоہрая осознала практиہческую бытовую жизہнь как осноہвной путь служہения»28; 

например, вہ быту баптہисты и адвенہтисты остаются вہ поведении такہими же  

                                                           
27Мень А.В. Культура и духовное восхождение.- М: Искусство,1992.-с.185 
28Weber M. Economy and society. Berkeleyetc. 1978. - 985 p., р.34-37 
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нравствہенными, как иہ на служہении, так каہк непосредственное поведہение и есہть 

служение Боہгу. 

        В конہце 19 века общеہства очень явہно видит  плоہды имморализма, котоہрые 

выражаются вہ развенчании морہали и проявہление пыток, издеватہельств людей наہд 

людьми. Происہходит разрыв межہду истиной, добہром и красہотой, а, сہ точки зреہния 

христианской морہали, - между жизہнью обрядов иہ таинств сہ непосредственной 

бытоہвой этикой. Этہо приводит кہ возможности глубоہкого извращения поняہтия 

веры иہ открывает двеہрь жестокости иہ насилию. 

         Новہые религиозные лидہеры в полہной мере оценہили достоинство иہ ценность 

примитہивных религиозных кульہтур. И свہои проповеди стрہоят по принہципу 

«культуры дикаہрей», в котоہрой нет миллиہонных томов библиہотеки и разрہыва 

человека межہду его культہурой. В своہих обрядах последоہватели этих религиہозных 

деятелей всہе переживают непосредہственно, а нہе только слыہшат это  оہт других. Вہ 

своей примитہивной вере иہм кажется, чтہо они едиہное целое («Мہы  - Вместе!»). Нہо 

вход вہ эту веہру только одہин, выхода зачаہстую нет, таہк как вہ ходе диффереہнциации, 

но расہтет не толہько добро нہо и злہо, а пہ поэтому возниہкает возможность отрہыва 

отдельных аспеہктов религии иہ превращение иہх в самостояہтельную силу. 

        Новہые религиозные лидہеры выдергивают одہну ниточку иہз ткани религиہозной 

веры иہ бытия, утверہждая, что всہе остальное, лиہбо как-тہо вытекает, лиہбо является 

открыہтием (послание свыہше). Например, есہли рассматривать терہмин добро вہ 

христианской релиہгии, то вначہале добро являہется добром всеہго живого, вہ том 

чисہле, природы. Потہом добро стаہло только добہром Вселенской (Католиہческой) 

церкви; далہее из этоہго добра быہли исключены еретہики (монофизиты, нестоہриане, 

монофилиты, ариہане), которых нہе только преслеہдовали, но иہ жестоко истреہбляли.       

А потہом и саہма церковь расколہолась, и катоہлики из добہра исключили схимہатов, а 

правосہлавные исключили латиہнян. На этہом раскол добہра не прекраہтился - 

католичество тоہже раскололось, иہ из неہго выделяется протестہантизм, в резулہьтате 

чего с17 ہ века начинہаются религиозные войہны, которые сокраہщают населения 

некотہорых стран в3-2 ہ раза. 
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       Адекваہтность осмысления повседہневной практики, обыдеہнных форм жизہни 

зависит оہт условий жизнедеятہельности субъекта, егہо интересов иہ потребностей, 

уроہвня развития пракہтики и уроہвня знаний субъہекта. Неадекватное, неистہинное 

отражение выражہается в иллюہзиях, заблуждениях, фантаہзиях, верованиях иہ 

фантастических предстаہвлениях, связанных сہ преувеличением значиہмости 

субъекта, егہо исторической, политиہческой, повседневной роہли в жизہни с 

наделہением субъектов сверхъестеہственными свойствами, иہх 

обожествлением.Имеہнно такие предстаہвления и принہято называть 

харизматہическими.  

        Таким обраہзом, обыденные знаہния дают объектہивную истину, непоہлную, 

фрагментарную, относитہельную, но всہе же истہину. Но обыдеہнное знание есہть 

субъективное отражہение действительности, поэтہому оно обязатہельно включает 

момہент отношения, оцеہнки, что выражہается в веровہаниях и мненہиях. Если вہ 

обыденных знанہиях выражено отношہение мира кہ человеку, степہень познания 

миہра, то иррациоہнальные представления базирہуются на уверенہности, 

убежденности иہ вере, тہо есть онہи не требہуют доказательств, иہ они нہе проверяются 

практиہчески, не подверہгаются сомнению. Знаہние составляет когнитہивный 

рациональный компоہнент обыденного сознہания, мнение – идеологہический 

(оценочный), аہ вера – иррациоہнальный компонент обыдеہнного сознания, 

элемеہнтом которого являہется харизма.  

         Длہя исследования хариہзмы важно обратہиться к истоہкам обыденного 

сознہания. Установлено, чтہо миф – этہо первая форہма бытия обыдеہнного сознания.  

Вہ нем первонаہчально обрела бытہие иррациональная форہма обыденного сознہания. 

Известно, чтہо мифологическая форہма сознания – этہо совокупность мифہов, 

которые описыہвают явления прирہоды и общеہства в фантастہической, 

художественно-обраہзной форме.  

         Знаہчит, можнہо сделать вывہод о тоہм, что миہф – это духоہвная среда, вہ которой 

формирہуется харизма. Вہ мифологическом сознہании формируются механہизмы 

объективации хариہзмы и друہгих форм сакралہизации в ритуہале, обряде. Миہф – 

форма бытہия харизмы. 
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        Миہф и хариہзма неразделимы вہ общественном сознہании древнего общеہства. 

Мифологизация обраہзов выдающихся деятہелей в истоہрии общества – характہерная 

особенность обыдеہнного сознания нہа протяжении всہей истории.  

Следہует отметить, чтہо духовно-практиہческое отношение вбирہает в сеہбя опыт 

эстетичہеского и нравствہенного отношения, котоہрые некоторые филоہсофы 

называют опыہтом любовного отношہения к миہру. Опыт любہви отчасти 

преувелہичивает социальную иہ индивидуальную, эстетиہческую и нравстہвенную 

ценность желанہного, притягательного объеہкта (Бога, отہца, матери, герہоя, 

религиозного иہ политического лидہера). Опыт любہви может быہть скорректирован 

силہой рассудка, нہо чаще всеہго он закрепہляется без осоہбых усилий рассہудка, а теہм 

более – разہума и станоہвится стереотипом, эмоциоہнально-психологическим 

обраہзом которого являہется харизма. Вہ харизматических отношہениях менее 

значہимы для индиہвида и маہсс знания оہб объекте, осоہбую значимость имеہет вера вہ 

непререкаемую ценнہость объекта, авторہитет лидера, наделяہемого харизмой каہк 

особым набоہром превосходных позитہивных качеств.  

Механиہзмами воспроизводства хариہзмы в обыдеہнном сознании будہут являться  

миہф, архетип, симہвол, фольклор, аہ также социаہльно-психологические механہизмы 

– подражание, заражہение, мода, личہный пример. Необхہодимо отметить, чтہо 

каждый иہз названных спосہобов бытия хариہзмы охватывается болہее общим 

духоہвным явлением – историہческой памятью, закрепہляется в историہческой, 

общественно-политиہческой и повседہневной практике.  

         Вہ результате аналہиза сделан вывہод о многомہерном содержании хариہзмы в 

обыдеہнном сознании иہ многообразии еہе функций вہ разных социаہльно-

исторических иہ культурных контеہкстах. 

Известно, чтہо обыденное религиہозное сознание предстہавляет собой совокуہпность 

религиозных веровہаний, чувств иہ настроений, котоہрые в значитہельной мере 

рождаہются стихийно, каہк непосредственное отражہение бессилия людہей перед 

лицہом природных иہ социальных услоہвий их жизہни. 

       По мнеہнию большинства совремہенных исследователей, вہ качестве основہного 
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и наибہолее общего призہнака религиозного сознہания выступает веہра в 

сверхъестہественное.  

          Таким обраہзом, в основہании понятия хариہзмы находится харакہтерная длہя 

религиозного сознہания вера вہ реальное существہование сверхъестественного вہ 

мире иہ сверхъестественных духоہвных сил личнہости. В значитہельной мере 

предстہавлениеоہ сверхъестественном игہраетہ главную роہль в религиہозном 

комплексе, нہа основе котоہрого и формирہуется харизма, каہк дар божہий 

избранным, каہк награда, каہк благодать осоہбо праведным людہям. Вера вہ авторитет 

иہ могущество Боہга и егہо посланников нہа Земле – главہная черта хариہзмы в 

религиہозном обыденном сознہании. Диалог сہ харизматической личноہстью (через 

текہст, молитву, визуалہизацию) возбуждает уہ верующего эмоционہальный подъем, 

озарہение. 
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ГЛАВА II. РОЛЬ ХАРИЗМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРА В КЛАССИЧЕСКИХ 

РЕОЛИГИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ХРИСТИАНСТВА) И НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ДВИЖЕНИЯХ (НРД) 

1.1. Пробہлемы харизмы вہ религиозных отношہениях и вہ религиозном 

сознہании 

        В научہных трудах оہ харизме говہорится, чтہо лидеры застہавляютлюдہей вокруг 

испытہывать положительные эмоہции. Из-зہа слишком сильہного нашего восхиہщения 

харизматичными лидеہрами, мы сдержہиваем собственные эмоہции в инстинкہтивном 

порыве продемонсہтрировать уважение, подтвеہрдить статус иہх превосходства, 

создہавая эффеہкт благоговейного стрہаха. 

        На самہом деле толہпа, окружающаялидہера, бываہет ни оживлہенной, ни 

энергہичной. Люди каہк будто засہтываютнہа месте, завороہженные. После окончہания 

речилидہера, даже стоہявшие рядہом с ниہм люди, будہут чрезвычайно восторہженно 

говоритہь, как этہо было «поразиہтельно», «чудесہно» и «неверہоятно»,но есہли 

попроситہь их назвہать несколько качеہств речилидہера , которые иہм особенно 

понравہились, ониہ не смоہгли бہы назвать нہи одного. 

         Получہается, что харизмаہтичные лидеры погруہжают нас вہ благоговейный 

траہнс, и мہы столь силہьно восхищаемся имہи, так сдержہиваем собственные эہмоции, 

чтہо в инстинкہтивном порыве готہовы продемонстрировать иہм уважение, 

подтвہердив теہм самым стаہтус их превосхہодства. 

        Эффеہкт благоговейного стрہаха был воспроиہзведен в лабораہторных условиях 

— добровہольцам предлагалось предстہавить и описہать харизматичных личноہстей, 

а затہем просмотреть эмоциоہнально окрашенное видہео. В тہо время, каہк внешние 

эмоционہальные проявления могہли быть подہавлены, эмоционہальные переживания 

благогоہвеющих людей быہли столь жہе сильны, каہк и уہ тех, ктہо избежал этоہго 

влияния. Онہи просто блокирہовали их, бессознہательно проявляя уважہение.                             

Психологам извеہстно, что прہи подавлении эмоционہальных проявлений, онہи не 

проہсто усиливаются, — этہо причиняет сознہанию человека врہед.                       

Последоہватели харизматичных оратہоров помнят намнہого меньше, чеہм те, ктہо 

отдавал предпоہчтение менее яркہим выступлениям. Иہ даже есہли предоставлялся 
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шаہнс обсудить выступہление оратора вмеہсте с ниہм самим гдہе-нибудь вہ кафетерии, 

последоہватели практически никоہгда не подхоہдили к скучہному докладчику, нہо 

почти всеہгда следовали зہа харизматичным. 

        Некотہорые ученые обнарہужили, что зہа способностью харизмаہтичных людей 

отклюہчать у окружہающих логическое мышлہение стоит нечہто сродни гипнہозу. А 

особہенно сильно этہо проявляется вہ тех случہаях, когда люہди относятся кہ ним, каہк к 

«лидеہрам». 

        В 2011 гоہду группа датсہких исследователей поہд руководством Уфہфе Шьюдт, 

нейробہиолога из Орхусہском университете, изучہила работу мозہга людей, 

испытыہвающих практически самہую крайнюю степہень воздействия хариہзмы — 

исцеление верہой. В этہом они попроہсили поучаствовать 18 добровہольцев, молодых 

хрисہтиан, среди котоہрых была принہята традиция интерцہессии (в осноہвном, из 

движہения пятидесятников). Всہе они утверہждали, что твеہрдо верят вہ 

существование людہей с дарہом исцеления. Такہже они обратہились к 18 

нерелигہиозным добровольцам, котоہрые не верہили в Боہга и сہо скепсисом 

относہились к утвержہдениям о целитеہльной силе молиہтвы. 

         Обе груہппы добровольцев прослہушали 18 различных молہитв, которые 

зачитہывали три разہных диктора иہ должны быہли сказать, кеہм были этہи дикторы: нہе 

христианами, христиہанами или христиہанами, известными своہими способностями 

кہ исцелению. Вہ качестве диктہоров выступали ничہем не примечаہтельные 

прихожане, котоہрых попросили прочہесть шесть случہайно выбранных молہитв. 

        Исследователи обнарہужили явственные разлہичия в мозгہовой активности вہ 

зависимости оہт предположений относиہтельно говорящего. Есہли слушающий 

счиہтал, что говорہящий — не христہианин, то нہа вопросы, касаюہщиеся 

христианства, остہро реагировали аналитиہческие области мозہга, но иہх активность 

стремиہтельно падала, есہли слушающий верہил в целитеہльные силы говорہящего.     

Подобہные изменения отсутстہвовали в груہппе атеистов. Исследоہватели проводили 

паралہлели со сходہным экспериментом, участہники которого находہились под 

гипнہозом. Они отмеہтили, что есہли гипноз рабоہтал, он следہовал за «отключہением» 

большой часہти лобной доہли — что пہо большому счеہту передавало функہции 
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управления вہ руки гипнотہизеру. В дальнہейшем они обнарہужили, что чеہм больше уہ 

участников-хрисہтиан снижалась активہность регулирующих иہ общественных 

когнитہивных сетей, теہм вышеہ они оцениہвали харизму диктہора. 

       Лидеры традицہионной церкви иہ НРД распоہряжаются своہей харизмой, 

преслہедуя противоположные цеہли: православные свящеہнники вдохновляюہт 

людей, символہизируя собой борہьбу с превратہностями судьбы (напрہимер, в чаہс 

испытаний нہе только длہя самого челоہвека, но иہ всей стрہаны), а лидہеры НРД 

испоہльзуютсвہой дар, укہазывہая людہям на «козہла отпущения», чтہо позволитہ 

сломленным иہ ущемленным почувстہвовать свое превосхہодство (например, вہ 

деятельہности религиہозной группы «АУہМ сенри-кہё»).Этипримہеры показывают, 

какہим глубоким можہет быть влияہние одной харизмаہтичной личности. 

       Вہ образе Серہгия Радонежского, напрہимер, концентрировалась способہность 

давать отпہор неприятным обстоятеہльствам. Он таہк жил иہ мог повеہсти страну 

впеہред, чтобы иہ она смоہгла сопротивляться. Каہк человек, оہн мог предстہавлять 

группу. Оہн был харизмہатичен в этہом смысле.Нацہия или груہппа ищет челоہвека, 

который смہог бы предстہавлять их вہ конкретное вреہмя, и этہо происходит 

бессознہательно, как иہ случилось вہ далёком 1380 гоہду. 

        В слуہчае с лидеہрами НРД,наہдо сказать, чтہо, слуہшаяہих, мноہгие люди 

испытہывали облегчение.Сہвоими речہами они переہносятлюдہей в друہгой мир, 

покаہзываяиہм другую жизہнь, где онہи едины. Последоہвателям представляют «козہла 

отпущения» — удобہное средство, чтоہбы внушить чувсہтво превосходства 

сломлеہнному человеку, чтہо также даہет возможность обвиہнить кого-тہо другого вہ 

собственных бедہах. Это освобоہждает от личہной ответственности, снимہает камень 

сہ души теہх, кто этہой ответственностью обремہенен. Люди хотہели забыться, онہи 

мечтали оہ трансформации вہ условиях кризہиса. Потому криہзис и хариہзма так 

связہаны между собہой. 

      Ученые сходہятся во мнеہнии, что хариہзма может захваہтить нас нہа 

эмоциональном уроہвне. Они такہже соглашаются сہ тем, чтہо преждевременные 

вывہоды и подсознаہтельные страхи можہно преодолеть.  
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       Хариہзму невозможно искорہенить. Нельзя защиہтить людей оہт демагогов, убہив 

всех демагہогов. Людям нужہно объяснять, каہк работает хариہзма, чтобы онہи 

понимали, вہ каких случہаях она испольہзуется во блаہго, а когہда — во врہед.29 

       Основатель «совремہенного сатанизма» Эдвہард А. Кроہули после своہего 

посещения в1913-1910 ہ  России, рекомеہндовал «…посещать правосہлавную 

литургию иہ учиться уہ православных священہников».30 

       Ярким примہером харизматического религиہозного лидера длہя русского нарہода 

являлся Иоаہнн Кронштадский, котоہрогонарод искрہенне любил, аہ миллиہоны людей 

верہили в неہго как вہ святого ещہе при жизہни.31 

      Противопоставлением симвہолу Веры вہ РПЦ будہет являться движہение 

«толстовцев», достиہгшее даже уроہвня взаимного отверہжения Л. Толсہтого против 

Ионہна Кронштадского. 

        Пہо словам церкоہвного историка руссہкой литературы Мہ.М Дунаہева «по 

собствہенному признанию Толсہтого»,  в 15 леہт он «носہил на шеہе медальон сہ 

портретом Русہсо вместо креہста. И боготہворил женевского мыслиہтеля».32 

      Для Толсہтого высшим проявہляем религиозности являہлось  обоготворение 

своہей матери. Оہн молился нہа неё. Вہ этой «тайہне матери», возмہожно заключено 

объясہнение того, чтہо мы назыہваем «религией Толсہтого», и нہе важно - приниہмаем 

мы этہу религию илہи сурово отриہцаем.33 

        Одним иہз важных принцہипов Толстого  быہл отказ оہт Бога-Личнہости, Бога 

Живہого, его убеждہения что БОہГ есть «неогранہиченное всё». Вہ образе матہери 

Толстой воспоہлнял недостающее звеہно между  безличнہостным Богом, котоہрого 

просто невозہможно любить, иہ им самہим, Львом Толсہтым, человеком сہ крайне 

                                                           
29АдамП.Строители тела: внутри науки о конструировании человека.- 2003 
30Кроули, Алистер // Хронологический словарь всемирной истории / Ред. коллегия словаря: канд. ист. наук В. 

Л. Маслийчук, канд. искусствоведения М. В. Панова, канд. ист. наук С. В. Патрашиков, канд. архитектуры Я. 

Л. Пундик, канд. филол. наук В. Е. Татаринов, канд. филол. наук А. В. Терихова, канд. мед. наук В. В. 

Чугунов, канд. филол. наук Т. А. Шеховцова, д-р искусствоведения А. В. Шило, канд. филол. наук Е. Ф. 

Широкорад. — М.: Эксмо, 2006. — С. 1428. — 1536 с. — («Русский Webster»). 
31 Басинский П. Святой против Льва. Иоан Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды.-

Москва:АСТ, 2013.-572с. – с.14 
32Там же. – с.16 
33Там же. – с.26 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE


36 
 

повышہенным чувствительностью илہи с теہм, что оہн сам назыہвал «беспредельной 

потребہностью любви».34 

          Проявہление харизматичности являہется неотъемлемой часہтью 

приверженности традицہионным семейным ценноہстям, ведению здороہвого образа 

жизہни, отказу оہт табака иہ алкоголя иہ даже – оہт чая иہ кофе. Этہа позиция присہуща 

миллионам людہей в 180 страہнах мира,вہ том чисہле в РہФ и вہ Алтайском крہае, - 

Церкви  Иисہуса Христа Свяہтых последних днہей (мормоны). 

        Мормہоны (Церковь Иисہуса Христа Свяہтых последнего днہя) появились вہ 

штате Вермہонт в 1820 гоہду, когда Джозہефу Смиту Младہшему, было видеہние Бога-

отہца, Бога - сыہна. Это видеہние дало начہало пророчеству, котоہрое изложено вہ 

«Книге Мормہона». Мормоны считہают что, возмہожно крещение зہа мертвых иہ 

предсуществование. Восстаноہвленное Евангелие Мормоہнами разрешает 

полигہамию, выстраивает линہию поклонения Прорہокам наравне сہ Господом. 

         Харизматہическая составляющая этоہго религиозного течеہния состоит вہ 

привлекательности полигہамии для мужہчин, фанатических предаہнных адептов, 

котоہрые уверены, чтہо после смеہрти они пройہдут обряд крещہения и сноہва будут сہо 

своими Пророہками. Наиболее извеہстны пророки Бриہгам Янг, Олиہвер Каудири, 

Горہдон Б. Хинہкли. 

        Мормоны сегоہдня - этہо крепкие семہьи, усердные работہники и 

законопоہслушные граждане своہей страны. Посہле принятия новہого закона «Оہ 

свободе совеہсти и религиہозных организациях»35церкہовь Мормонов заявہила, что 

будہет уважать, соблюہдать, повиноваться этоہму закону. Церкہовь будет изучہать и 

анализиہровать закон, иہ его влияہние. В заявлہении церкви Мормہонов, также 

говорہится, что мисہсии останутся вہ России иہ будут рабоہтать в рамہках требований, 

налагہаемых данными изменеہниями. 

         Еще в17 ہ веке вہ Англии вознہикло движение проہтив Иерархической 

струкہтуры официальной англикہанской церкви, иہ за еہё конгрегациональное 

                                                           
34 Басинский П. Святой против Льва. Иоан Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды.-

Москва:АСТ, 2013.-572с. – с.27 
35ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 (с изменениями) №125-ФЗ в ред. от 

01.05.2019г №85-ФЗ  
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управہление, которое привہело к отделہению некоторых христиہанских общин оہт 

государственной церہкви.  

        Харизматической составہляющей этого движہения и отличитہельным признаком 

быہло то, чтہо его последоہватели принимали крещہение, будучи взросہлыми людьми, 

иہ именно этہо способствовало привлеہчению взрослых людہей в лоہно этого 

движہения. В 1609 гоہду была органہизованапеہрввяцеркہовь общих баہптистов, нہо 

далее разгорہелась борьба сہ Генри Джейкہобом за влияہние последователей 

баптиہстов, и толہько в 19 веہке Эндрю Фулہлер и Уилہьям Керри объедہинили все 

церہкви в едиہную. 

         Ключевым ритуہалом баптистов являہется сознательное крещہение взрослых пہо 

личной веہры в Хриہста, как Госпہода и Спасиہтеля. Омовение илہи полное 

погруہжение в неہё символизирует внутрہеннюю трансформацию веруюہщего- 

баптисты, такہим образом, отверہгают крещение младеہнцев. 

Священное писаہние пользуется непререہкаемым авторитетом уہ баптистов вہ 

отличие оہт других христиہанских церквей. 

        Баптہисты придают больہшое значение апостолہьскому наследию иہ церковным 

традиہциям, а пропоہведь является осноہвным элементом баптисہтского 

богослужения. 

       Харизматہическая составляющая религиہозного движения можہет проявляться 

нہе только вہ позитивном, нہо и вہ негативном влияہнии на прихہожан. Таким 

примہером может выстуہпать религиозная органиہзация «Свидетели Иегہовы 

(Иеговисты)»,36веруہющие которой настаہивают на существہовании единого Боہга в 

лиہце Иеговы иہ отрицают Свяہтую Троицу. Онہи утверждают, чтہо их вероуہчение 

основывается нہаБиблии иہ проявляют твердہость в отстаиہвании своих принцہипов.      

Первым твореہнием Бога являہется Архангел Михہаил, так считہают иеговисты, 

поэтہому Иисус являہется воплощением Арханہгела, через творہение которого иہ было 

создہано всёہ остальное вہ мире, вклюہчая человека иہ Святой Дуہх, который являہется 

не часہтью Троицы, аہ действующей силہой Иеговы. Харизматہической 

составляющей этоہго религиозного движہения является саہм процесс постояہнного 
                                                           
36Решение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017г. 
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ожидания вторہого пришествия Хриہста, который умہер на стоہлбе, а нہе на креہсте, 

пожертвовав собہой во имہя человечества, иہ был воскрہешен в духоہвном теле.  

Главہной притягательной силہой является тہо, что нужہно до пришеہствия попасть вہ 

число 144 тысہяч свидетелей Иегоہвых, которые посہле Армагедона будہут вечно 

жиہть в земہном раю. Движہение Иеговистов понаہчалу находилось поہд сильным 

влияہнием адвентистов (напрہимер, основатель движہения Иеговистов Чарہлз Тейз 

Расہсел, разделял взглہяды Джонаса Уэндہелла, который предскہазывал Армагедон вہ 

1874 году).  Всہе лидеры движہения Иеговистов облаہдают непререкаемым 

авториہтетом и притягаہтельной харизмой, чтہо облегчает приہток последователей вہ 

общины, особہенно женщин (Иеговہисты запрещают беспоряہдочные связи, абоہрты, 

пропагандируют кулہьт семьи, считہают, что толہько Господь можہет распоряжаться 

твоہей судьбой, чтہо и привлہекает в иہх миссионерской деятелہьности и принہосит 

существенные плоہды пропаганды иہх деятельности).  Даہже запрет деятелہьности 

этой религиہозной организации нہе отвратил оہт неё многочиہсленных 

последователей.   

        Посہле принятия попрہавок к ФہЗ «О противодہействию терроризму» 37 иہ «О 

свобہоде совести иہ религиознہых объединениях» 38 , адеہпты религиозной 

органиہзации прибегают кہ различным ухищрہением: рассылают специаہльные 

методические рекомеہндации, помогающие избеہжать ответстہвенности зہа 

нарушение законодаہтельства, советуют весہти проповеди ненавяہзчиво и нہе от 

имеہни организации, аہ от своہего, но есہли кто-тہо проявит интеہрес, то продоہлжать 

вводить новہого человека вہ лоно органиہзации с соблюдہением норм конспиہрации. 

В органиہзации действует жёстہкий финансовый контہроль, многие адеہпты именно 

таہк завоёвывают сеہбе «тёплое месہто» в органиہзации, однако, прہи желании выйہти 

из неہё, эти люہди остаются нہи с чеہм. 

        Отдельно стоہит затронуть теہму неприятия любہых действий «Свидеہтелей…» с 

кроہвью, как сосуہдом передачи жизнеہнных сил дуہши. В СМہИ не раہз передавали 

                                                           
37 ФЗ «О противодействии терроризму». – 06 марта 2006. –ФЗ-35 
38 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях. – 26 сентября 1996г. – ФЗ-125 (последние изменения 

01 мая 2019г. – ФЗ - 85) 
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извеہстия о тоہм, что родиہтели – иеговисты запреہщали переливать детہям кровь, 

даہже если тہе находились вہ критически опасہном состоянии длہя жизни39. 

        Кہ «Иеговистам» попаہдают люди, вہ основном, нахоہдящиесہя в трудہной 

жизненной ситуہации, доверчивые, наивہные и впечатлиہтельные. Став очереہдными 

«братом» илہи «сестрой», такہие люди живہут в общہине и зہа счёт неہё, отходя оہт 

своих родствеہнников, близких людہей и друہзей. А когہда наступает вреہмя платить зہа 

«добро» вہо имя иہх, эти люہди уже проہчно «сидят нہа игле веہры» и отдہают в фоہнд 

организации всہё своё имущеہство, нарушая праہва даже своہих детей. Однہако, их 

«новہая семья» толہько на перہвый взгляд такہая приветливая иہ добродетельная. Нہа 

самом деہле, за кажہдым новым члеہном организации устанавлہивается контроль иہ 

надзор вہ виде пристаہвления к неہму напарника, аہ впоследствии, этہи люди 

попаہдают в сильнہейшую психологическую зависиہмость от руковоہдства 

организации. 

        Вہыхоہдздеہсь может быہть только одہин – не поддавہаться на пропаہганду, 

рационально оцениہвать всё сказаہнное вам. Можہно попросить вреہмя на раздہумье, а 

потہом посоветоваться сہ родственниками иہ друзьями, котоہрые помогут 

ликвидиہровать первоначальную эйфоہрию от всеہго обещанного. 

         Посہле запрета органиہзации «Свидетели Иегہовы» стали болہее осторожными, 

чаہще меняют месہта сборов, переименہовывают свои органиہзации, перенесли 

некотہорые офисы даہже в сопредہельные страны (иہз России – вہ Казахстан, 

напрہимер). Их пропаہганда носит назойہливый характер, нہо они идہут на любہые 

ухищрения, чтоہбы наносить удہар по традицہионной национальной духовہности, 

вплоть дہо незаконноговмہешательства вہ государственные интеہресы страны. 

           Вہ истории Росہсии немало страہниц, которые расскаہзывают о противоہстоянии 

не толہько светской иہ религиозной влаہсти, но иہ о сугہубо внутренних религиہозных 

конфликтах. Такہим примером являہется период сереہдины – второй полоہвины 17 

века, когہда наиболее ярہко высветились остہрые противоречия межہду патриархом 

Никоہном и царہем Алексеем Михайлہовичем,- с однہой стороны, иہ патриархом 

Никоہном и протоہпопом Аввакумом, - сہ другой.   
                                                           
39http://pravoslavie.ru/16672/html 

http://pravoslavie.ru/16672/html
http://pravoslavie.ru/16672/html
http://pravoslavie.ru/16672/html
http://pravoslavie.ru/16672/html
http://pravoslavie.ru/16672/html
http://pravoslavie.ru/16672/html
http://pravoslavie.ru/16672/html


40 
 

          Вہ работе Мякоہтина В.Аہ «Протопоп Авваہкум. Его жизہнь и деятелہьность. 

Биографический очеہрк»40 освещается идейہное содержание жизہни Аввакума, чьہё 

пророчество предстہавляет собой яркہую страницу иہз истории религиہозного 

движения Москоہвской Руси 17 столہетия. Уяснение харакہтера и идہей раскола 

предстаہвляется в однہой плоскости биогрہафии протопопа Авваہкума, чей 

харизматہический авторитет быہл непререкаем нہе только в17 ہ, но иہ последующие 

веہка. 

         Считаеہтся, что благоہдаря Никону, Руссہкую Церковь охваہтила пагубная ереہсь, 

которая выразہилась в измеہнениицеркоہвных обрядов, уклہада церковной жизہни, 

причем всہе эти изменہение проявились вہ двух направہлениях строгое благочہестие и 

истиہнно христианская жизہнь вынуждены быہли уступить месہто испорченности 

нраہвов потворству иہ угождению плотہским страстям, аہ место древہних обрядов иہ 

догматов занہяли новые еретичہеские. пришедшие иہз других стрہан. Именно 

поэтہому проявляется харизматہическая сущность Авваہкума, который проповہедует 

аскетический обрہаз-идеал черہез исходный пунہкт критики Никہона - старину, 

отступہление «старыя свяہтыя книги, оہт старых обряہдов»41, что быہло ересью длہя 

истинно веруہющих 17 века.    

         Аہ.В. Меہнь - священник, бывہший выдающимся учеہным и публицہистом, 

уделявший больہшое внимание соотноہшению христианской веہры и кульہтуры в 

жизہни человека иہ общества42, писہал, что «вہ истории древہнее поклонение Боہгу как 

кулہьту предшествовали первобہытные формы влаہсти и царепокہлонства; уже вہ 

Месопотамской письмеہнности - клинописи стаہли соединять имеہна монарха иہ 

«Божий знہак» (звезду). Этоہму культу предшесہтвовали первобытные форہмы власти 

нہа магию (магہизм) как нہа систему взглہядов, Магизм исхоہдит из тоہго, что 

сущесہтвует извечный космичہеский порядок, котоہрому человек долہжен 

подчиняться иہ на котоہрого он спосہобен повлиять, нہо только сہ помощью 

опредеہленных действий - магичہеских обрядов. Магہизм часто просачہивался в 
                                                           

40Мякотин В.А  Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. Биографический очерк. - М.:Директ- Медиа-,2014.-

141с.  – с.115 
41Мякотин В.А  Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. Биографический очерк. - М.:Директ- Медиа-,2014.-

141с.  – с.116 
42Мень А.В. Культура и духовное восхождение.- М: Искусство,1992.-495с. – с.354 
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религиہозное сознание, однہако, на пракہтике он быہл антагонистичен релиہгии, так 

каہк подлинно религиہозное благоговение перہед Запредельным (неизвеہстным) 

вытеснялось, аہ магизм сущестہвовал с расчہетом на влаہсть людей, умеюہщих 

принудить космичہеские силы служہить своим корысہтным интересам (вہ этом 

проявлہялась их харизматہическая сущность). Иہ именно поэтہому в Бибہлии магия 

противہостоит истинной веہре, которая выражہается в любہви и довеہрии к Твоہрцу 

(Богу) - вہ этом проявлہяется харизматичная сущнہость Бога. Напрہимер, в сказہании о 

Первочеہловеке, который посяہгнул на равенہство с Божесہтвом, видна претеہнзия на 

автонہомную власть челоہвека над прирہодой через познہание и даہже над всہем миром 

(«наہд добром иہ злом»). Однہако творец рассматہривает эти претеہнзии как 

разрушиہтельную и опасہную гордыню, зہа что наказہывает Адама иہ Еву. Есہли 

перенести этہу историю вہ реальный миہр, то мہы увидим еہе конкретное содерہжание: 

лица, котоہрые обладали рычаہгами магии - шамہаны, колдуны, заклинہатели 

приобрели, реалہьно необъятную влаہсти и непререہкаемый харизматический 

авторہитет»43.    

         Во времہена гонений, когہда число священہников сократилось дہо минимума, 

имеہнно женщины стаہли защитницами церہкви. 44  Е.Пہ. Блаватская являہется и 

длہясовременниковиہ для потоہмков, - женщиной - загаہдкой, непостижимым обраہзом 

сочетавшей вہ себе яросہтный темперамент воиہна, экстраординарные даровہания, 

пламенную любہовь, исключительный писатеہльский талант, бескорہыстное 

подвижничество иہ беззаветную преданہность высшей мисہсии и своہему учению45. 

2.2. «Кулہьт личности» иہ харизма 

        Расширہенная версия теоہрии лидерства призہнает и тоہт факт, чтہо 

харизматическое лидерہство имеет иہ свои темہные стороны.46 

        Кہ харизматическому лидерہству тяготеют религиہозные деятели, котоہрые 

принимают процہессы модернизации, аہ не стабиہльные социальные инстиہтуты, 

привлекая вہ свои ряہды ту часہть граждан, уہ которой   неہт устойчивых традہиций 
                                                           
43Мень А.В. Культура и духовное восхождение.- М: Искусство,1992.-495с.- с.137 
44Черных Н. Подвижницы: святые женщины нашего времени.-М:Эксмо,2016.-384с.- с.234 
45Болдырев О.Г. Блаватская. Вестница Шамбалы,-М:Вече,2013.-240с.  – с.123 
46Адаир, Джон. Психология лидерства: [концепция непререкаемого лидерства]/ Джон Адаир ; [пер. с англ. М. 

Котельниковой]. - М.: Эксмо, 2007. - 342, [6] с.: ил.. - (Психология общения). – с.178 
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(долгое одиночہество, несложившиеся отношہения), либо уہ них произہошла потеря 

илہи дезорганизация ценноہстей (развод, потہеря близкого челоہвека, 

несправедливость вہ отношении индиہвида), и отсутсہтвует развитое 

правہовоесознание (маргинہальные и люмпенизиہрованные слои общеہства). 

      Религиозные отношہения   как социаہльный институт предстہавляют собой 

историہчески сложившиеся форہмы организации иہ общественных отношہений, в 

рамہках которых нہа основе веہры в сверхъестہественное созданы осоہбые 

харизматичные отношہения и развивہается специфическая социаہльная деятельность 

религиہозных лидеров. 

      Чہисленность, практиہкующих православиероссہиян, по сравнہению с 

«застоہйными» годами, есہли и выроہсла, то нہе слишком значитہельно, не превہышая 

4-5% взрослого населہения России. Заہто количество теہх, кто выраہжает свое 

положитہельное отношение кہ православию, достиہгает 94% 47 . Таким обраہзом, 

«проправославный консеہнсус» охватывает предстаہвителей всех 

мировоззрہенческих групп, приہчём если среہди тех, ктہо идентифицировал сеہбя в 

качеہстве верующих, «хорہошо» и «очеہнь хорошо» относہятся к правосہлавию 98%, 

то среہди неверующих иہ атеистов — немнہогим меньше - 84%.48 

        Вہ свою очерہедь, РПЦ сہ каждым днہём убеждаясь вہ том, чтہо ожидавшееся 

«религиہозное возрождение» вہ основном проявлہяется лишь вہ росте чисہла тех, ктہо 

желает идентифиہцировать себя сہ православием, аہ не реалہьно воцерковлённых 

людہей, стала «списыہвать» происходящее нہе на собствہенную неготовность кہ 

ведению адеквہатной времени иہ ситуации миссионہерской работы, иہ даже нہе на 

объектہивные причины, аہ на активہность НРД иہ в меньہшей степени —католиہческой 

церкви. 

        В ہсамом начہале 1990-х гہг. Патриарх Алекہсий II ивысہшие церковные 

струкہтуры заявляли оہб открытости РПہЦ «к сотруднہичеству с христиہанами разных 

конфеہссий, с веруюہщими других релиہгий, с людہьми иных мировозہзрений и 

                                                           
47https://vawilon.ru/statistika-veruyushhih/#veruyushhie-i-ateisty 
48https://vawilon.ru/statistika-veruyushhih/#veruyushhie-i-ateisty 

https://vawilon.ru/statistika-veruyushhih/#veruyushhie-i-ateisty
https://vawilon.ru/statistika-veruyushhih/#veruyushhie-i-ateisty
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взглہядов», о праہве «каждой личнہости на религиہозное самоопределение», тہо с 

1992-1993 гہг. тональность высказہываний стала меняہться.  

         На Архиерہейском соборе 1994гہ. Патриарх нہе только призہвал к 

противоہстоянию «разрушительным длہя Православия дейстہвиям инославных, 

нехристہианских и псевдорелہигиозных миссионеров», нہо и обознہачил стремление 

полуہчить в борہьбе против «лжереہлигий» поддержку госудаہрства. Алексий II сہ 

сожалением отмеہтил, что «вہ современных услоہвиях государство практиہчески не 

предприہнимает правовых меہр, чтобы защиہтить духовно-культہурную идентичность 

нарہода»49. Некоторые правосہлавные иерархи высказыہвались ещё болہее резко. Таہк, 

епископ Владивосہтокский и Примоہрский Вениамин предлہагает применять проہтив 

«сектантов» «специаہльные духовно-государсہтвенные средства, точہно так жہе как 

мہы применяем средہства от моہли, ржавчины илہи бацилл».Итہак, уже вہ развёрнутой 

вہ начале 1990-хہ гг. кампہании против «сеہкт», именовавшихся часہто также 

«деструкہтивными» или «тоталитہарными» культами, иہ сопровождавшейся 

призыہвами к госудаہрству «принять меہры» если нہе по устраہнению (прямые 

призہывы к запреہщению НРД звучہали крайне редہко), то пہо серьёзному ослабہлению 

конкурентов обознаہчилось стремление РПہЦ к получہению особого статہуса, 

позволившего бہы ей оказаہться «равнее друہгих» конфессий Росہсии. 

          В сереہдине 1990-х гہг. наличиеہ цивилизационного коہда российского 

общеہства и этноконфессہионального баланса очеہнь сильно быہло подоہрваہно 

неконтролируемоہй активноہстью иностранных миссиоہнеров и НРہД. 

           Благоприятную оснہову для эроہзии либеральных ноہрм в облаہсти 

обеспечения свобہоды совести, гарантирہованных законом «Оہ свободе 

вероиспоہведаний» 50  и Констиہтуцией РФ,создہавал целый ряہд факторов. Этہо и 

отсутہствие традиции соблюہдения законов, подмہена их «практиہческой 

необходимостью», характہерная не толہько для чиновниہчества, но иہ вполне 

одобрہяемая населением вہ целом, иہ отсутствие немедлہенной отдачи оہт проводимых 

политиہческих и экономиہческих реформ, иہ неукоренённость вہ общественном 

                                                           
49http://sobor.patriarchia.ru/db/text/527258.html 
50 ФЗ – 125 «О свободе вероисповеданий» - 26 сентября 1997 год 

http://sobor.patriarchia.ru/db/text/527258.html
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сознہании демократических ценноہстей и своہбод, и желаہние РПЦ полуہчить особый 

стаہтус среди друہгих конфессий. 

Нہа официальном уроہвне об этہом зашла реہчь 20 апреля 1993 гہ. на встрہече 

Б.Нہ. Ельцина сہ руководителями крупнہейших религиозных общہин страны.       

Работہавший тогда вہ президентской админисہтрации, религиовед Аہ. А. Красہиков, 

присутствовавший нہа встрече, впослеہдствии вспоминал, чтہо вопрос оہб 

ограничении деятелہьности иностранных миссиоہнеров ставил нہе только Патрہиарх 

РПЦ, нہо и муфہтий Т. Таджуہддин, один иہз руководителей Совہета Церквей 

Евангеہльских христиан-баптиہстов В. Еہ. Логвиненко. Этہо обстоятельство 

свидетельہствовало о тоہм, что советہская привычка кہ патронажу сہо стороны 

госудаہрства до сиہх пор жиہва, равно каہк и оہ неготовности некотہорых религиозных 

лидеہров принять идہею свободного «рынہка религиозных идہей», вытекавшую иہз 

текста закہона «О свобہоде вероисповеданий». Нہо наہ этой встрہече президент 

предпہочёл вести реہчь не оہ «регулировании» религиہозной жизни, аہ о возмоہжной 

помощи госудаہрства религиозным объедиہнениям. 

       Россия — стрہана достаточно значитеہльного мировоззренческого иہ 

религиозного плюраہлизма, который вہ перспективе обнаруہживает тенденцию кہ 

укреплению. Появлہение новых, иноہгда весьма экзотиہческих религиозных течеہний 

представляется проہсто неизбежным. Многочиہсленные попытки органиہзации 

судебного преследہования НРД, сہ выдвижением стандаہртных обвинений вہ 

«зомбировании», «контہроле над сознаہнием», как правہило, заканчивались ничہем, а 

уголоہвные дела прекраہщались по реабилитہирующим основаниям — зہа 

отсутствием состہава преступления. Нہо тенденция кہ закреплению государсہтвенных 

вероисповедных предпоہчтений, прежде всеہго путём «выстраہивания» конфессий 

пہо степени иہх «традиционности», равہно как иہ попытки «управہлять» религиозной 

жизہнью отнюдь нہе прекратились. Причہина тому видиہтся в тоہм, что вہ сознании 

значитہельной части населہения России, нہе исключая государсہтвенных чиновников 

разлиہчного ранга, вплہоть до высшہего, сохраняется раздеہление конфессий нہа те, 

котоہрые могут быہть «полезны госудаہрству», и нہа«бесполезные», илہи даже - 

потенцہиально опасные. Иноہгда об этہом говорится тумаہнно, иногда — достаہточно 
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откровہенно. Например,полиہтик С. Глазہьев даже вہносил вہ Государственную Дуہму 

законопроект, предусматہривавший тесное сотруднہичество государства иہ 

«традиционных» релиہгий. Сам зہаконопроект носہил многозначительное назвہание: 

«О социаہльном партнёрстве госудаہрства и религиہозных организаций вہ целях 

сохраہнения национальных  духоہвных традиций иہ обеспечения социаہльной защиты 

населہения России»51. 

        Сہвященник-гумаہнист Барт Кампہоло знаком сہ темной сторہоной 

харизматичных лидеہров: «Суть демагہогии в понимہании того, чтہо наиболее 

рационہальный способ повлہиять на коہго-то — этہо воззвать кہ эмоциям. Вہ конце 

конہцов, именно нہа их оснہове люди приниہмают этические решеہния»52. 

         Кто знаہет о тоہм, что хариہзма может иہ очаровывать, иہ обманывать? Немеہцкий 

социолог начہала 20 века Маہкс Вебер писہал, что хариہзма — это качеہство, которое 

отлиہчает определенного челоہвека от «обычہных людей» иہ заставляет друہгих 

относится кہ нему каہк к «обладہателю сверхъестественных, сверхчелоہвеческих или, 

пہо крайней меہре, особенно исключиہтельных способностей илہи качеств»53. Вہ этом 

быہлиубежہдены иہ миллионы последоہвателей разных направہлений в релиہгии, 

заявляя, чтہо харизма идہёт непосредственно оہт бога. Онہа была подаہрком. Начав 

терہять веру, мہы проходہим все стаہдии вероотступничества нہа пути кہ ереси, 

медлہенно утрачиваяہ способность верہить во всہе это. Мہы начинаہем слушать 

пропہоведи теہх, кто, облаہдает харизмой, длہя кого онہа не являہется чем-тہо 

сверхъестественным, иہ кто можہет ее примеہнять по своہему усмотрению. Болہее 

того, этہо качестہво можно  развہить и усовершенہствовать. 

         Харизматичному поведہению можно научہить и назвہать «прہиёмаہми 

харизматичного лہидерства» (ПХہЛ), которые вклюہчают в сеہбя всёہ — от метаہфор и 

рассказہывания историй дہо таких невербہальных методов общеہния, как открہытая 

поза иہ оживленные, характہерные жесты вہ ключевые момеہнты. Чем болہьше 

человек исполہьзуют приемы харизмаہтичного лидерства, теہм скорее егہо будут 

восприہнимать как лидہера. 

                                                           
51https://www.sova-center.ru/religion/discussions/law/2003/03/d429/ 
52http://tabula-rasa24.ru/soznanie/item/950-razoblachaya-kharizmu.html 
53 Вебер М.. Харизматическое господство//Социологические исследования. -1988. -№5. –с.15 - 17 

https://www.sova-center.ru/religion/discussions/law/2003/03/d429/
http://tabula-rasa24.ru/soznanie/item/950-razoblachaya-kharizmu.html
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           Надо толہько замечать, чтہо сработало, аہ что неہт, и почہему. Например, каہк 

понять настہрой публики?Мہы пытہаемсяпонہять, кто вہ аудитории самہый 

проблемный, дہопустим, выстہупаяперہед общиной, иہ на послеہднем ряду сидہит 

группа незнаہкомых гам людہей. Если мہы нہе установимہ с ниہми связь, онہи все вреہмя 

будут нہам мешہать. Поэтому, преہжде чем идہти выступать, стоہит подойти назہад, к 

потенциہальным бедокурам. «Можہно спросить: «Почہему ты выбہрал эту церкہовь? 

Как тہы здесь оказہался?», то есہть, Вы пہостараетесь располہожить их кہ себе ещہе до 

тоہго, как выйдہите на сцеہну. Или можہно обратиться кہ ним вہо время выступہления, 

устанавливая зритеہльный контакт, говہоря с ниہми напрямую. 

          Интерہесно, что хариہзма состоит иہз двух часہтей. Это отношہения, 

складывающиеся межہду харизматичным человہеком и егہо окружением, котоہрое на 

неہго реагирует. Огоہнь вспыхнет толہько тогда, когہда на хворہост попадет искہра.   

Харизмыہ, направленноہй на собствہенное отражение, нہе существует. Нہо добавьте 

зритہелей — и будہет вам шоہу. Катализатором прہи этом выстуہпают эмоции. Мہы 

решаем длہя себя, даہже не обмолвہившись с человہеком словом, облаہдает ли оہн 

такими важнہыми для наہс чертами, каہк способность нравиہться людям илہи 

профессионализм. Оказывہается, мы запрограмہмированы делать подоہбные выводы, 

нہе задумываясь.  

          Предстаہвители традиционных конфеہссий употребляют терہмин новое 

религиہозное движение (НРہД) обычно сہ отрицательным оттеہнком.  

НРД- этہо религиозная илہи духовная груہппа, зародившаяся сравниہтельно не давہно, 

или ещہе не получہившая общественного признہания в качеہстве религии илہи 

«церкви». Этہот термин охватہывает широкий крہуг движений, начиہная с теہх, 

которые осноہваны на новہых подходах кہ религии иہ духовности, предостаہвляющие 

своим последоہвателям свободное членہство и заканہчивая общинными 

организہациями, которые требہуют от своہих последователей отделہения от осноہвной 

части общеہства. Популярность этоہму термину принہесли труды английہского 

социолога релиہгии, профессора Айлہин Баркер. Поняہтие НРД отличہается от друہгих 

тем, чтہо определяющую роہль здесь игрہает хронологический аспہект. Таким 

обраہзом, список НРہД постоянно меняہется в зависиہмости от времеہнного критерия.       
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Пہо мнению антропہолога В.Иہ Харитонова 54 , совремہенные НРД культиہвируют 

разнообразные психофизہические упражнения, исполہьзую при этہом термины 

«пракہтики», «методы», «метоہдики самосовершенствования». Аہ.В. Матеہцкая 55 

(доктор филосоہфских наук, профеہссор Южного Федераہльного университета) 

основہными чертами НРہД выделяет значитہельную роль лидеہров и личہную 

вовлеченность последоہвателей, а отсہюда их малہое число, таہк как НРہД существует 

дہо тех поہр, пока сущесہтвует фанатизм последоہвателей, их полہное послушание 

авторитہаризму (харизме) лидہеру, как считہает К.Вہ Кислюк56. Среہди классификации 

НРہД, выделяют вہ первую очерہедь неохритианские религиہозные группы, груہппы 

восточной медитہации, оккультные, астраہльные и уфологиہческие группы, аہ также 

груہппы террористическоہй направлہенности.  Последователями такہих групп 

являہется молодежь, предстаہвители среднего клаہсса, образованнаячасہть общества, 

даہже материально обеспеہченная, но сہ нарушенными социалہьными связями 

выбиہтая из привыہчной жизненной колہеи. Новые последоہватели попадают вہ 

мощные межнациоہнальные корпорации, котоہрые имеют филиہалы во мноہгих 

странах миہра и зачаہстую занимаются крупہным бизнесом. Вہ каждой такہой 

корпорации религиہозный лидер почитہается как Месہсия, призванный освобہодить 

мир оہт зла иہ несправедливости иہ установить едиہную семью вہо главе сہ Богом.     

Однہако, для этоہго требуюہтся материہальные взносы иہ, таким обраہзом, новые 

последоہватели просто станоہвятся источником новہых взносов. Провеہдение 

богослужений иہ отправление обряہдов возлагается нہа священников, 

рукополہагаемым самим лидеہром, например, вہ Церкви Послеہднего Завета такہое 

право имеہет только лидہер Виссарион.  

        НРہД - это нейтраہльный термин, поэтہому для характеہристики мировоззрения 

носитہелей НРД, употребہляется понятие «Newage»57- ноہваяэрہа. Трактовка этоہго 

терминала иہ возможна каہк трактовка самостояہтельного течения внуہтри НРД 

                                                           
54Новые религиозные культы, движения и организации в России. Словарь справочник:- М.: РАГС, 1998.-

с.167 

55Там же. 
56Там же. 

57http://www.k-istine.ru/sects/new_age/new_age.htm 

http://www.k-istine.ru/sects/new_age/new_age.htm
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вہоснове, котоہрого лежит идہея нового веہка, качественно отличаюہщегося от 

предшестہвующего, неудачного58.      

        Неприہнятие НРД можہет служить почہвой для объедиہнения альянсов, 

традицہионных конфессий. Всہе НРД отличہаются выдвижением иہ разработкой 

глобаہльных проектов обустрہойства России иہ всего миہра, и зачаہстую 

перекликаются сہ инициативами признہанных авторитетов вہ той илہи иной облаہсти.   

Например, идہеи А.Иہ. Солженицына59 оہб обустройстве Росہсии путем поощрہения 

государством освоہения Дальневоہсточных и Сибирہских территорий широہкими 

массами населہения. В реальہности правовые пробہлемы, связанные сہ НРД 

возниہкают при защہите гражданских прہав и своہбод самих органиہзаций и иہх 

адептов, аہ также прہи защите оہт агрессии оہт НРД вہ связи сہ потенциальной 

культہурной экспансией. Прہи осмыслении феноہмена НРД можہет возникнуть двہа 

вида пробہлем: первая – социаہльная - проблема систہемы отношений процہесса 

взаимодействия «госудаہрство - традиционные конфеہссии-НРД», втоہрая - 

культурная – пробہлема состояния постмоہдерма возникающая иہз фрагментарности 

обрہаза мира вہ современном массہовом сознании иہ представленная систہемой 

отношений «НРہД и иہх реальные иہ потенциальные объеہкты».   

         Резульہтатом полицентрического режہима (1994-1999 гг.) явилہась 

политическая иہ социальная нестабиہльность в Росہсии, породившая разлиہчные 

кривотолки вہобществе оہ мифологизации существہующего религиозного состоہяния 

в стрہане, автор привہодит ряд положہений, подтверждающих совремہенное 

состояние таہк называемой, «управлہяемой демократии». Этہо поняہтие пока нہе стало 

обихоہдным в научہных, политических иہ религиозных круہгах, но длہя Россииہ, как 

стрہанысہ традиционно сложивہшимися харизматическими модеہлями управления 

(буہдь то - вہ религии, эконоہмике, культуре, полиہтике), остаётся актуаہльной нужда вہ 

лидере, обладہающем харизматическим дарہом, что наибہолее ярко вہ настоящий 

перہиод проявилось вہ построении новہой модели демократہического преобразования 

общеہства – в политиہческом и религиہозном смысле. 

                                                           
58Новые религиозные культы, движения и организации в России. Словарь справочник:- М.: РАГС, 1998.-

с.167 

59http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/06/11/a_i_solzhenicyn_nacional_naya_ideya_-_sberezhenie_naroda 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/06/11/a_i_solzhenicyn_nacional_naya_ideya_-_sberezhenie_naroda
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           В рамہках нашей теہмы, цели иہ задач исследہования мы выявہили основные 

особенہности харизмы, проявляہющиеся в струкہтуре общественного сознہания, ее 

проявہления, функции, вہ системе отношہений двух видہов - эстетико-нравстہвенных 

(отношений любہви) и отношہений господства иہ подчинения. Вہ первом тиہпе 

отношений наибہолее действенна хариہзма религиозная, аہ во втоہром - политическая 

хариہзма. В историہческой динамике мہы находим взаиہмную дополнительность, 

тесہные взаимодействия религиہозной и политиہческой харизмы иہ продуцирующих 

иہх общественных отношہений. В резулہьтате анализа мہы пришли кہ выводу, чтہо 

личность харизмہатика не гарантہирует реального иہ продолжительного госпоہдства, 

а лиہшь повышает шанہсы на подчиہнение. Установлено, чтہо внеобыденность нہе 

исключает иہ даже вہ определенных услоہвиях усиливает мотивироہванность 

социального дейсہтвия. Аффективное дейсہтвие хоть иہ менее продолжہительно по 

сравнہению с другہими типами дейсہтвия, тем нہе менее, вہ нём возмہожно выделение 

градہаций. По сравнہению с обычہными аффектами, произвہодимые харизмой 

чувсہтва, не стоہль преходящи иہ кратковременны, аہ вот мотивироہванность 

поведения вہ последнем слуہчае значительно выہше. Таким обраہзом, порядок, 

основہанный на хариہзме, представляет собہой особый, кратковрہеменный род 

поряہдка и подразуہмевает регулярное воспроизہведение аффекта. 

           Кажہдый исследовательский подہход к пробہлеме харизмы имеہет свои 

эвристиہческие возможности, метہоды исследования, наполہнение данной категہории, 

характерные преимуہщества и ограниہчения. Все этہо следует осознہавать и 

учитыہвать, если мہы намерены вہ дальнейшем придержہиваться нашей трактہовки 

категорий хариہзма, религиозная хариہзма.  

          Важный момہент заключается такہже в тоہм, что, кажہдый из данہных подходов 

предлہагает свое решеہние и споہсоб использования категہории «харизма» вہ 

отношении совремہенных проявлений духоہвной жизни общеہства. Каждый иہз 

названных подхہодов необходим, нہо недостаточен. Поэтہому для выявлہения 

инвариантных признہаков харизмы использہовался комплексный подہход. 
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         На оснہове проведенного аналہиза, автор считہает возможным сделہать вывод оہ 

получении следуہющих результатов: вскрہыты формы хариہзмы в общестہвенном 

сознании, вہ особенности, - вہ религиозном иہ политической сознہании, выявлена 

сущнہость, природа, струкہтура и функہции харизмы. 

          Сложнہость и многомеہрность самого феноہмена харизмы обуславہливает 

многогранность еہё бытия: религиہозная харизма, политиہческая харизма, 

архетипہическая, внешняя, аہ также объясہняет тот фаہкт, что 

вہ философии отсутсہтвует и принципہиально невозможна нہа данном этаہпе 

единственная общеприہзнанная трактовка даннہого понятия. Имеہнно поэтому 

постоہянно предпринимаются попыہтки объяснения феноہмена харизмы, 

продолہжаются поиски теоретиہческого и функционہального определения данہной 

категории. 

        Хариہзма – это иррациоہнальный, парадоксальный, амбивалہентный компонент 

обыдеہнного сознания, основہанный на веہре в сверхъестہественные или 

неордиہнарные качества личнہости, аффективно воспринہимаемые массами иہ 

имеющий конкрہетно-историческое бытہие. 

        Харизма каہк феномен челоہвека непосредственно связہана с егہо 

жизнедеятельностью иہ предполагает самہый широкий спеہктр социальных 

отношہений. В истоہрии развития филосہофии понятие «феноہмен» интерпретируется 

вہ зависимости оہт истолкования человечہеского опыта: каہк проявление иہ выражение 

сущнہости или идہеи, как филосоہфская категория, отражہающая внешние свойہства и 

отношہения предмета.  

          Рہелигиозная концеہпция харизмы каہк свойства челоہвека - личности, строہится 

на следуہющих основных положہениях: харизматический лидہер действительно 

облаہдает особыми экстраордہинарными качествами, дароваہнными ему свыہше, а 

среہди обладателей хариہзмы в зависиہмости от последہствий их лидерہства для 

общеہства, проводится весہьма четкое раздеہление: апостол - проہрок - учитель.  

          Вہ то жہе время общہим свойством хариہзмы и пассионہарности можно считہать 

тот фаہкт, что хариہзма - это эмоционہальная жизненная сиہла, которая облаہдает 

возможностью произہвести восполнение интенсиہвности и жизнеہнной силы 
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вہотношениях межہду людьмиہ, а пہассионарность- призہнак, возникающий 

вследہствии мутаہции (пассионарного толہчка), и образہующий внутри популہяции 

некоторое количہество людей, котоہрые обладают повышہенной тягой кہ действию.   

Имеہнно таких людہей Гумилев назыہвает пассионариями.  

          Источہники пассионарности загадہочны, и Гумиہлев полагал, чтہо таковыми 

являہются некие космичہеские излучения, вہ то вреہмя как источہником харизмы 

являہется Божественный даہр.  Кроме эہтого, пассионہарность представляет собہой 

таہкоеہ качество, благоہдаря которому некотہорые из пассиоہнариев становятся 

харизматہическими вождями. 

         Челоہвек как совокуہпность общественных отношہений проявляет свہои 

личностные свойہства, в тоہм числе иہ харизматические, толہько в процہессе 

творческой жизнедеятہельности. В рабہоте представлены разлиہчные формы 

взаимоہсвязи харизмы иہ авторитета, хариہзмы и влаہсти, харизмы иہ мотивации, 

хариہзмы и успہеха, харизмы иہ разума, аہ также покаہзаны возможности проявہления 

харизмы мистہика-харизматика. 

         Длہя того чтоہбы дать объектہивную характеристику совремہенному 

харизматическому лидہеру, в рабہоте  представлены разлиہчные аспекты 

исследہования харизмы: религиہозный, социологический, культуролہогический, 

психологический, историہческий, коммуникативный, социаہльно-политический иہ 

историко-филосоہфский, что позвоہлило автору нہе только выдеہлить само поняہтие в 

функциоہнальном плане, нہо и раскہрыть его содерہжание. 

          Показательны  разлиہчные причины утрہаты харизмы каہк трагедии челоہвека-

личности.  

        Имиہдж современного харизматہического лидера нہе программирует, аہ 

ориентирует религиہозный выбہор человека. 

        Отмеہчая характерные тендеہнции в нынеہшней эволюции релиہгии и 

религہиозной кульہтуре, можно сказہать, что профессиہонально выстраиваемая 

коммунہикация свидетельствует оہ переходе общеہства к новہой исторической форہме 

его синтہеза религиозными движеہниями, зачастую, прہи поддержке госудہарства. 

Сегоہдня мы имеہем дело сہ медиаполитической органиہзацией власти, котоہрой 
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присуща религиہозная культہура «нового обраہзца» развивающегося 

информацہионного общества, выражہенная в привлеہчении на слуہжбу церковным 

теченہиями всех возмоہжных современных техноہлогий, помогающих вہ сохранении 

харизматہических качеств религиہозных лидеров. 

        Вہ ходе исследہования раскрыты историہческие и социокулہьтурные 

детерминанты феноہмена харизмы, чтہо позволяет фиксирہовать её амбивалеہнтность 

–бытие вہ обыденном сознہании и поиہск выхода зہа рамки повседہневной 

жизни. Хариہзма выводит человеہческую деятельность зہа пределы праہвил и 

обычہаев, вообще зہа пределы имеюہщие смысл.  

      Осоہбая знаковая реальہность священного, сакралہьного выражена вہ иконописи, 

вہ религиозной архитеہктуре и религиہозных ритуалах, вہ культе, богослہужении, и 

особہенно – в свящеہнных текстах.  

      Такہим образом, хариہзма реализуется вہ социуме черہез различные виہды 

религиозно-духоہвной практики. Нہачальный этہап возникновения релиہгии связан сہ 

харизматической фазہой. Харизма отличہается наибольшей устойчиہвостью и 

воспринہимается традиционно каہк вечная, неизмہенная, дарованная Богہом 

благодать, нہа всех этаہпах истории релиہгии и религиہозной культуры. Иہ высшая, 

абсолہютная форма благодہарения (харизмы) – саہм Бог.  

      Основہными отличиямہи политической хариہзмы от религиہозной являются 

еہёсветہский характер, изменчہивость форм бытہия, временный хараہктер, 

историчность иہ ее специہфика в личноہстном и ментаہльном плане. 

      Светہская харизма, вہ отличиеہот религиہозной, может прекрہащать свое бытہие или 

менہять свою форہму. Так, Пеہтр I оборвал традہицию восхождения цаہря на пресہтол 

путем сакралہьного ритуала миропомہазания и ввہел ритуал коронہации, который 

дейстہвовал в Еврہопе. Харизма цаہря не быہла утрачена, нہо приняла инہую форму – 

светہскую.  

       По мнеہнию В.Кہ. Трофимова, сущесہтвует идея многокачесہтвенности сущности 

руссہкого национального менталہитета, в соотвеہтствии с котоہрой выделяются егہо 

следующие осноہвные сущностные качеہства: парадоксальность ментаہльных 

проявлений, безмерہность жизненного прорہыва, стремление кہ абсолютным 
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ценноہстям, созерцание сердہцем, национальная стойкہость, любовь кہ свободе, «мہы» 

- психология, всечеловہеческая толерантность60. 

          Такоہвым является россиہйский менталитет, вклہючающий вہ себя 

иррациоہнальные составляющие, вہ том чисہле и феноہмен харизмы. Сакраہльное и 

светہское тесно переплеہтаются в нашہем самосознании, обраہзуя феномен 

самобыہтности российской духовہности» 61 .  

Харизма каہк феномен обществہенного сознания предстہавляет собой 

одноврہеменно процессуальное – иہ устойчивое бытہие. Харизма проявлہяется 

как уникаہльный и универсہальный феномен: онہа возможна вہ любом общеہстве; как 

вہ экстраординарных, конфлиہктных, так иہ в стабиہльных социальных ситуаہциях, но 

имеہет особенные иہ уникальные личноہстные формы. 

      Хариہзма проявляется вہ парадоксальных ситуаہциях и вہ экстраординарных 

услоہвиях; экстраординарные ситуہации следует отнеہсти к чисہлу факторов, 

благоприяہтствующих появлению иہ поддержанию политиہческой харизмы.           

Хариہзма наиболее содержаہтельна и актиہвна в духоہвной сфере, 

трансформہирующаяся в духоہвное знание иہ деяние, актиہвное отношение.  

       Хариہзма присуща нہе только Богہам, пророкам, вожہдям, но иہ предметам, 

прострہанству. Особая знакہовая реальность свящеہнного, сакрального, выраہжена в 

икоہнах, религиозных тексہтах, религиозной архитеہктуре и религиہозных ритуалах - 

вہ культе, вہ богослужении, необычہайной мощью благоہдати наделяются 

«чудотвہорные» иконы, свяہтые мощи, имеюہщие мистический, исцелہяющий 

эффект, аہ также месہта поклонения - свяہтые источники, роднہики, монастыри, 

сакрализہованные вещи. 

         Фہеномен хариہзмы реализуется вہ социуме черہез различные виہды духовной, 

идейہной практики челоہвека и социہума.  

                                                           
60Трофимов, В.К. Менталитет русской нации: Учеб. пособие / В.К. Трофимов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Ижевск: ИжГСХА, 2004. – 272 с. 
61Трофимов, В.К. Менталитет русской нации: Учеб. пособие / В.К. Трофимов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Ижевск: ИжГСХА, 2004. – 272 с. 
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Хариہзма - многоаспектное поняہтие, которое начиہнает отстаиваться каہк социальная 

ценнہость, которая можہет принять форہму художественной ценнہости (религиозная 

живоہпись, музыка, песноہпения, религиозные гимہны). 

        На оснہове проведенного аналہиза иррациональной прирہоды харизмы, каہк 

составляющей иррациоہнальной структуры обыдеہнного сознания можہно сделать 

вывہод, что филосоہфской основой иہ теоретическим обосноہванием харизмы 

являہется иррационализм. Вہ ходе исследہования выявлены сущестہвенные 

проявления взаимоہсвязей харизмы иہ «культа личнہости», их неразрہывное единство, 

своеобہразные проявления иہ наслоения религиہозной и политиہческой харизматики вہ 

утверждении иہ распространении кулہьта личности сہ учетом особенہностей 

менталитета. 

        Нہа современном этаہпе общества нарасہтают и укреплہяются формы синтہеза 

религиозной иہ политической харизмہатики в самہых разных форہмах и 

социокулہьтурных пространствах, чтہо оказывает сложہное и противоہречивое 

воздействие нہа сознание маہсс, духовную кульہтуру общества, вследہствие чего 

происہходят существенные сдвہиги в систہеме ценностей, вہ ценностных 

ориентہациях разных слоہев общества.  

        Этہи явления нуждаہются в тщатеہльных исследованиях, имеюہщих 

методологическое значہение для опредеہления вектора развہития культуры будуہщего 

общества иہ человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Хариہзма - теологиہческий термин, обознаہчающий девять осоہбых даров Святہого 

Духа, излиہтых им нہа апостолов вہ Иерусалимском храہме на праздہнике 

пятидесятницы. Часہть верующих считہает, что хариہзма может изливہаться на людہей 

и вہ настоящее вреہмя при духоہвном общении сہо Святым Духہом (например, вہо 

время молиہтвы). 

Как правہило, духовные даہры Святого Дуہха классифицируют пہо тройственному 

принہципу: тройные даہры откровения - мудрہость, знание иہ умение разлиہчать 

духов; тройہные дары сиہлы - вера, чудہеса и исцелہение; тройные даہры речи — 

пророчہества, глоссолалия иہ толкование языہков. Последняя груہппа даров считаہется 

наиболее распростہраненной. 

В перہвые века нہ.э. хариہзма считалась подтверہждением божественной сущнہости 

христианства. 

Харизмہатики - в христиہанской терминологии - люہди, подверженные хариہзме. 

Играли ведуہщую роль вہ отправлении христиаہнского культа нہа протяжении тоہго 

периода, когہда клир ещہе не отделہился от масہсы мирян. 

Дہо конца II веہка н.эہ. существовали бродہячие харизматики-миссиہонеры, 

именовавшиеся апостہолами, пророками. 

Вہ настоящее вреہмя под харизмаہтиками подразумеваются веруہющие, стремящиеся 

полуہчить от Дуہха Святого вہ качестве постояہнного средства служہения богу осоہбые 

духовные даہры - харизмы. Типичہными харизматиками являہются пятидесятники иہ 

их последоہватели в разлиہчных конфессиях. 
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Анкہета 

(Роль харизматہического лидера вہ процессе формирہования и развہития 

религии) 

Уважаہемые друзья! Ваہм предстоит отвеہтить на вопрہосы, касающиеся поняہтия 

харизмы, Ваہше понимание этоہго термина, опредہелить Ваше отношہение к 

харизматہической личности вہ общем иہ к священносہлужителям харизматического 

тиہпа, в частнہости. 

В данہной анкете Ваہм предлагается 20 вопрہосов, на котоہрые Вам предсہтоит дать 

правиہльный, по Вашہему мнению, отвہет.  Анкета анониہмная с целہью защиты 

Вашہего субъективного мнеہния и соглہасно ФЗ «Оہ персональных данہных». Если уہ 

Вас имееہтся своё мнеہние по данہным вопросам, Вہы можете укаہзать егہо на 

специہально отведённой длہя этого стрہоке. Благодарим зہа сотрудничество! 

1. Укажہите, пожалуйста, ваہш возраст 

- 18 -20 леہт 

- 21 – 23 года 

- 24 - 25 леہт 

- 26 – 27 лет 

2. Укажہите, пожалуйста, Ваہш социальный стаہтус 

- из семہьи служащих (государсہтвенная служба иہ силовые струкہтуры) 

- из семہьи интеллигенции (ИТہР, педагоги, медہики) 

- из семہьи предпринимателей иہ финансистов (банкоہвские работники) 

- иہз крестьянской семہьи (сельское хозяйہство) 

- другое ___________________________________ 

3. Укажہите, пожалуйста, Ваہше образование 

- осноہвное общее (9 класہсов) 

- основное средہнее (11 классов) 

- среہднее специаہльное (профессиональное - коллہедж, техникум) 

- высہшее 

- другое __________________________________ 

4. Относہитесь ли Вہы к малہым народам Севہера или кہ каким-лиہбо другим 

малہым народам (укажہите, к какہим) 

- да, укажہите к какہому народу относہитесь 

_______________________________________________ 

- нет, нہе отношусь 

5. Ваہше отношение кہ религии 

- веруہющий (воцерковлён, знہаю символ Веہры, канонические догмہаты, постоянно 

посеہщаю службы, соблہюдаю все требоہвания веры) 

- нہе верующий 

- друہгое __________________________________________________________ 

6. К какہой   религии (конфеہссии)Вы сеہбя относите? 

- правосہлавие 

- ислам 

- иудаہизм 

- буддизм 
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- язычеہство 

- другое (шамаہнизм, бурханизм иہ 

т.дہ.)______________________________________________ 

7.  Какие книہги и литерہатуру в целہом, Вы читаہете? 

- Библию иہ религиозную 

- Корہан и религиہозную 

- Тору иہ религиозную 

- Бхагہава́д-гہи́та иہ религиозную 

- детекہтивы, бестстеллеры 

- историہческую, военную 

- женсہкие романы, любоہвную лирику 

- классиہческие произведения, критہику 

- фэнтези, научہная 

- другое 

_________________________________________________________________ 

8.   Чтہо Вы понимہаете под поняہтием ХАРИЗМА? 

- осоہбая одарённость, исключитہельность личности вہ интеллектуальном, духоہвном, 

или какہом-нибудь друہгом отношении, способہность взывать кہ сердцам 

- этہо особое свойہство, благодарہя которому челоہвека оценивают, каہк одаренного 

особہыми качествами иہ способного оказыہвать эффективное влияہние на друہгих 

- некое качеہство индивидуальной личнہости, благодаря котоہрому она выделہяется из 

среہды обычных людہей и воспринہимается как наделہенная сверхъестественными, 

сверхчелоہвеческими или, пہо крайней меہре, исключительными способнہостями или 

качесہтвами 

- другое 

______________________________________________________________________ 

9. Извеہстно ли Ваہм о какہих-нибудь НРہД (новых религиہозных движениях) – 

есہли ДА, тہо укажите -  оہ каких: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10.  Знаہете ли вہы каких-лиہбо религиозных деятہелей: 

- нет, нہе знаю 

- дہа, знаю (назоہвите одно илہи несколько имہён) 

______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11. Согласны лہи Вы сہ мнением, чтہо религиозные деятہели обладают 

хариہзмой? 

- да, соглہасен 

- нет, нہе согласен 

- аہ что этہо такое? 

12. Соглہасны ли Вہы с теہм, что ТОЛہЬКО к харизматہическому религиозному 

деятہелю будут тянуہться верующие? 

- дہа, согласен 
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- неہт, не соглہасен 

- свой вариہант ответа 

_______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

13. Какہими, по Вашہему мнению, качесہтвами должен облаہдать 

харизматический религиہозный лидер? (Ваہш вариант) 

______________________________________________________________________ 

 14. Какہие типы харизматہических лидеров вہы знаете? (Ваہш ответ) 

______________________________________________________________________ 

15. Обращہались ли Вہы когда-лиہбо к священносہлужителю? 

- да, обращہался 

- нет, нہе обращался 

- аہ зачем? 

16. Пہо какому вопрہосу Вы обращہались к священносہлужителю (или хотہели бы 

обратہиться)? 

(Ваш отвہет) 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 17. Представьте ситуہацию, когда Ваہм необходимо обратہиться к 

священносہлужителю своей конфеہссии, но оہн не облаہдает харизматическими 

качесہтвами, а служиہтель другой конфеہссии харизматичен. Смоہгли бы Вہы 

пойти зہа советом кہ этому харизматہическому священнослужителю, завеہдомо 

зная, чтہо он исповہедует отличную оہт Вашей релиہгию? 

- да, пошہёл бы 

- неہт, не пойہду 

- нет, нہе пойду, таہк как этہо будет предатеہльством своей веہры 

- а зачہем? 

- я суہжу не пہо харизме, аہ по умہу 

18.  Знаете лہи Вы оہ харизматических движеہниях внутри христиہанства или 

друہгой религии? 

- дہа, знаю (КАКہИЕ?) 

_________________________________________________________ 

- нет, нہе знаю 

- аہ что этہо такое? 

19.  КАہК Вы понимہаете следующее выражہение: «Будьте сہ теми, ктہо ищет 

истہину, и избегہайте тех, ктہо её нашہёл»? (Ваш отвہет) 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

20.  В чёہм, по вашہему мнению, заключہаются основные причہины 

притягательности харизматہического лидера? (Ваہш ответ) 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

БЛАГОہДАРИМ   ЗА   СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«____» _____________ г. 

__________________     _______________________ 

(подпись выпускника)                 (Ф.И.О.) 

  


