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К онтрольные вопросы
1. Какие религиозные эпидемии описал А.Л. Чижевский?
2. Как понималось явление психических эпидемий психиатра

ми 19 века?
3. Каковы основные положения психологии толпы Г. Лебона?
4. Какие изменения в личности человека происходят под вли

янием толпы?

4.2. Современные направления новых религиозных 
движений

и, при 
емент 
ично- 
и.

Определяя понятие новых религиозных движений (НРД), спе
циалисты чаще всего выделяют их признаки по следующим направ
лениям: по особенност ям  деят ельност и, по особенност ям  ве
р о вания  и по т еологическим  признакам .
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JI.H. Митрохин, анализируя культы «Нового века» (КИИ) |
США, отмечает следующие виды их деятельности-, проно й niintfl
ние отдельными людьми себя «спасителями», ожидание прпмщ*
«спасителя», ритуалы «изгнания дьявола», обличение традицинн
ных церквей, оживление богоискательских настроений, ц е л и  ю н ,

ство, занятия «духовными упражнениями, психотерапевтичс( mimh
сеансами и процедурами», под которые подводятся религии h im . 
спекуляции.

A.JI. Дворкин среди верований НРД называет веру в иноплши 
тян, в реинкарнацию, в истинность «внутренних голосов» и «чоии< 
линга», в магические свойства камней, пирамид и музыки, в наа  ум 
ление «нового мирового порядка», в монистичность «добра и mi»

Определяя НРД по теологическим признакам, М. Мартами, 
например, отмечает их следующие особенности: 1) концепция Hoi >1 

имеет или буддистский смысл -  «бог внутри нас», или пантеист 
ческий -  «бог существует во всем сущем»); 2) Христос является 
одним из гуру -  учителей человечества; 3) ньюэйджеры отрицают 
идею искупительной жертвы Христа, они считают, что спасении 
человек может достичь путем совершенной жизни; 4) человек не
сет ответственность за те обстоятельства, в которых он живет н 
настоящее время и в которых он будет жить в будущем; 5) смерти 
нет, есть лишь вечный цикл перевоплощений, управляемый зако
ном кармы; 6) в КНВ нет понятий, греха и суда, они заменены кон
цепцией кармы и перевоплощения; 7) основные идеи мира — это 
монизм («все сущее едино», в том числе добро и зло) или пантеизм 
(«все сущее есть Бог»); 8) люди, достигшие «высокого уровня эво
люционного развития», вместе с внеземными существами в буду
щем провозгласят «новую эру»; 9) ньюэйджеры снижают значимость 
сатаны, Богу они приписывают как свойства добра, так и свойства 
зла; 10) отрицание абсолютной истины.

Н. Гейслер выделяет следующие критерии культов нового вре
мени как религиозного мировоззрения: 1) безличный Бог, 2) вечная 
вселенная, 3) иллюзорная природа материи, 4) цикличная природа 
жизни, 5) необходимость перевоплощений, 6) эволюция человека в 
Божество, 7) откровения от внеземных существ, 8) тождество че
ловека с Богом, 9) оккультные практики, 10) вегетарианство и холи
стические методы охраны здоровья, 11) всемирный (глобальный) 
порядок, 12)синкретизм.

К основным направлениям  современных новых религиозных

движений можно отнести:
• восточно-ориентированное;
• неоязыческое;
• оккультное.

Восточно-ориентированное направление новых религиозных 

движений
Группы или движения данного направления имитируют в 

основном индуизм или буддизм. Культовая практика направлена на 
растворение человека в Божестве или иной Высшей силе.

Важной особенностью данного направления движения являет
ся то, что в качестве «гуру» или «мастера» выступают «мистики» 
из стран Востока, чаще всего -  Индии, создающие у себя на роди
не «ашрамы» для западных последователей.

Движения восточно-ориентированн ой  направленности являют
ся наиболее многочисленными, т.к. их «ашрамы» и другие центры 
посещают и  представители других направлений, чтобы увидеть 
«живого гуру». Главные особенности таких современных «ашра
мов» и движений, связанных с ними, заключаются в следующем.

1. В этих движениях высоко почитается «живой гуру», или 
«мастер» -  лицо, живущее в «ашраме» и владеющее какой-нибудь 
религиозной «истиной» или йогической «техникой». Духовными цен
трами таких движений являются Сатьи Саи Баба, Шри Рам Чанд- 
ра, Шри Шри Рави Шанкар, Шри Матаджи Нирмала Дэви, Шри

Чинмой и другие.
2. В отличие от местных индийских организаций такого рода,

данные «гуру» и их «ашрамы» объединяют не узкий круг учеников,
а многотысячные толпы почитателей.

3. В данном ашраме живет сам объект почитания, однако орга
низационные функции, связанные с распространением данного уче
ния, несут организации, зарегистрированнные в странах Запада или 
в России. В связи с этим учения данных «гуру» распространяются 
этими западными институтами. Скорее всего по этой причине уче
ния данных движений представляют собой сложную жлектику из
западных и восточных мировоззрений.

4. В данных движениях типичной религиозной прак тикой яв
ляется медитация коллективная и инднпидуиными. смецишм.по
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ориентированная медитация. Ее ориентацию всегда задаст «МА# 
тер». Важным аспектом отправления данного культа являет* и м« 
дитация совместно с «мастером», который задает ее «правимыми 
направление. При удаленном нахождении от такого «гуру», что цн 
ляется обычным в массовых движениях, рекомендуется меди i и 
ровать на его образ, что также позволяет правильно следов» и. и 
данном религиозном направлении. Согласно восточным предо пн 
лениям, такой тип «пути» является «йогой почитания учителя» (« и 
нонимы «гуру-йога» или «сахадж-йога» -  «упрощенная йога»),

5. Духовной целью таких новых религиозных движений янл ч 
ется идея — «мокши», или «освобождения», или «возвращении к 
истоку». 1

В восточно-ориентированных культах популярны идеи «улуч 
шения общества». Например, Шри Шри Рави Шанкар указываем 
что «новое время» должно представлять собой воссоздание «Золо 
того века», существовавшего в Индии в древности. По мнению 
апологетов этого направления, созданию нового человека и нового 
типа цивилизации может способствовать предложенная ими идео
логия и особые «духовные» техники.

В восточно-ориентированных культах их последователи в ка
честве спасителя мира выдвигают конкретного апологета какой- 
либо восточной идеологии, но при этом не прослеживается идея 
создания какой-либо новой социальной конструкции. Обычно пред
лагается усовершенствование уже имеющихся социальных сооб
ществ путем включения всех его членов в выполнение определен
ных духовных практик. В современных организациях восточной 
направленности их последователи не прекращают выполнения со
циальных обязанностей и не отрицают социальных порядков в сво
их государствах, но при этом они подчинены идеологии междуна
родных культовых организаций, представляющих собой иерархию 
учителей, являющихся в них носителями высших ценностей.

Неоязыческое направление новых религиозных движений
В настоящее время под неоязычеством понимаются новые

культы, в основе которых -  верования язычников дохристианского 
периода.

Причем, по мнению исследователей этого движения, в неоязы
честве имеет место более или менее произвольная реконструкция

древних славянских верований, т.к. древние языческие традиции
были прерваны в народе много веков назад.

В. Прибыловский полагает, что внутри неоязыческого движе
ния выделяются два противоположных полюса: один -  это фольк
лорно-игровое, слабо политизированное язычество, другой -  поли
тизированное национал-патриотическое язычество.

Последователи неоязычества при реконструкции языческих 
верований часто используют этнографические источники, а также 
копируют обрядность, сохранившуюся у различных славянских на 
родностей. Часть неоязыческих движений опирается на версии «пап 
славянства». Согласно им, в доисторические времена на евразий 
ском континенте существовала громадная общность, ставшим ос 
новой развития индоевропейских цивилизаций. (>гмочапч н при ним,  
что славяне являются ее генетическими потомками, а ш-роии 
ния сохранились в индуизме и буддизме, припоееппымп якобы при
ями в виде Вед в Индию.

Остатки верований этой древней славянской цивилизации адеп
ты данного направления обнаруживают и в так называемых 
«славянских Ведах» или «Велесовой книге». Данная книга была 
обнаружена в 1919 году белэмигрантом, подполковником А. Изен- 
беком и представляла собой россыпь дощечек с написанными на 
них письменами. Во время войны они пропали, сохранились только 
несколько фотографий и перевод со старославянского. В связи с 
этим многие исследователи считают «Велесову книгу» фальсифи
кацией. Тем не менее она оказала влияние на формирование рус
ского неоязычества как разновидности патриотической идеологии.

Н а ц и о н а л - п а т р и о т и ч е с к о е  неоязычество отрицательно и даже 
враждебно относится к христианству, которое, по мнению его адеп
тов, уничтожало коренные верования древних славян. В связи с 
этим последователи современного неоязычества часто предпри
нимают хулиганские и преступные действия в отношении христи
анских церквей, поэтому их часто путают с сатанистами. Так, в 
Королевом С тане Минского района в 2001 г. двумя молодыми пос
ледователями неоязы чества была сожжена православная церковь
и убит человек.

В данном направлении неоязычества пропш лидируете и слаиии- 
ский национализм, национальная и расовая ш ирин пп.. и связи i чем 
их представителей часто не отличают от екнпхедок
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Культовая практика неоязычников эклектична и представляй
собой совмещение сохранившихся народных обрядов и вновь со
зданных ритуалов, направленных на почитание древних язычески\ 
богов, предков и сил природы.

В неоязыческих движениях часто обнаруживается политизации 
выражающаяся в критике правящих политических движении, 
властных структур и основных религий, в провоцировании межна 
циональных и расовых конфликтов и в идеях формирования госу
дарственного устройства на основе тех принципов, которые якобы 
были присущи древним славянам.

Эклектизм неоязычества обусловил формирование множеств.!
различных его направлений, часто оппозиционных по отношении! 
друг к другу.

Помимо национал-патриотического направления неоязычеспм 
имеются и его версии. Например, языческие религии на основе 
почитания природы (например, движения П.К. Иванова, А. Апна 
шева, «Анастасия», «Щербовское братство» в Гомельской обла
сти). Направлением неоязычества как религии можно считать
широко распространенные практики «колдовства» и «народного 
целительства».

Социальные проекты будущего «славянского мира» национал- 
патриотического направления неоязычества представляют собой 
произвольную реконструкцию древней религии и структуры обще
ства славян. Однако при откровенной ориентации данных идеоло
гий на языческие верования древних славян в моделях «идеально
го» общества не обнаруживается участие религиозных структур в
общественном устройстве, оно является чисто светским с исклю
чением инородцев.

Необходимо отметить, что в национал-язычестве распростра
нены идеи экстремизма. Анализ публикаций отдельных источников 
этого направления позволяет выделить следующие экстремистские 
идеи: а) в качестве причин проблем славянских народов и госу
дарств называются евреи и другие «цветные» народы, якобы со
здавшие порочные системы управления, религию и культуру; 
б) выдвигаются идеи борьбы против них; в) выдвигаются идеи борь
бы за новый социальный строй, представляющий собой жесткую 
властную структуру с выделением круга «русской элиты».
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Наиболее утопические модели социального устройства име
ются в природно-ориентированных версиях неоязычества, в основе 
которых лежит почитание природы. Согласно этим моделям, чело
век должен жить не в цивилизованных, а в природных условиях. В 
природе он может получать все необходимое для жизни и духовно
го совершенствования. В вероучениях данного направления прак
тически отсутствуют представления о структуре общества, посколь
ку пропагандируется идея проживания человека в поселениях типа 
хуторов (родовых поместий) в природном окружении. Основными 
ценностями человека, согласно данной модели, должно быть со
хранение здоровья и целостности окружающей природы. В связи с 
концепцией «золотого миллиарда» вызывают также тревогу идеи 
апологетов этого направления о существовании славян только в лесах 
без цивилизационных достижений или даже за Полярным кругом.

Оккультное направление новых религиозных движений
Предшественниками современного оккультного мировоззрения 

можно считать учения Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих, А.А. Бейли,
А. Безант и др., адаптировавших массонские вероучения, которые, 
в свою очередь, заимствовали обряды и атрибуты древних рыцар
ских и религиозных орденов и братств, каббалы, оккультизма.

В современном оккультизме к настоящему времени обозначи
лись два направления, которые условно можно обозначить как «тео
софское» и «физикалистское».

В «теософском» -  высшая сакральная структура мира пред
ставляет собой иерархию, предложенную Е.П. Блаватской и назван
ную ею «Космической Иерархией Учителей» или «Великим бельм 
братством». В «небесной» части иерархии современного оккуль
тизма высшим началом является «Бог». В следующий уровень ок
культисты поместили так называемых «Великих Учителей» или 
«Великих посвященных»: И. Христа, Будду, Учителей Мория и Кут 
Хуми, Магомета, Будду Майтрейя, Лао Цзы, Конфуция. На тре
тьем уровне находятся уже умершие создатели современных ок
культных учений: Е.П. Блаватская, Е.И. Рерих и К.Н. Рерих, Бейн
са Дуно, П. Иванов, А. Бейли и множество других. Так называе
мый «земной уровень» составляет иерархия ныне живущих учите
лей. Высший «земной» уровень составляют создатели и руководи
тели реально существующих оккультно-мистических организаций
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и «контактеры», якобы принимающие от «небесной» иерархии \ к» 
зания. 1

«Ф изикалистское» направление в современном оккультщм» 
не имеет явно выраженной «небесной иерархии». Высшей синий 
здесь также является «Высший Разум», являющийся, по отдет 
ным представлениям, материальной субстанцией, по другим н< 
материальной. Однако миром и людьми он управляет посреди ним 
различныхвнеличностных материальных «сил» и «тонкихэнер| ни 
Представители этого направления обычно называют себя «мин 
риалистами». 1

Характерной особенностью современного «физикалистскоим 
направления является то, что он широко использует многие науч 
ные понятия и терминологию, вульгаризируя их и придавая при этом 
им собственное толкование. Наиболее распространенным обьек 
том спекуляций являются квантовая механика и теория поля, ни 
бернетика, теории информации, физика пространства. При этом всем 
явлениям, даже информационным, духовным и психическим, при 
писываются физические и материальные свойства. Материальны 
ми, хотя и относящимися к «тонкой» материи, являются душа, мысль, 
память и, по-видимому, другие психические процессы. В связи с 
представлением о «материальности» души весьма специфически 
понимается распространенная в неомистицизме идея реинкарнации, 
или вера в то, что после смерти душа может снова родиться в но 
вом теле. Материальными в неомистицизме являются также души 
умерших, различные «астральные» сущности и другие представи 
тели «тонкого» мира, а также ангелы, сатана и даже сам Бог.

Очень популярной является идея существования некоего, еще 
не открытого учеными, особого физического поля, называемого и 
данной среде «биополем», «солитоном», «лептонным», «торсион
ным», «психовибрационным» и «энергоинформационным». С точки 
зрения идеологов этого направления данное поле пронизывает всю 
вселенную и присутствует во всех объектах «тонкого» и матери
ального мира. Благодаря этому полю, с их точки зрения, происхо
дят все известные «чудеса». Некоторые последователи физикалист- 
ского направления идентифицируют это поле с самим Богом. Нью
эйджеры считают, что некоторые люди могут ощущать это поле и, 
благодаря этому свойству, они обладают даром экстрасенсорики, 
ясновидения и магического воздействия на весь мир. Поскольку
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m кой дар считается высшим проявлением духовности, то все его 
последователи свое «духовное совершенствование» видят в усвое
нии психотехник транса и трансцендентальной медитации, посред
ством которых они могут якобы взаимодействовать с этим полем.

Распространенной «научной» версией является признание су
ществования внеземных цивилизаций или иных «космических ми
ров», которые населены «сущностями» более высокого, по срав
нению с землянами, уровня развития, причем они могут представ
лять как «темные», так и «светлые» силы. В этом случае НЛО 
признается как представитель этих миров, несущий весть земля
нам. Скоростное перемещение в космическом пространстве и 
другие аномальные проявления НЛО объясняются овладением вы
сокоразвитыми космическими цивилизациями энергиями вышеназ

ванных «полей».
В процессе создания новой религии участвуют и представите

ли науки. Во-первых, они пытаются доказать с помощью различ
ных физических или информационных теорий физическую реаль
ность Бога, «астральных сущностей», «потустороннего мира», воз
можность перевоплощений, путешествий в пространстве и време
ни, «эволюционной энергии Вселенной». Во-вторых, они занимают
ся разработкой, теоретическим обоснованием и созданием прибо
ров или предметов, обладающих якобы магическим действием на 
человека. Взаимодействие с данными предметами является свое
образной «новой» культовой практикой. В движении НЭ России 
имеются «технологические» организации -  разработчики устройств 
воздействия на человека, природу и общество. Благодаря таким 
организациям достаточно распространены культовые устройства 
НЭ. Это, например, «магические пирамиды», размещенные во мно
гих районах России и Беларуси, очки или пластинки с нанесенными 
на них магическими символами, чудодейственность которых про
странно «доказывается» законами физики и физиологии.

В оккультных направлениях новых религиозных движений рас
пространены идеи «нового человека» и «нового мира», которые зак
лючаются в следующем.

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 деструктив
ную цивилизацию. Она еще более усугубляет положение, мешаяРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



человеку развиваться в нужном направлении. Чаше всего в IГ • 
подвергаются критике наука, технический прогресс, культура, ре
лигия, особенности ментальности человека и его духовный мир.

2. По мнению оккультистов, сознание «нового» человека дол» 
но быть всеобъемлющим, т.е. «природным», «планетарным» или 
«космическим». Под таким сознанием понимается забота обо всеИ 
Земле и космическом пространстве и особая форма трансцендет 
ности (или даже формы жизни человека), в которой должно отсуг- 
ствовать мышление, привязанность сознания к телу и присутство
вать гипотетичная всеобъемлющая «космическая» или «природ
ная» содержательность.

3. Для того чтобы стать эволюционной основой человека буду
щей «6-й коренной расы», современный человек должен быть ак
тивным последователем новых религиозных движений, избрать путь 
«сознательной эволюции», что подразумевает подчинение себя «учи
телю», а также борьбу за «новый мир».

4. Идеальная социальная общность будущего мира, с точки 
зрения идеологов НЭ, представляет общеземное «духовное едине
ние» или братство, организованное по принципу иерархии «учите
лей», осуществляющих контроль поведения и внутреннего мира 
каждого человека с момента рождения.
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Контрольные вопросы
1. Какие верования в новых религиозных движениях выделя

ет А.Л. Дворкин?
2. Какие виды деятельности в новых религиозных движениях

выделяет Л.Н. Митрохин?
3. Каковы особенности восточно-ориентированных направле

ний новых религиозных движений?
4. Каковы особенности неоязыческих направлений новых ре

лигиозных движений?
5. Каковы особенности оккультных направлений новых рели

гиозных движений?
6. Каковы идеи «нового человека» и «нового мира» в оккульт

ных направлениях новых религиозных движений?

4.3. Особенности социально-психологической  
зависимости в новых религиозных движениях

Многие исследователи, объединяя широкий круг особенностей 
поведения последователей новых религиозных движений (НРД), 
определяют их одним понятием -  манипулирование сознанием че

ловека.
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