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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ  
НЬЮ ЭЙДЖ В БЕЛАРУСИ

В Беларуси, каки во всем мире, наблюдается рост активности культов Ны<> 
эйдж. Ньюэйджеры объявляют себя носителями религии “Новой эры", или “Зо 
лотого века”, которую также называют эрой Водолея, сатьи-югой, периодом 6 и 
коренной расы. По их представлениям, эта эра должна прийти на смену эры 
Рыб, или христианства (или кали-юги, или периода 5-й коренной расы). В пони 
тие НЭ часто подводится более широкий спектр явлений, не имеющих явно 
религиозного оттенка. Распространенным в аутентичных источниках НЭ явли 
ется понятие “новое мышление”, подразумевающее как определенную форму 
ментальности человека “Новой эпохи", так и “новую методологию”, якобы “науч 
ных исследований”. Культы “нового времени" позволяют выделить их явные 
негативные стороны -  направленность на разрушение цивилизации, сложив 
шейся традиционной культуры и науки. Они работают непосредственно с чело
веком в направлении его деиндивидуализации и подчинению “иерархии” [1]. В 
круг явлений НЭ сектоведы часто включают такие понятия как “психокульт", 
“психологические группы" и “многоуровневый маркетинг”.

Период распада СССР совпал с широким распространением НЭ на тер
ритории его бывших республик, в том числе и в Беларуси. В некоторых зару
бежных источниках указывается, что на просторах бывшего НЭ стал новой 
религией и псевдонаукой для многих людей, и здесь расцвела целая НЛО- 
культура [2]. Реалии 90-х годов прошлого столетия указывают на то, что НЭ 
стал массовым явлением, активно пропагандируемым через СМИ, учебные 
заведения, общество “Знание” и многочисленные общественные организации.

В настоящее время мы наблюдаем видимый спад проявлений НЭ в со
временной жизни общества. Периодически появляющаяся информация в
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| -МИ затрагивает лишь отдельные негативные случаи. Однако в настоящее 
м|н.‘мя наблюдается, при видимом снижении проявлений деятельности куль- 
!ов движения НЭ, лишь изменение форм их деятельности. Этому способ- 
| I повала общая динамика их развития, которая не в малой степени была 
I низана с принятием в Беларуси новой версии ‘‘Закона о свободе совести и 
|1олигиозных организациях”.

Непроявленность культов движения НЭв жизни общества обусловлена 
|>ндоМ следующих особенностей их деятельности.

1. Многие организации при наличии многоступенчатости посвящения дек
ларируют деятельность, осуществляемую только на ее первых уровнях, где 
она выглядит достаточно невинной. Например, оздоровление, психологичес
кие тренинги, единоборства, йога, астрология, благотворительность и др. Такой 
вполне благопристойной деятельностью прикрывались, как оказалось, даже 
некоторые террористические исламистские организации на Кавказе [3].

2. Существование организаций без регистрации. Например, Кальки, 
Схорон Ежи словен, Ошо, отдельные движения кришнаитов и др.

3. Существование культовых организаций как филиалов, например, рос
сийских легализированных объединений.

4. Регистрация культовых организации движения НЭ под видом обще
ственных организаций с вполне “невинными" уставами.

5. Достаточно широко распространены в Беларуси культы НЭ с нефик
сированным членством, когда организации, как таковой, формально не су
ществует. Периодически в регион приезжает некий “специалист" и проводит 
там нечто вроде семинаров, лекций, тренингов, через которые пропаганди
рует “новые знания”. Хотя культовая организация при этом не создается, 
однако в этом регионе происходит нарастание числа последователей, как 
этих “специалистов”, так и НЭ в целом. В Беларуси весьма популярны такие 
идеологи НЭ, как А.В.Клюев, Д.Верищагин, пропагандисты Крайон, Ошо.

6. Имеются отдельные случаи, когда пропагандой вероучений среди до
веренных им лиц КНВ занимались учителя, психологи, врачи, бизнесмены.

7. В настоящее время недостаточной формой фиксации культовой деятель
ности является анализ книжной продукции, т.к. культовые организации простра- 
няют свою литературу в основном только среди своих последователей

Распространению культовой идеологии движения НЭ способствуют и ряд 
факторов, относящихся как к специфике его вероучения, так специфике со
временного общества.

Важной и специфической особенностью личности последователя НЭ 
является формирование у него в период инициации в культ высшей жизнен
ной ценности или “сверхидеи” (“духовное совершенствование”, “спасение 
человечества", построение “идеальной” социальной общности, приобрете
ние “сверхвозможностей" и т.п.).

Культовые организации движения НЭ активно включают в свою деятель
ность психологические тренинги и психологические консультации, что способ
ствует формированию психологической зависимости от культа и формирова
нию иллюзорности, что именно в культе можно получить психологическую
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поддержку и знания. Этому способствует активное применение таких дос
таточно агрессивных технологий, как НЛП, трансовые и групповые методы.

Происходит дальнейшее размывание границ между религиозной и науч
ной методологиями. В этом направлении НЭ широко используются научные 
понятия и терминология, которые вульгаризируются и при этом им придает
ся оккультное толкование, что наиболее характерно для физикалистского 
направления НЭ. Наиболее распространенным объектом спекуляций явля
ются квантовая механика, теория поля, кибернетика, теории информации, 
физика пространства, история, культурология.

Происходит дальнейшее размывание границ между отдельными направ
лениями движения НЭ. В учениях ранее выделенных нами таких направле
ний, как восточно-ориентированное, неоязыческое и оккультное (теософское 
и физикалистское), все чаще обнаруживаются черты конкурирующих культов.

Социально-психологические технологии культов НЭ ориентированы на 
манипулирование сознанием и одного человека, и больших масс людей. 
При этом коварство данных технологий заключается в том, что индивиду 
предлагается принцип “свободы выбора” или “сознательной эволюции”. В 
связи с этим правовое регулирование распространения НЭ упирается в яв
ление “добровольности” участия в культах и отказа от претензий к ним, что 
дает основание их идеологам опираться на принцип свободы совести.

Распространению культов движения НЭ способствует интернет, благо
даря которому формируется еще один вид нефиксированного членства.

Еще одним из препятствий серьезному подходу к деятельности НЭ яв
ляется отнесение их деятельности к невинным чудачествам, достойных вни
мания лишь психиатров. Однако, например, анализируя деятельность КНВ 
в США еще в 70-е годы, J1.H.Митрохин отметил, что только по прошествии 
некоторого времени американское общество пришло к обескураживающе
му выводу о наличии в государстве уже более тысячи этих организаций, объе
диняющих в своих рядах 3-4 миллиона человек [4].

Распространению культов НЭ В Беларуси способствует серьезное пре
пятствование изучению этого феномена, его игнорирование и отказ от осве
щения его особенностей в СМИ. Это при том, что феномен НЭ требует серь
езного изучения с целью возможности контролировать процесс его укрепле
ния и распространения.
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