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Истоки идеологии современных культов «нового времени» 

Е.К.Агеенкова  
Одним из тревожных явлений современности является широкое 

распространение во всем мире так называемых культов «нового времени» 
(КНВ). Их идеологи объявляют себя носителями религии «новой эры» - 
эры Водолея (или «сатьи-юга», или «человечество 6-й коренной расы»), 
которая приходит на смену эры Рыб или христианства (или «кали-юги», 
или «человечества 5-й коренной расы»). Синонимами этого понятия 
являются неомистицизм, оккультизм, сектантство, неокульт, нью эйдж, 
«новое мышление». Сектоведы в понятие КНВ часто  включают такие 
явления как «психокульты» и «многоуровневый маркетинг».  

В настоящее время КНВ сопряжены с такими социальными 
феноменами как массовая увлеченность их идеологией, фанатичность их 
последователей, а также явление «психологического зомбирования». 

Мы предполагаем, что понимание вероучения и деятельности КНВ 
возможно через призму социально психологических аспектов, под 
которыми мы понимаем: императивы «высшей силы» последователю КНВ; 
эталонные черты личности, формируемые в КНВ; особенности положения 
человека по отношению в «высшей силе» в КНВ; характер 
взаимоотношений между последователями внутри  организаций КНВ.   

Данный подход позволил при проведении анализа аутентичных 
источников выделить следующие критерии КНВ как религиозного 
феномена: 1) современный человек как объект критики КНВ; 2) 
особенности человека будущей эры; 3) особенности, которыми, с точки 
зрения идеологии КНВ,  должен обладать человек и социальная общность 
в переходный период; 4) особенности будущей социальной общности. 

Проведенные нами исследования на основе данного подхода 
позволили определить следующие  направления КНВ: восточно-
ориентированное; неоязыческое и оккультное. В последнем нами 
выделены теософское и физикалистское направления. 

  Анализируя это явление многие исследователи пытаются 
определить его истоки. Обнаруживается связь КНВ с учениями закрытых 
оккультных обществ прошлого. Так, анонимный русский автор 
справочника по оккультизму указал, что «новейший оккультизм» 
превратился  в массовое общедоступное религиозное верование в Америке 
в конце 19-го века [1]. Основополагающее влияние на развитие 
современного КНВ, по мнению многих исследователей, оказали масонство 
и  теософия. Предвестниками  КНВ некоторые исследователи считают 
идеологов Римского клуба, которые считали, что человечество находится в 
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кризисном состоянии и спасение мира зависит от изменения сознания, 
которое они связывали с рождением новой этики и новой религии [2].   

Анализ аутентичных источников идеологов КНВ показывает, что на 
формирование их идеологии большое влияние оказали взгляды академика 
РАН из Новосибирска В.П.Казначеева. Именно он ввел понятие 
«энергоинформационный обмен», которое стало основой «эниологии» -  
физикалистской направления современного оккультизма.  Можно связать 
распространение КНВ  с  культурными тенденциями постмодернизма с его 
интересом к внутреннему трансперсональному опыту, что обусловило 
увлечение медитативными техниками Востока. Интерес к состояниям 
транса  как к возможной первопричине сверхспособностей йогов,  
обусловил поиск политиками и военными упрощенных методов их 
достижения, в том числе и путем использования наркотиков. Не получив 
желаемых эффектов, разработчики этих методов широко распространили 
их среди жаждущей чего-то необычного публике. Например, на 
территории России и Беларуси широко используется в организациях КНВ 
методы формирования транса С.Грофа, Шри Шри Рави Шанкара, 
Д.Верищагина  - основателя «Школы ДЭИР».  

Однако, помимо чисто теоретических и идеологических оснований, в 
распространении идей КНВ большое значение  имел интерес к 
неординарным способностям человека. В КНВ имеется множество 
сообщений, что их последователями открыты причины возникновения 
сверхвозможностей, а также методы их формирования. Во многих странах 
века предпринимались попытки изучить и использовать 
парапсихологические феномены в политических и военных целях [3]. Хотя 
они ни к чему не привели, они породили множество легенд об 
исключительных   результатах  военных и даже привели к созданию 
«новых наук» – «психотроники» и «биоэлектроники» и т.п..  

Есть основания полагать, что именно с биоэлектроникой связано 
развитие физикалистского направления в КНВ. Не обнаружив  корреляций 
особенностей физических полей организма человека с экстраординарными 
способностями, их идеологи выдвинули гипотезу о наличии в природе еще 
неоткрытых «сверхтонких» материй и полей (например, биополе, 
лептонное и торсионное поля и т.п.). 

С конца 80-х из множества сложившихся в мире религиозных 
движений в СССР через СМИ стали пропагандироваться именно идеи 
КНВ, хотя  это вероучение являлось наименее известным.  Однако. КНВ 
успешно развивались в СССР задолго до перестроечных событий. Так, 
американский журнал «News Watch» называет некоторые группы 
движения  КНВ в США, с которыми наиболее тесно сотрудничало 
государственные организации СССР [4].  

Проследить становление идеологии КНВ в бывшем СССР можно по 
сборникам депонированных рукописей Комиссии по аномальным 
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явлениям, а также по материалам томских конференций, посвященным 
проблемам исследования паранормальных явлений [5]. Анализ статей 
показывает, что, несмотря на то, что представленные эмпирические 
данные были вполне достаточны для того, чтобы объяснять их  с позиций 
научной методологии, многие  авторы рассматривали аномальные явления 
как необъяснимый с позиций науки. Многие при этом требовали отказа от 
научной методологии исследования и пропагандировали использование 
только оккультного понятийного аппарата. 

В период бурного развития оккультизма в СССР в качестве 
«специалистов» и первых «учителей» в области «новых знаний» активно 
выступили некоторые сотрудники бывших «лабораторий 
биоэлектроники». Эти организации официально существовали на 
общественных началах при республиканских (в РСФСР – и при некоторых 
областных) научно- технических обществах радиоэлектроники и связи, 
входивших в состав республиканских научно-технических обществ (НТО 
РЭС им. Попова).  В них, помимо научно-исследовательской работы, 
практиковались также различные психотехники, в том числе и оккультные 
практики. При этом, «научные» отчеты этих лабораторий часто строились  
на основе «полученной из космоса» информации» и представляла собой 
описания идей оккультизма.  

К настоящему времени как в России, так и в РБ помимо небольших 
кружков созданы уже многочисленные общественные объединения, 
работающие в рамках КНВ и занимающиеся обоснованием этого нового 
религиозного мировоззрения и созданием различных «духовных» (т.е. 
оккультных) организаций.   
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