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В статье рассматриваются новые религиозные движения (НРД) как социально-психоло
гический феномен. В частности, способные дестабилизировать общество. К ним отнесена 
деятельность по переносу религиозного мировоззрения, сформировавшегося в одной стра
не, в иные общности, имеющие свои культурно-религиозные уклады, а также альтернатив
ные религиозные модели общества. В статье дается сравнительный анализ социальных 
проектов, разрабатываемых в оккультных, неоязыческих и восточно-ориентированых на
правлениях НРД. Анализируются также материалы, в которых рассматриваются внешние 
факторы, провоцирующие изменение установок и поведения как отдельного индиви
да, так и масс.

Ключевые слова: новые религиозные движения, альтернативные социальные модели, 
новая эра, технологии обращения.

Анализ исторических источников, современ
ных исследований, аутентичных материалов 
апологетов современных культов, а также соб
ственные исследования особенностей вероуче
ния и деятельности новых религиозных движе
ний (НРД), позволил определить их как соци- 
ально-психологический феномен, включающий 
в себя личностный и социальный аспекты его 
исследований, а также внешние факторы, про
воцирующие изменение установок поведения 
индивидов в отношении их веры.

Индивид, зараженный религиозной идеей, при 
определенных особенностях легко может пре
вратиться в элемент человеческой массы, ведо
мой очередной харизматической личностью к 
дестабилизации или разрушению социальной 
общности [1]. Однако в последнее время ана
литики все чаще пишут о новых формах дея
тельности террористических и экстремистских 
групп, исключающей массовость и осуществля
ющейся по сетевому принципу немногочислен
ными группами. Это так называемая «роевая 
война», опирающаяся на принцип «боевой стаи», 
когда из разных мест прибывают боевики или 
боевые группы для выполнения акции, а затем 
снова распадаются‘на отдельные сегменты и

растворяются среди населения [2, с. 36]. Наи
более явственно эти принципы прослеживают
ся в деятельности исламистских групп. Вмес
те с тем, поджег православной церкви в Коро
лев Стане под Минском и убийство человека 
осуществили двое старшеклассников национал- 
языческой направленности. Причем свое ре
шение они принимали самостоятельно.

Еще одной особенностью современных но
вых религиозных движений (НРД), способной 
дестабилизировать социальные уклады совре
менного общества, является пропаганда идей 
гибели цивилизации и перехода в «новое вре
мя». Идеологи этого направления объявляют 
себя носителями религии этой «новой эры», 
которую называют «эрой Водолея», «сатьи- 
югой», человечеством «6-й коренной расы», «но
вым миром», «новым порядком».

Проведен анализ моделей этой «новой эры» 
(НЭ), опираясь на многочисленные публикации 
апологетов НРД. При этом предполагается, что 
понимание этих моделей возможно через при
зму социально-психологических аспектов. Дан
ный подход при проведении анализа аутентич
ных источников позволил выделить следующие 
критерии НЭ: 1) особенности современного

* Статья поступила в редакцию 25 мая 2009 года. 
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человека и общества, критикуемые в культах 
НЭ; 2) особенности человека будущей эры, со
гласно верованиям культов НЭ; 3) особеннос
ти, которыми, с точки зрения идеологии НЭ, дол
жен обладать человек и социальная общность 
в переходный период; 4) особенности будущей 
социальной общности.

В современных НРД эти критерии наполня
ются следующим содержанием.

1. Причина негативного развития мира -  
человек, который, не считаясь с «божественным 
повелением» и в ущерб «духовности», развил 
в себе разумное начало и на его основе создал 
деструктивную цивилизацию. Она еще более 
усугубляет положение, мешая человеку разви
ваться в нужном направлении. Чаше всего в 
НЭ подвергаются критике наука, технический 
прогресс, культура, религия, особенности мен
тальности человека и его духовный мир.

2. По мнению ньюэйтжеров, сознание «но
вого» человека должно быть всеобъемлющим, 
т.е. «природным», «планетарным» или «косми
ческим». Под таким сознанием понимается за
бота обо всей Земле и о космическом простран
стве, и особая форма трансцендентности (или 
даже формы жизни человека), в которой дол
жно отсутствовать мышление, привязанность 
сознания к телу и присутствовать гипотетич
ная всеобъемлющая «космическая» или «при
родная» содержательность.

3. Для того чтобы стать эволюционной ос
новой человека будущей «6-й коренной расы», 
современный человек должен быть активным 
последователем НЭ, избрать путь «сознатель
ной эволюции», что подразумевает подчинение 
себя «учителю», а также борьбу за «новый мир».

4. Идеальная социальная общность будуще
го мира, с точки зрения идеологов НЭ, пред
ставляет общеземное «духовное единение» или 
братство, организованное по принципу иерар
хии «учителей», осуществляющих контроль 
поведения и внутреннего мира каждого челове
ка с момента рождения.

Изложенные выше социальные идеи явля
ются классическими для оккультно-мистичес- 
кого направления НРД [3]. Однако в настоя
щее время идеи НЭ широко освещаются в вос- 
точно-ориентированном и в неоязыческом на
правлениях НРД. Например, Шри Шри Рави 
Шанкар указывает, что «новое время» должно 
представлять собой воссоздание «Золотого 
века», существовавшего в Индии в древности.

По мнению апологетов этого направления, со
зданию нового человека и нового типа цивили
зации может способствовать предложенная ими 
идеология и особые «духовные» техники [4].

Сравнительный анализ восточно-ориентиро
ванных и оккультно-мистических версий НРД 
указывает на отдельные их различия. Так, иде
ологии оккультно-мистического направления 
явно ориентируют своих последователей на 
«совершенные» общественные модели, центри
рованные на идеального духовного иерарха, но 
при этом конкретно его не обозначают. На
пример, В.А. Поляков указывает на необходи
мость формирования духовной надстройки над 
ООН (нечто вроде «круглого стола короля Ар
тура»), члены которой должны являться носи
телями предложенной им идеологии [3]. В вос
точно-ориентированных культах их последова
тели в качестве спасителя мира выдвигают кон
кретного апологета какой-либо восточной иде
ологии, но при этом не прослеживается идея 
создания какой-либо новой социальной конст
рукции. Обычно предлагается усовершенство
вание уже имеющихся социальных сообществ 
путем включения всех его членов в выполне
ние определенных духовных практик. В совре
менных организациях восточной направленно
сти их последователи не прекращают выполне
ние социальных обязанностей и не отрицают 
социальных порядков в своих государствах, но 
при этом они подчинены идеологии междуна
родных культовых организаций, представляю
щих собой иерархию учителей, являющихся в 
них носителями высших ценностей.

Социальные проекты будущего «славянско
го мира» национал-патриотического направле
ния неоязычества представляют собой произ
вольную реконструкцию древней религии и 
структуры общества славян. Однако при от
кровенной ориентации данных идеологий на 
языческие верования древних славян в моде
лях «идеального» общества не обнаруживает
ся участие религиозных структур в обществен
ном устройстве, оно является чисто светским 
с исключением инородцев [5].

Необходимо отметить, что в национал-язы- 
честве распространен экстремизм. Анализ пуб
ликаций отдельных источников этого направ
ления позволяет выделить следующие экстре
мистские идеи: а) в качестве причин проблем 
славянских народов и государств называются 
евреи и другие «цветные» народы, якобы
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создавшие порочные системы управления, ре
лигии и культуру; б) выдвигаются идеи борь
бы против них; в) выдвигаются идеи борьбы за 
новый социальный строй, представляющий со
бой жесткую властную структуру с выделени
ем круга «русской элиты» [6].

Наиболее утопические модели социального 
устройства имеются в природно-ориентирован
ных версиях неоязычества, в основе которых 
лежит почитание природы. Согласно этим мо
делям, человек должен жить не в цивилизован
ных, а в природных условиях. В природе он мо
жет получать все необходимое для жизни и ду
ховного совершенствования. В вероучениях дан
ного направления практически отсутствуют пред
ставления о структуре общества, поскольку про
пагандируется идея проживания человека в по
селениях типа хуторов (родовых поместий) в 
природном окружении. Основными ценностями 
человека, согласно данной модели, должно быть 
сохранение здоровья и целостности окружаю
щей природы. В связи с концепцией «золотого 
миллиарда» вызывают также тревогу идеи апо
логетов этого направления о существовании 
славян только в лесах без цивилизационных 
достижений или даже за Полярным кругом.

В учениях большинства НРД имеет место эк
лектика. Например, отдельные апологеты неоязы
чества указывают, что славянский «ведизм» сохра
нился в индуизме и буддизме, а культовая практи
ка -  в тантризме. Своеобразное сочетание оккуль
тизма, национал-язычества и древнеегипетских ве
рований имеется в идеологии «Мертвая вода» [7]. 
Согласно ей, основная власть в обществе должна 
быть сконцентрирована не у светского правите
ля (фараона), а у жреца (предиктора), который 
должен являться хранителем тайной «концепции» 
строения мира. Весьма популярной в НРД яв
ляется идея создания «новой элиты», создан
ной по дворянской модели и призванной сро
ить новое общество и охранять его устои [8].

В последние десятилетия проявился еще 
один дестабилизирующий общество фактор, 
связанный с распространением новых религи
озных культов. Он связан с попыткой перено
са религиозного мировоззрения, сформировав
шегося в одной стране, в иные общности, име
ющие свои культурно-религиозные уклады. Это 
явление наиболее ярко проявило себя в про
паганде ваххабизма.

На Северном Кавказе ваххабизм окончатель
но утвердился в середине 90-х годов, где вступил

в конфликт на почве догматики с местным 
традиционным исламом. Аналитики указывают, 
что ваххабизм распространялся не в виде ста
билизировавшегося уклада, который имеет мес
то в Саудовской Аравии, где является основной 
религией. Он насытился радикальными идеями 
разных направлений ислама и в том числе идея
ми сепаратизма и «великого халифата». Вахха
биты кавказского региона не скрывали своих 
претензий на установление шариатского прав
ления и на создание на Северном Кавказе ис
ламского государства и достигали своих целей 
через применение силы [9, с. 64].

Таким образом, движение НРД в настоящее 
время представляет собой новую политическую 
реальность, где за «духовными» практиками 
скрываются социальная и политическая дея
тельность. Причем осуществление этой деятель
ности в современных реалиях возможно не 
только крупными политическими организаци
ями, но и небольшими группами, а также фана- 
тиками-одиночками. В связи с этим рассматри
ваемый социальный аспект исследований НРД 
включает в себя и личностный, поскольку апо
логеты идей «нового мира» решают также за
дачи изменения личности отдельных индиви
дов как основы этой новой общности.

Внешние факторы, провоцирующие  
изменение установок и поведения. В сек- 
товедении под внешними социальными факто
рами обычно рассматриваются политико-эко
номическое состояние государства, в котором 
наблюдается рост новых религиозных культов 
и движений, а также специальные технологии 
психологического влияния и манипулирования.

И.М. Шерешевский, анализируя работы рос
сийских психиатров, изучавших периодически 
возникающий феномен массовой истерии на ре
лигиозной почве, пришел к выводу, что в их об
разовании главная роль отводилась «условиям 
политического режима», «обеднению рабочего 
населения», «негодные условия труда» и друго
му [10, с. 46]. В постсоветском сектоведении 
среди факторов, провоцирующих широкое рас
пространение НРД, рассматривались процессы 
политического, экономического и идеологичес
кого реформирования в бывшем СССР [И].

Значительное место сектоведы-психолога от
водят специфическим манипуляционным техно
логиям, которые в отношении НРД обычно на
зываются «переформированием сознания», «кон
тролем сознания», «промыванием мозгов» и т.н.
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Наиболее полный анализ технологий обра
щения в НРД осуществил Е.Н. Волков, назвав
ший среди них: «контроль времени и деятель
ности»; «информационный контроль»; «отучи- 
вание от критического мышления», «групповое 
давление» и другие. Среди приемов поддержа
ния верности новообращенных он выделил: 
«чрезмерное использование методик, вызываю
щих транс»; «публичное заявление о вернос
ти»; «повторяющиеся угрозы санкций за уход»; 
«обещание немедленного осуществления спа
сения»; «отсутствие некультовых связей»; «по
стоянная исповедь и самоопорочивание» [12]. 
В.Ф. Вольфберг описала «техники деструктив
ной группы»: «групповое давление и «бомбеж
ка любовью» (love-bombing)»; «изоляция /  от
деление»; «останавливающие мышление техни
ки» [13, с. 220].

Модели, техники, стратагемы пропагандист
ской манипуляции сформулированы также в 
работах Э. Пратканиса и 3. Ароксона, Ф. Кон
вей и Дж. Зигельман, Ф. Лифтона, М. Сингер и 
других.

В настоящее время феномен управления 
массами все чаще определяется не только спе
цифическим религиозным воздействием, но и 
более универсальными технологиями, опреде
ляемыми как «пропаганда», «манипуляция», «вли
яние», «PR», «NLP», «эриксоновский гипноз».

В связи с этим необходимо отметить, что в 
работах, посвященных психологии толпы 
(Г. Лебона, Г. Тарда, С. Сигеле, 3. Фрейда, В. Бех
терева и др.), в качестве внешнего фактора, спо
собствующего распространению одной идеи в 
массах, рассматривалась деятельность харизма
тической личности, действующей на массы гип
нотически. При этом 3. Фрейда интриговало 
«условие», обусловливающее превращение отдель
ного человека в вождя, определяющего миро
воззрение других индивидов [14].

Крайне редко среди внешних условий, про
воцирующих формирование социально-психо
логической зависимости и массовую заряжен- 
ность идеями, в том числе и идеями религиоз
ного характера, рассматриваются природные 
факторы. Исключение составляют исследова
ния А.Л. Чижевского, осуществленные в нача
ле прошлого столетия [15]. Он обнаружил, что 
массовые движения и в целом «всемирно-ис
торический процесс» детерминированы деятель
ностью Солнца. Он вывел закон, гласящий, что 
«состояние предрасположения к поведению

человеческих масс есть функция энергетичес
кой деятельности Солнца» [15, с. 701]. Таким 
образом, ряд таких внешних по отношению к 
человеку факторов, как политико-экономичес
кие и природные закономерности, а также ис
пользование современных манипуляционных 
технологий, способен изменить его поведение 
и жизненные установки.

Социально-психологический подход в ис
следовании новых религиозных движений по
зволяет понять причины их широкого распро
странения в обществе. Он также позволяет 
понять данный феномен во взаимосвязи масс, 
отдельного человека, социальной общности и 
факторов, провоцирующих их динамику.

Выявленные личностные особенности пос
ледователя (человек, движимый сверхидеей) и 
социальные модели, планируемые в НРД, по
зволяют понять особенности таких современ
ных деструктивных явлений, как религиозный 
экстремизм.

Социально-психологический подход являет
ся также наиболее приемлемым в деятельнос
ти психолога, оказывающего информационно
консультативную помощь лицам, пострадавшим 
от деятельности религиозных организаций, и 
экспертно-аналитическую помощь государ
ственным, общественным и религиозным орга
низациям по вопросам современной религиоз
ности.
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