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Неоориенталистские культы в современной России
В статье раскрывается понятие «неоориентализм» с точки зрения модернизации духовных тра-
диций Востока. Анализируются особенности неоориенталистских культов, связанные с индийс-
кой религиозной философией, в том числе на примере вероучения и религиозных практик Ом-
ской религиозной общины «Омкар Шива Дхам» Церкви Хайдаканди Самадж. 
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Действительно, в последнее время многие за-
нимаются йогой в оздоровительных целях как ком-
плексом упражнений, направленных на повыше-
ние жизненного тонуса человека, на омоложение 
и на оздоровление организма. В СМИ стали попу-
ляризировать йогу, в Омске существует множест-
во центров йоги, например, студия йоги и массажа 
«Океан здоровья», «Yoga Hall» и другие подоб-
ные организации. Сегодня йога воспримается как 
практика, сочетающая в себе некие физические 
упражнения, которые помогут улучшить здоровье, 
с духовной составляющей, направленной на со-
вершенствование духовного и психологического 
мира человека (в том числе на борьбу со стрессом, 
на улучшение настроения). 

Таким образом, можно отметить, что неоориен-
тализм строится на классической индийской рели-
гиозной философии, но с учетом менталитета сов-
ременного общества, который меняет представление 
о ранее существующих базовых понятиях восточ-
ной религиозно-философской мысли, делает их бо-
лее светскими и нагружает их дополнительными, 
не аутентичными смыслами, заимствованными из 
иных конфессий и секулярных идеологий. 

Типичным примером неориенталистского культа 
является Омская местная индуистская религиозная 
организация «Омкар Шива Дхам» Церкви Хайдакан-
ди Самадж, объединяющая бабаджитов — поклон-
ников гуру Шри Хайдхан Вале Баба, иначе Бабад-
жи. «Омкар Шива Дхам» реализует разнообразные 
духовные практики (ведическое жертвоприношение, 
почитание духов, йога, восхождение к безличному 
Абсолюту), которые являются возможными ступеня-
ми к духовному развитию и познанию Бога. «Конеч-
ная цель этого пути — любовь к Богу и абсолютное 
бескорыстное служение ему» [1, с. 302].

Данная религиозная организация располага-
ется в деревне Окунево Муромцевского района 

За последние годы многие исследователи отме-
чают трансформационные процессы, проис-
ходящие в религиозном мировоззрении рос-

сиян, в популярность неоориентализма. 
И. В Кузьменко и А. Д. Хасиева рассматрива-

ют неоориентализм с точки зрения модернизации 
духовных традиций Востока и определяют данное 
понятие как «современные религиозные культы, 
в основе которых лежат представления древневос-
точных религий (чаще всего индийской религиоз-
ной философии)» [3, с. 226]. Неоориенталистские 
культы предполагают следование мистическому 
пути освобождения, и при этом, как подчеркивают 
указанные авторы, вероучение «отходит на задний 
план», а главным становится «следование истинно-
му пути, личный опыт, авторитет гуру» [3, с. 226].

С. В. Рязанова выделила особенности неоори-
енталистских культов в России. В частности, она 
отметила трансформацию в них ключевого поня-
тия для индийской философии и религиозности — 
«дхарма». Традиционно дхарма являлась разнопла-
новым понятием, которое различные индуистские 
школы интерпретировали по-своему — «основа, 
нравственная опора, закон, обычай, обязанность», 
в узком смысле под дхармой понимался «социаль-
ный долг индивида, диктуемый его кастой, полом 
и возрастом». Однако теперь понятие «дхарма», по 
мнению С. В. Рязановой, трактуется как залог ус-
пешной деятельности, что существенно меняет по-
нимание данного термина, уводя его от «объектив-
ного долга». Кроме того, «дхарма» расценивается 
как «освобождение», «эволюция», понимаемые 
в секулярном духе и имеющих антропоцентричес-
кий характер [5, с. 45]. Схожим образом измени-
лась интерпретация понятий «йога» — теперь оно 
употребляется в большей степени в светском клю-
че и «сводится к расширению возможностей и по-
вышению статуса человека» [5, с. 45]. 
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Омской области. На сегодняшний день интерес 
к Окунево обусловлен тем, что многие считают 
данную деревню местом силы, ежегодно на празд-
ник Солнцестояние туда приезжают адепты самых 
разнообразных культов, чтобы напитаться энер-
гией и просто провести время в кругу единомыш-
ленников. Как отмечают Е. Головнева и И. Шмидт, 
в Окунево представлены «разнородные полите-
истические религии, культы, верования, для ко-
торых характерны синкретизм и апокалипсизм». 
Также авторы отмечают, что для некоторых рели-
гий в Окунево свойственна использование «ми-
фологии индо-иранского культурного комплекса» 
[1, с. 304]. 

Концепция учения бабаджистов выражается 
в трех важнейших ориентирах — «Истина, Про-
стота и Любовь», которым должен следовать чело-
век, чтобы найти путь к Богу. Эти три слова выра-
жают «суть всех религий, это основные принципы 
Санатан Дхармы (Вечного Вселенского Закона). 
Путь, который соответствует этим принципам — 
это путь бескорыстного служения человечеству. 
Это высший путь самосовершенствования и вы-
сшая Йога. Это Карма Йога — путь Действия» [4]. 
Наш информант Сева — служитель бабаджитско-
го храма в Окунево — подчеркнул, что это «уче-
ние о том, что все религии есть одно целое <…> 
во всех религиях Бог один», поэтому «важно не 

то какой религии ты следуешь, а то, как ты следу-
ешь», иными словами, какие действия ты соверша-
ешь, чтобы приблизиться к Богу [2].

Под концептом «простоты» бабаджистов по-
нимается следующее: «Быть свободным от высо-
комерия и самомнения. Жить тем, что дает Бог. Что 
есть — тем богат» [4]. Иными словами, «Просто-
та — это жить, принимать, что у тебя есть <...> 
принятие ситуации, какая она есть», — делится 
Сева [2].

Концепт «истины» отражается в учение в том, 
что «Истина стоит выше всего. Путь к Истине идет 
через искренность к себе» [4]. Как отмечает Сева, 
«В каждом человеке есть истинное Я, Божествен-
ное Я», поэтому человек находит посредством ре-
лигии «контакт с Божественным Я» [2].

Таким образом, можно отметить, что Омская 
местная индуистская религиозная организация 
«Омкар Шива Дхам» Церкви Хайдаканди Самадж 
используют в основе своего учения идеи и духов-
ные традиции Индии, но с некоторыми изменения-
ми, в частности бабаджисты трактуют Карму йогу 
как путь действия, путь самосовершенствования, 
который складывается из следования трем важ-
нейшим ориентирам: «Истине, Простоте и Люб-
ви». При этом во многом авторитет гуру, его лич-
ный опыт обуславливает то, каким будет истинный 
путь. 
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