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 СОВРЕМЕННЫЕ ОККУЛЬТНО-МИСТИЧЕСКИЕ                                  

ТЕЧЕНИЯ. 

Е.К.Агеенкова 

Одним из феноменов нашего времени является возникновение и широкое 

распространение во всем мире новых верований и культов. В послевоенный период с этой 

проблемой столкнулись высокоразвитые страны Запада. В послеперестроечный период 

волна неомистицизма охватила и страны бывшего СССР. 

    К настоящему времени сферы духовного влияния были в основном разделены 

между четырьмя ведущими религиями: христианством, исламом, индуизмом и буддизмом, 

которые по данным, например, М.Малерба охватывают 66% всего населения земного шара 

или 93% всех верующих. 

    Однако исторический период, в котором мы живем, характеризуется новыми 

явлениями в области религиозной жизни. Мы наблюдаем постоянный процесс 

возникновения новых вероучений и даже крупных религиозных систем, лидеры которых 

претендуют на исключительную роль в мировой истории, а некоторые из них уже имеют 

широко разветвленную сеть своих организаций по всему миру. Данные типы верований 

получили название неокультов или неомистических культов. Среди них особо выделяются 

тоталитарные культы - хорошо организованные и структурированные религиозные 

организации, отличающиеся отработанной системой вовлечения и психологической 

обработки неофитов, выраженным контролем за своими последователями, которые 

способны встраиваться в организацию любого общества и государства и лидеры которых 

почитаются как, если не боги, то, во всяком случае, как единственные на Земле посланники 

Божьи. В Республике Беларусь из этих культов имеют распространение известная секта 

Асахары Аум Сенрике, Международное общество Сознания Кришны Свами Прабхупады, 

Центры Ошо Бхагвана Шри Раджниша, Церковь объединения Сан Мен Муна, 

действующая у нас под названием Студенческой организациияпо изучению Принципа 

(CARP) и Женщины мира за мир во всем мире; церковь Дети Бога или “Семья”, создателем 

которой является  Берг или  отец Давид.  

    Все неомистические культы можно условно разделить на две большие группы. 

     1. Модернизированные культы, возникшие на базе традиционных верований, в 

основном, христианства, буддизма, индуизма и ведических религий. К этой группе можно 

отнести вышеперечисленные организации а также а также общества Шри Чен Моя, Шри 

Рам Чандра и сформированные на территории СНГ Богородичный центр, Церковь 

последнего завета Виссариона и другие. К этой группе можно отнести культы, 

имитирующие традиционные религии и филисофии, и которые на свой лад  отправляются 

в некоторых группах. Наиболее распространены у нас имитации даосизма  и дзен-

буддизма.  Мистическая модернизации системы оздоровления и целительства  цигун 

имеетя в рейки-до, распространенного у нас в обществах “Гуманная Земля Рейки” 
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    2. Синтетические культы, называемые их адептами "новыми знаниями", которые 

по сути являются конгломератом древних верований, масонского символизма, восточных 

философий и религий, христианства, профанируюещего наукообразия и социально-

политической направленности. Причем, каждая культовая организация данного типа 

создает свое учение на различных вариантах этого сочетания, о чем будет указано ниже. 

Верования данного направления принято называть неомистицизмом. 

Распространение неомистицизма на территории стран СНГ имеет два аспекта. 

     Во-первых, созданы и постоянно создаются как зарегистрированные 

общественные организации, так и стихийно сформированные "любительские" коллективы, 

проповедующие данные "новые знания". Они известны под названием центров 

эзотерических знаний и уфологии, кружков по изучению агни-йоги и теософии, школ 

экстрасенсорики, медитации и психологической защиты, и, особняком стоящих, 

сатанистов. Выраженную культовую организацию имеют среди них имеют Великое белое 

братство, некоторые центры Рерихов (Агни-йоги) и П.К.Иванова.  

     С другой стороны, в связи со сформировавшейся в советский период 

экзистенциальной и духовной пустотой советского человека и особенностями 

политических процессов в СССР в постперестроечный период, при котором 

распространение "новых знаний" было поддержано официальными властями, некоторыми 

религиозными институтами, обществомя"Знание" и средствами массовой информации, 

неомистицизм в настоящееявремя превратился в своего рода народное верование или, по 

образному выражению одного из исследователей, "городскую культуру". Этому 

способствовала и простота и общедоступность данных верований, несмотря на то, что все 

они претендуют на эзотеричность или таинственность. 

     Прежде, чем приступить к анализу отдельных неокультов, рассмотримяте 

особенности, которые наиболее характерны для всех современных неомистических 

религий , среди которых можно выделить следующие: первобытный характер верований; 

претензия на эзотеризм; имитация древних и восточных мировоззрений; имитация 

трансцендентности; наукообразие; идеи Апокалипсиса; мессианство; социальная 

направленность; национализм;  натуропатия. 

     Первобытный характер верований. Прокатившаяся еще недавно в конце 80-ых - 

начале 90-ых годов волна посещений "инопланетян", "барабашек",я"духовных сущностей" 

и выступлений экстрасенсов вызвала растерянностьяи недоумение в нашем обществе. 

Однако такого рода феномены хорошо известны в истории, т.к. при распаде 

государственности и структурированности всех форм общественной жизни происходит 

естественный переход общества не только в первобытные формы существования, но и 

миропонимания, выражающегося в регрессе сознания в наиболее архаичные формы 

отражения мира. 

     Черты тех верований первобытных людей, от которых, как более примитивных, 

отказались еще несколько тысячелетий тому назад более поздние религии и философии, 

касаются понимания взаимоотношений человека и Бога. Все исследования архаичных 

форм религий (например,В.Н.Басилов, 1984; Е.Б.Тайлор, 1989; Р.Итц, 1990; Мирча Элиаде, 
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1998), а также многие первоисточники (например, Ямвлих, 1995) указывают на 

следующую архаичную форму иерархии божественного. Высшую ступень занимают Боги 

или Божества. Ниже следует многоуровневая структура, включающая различного рода 

духов, душ, архонтов, ангелов и демонов. Самое нижнее место в этой иерархии занимает 

душа человека, которая управляется и контролируется самыми низкими силами этой 

иерархии, но все же имеющимияболее высокий "ранг" по сравнению с ней. Чтобы выжить 

в этом мире человек вынужден подчиняться этим силам, ублажать их. Если же духи все же 

окажутся немилостивыми к нему, он может обратиться к шаману или колдуну, как к 

посреднику, который может проникать в мир духов, "видеть" их или иначе чувствовать их 

присутствие, вести с ними "переговоры". В качестве колдунов и шаманов у первобытных 

народов выступают лица, склонные к трансу и измененному состоянию сознания, но 

находящиеся в пределах психической нормы. Схематично и условнояархаичную духовную 

иерархию можно представить следующим образом. 

                                        Боги (божества) 

 

                                       Демоны  

 

                                        Духи 

 

                        Шаман 

 

                                      Душа человека 

 

 Именно такой вид первобытного мировоззрения воскрешен в идеологии некоторых 

уфологов,  и контактеров, указывающих  на то, что, "инопланетяне", "духовные" и 

"астральные сущности" - это представители некоего "тонкого", "астрального" или 

"духовного мира". И именно на такой вид идеологии опираются "профессиональные" 

экстрасенсы, которые считают себя связанными с данным "тонким миром" и процесс 

"лечения" у которых осуществляется через "контакт” с его сущностями. И с такого рода 

миром и представителями этих миров общаются контактеры, рассказывающие затем всему 

миру "астральные" байки. 

     Совершенно иной взгляд на природу мира и человека привнесли более поздние 

философии и религии, сыгравшие важную роль как в развитии самого человека, так и 

созданной им цивилизации со всеми ее достоинствами и недостатками. На каком-то этапе 

своей духовной эволюции человек понял, что сила, которая создает Вселенную, звезды и 

Землю, создает и его жизнь и он осознает свою душу идентичной Богу. Например, в 

Библии это выражается в понятии "человек создан по образу и подобию Божьему", в 

буддизме - "человек представляет собой сущность Будды", ведическая философия 

указывает на тождество индивидуального Атмана и абсолютного Брахмо, философия 

Возрождения - микрокосмоса и макрокосмоса, такая же равнозначность индивидуального 

и всеобщего отражена в понятии Дао у даосов и Логоса у древних греков. И в дальнейшем 
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свой духовный рост человек связывал с поиском в себе этой недостигаемой 

идентификации. 

     Именно этим обусловлен радикальный отказ новой философии и религии от 

архаичной, которая, в связи с принижением ею значимости души человека, препятствовала 

его духовному росту и эволюции. И поэтому должна быть понятна озабоченность деятелей 

науки, культуры и религии тем фактом, что, благодаря распространению неомистицизма, 

общество может перечеркнуть многотысячелетний этап своего развития и вновь оказаться 

в начале своей эволюции - в первобытном мире. 

 Претензия на эзотеризм. Представители современных неокультов убеждают всех, 

что они владеют эзотерическими знаниями. Эзотерический (греч.esoterikos) означает 

тайный, скрытый, понятный лишь специалистамяи посвященным. Это понятие 

противоположно экзотерическому - профанному, открытому непосвященным, 

общепонятному, общедоступному. 

     Эзотеричность, как таинственность, скрытость приписывается тремаспектам. 

     1. Многие науки, в том числе и оккультно-мистические настолько сложны, что 

требуют длительного их изучения и полной отдачи в течении всей жизни человека. В связи 

с этим они являются труднодоступными для понимания профанов и являются для них 

эзотерическими. 

     2. Эзотеризм обусловлен также тем, что многие знания не могутябыть выражены в 

формах логического мышления из-за объективной невыразимости самых глубоких истин. 

Эти знания основаны на понимании, постижение их основывается на интуиции и 

состоянии трансцендентности, и, в связи с этим, являются тайными и скрытыми. 

     3. Многие знания, искусства, ремесла, мистические ритуалы, не являющиеся 

слишком сложными для усвоения, часто требовали искусственного ограничения круга 

посвященных в них, дабы их секреты не были широко распространены среди населения и 

не были профанированы. Они также назывались эзотерическими, т.к. передавались из уст 

учителя избранным ученикам.    

    В связи с вышесказанным, конечно, трудно согласиться с тем, что знания, которые 

последователи неомистических культов называют эзотерическими, на самом деле являются 

таковыми. Возможно только в советский период, когда оккультно-мистическая литература 

была недоступна для широкого круга читателей, понятие эзотеричности, в какой-то мере 

подходило к ней, но не в отношении ее сложности. В настоящее же время неомистическое 

мировоззрение и получило такое широкое распространение, что стало  излишне доступным 

для усвоения населением, а так называемая "эзотерическае" литература  превратилась в 

бестселлеры. 

     Имитация древних и восточных мировоззрений. Древность и Восток для 

современного западного человека являются чем-то вроде реально существующей сказки, в 

которой возможны самые немыслимые чудеса. Поэтому, наряду с эзотеричностью, 

неомистицизм приписывает себе также знание глубинных тайн древней и восточной 

философии и магической практики. 
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     Однако, форма "восточности", которая присутствует в современном 

неомистицизме, была привнесена в Европу сначала масонами, затем в конце прошлого и 

начале нашего веков Е.П.Блаватской и другими теософами, а позднее Е.И.Рерих и ее 

последователями, которые излишне вольно и поверхностно, приписывая восточной 

философии свои взгляды, донесли ее в таком виде широкой публике Запада. И именно в 

таком виде она стала частью мировоззрения и культурной жизни и быта сначала высшего 

круга  общества, а затем широких слоев населения, но, однако, весьма отдаленно 

напоминавшей свои истоки. 

     Конечно, можно понять добрые намерения Е.П.Блаватской и супругов Рерихов 

сблизить разные культуры - европейский рационализм и восточный мистицизм. На 

бытовом уровне им это удалось, они создали новые мировоззрение, этическое учение и 

религию для публики, но, однако и увели часть ее от познания истоков человеческой 

культуры, которая вырабатывалась тысячелетиями. 

     Запад и Восток, и, особенно, древний Восток и современный Запад имеют разные 

формы менталитета, образа мышления или особенностей отражения мира в мыслительных 

формах. Прямой перевод древних текстов и, в особенности, древних восточных текстов 

бессмыслен, т.к. не раскрывает истиной картины их содержания, он возможен только на 

уровне их толкования да и то, только грамотными специалистами. 

Имитация трансцендентности. Религиозность и мистицизм связаны с 

определенным состоянием, характеризующимся чувством связанности человека с Богом 

или другими сверхъестественными силами. Мистика опирается на трансцендентность - 

особое состояние, при котором при восприятии окружающего мира человек опирается не 

на органы чувств, а на более глубокие структуры психического, позволяющим понять 

наиболее универсальные свойства мира. Состояние трансцендентности может быть 

спонтанным, но часто в прикладных и мистических школах оно связывается с 

определенной практикой, называемой медитацией, принципы которой отрабатывались 

столетиями, если не тысячелетиями, и которая требует длительного обучения под 

руководством опытных наставников. Формы медитации различны в различных школах, но 

их объединяет общее - это сохранение ясного сознания и высокий уровень сосредоточения 

на объекте медитации с устранением всех факторов, рассеивающих сознание. 

     Так что же подразумевается под трансцендентностью и медитацией в 

неомистицизме? Чтобы понять это, необходимо сделать экскурс в физиологию. 

Человеческое существование проходит в двух состояниях - сна и бодрствования, обычно 

достаточно резко отделенных друг от друга. Однако можно находиться и в промежуточном 

или в так называемом измененном состоянии сознания, сохраняя при этом ощущение 

присутствия в физическом мире, которого нет в обычном сне, но при этом быть во сне и 

видеть сон. Это состояние может быть  вариантом психической нормы, характерным для 

просоночного состояния, несложно его достичь и путем определенного тренинга. Однако 

оно же сопровождает и многие психопатологические состояния и заболевания. Оно 

возникает при приеме алкоголя и наркотиков, является признаком органических 

заболеваний мозга и шизофрении. 
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     Такое состояние, категорически избегаемое в классических видах медитации, в 

неомистицизме взято в основу приемов медитации и "контакта" с другими мирами. Те 

невероятные истории о контактах с “инопланетянами”, “астральными сущностями” и 

другими посланниками “иных миров”, широко освещаемые на уфологических 

конференциях и в печати, чаще всего являются психологическими феноменами, 

представляющими интерес для психоаналитиков, а не к проявлениям сверхъестественной и 

божественной реальности. 

     Однако, несмотря на это в среде современных мистиков высоко почитаются так 

называемые контактеры - люди, легко впадающие в состояние транса. Среди методов, 

используемых адептами для достиженияясостояния "контакта" широко применяются 

медитативные техники описанного выше характера. Данные приемы часто проводятся 

коллективно, расположившись вкруг, и в этом случае "контакт" является аналогом 

спиритического сеанса. В этих состояниях контактеры "принимают послания" для “всего 

человечества” и для руководителей государств , нормативы деятельности контактной 

группы, руководства для поведения отдельного лица, "схемы строения мира", 

крупномасштабные проекты "улучшения цивилизации или человечества" и др.. Нередки 

случаи и полного отсутствия медитативной практики. В этом случае познание 

"астральных" или "космических" законов осуществляется ведущим авторитетом данной 

группы, называемым по разному в различных группах: контактер, гуру, наставник, мастер, 

учитель, посланник космоса, представитель звездных систем, проводник высшего разума, 

инвольтант и др.. Выдвижение гипотез осуществляется им, обычно, путем фантазирования 

или анализа, основанного на легкости генерирования идей и ассоциаций. В современных 

группах вульгаризированного оккультизма, в связи с почитанием контактера как 

связанного в "высшим духовным миром", его гипотезы признаются как истинные. 

Во многих  неомистических группах для достижения состояний транса широко 

используются наркотики и алкоголь.  

 Не все неокульты оперируют понятиями Бога или божественного. В различных 

группах им могут соответствовать понятия "Высший Разум", "Высшая Духовная Сущность 

(или Сущности)", "Космическая Сущность", "Астрал", "Звездные миры", "Космос" и др.. 

Объектами "контакта" могут быть при этом и другие представители этих "высших 

сущностей" или "миров", а также, так называемые, "астральные учителя". 

Наукообразие или сциентизм. Характерной особенностью современного 

мистицизма является то, что он широко использует многие научные понятия и 

терминологию при этом ложно их истолковывая и вульгаризируя. В настоящее время  его 

последователи  сами выделяют направления "идеалистов" или "эзотериков" и 

"материалистов". 

     "Эзотерики" прямо или косвенно опираются в своих вероучениях на масонство, 

которое, в свою очередь, достаточно спекулятивно интерпретировало средневековый 

оккультный символизм. Они также часто используют для доказательства своих положений 

достижения исторических, этнографических, востоковедческих наук и глубинной 
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психологии. Среди масонских движений наибольшее распространение в настоящее время 

имеют розенкрейцеры. 

      У "материалистов", имеющих более широкий круг последователей,  объектом 

спекуляций обычно являются квантовая механика и теория поля, кибернетика, теории 

информации, физика пространства, астрономия. "Научные" представления в неокультах 

этого направления опираются на вульгарный материализм или физикализм, т.е. всем 

явлениям, даже информационным, духовным, психическим приписываются физические и 

материальные свойства. Дело доходит до парадокса. Для объяснения психических 

феноменов представители неомистицизма обращаются к физиками и, не находя у них 

объяснения, упрекают науку в несостоятельности. 

Среди самых популярных "материалистических" идей в среде последователей 

неомистицизма, в качестве примера, можно назвать следующие. 

  Материальными, хотя и относящимися к "тонкой" материи, являются душа, мысль, 

память и, по-видимому, другие психические процессы. Как некоторый “научный факт” 

называютсяя "точные" весовые характеристики душ обычных и "продвинутых" людей и 

святых. Самыми тяжелыми, как ни странно, оказались души последних. 

   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 новом теле. Представление о карме, принятое в 

восточной философии,  каким-то немыслимым образом превратилось вфизический 

процесс, в котором после смерти душа в виде материальной субстанциия"выплывает" из 

умершего, далее проходит нечто, представляющее собой систему из "решет" и далее, 

соответственно своим "пропускным" характеристикам, помещаетсяя "высшими 

сущностями" в новые организмы. 

 Материальными в неомистицизме являются также души умерших, различные 

"астральные" сущности и другие представители "тонкого" мира, а также ангелы, Сатана и 

даже сам Бог. 

     Очень популярной является идея существования некоего, еще не открытого 

учеными, особого физического поля, называемого в данной среде "биополем". В данном 

случае, по-видимому, имеет место некоторая терминологическая путаница. Начиная с 

прошлого века психологи начали широко внедрять в свой лексикон многие физические 

понятия, такие как "психическая энергия", "психическое поле", "сила мысли", 

психическиея"сила" и "давление", и многие другие. Причем, в эти понятия вкладывался не 

физический, а психологический или, как сейчас принято говорить, информационный 

смысл. Причем некоторые физики выступали против такого вольного использования их 

терминологии и предупреждали о возможных последствиях. Они оказались правы. В 

обыденном мышлении упомянутые психологические понятия были ассоциированы с 

физическими характеристиками. 

 Распространенной версией "материалистического" неомистицизма является 

признание существования внеземных цивилизаций или иных "космических миров", 

которые населены "сущностями" более высокого по сравнению с землянами уровня 
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развития, причем они могут представлять как "темные", так и "светлые" силы. В этом 

случае НЛО (неотождествленный летающий объект) признается как представитель этих 

миров, несущий весть землянам. 

   Несмотря на присущее неомистицизму наукообразие, в среде его последователей 

считается признаком хорошего тона ругать науку, медицину и современную цивилизацию. 

В некоторых кругах им приписываются свойства сатанизма. 

В связи с наукообразной ориентацией неомистические коллективы  обычно 

представаляются в общественных кругах как общественные организации научного или 

культурологического профиля. Наиболее одиозный пример - ”Академия им.Золотова”, 

зарегистрированная Министерствах чрезвычайных ситуаций стран СНГ, в которой за 

прикрытием кибернетической, физической и математической терминалогии прячется 

рядовая оккультная деятельность с применением гипноза, эротики, групповых 

манипулятивных техник. 

     Идеи Апокалипсиса. Пожалуй, все неокульты опираются на идеияАпокалипсиса 

и связанной с ним борьбы "темных" или сатанинских сил ия"светлых" божественных сил 

или "сил добра". Однако. в определении, кто и что представляет ту или иную сторону, 

среди них нет единства во взглядах и каждая из неомистических группировок часто 

называет другие "темными" или "сатанинскими". 

     Большой популярностью в современных, христиански ориентированных 

оккультных кругах пользуется версия борьбы "светлого воинства Христова" и "темных сил 

Сатаны". Необходимо отметить, что определение принадлежности конкретного лица или 

отдельных социальных групп к "светлым" или "темным силам" зависит от политической, 

религиозной или оккультной ориентации членов данной группы. Как правило, к "темным" 

или "сатанинским" силам члены одного неокульта относят все или большинство других 

неомистических группировок.  Идея Апокалипсиса связана с представлением о втором 

пришествиияИисуса Христа. В связи с этим в последние два десятилетия в различных 

оккультных кругах создаются многообразные и противоречивые версии о уже 

состоявшемся втором его пришествии, причем каждая оккультная группировка имеет свои 

домыслы, свято в них верит и недоброжелательно относится к вымыслам других групп, 

называя их сатанинскими. В оккультных кругах, совмещающих христианские и 

"восточные" ориентиры (например, Агни-йоги, теософии и др.) весьма популярны версии 

появлениия Христа в Шамбале, которую они считают не мифической, а реальной страной в 

Гималаях. Периодически в разных областях бывшего СССР и сейчас в СНГ появлялись и 

появляются лица, объявляющие себя возродившимся Христом. Наиболее известная среди 

них Мария Дэви Христос из Белого братства. 

В связи с тем, что "зло" в неомистицизме связывается с развитием техногенной 

цивилизации, гибель при Апокалипсисе в первую очередь предвещается высокоразвитым 

странам Запада и в первую очередь США. 

В неомистицизме "зло" в мире также связывается с проявлением человеческого 

эгоизма, поэтому его последователи широко пропагандируют идеи "любви к ближнему" 
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при этом, как ни странно, обвиняют всех людей, во всевозможных грехах и также пророчат 

им гибель в первую очередь. 

С идеей гибели мира в неомистицизме связана теория создания “новой расы”, причем 

последователи разных учений считают, что именно они являют собой основание этого 

нового человечества. 

Мессианство. В связи с распространенной в неомистицизме идеей реинкарнации, 

многие его последователи считают, что они являются вновь родившимися великими 

людьми прошлого или воплотившимися "инопланетянами", представителями иных миров, 

духовными иерархами, имеющими особую миссию, обычно связанную со спасением всего 

человечества. 

Социальная  и политическая направленность. Характерной чертой современных 

неокультов является их ориентация на социальное преобразованиея общества. 

Большинство оккультных группировок имеет свои версиия "улучшения" или "спасения" 

человечества и создания идеального общества. Как правило, все модели "спасения" 

заключаются в переходе всего человечества на ту форму мировоззрения и "духовности", 

которые исповедуют члены данного культа.  Единства во взглядах членов разных 

организаций нет, но, необходимо отметить, что в настоящее время имеются попытки 

лидеров некоторых неомистических движений осуществить объединение различных 

организаций, в которых исповедуются “новые знания”. Многие неомистические 

организации активно предлагают свои услуги по улучшению человечества различным 

правительственным, международным, научным, политическим и другим организациям и 

структурам и некоторые из них получают от них  поддержку. В настоящее время 

наметилась тенденция создавать на основе оккультизма и неомистицизма политические 

партии. В процессе становления находится партия оккультно-анархического характера 

“Северная звезда “, активно развивается движение “ведического национал-социализма”, 

идеи которого аналогичны гитлеровским, однако “арийство” здесь приписывается нашим 

сславянским народам, которые  должны стать основанием будущей “новой расы”. 

Национализм. Не меньшей популярностью в настоящее время пользуется версия 

националистически и православно ориентированного неомистицизма, выдвигающего тезис 

"особой миссии России" или "особой миссии славянских народов" в борьбе с "темными 

силами". В этих случаях представители оккультных группировок считают себя 

призванными спасти Россию или все человечество, которое должно объединиться вокруг 

России. В данных кругах мировое "зло", как правило, связывается с сионизмом и свою 

деятельность их представители обычно направляют против евреев и других "темных" 

(темнокожих, темноглазых, темноволосых) народов, а также против тех, кто сотрудничает 

или иначе связан с ними. При этом они часто пропагандируют межнациональную рознь. 

Натуропатия. Неомистицизм не всегда оперирует понятиями сверхъестественного, 

не чужд ему и прагматизм, опирающийся на философию натурализма. Многие его адепты 

используют естественные немедикаментозные методы оздоровления и лечения. В обычный 

набор натуропатических подходов, используемых в неокультах входят: вегетарианство, 

голодание, закаливание холодной водой, мануальная терапия и массаж обычно с 
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воздействием на биоактивные точки. В некоторых неокультовых системах эти приемы 

имеют значение особого ритуала. 

 

     Некоторые современные неомистические культы. 

 

     Агни-йога (живая этика). Данное понятие было введено Е.И.Рерих - женой 

известного русского художника Н.К.Рериха, которая имела свойство впадать в состояние 

транса и излагать при этом некоторые тексты, которые, по ее словам, она принимала от 

загадочного учителя. Затем источник посланий был конкретизирован, он был связан с 

Шамбалой. - полулегендарной страной, Вера в существование этой полулегендарной 

страны  является атрибутом буддизма, которым увлекался ее муж Н.К.Рерих. Эти тексты 

были ею записаны и составили четырнадцать небольших томов. Содержаниеяих 

представляет собой короткие, обычно не связанные между собой, изречения, касающиеся, 

в большинстве своем, вопросов, близких к утопическому социализму, а также прикладной 

морали и этики, поэтому агни-йога (это название одного из томов) имеет имеет другое 

обозначение - "живая этика". 

     Возможно эти тексты и остались бы известными только узкому кругу знакомых, 

если бы не странная романтическая жизнь супругов Рерихов, предпринявших за свои 

средства две труднейшие экспедиции вглубь Тибета в поисках этой загадочной страны 

Шамбалы, которая в их представлении превратилась в место обитания мудрецов или 

махатм, направлявших им эти послания. 

 Распространение идей агни-йоги в странах СНГ имеет два аспекта. 

1. В последнее десятилетие существования СССР агни-йога стала своеобразной 

заменой религии у определенного слоя интеллигенции. Способствовал ее распространению 

живописные полотна замечательного художника Н.К.Рериха. "Живая этика" была 

бестселлером "самиздата". В ней привлекало внешнее отсутствие религиозности, которая 

пугала благонамеренных атеистически воспитанных граждан, но все-же давала выход той 

мистичности, к торой склонна славянская душа. Постоянно росло число ее поклонников, 

создавались коллективы "рерихнувшихся" любителей. В этом отношении агни-йога и 

другие труды супругов Рерихов, а также их сыновей С.Н. и Ю.Н.Рерихов имеют значение 

культурно-исторического памятника. 

 2. Еще в доперестроечный период в СССР начали возникать множество групп 

"занимавшихся" мистической агни-йогой, которая уже имела значение неокульта. 

Отличительные особенности этого культа следующие.  

Его последователи верят в реальность существования Шамбалы, населенной 

мудрецами (махатмами), на которых лежит ответственность за эволюционное развитие 

человечества. Помимо Майтреи - будущего будды, который, по буддистским повериям, 

должен придти оттуда и спасти мир, по мнению агни-йогов в Шамбале также уже 

находится и Христос. 
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  В мистической агни-йоге особо почитаются лица, установившиея"контакт", 

характер которого описан выше, с "учителем" из Шамбалы. Часто они, имитируя 

Е.И.Рерих, пишут труды  "посланий" из Шамбалы. 

В ритуал агни-йоги входит коллективная "медитация", осуществляемая по принципу 

спиритического сеанса, где участники создают собой замкнутый круг. Цель ее - 

установление "контакта" с Шамбалой. В этих случаях важную роль в качестве 

"проводников" или "инвольтантов" играют "контактеры", уже установившие с нею "связь". 

    Последователи различных кружков и объединений агни-йоги верят, что их объект 

контакта является представителем самых "высших" сил и с недоверием относятся к 

объектам почитания других групп, часто считая их явлением Сатаны. 

   Агни-йоги данного направления верят, что, помимо мудрецов Шамбалы, 

положение на Земле контролируется внеземными цивилизациями более высокого уровня 

развития. Неопознанные  летающие объекты (НЛО) считаются ими посланниками  из 

Шамбалы и из этих “дальних миров”. В последнем случае группы агни-йоги являются 

тождественными объединениям мистической уфологии. 

Как правило, последователи агни-йоги занимаются также экстрасенсорикой, 

лечебным голоданием, вегетарианством, холодовыми нагрузками, естественными 

методами оздоровления и лечения. Интересуются достижениями науки при этом 

придерживаются позиций физикализма. 

Помимо работ Рерихов среди агни-йогов почитаются труды Е.П.Блаватской и других 

теософов, хотя обычно они считаются только предшествующими более выдающейся 

деятельности Рерихов. 

Мистическая уфология. Слово уфология происходит от английской аббревиатуры 

UFO, соответствующей русской НЛО - неопознанныйя(неотождествленный) летающий 

объект. Прямой перевод слова - наука об НЛО. Объектом исследований в уфологии 

являются также полтергейсты, "снежный человек" или "йети" и другие "аномальные 

явления" (АЯ). К настоящему времени сложилось несколько направлений в уфологии. 

 Часть из них носит исследовательский характер, направленный на сбор и 

классификацию явлений, определяемых как АЯ, изучение механизмов их формирования, 

"поведения" и влияния на живые организмы. Это направление основывается на гипотезе 

естественного происхождения этихя влений. 

 Другая часть исследований в области уфологии связана с  гипотезой искусственного 

происхождения аномалий. Здесь выдвигались версии инопланетных кораблей, машин 

времени (пришельцы из прошлого или будущего), контактеров из "параллельного" или 

"потустороннего" ("загробного") мира, летательных аппаратов Шамбалы, подземных и 

подводных цивилизаций. Наиболее интересные направления в этой области это попытки 

моделирования технических аппаратов, подобных НЛО. 

  Третье направление в уфологии можно отнести к неомистическим системам. В этом 

направлении НЛО и другие АЯ связываются с проявлением "духовного", "космического", 

"астрального", "божественного" или "демонического" миров. Даже, если принимается 

версия летательных аппаратов искусственного происхождения из других, по их мнению, 
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физически реальных миров (других планет, Шамбалы), то все же их появление 

определяется как "духовное послание", поэтому в этом направлении широко используются 

приемы "духовного", "астрального" или "трансцендентного" контакта. Среди сторонников 

этого направления также высоко почитаются "контактеры". Многие же свидетельства о 

"контактах" с обитателями НЛО, широко освещаемые еще недавно в средствах массовой 

информации, вообще-то исходили от лиц с патопсихологической симптоматикой. Среди 

методов, используемых адептами для достижения состояния "контакта" (используется 

терминология "контакт с астралом", "контакт с инопланетянами", "контакт с духовными 

сущностями", "контакт с космосом", "контакт с высшим разумом" и др.), также широко 

применяются медитативные приемы описанного выше характера с применением техники 

спиритического сеанса, расположившись в кружок. 

    В мистической уфологии почитаются особые зоны, где наблюдались явления НЛО 

или иные загадочные явления, а также предметы доставленные с этих мест. Считается, что 

именно здесь или при помощи данных предметов легче "вступить в контакт" с 

представителями указанных миров, вызвавших, по их мнению, данные явления. 

Наибольшую известность в кругах мистической уфологии получила так называемая 

"пермская зона" или "М-ский треугольник". "М" - деревня Молебка, в районе которой один 

местный житель наблюдал аномальное явление, и которое было мистифицировано 

рижским журналистом Мухортовым. "Продвинутыми" уфологами более высоко 

почиталась "аномальная зона" в районе Гисарского хребта в Таджикистане, "открытие" 

которой произошло уже более двадцати лет тому назад и которая являлась "недоступной" 

для уфологов-неофитов постперестроечного периода. 

    Мистическое учение П.К.Иванова. Движение последователей учения 

П.К.Иванова имеет несколько направлений. Более известный его аспект это естественная 

система оздоровления, главной стороной которой является закаливание холодной водой. 

Образ жизни этого странного выходца из народа, который большую часть своей жизни, не 

взирая даже на морозы, провел практически обнаженным, способствовал возрождению в 

широких слоях населения приемов естественного оздоровления и лечения. 

     Второй аспект учения П.К.Иванова имеет этическую направленность и он связан с 

известным его посланием "Детка". Советские граждане середины восьмидесятых, не 

избалованные таким отеческим доверительным стилем обращения, достаточно легко 

восприняли предлагаемые Ивановым непривычные им формы взаимоотношения с 

природой. Однако выполнение предписаний "Детки" является достаточно сложным, 

поэтому в настояще время не все последователи данной оздоровительной системы их 

придерживаются. 

     Однако имеется еще одна, мистическая, сторона учения П.К.Иванова, где 

выполнение "Детки" имеет значение обязательного ритуала. Данный аспект не обладает 

еще свойством единого вероучения, различные его последователи формируют его каждый 

на свой лад, однако они имеют некоторые общие особенности. 

     Последователи считают П.К.Иванова богочеловеком. Его “избрала природа” для 

выполнения особой миссии на Земле, "для того чтобы помочь людям осознать, чтобы они 
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начали жить, иначе относясь к природе". Дух природы , вселившийся в него повелел ему 

вести известный образ жизни. 

     Цель вероучения "ивановства" - возвращение к тому, "каким был человек" или к 

"изначальному человеку". По мнению П.К.Иванова "смысл 'человеческой жизни' можно 

найти только в в единении с Природой, с ее 'тремя живыми телами' - воздухом, водою и 

землей, которые могут дать человеку силы для жизни ... без потребностей в пище, одежде, 

жилом доме, и в будущем привести к бессмертию человека" \ Жизнь в единении..., с.4\. 

  Помимо выполнения всех предписаний "Детки" в ритуалы последователей данного 

направления входит исполнение гимна, сочиненного самим П.К.Ивановым, во время 

обливания водой, а также творение самостоятельно созданных молитв, которые якобы 

способствуют "концентрации сознания на единении с Учителем Ивановым". 

     Последователи данного направления учения П.К.Иванова считаютясебя своего 

рода апостолами, призванными нести миру его учение. 

     "Космические братья" или последователи Аулихастра. Создателем данного 

культа является житель Крыма, представляющийся под псевдонимами Всеволод Петрович 

Разумов, Аулихеус, Аулихастр. Мания величия данного человека заходит столь далеко, что 

он считает себя высшим представителем "всех звездных и вселенских сил на земле" а 

также воплощением Сократа, Парацельса, Святогора и "других более высоких сознаний от 

разумов звезд, галактик, вселенной" Он же представляется "духовным иерархом, 

влияющим на эволюцию человечества ияразвитие цивилизации" /Аулихастр, с.2/.  

     Характерными особенностями данного культа является резко выраженная 

националистическая расистская прославянская его ориентацияяи и категорическое 

отрицание как достижений науки и цивилизации, так и любых форм верований в том числе 

и неомистических. В связи с этим Разумов и его последователи часто выступают в качестве 

деятелей антисектанства. Особым резким нападкам подвергается со стороны данного 

культа христианство. 

В.П.Разумов относится к разряду “контактеров”. У него “на связи” находятся 

различные “звездные миры” а также древние цивилизации в том числе и вымышленные. 

Среди его последователей также распространена практика “медитаций”, в том числе и 

коллективных, с целью установления контакта. Они считают себя основателями новой 

расы гипербореев, которая выживет в Армагеддоне и расселится в будущем на уцелевших 

землях на севере России. 

    Экстрасенсорика. Прямой перевод данного слова - сверхчувствительность. 

Первоначально понятием экстрасенс обозначались лица, обладающие редким даром 

ясновидения. В настоящее время экстрасенсами называются те, кто занимается 

манипулятивными психотехниками или практикой суггестивного воздействия на 

физиологическое и психологическое состояние человека. Основа данной практики - 

естественные механизмы воздействия человека на человека. Они имеют определенную 

эффективность при воздействии на лиц некоторых личностных типов для лечения  и 

коррекции психосоматических расстройств. Однако  эти методы имеют ряд серьезных 

противопоказатий и способны привести к психопатологическим и организменным 
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нарушениям. В связи с этим они  имели распространение в качестве суггестивной 

психотерапии, имеющей иную внешнюю атрибутику, только среди некоторых 

специалистов-медиков. Этим можно объяснить тот факт, что современные практикующие 

экстрасенсы стали активно включать в свой арсенал медицинские знания а также методы 

естественного оздоровления.  

Эстрасенсорика также имеет несколько аспектов. 

Первый связан с бытовым ее распространением. Она является частью 

немедикаментозных методов лечения, имеющих большой интерес среди населения в 

настоящее время. 

Второй аспект связан с имитацией современной профессиональной экстрасенсорики 

первобытных верований. В данном случае она связана с явлением “астрального контакта”. 

Еще недавно популярными объектами данного контакта  были Шамбала и инопланетяне.  

В настоящее время, в связи с усилением влияния христианства и осуждения его 

институтами уфологии и учения Рерихов, современные экстрасенсы стали 

“контактировать” с представителями христианской иерархии. Распространенными 

способами воздействия на человека являются также христианские ритуалы, молитвы а 

также использование икон и других атрибутов церкви. Имеет место также и эклектика - 

смешивание христианских, восточных и языческих символов и ритуалов.  

 “Высшей вселенской природы путь”  или организация последователей  Эль 

Охима Монешенса.  Основатель данного неомистического направления - житель Москвы, 

работающий под псевдонимом Эль Охим Монешенс. Он также называет себя “магистром 

вселенского знания”. Его мировозрение основано на озарения, в результате которого, по 

его словам, он вначале получил  “вселенское сознание”, а затем “космическое сознание”. 

Учение представляет собой идею о “сверхлюдях”, обладающими бессмертием и 

гениальными способностями, которые могут приобрести и любой человек, если он 

откажется от своего обычного образа жизни и выберет путь следования “космическим 

законам”, “высшим силам природы” или “высшей вселенской природы путь”. И, 

естественно, этот путь может указать исключительно основатель этого учения. Всех 

обычных людей, обладающих низким статусом в “ космической иерархии”, по 

“возможености выбора мыслить” Монешенс классифицирует следующим образом: 

“автоматы, биороботы, киборги, снайборги”. Следование законам “высшей вселенской 

природы” сторонниками этого учения заключается в основном в постоянном применении 

медитации, предшествующей любому поступку и действию и даже приему пищи. 

Медитативная практика  у них представляет собой неглубокий транс, но зато включает 

множество ступеней: “стабилизация”, “экипировка”, “лестничное размножение” и т. п.. Для 

достижения состояния транса приветствуется употребление наркотиков и алкоголя. 

Последователи Эль Охима Монешенса считают,  что практикуя данную практику они 

следуют законам природы, противостоят “силам Зла” и  создают из себя людей новой расы, 

которые выживут при “коллапсе” нынешней “седьмой цивилизации и дадут основание 

будущей “восьмой цивилизации”.  

Данное учение имеет националистическую славянскую ориентацию. 
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