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религиозный Ренессанс, если судить по степени популярности религии в 

нашем обществе. Она стала определять самые важные этапы жизни 

человека, выступать в качестве духовного ориентира общества. Вместе с 

тем статус некоторых религиозных движений до сих пор еще не определен, 

что вызывает много вопросов относительно их легитимности. Новые 

религиозные движения или New Age пришли в Россию сразу после падения 

«железного занавеса» и стали весьма популярны. Теперь обществу 

необходимо решить, насколько оправданы претензии New Age быть частью 

религиозной культуры.  
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Abstract. Modern Russian society is experiencing a new religious 

Renaissance, judging by the degree of popularity of religion in our society. She 

began to identify the most important stages of human life, to act as the spiritual 

guide of society. However, the status of some religious movements is still not 

defined, which raises a lot of questions about their legitimacy. New religious 

movements or New Age came to Russia right after the fall of the "iron curtain" and 

became very popular. Now society needs to decide how justified are the claims of 

the New Age to be a part of religious culture. 

Key words: Society, religion, natural religion, New Age, religious sects, 

manipulation. 

       Согласно основному закону диалектики, все в мире состоит из 

противоположностей, а развитие есть результат борьбы между ними. 

Религиозный Ренессанс в современной России еще раз подтверждает этот 

закон, так как в мы являемся свидетелями борьбы различных религиозных 

конфессий за умы и души людей. Религия представляет собой особый способ 

познания мира, наряду с мифом, философией, наукой и искусством. Каждая 

религия выступает результатом адаптации человека к условиям жизни в 

определенной местности, что отразилось на специфике религиозных догм. В 

этой связи в европейской науке Нового времени возникло понятие 

естественной религии, которым обозначали языческие верования аборигенов 

определенной местности, не связанных с так называемыми мировыми 

религиями.  

Некоторые исследователи предлагают использовать понятие 

естественной религии и в отношении к верованиям народов Сибири. «Нам 

представляется, что естественной следует считать религию, которая возникла 

в результате освоения человеком своего жизненного пространства. Если 

этнос многие поколения живет в тайге или горах, то возникает представление 

о тесной связи между его судьбой и ритмами самой природы. Следовательно, 

первые политеистические религии можно рассматривать как результат 
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поиска человеком «общего языка» с могущественными силами природы, как 

итог познания универсальных законов жизни. Языческие религии – это не 

определенный этап в истории человека, самоотверженно стремящегося к 

истинам буддизма, христианства или ислама, а самостоятельная форма 

религиозности, имеющая такое же «право на жизнь», как и господствующие 

мировые религии. На наш взгляд, естественной следует называть религию, 

которая стала результатом длительной духовной эволюции этноса, итогом 

его адаптации к географическим и иным условиям жизни. 

Противоположностью естественной религии являются идеологические 

системы чужих народов, возникшие в совершенно других географических и 

социально-политических условиях. Последние, как правило, обладают ясно 

сформулированной догматикой, позволяющей в результате миссионерской 

деятельности постепенно «осваивать» новые территории. Естественные же 

религии имеют практический смысл только на территориях, где они 

возникли» [3, C. 183 ]. 

Но наряду с естественными и мировыми религиями широкое 

распространение в мире получили новые религии, которые определяют как 

нетрадиционные. Новые религиозные движения могут напоминать 

классические: как правило, они разрабатывают собственное вероучение на 

основе признаваемого священным текста, существует определенная система 

поклонения и ритуальная практика, создаются культовые сооружения. 

Непременно формируются система ценностей и правила поведения, 

обязательные для последователей. Такие религии называются Нью Эйдж 

(англ. New Age, буквально «новая эра»), религии «нового века» — общее 

название совокупности различных мистических течений и движений, в 

основном оккультного, эзотерического и синкретического характера.  

Идеология NewAge оперирует такими понятиями как «Новая эра», «Эра 

Водолея» и «Новый век», а также иногда именуют себя таким образом. Эти 

движения зародились и сформировались в своих основных чертах в XX веке, 
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но продолжают активно действовать и в настоящее время. В  России 

аванпостами оккультизма и движения "Новый век" являются в основном 

различные  учения и теософские взгляды, например, Е. Блаватской, 

общества, связанные с учением семьи Рерихов. В организационном плане 

движение "Новый век" - это международная сеть маленьких групп, 

работающих ради общей цели - установление единой системы оккультных 

воззрений среди разных народов мира. В настоящее время существует около 

5000 религиозных групп движения. Среди них есть совершенно безобидные, 

типа кружков по изучению индуизма, но есть и деструктивные, опасные для 

общества и личности группы - "сокрушители мозгов" оккультной и 

сатанистской направленности. При этом члены одной организации могут 

одновременно сочувствовать идеологам родственных движений и 

участвовать в их работе, переходить из одной группы в другую. Именно из-за 

того, что речь часто идёт об одних и тех же людях, некоторые исследователи 

предлагают использовать обобщающее название NewAge для всех групп с 

близкой идеологией. 

Известный отечественный исследователь религиозного сектантства 

А. Л. Дворкин формулирует следующие признаки NewAge: 

1. Бог не является Личностью, это — абстрактный Дух, который пронизывает 

Вселенную и проявляется во всем существующем. 

2. Человек является носителем этого Духа, по своей природе он божественен 

и несет в себе запас скрытых духовных сил. Задача человека заключается в 

том, чтобы пробудить их в себе и стать человекобогом. 

3. После смерти душа воплощается в другое тело, судьба человека при этом 

определяется законом кармы — влиянием совершенных в прошлых 

перерождениях добрых дел и злых поступков [1]. 

Исследователь называет и другие характерные черты NewAge, но нас 

интересует не эта сторона вопроса. Нам важно понять причину популярности 

этого движения, его духовный потенциал. Нью Эйдж отличается от 
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традиционных религиозных движений тем, что он не представлен каким-то 

одним определённым учением, а включает в себя множество различных 

оккультных, эзотерических учений. Одним из распространенных видов 

оккультизма является целительство, которое имеет давнюю историю, и не 

всегда было связано с NewAge. Практикующие целители, преследуя 

коммерческие цели, широко используют религиозные атрибуты и методы 

психологического воздействия на человека (молитвы или медитации, 

предметы религиозных культов, обожествление личности самого целителя). 

Среди целителей и экстрасенсов можно встретить людей с психическими 

отклонениями и откровенных шарлатанов. Проявление же паранормальных 

способностей колдунов и магов с точки зрения мировых религий можно 

характеризовать как результат их обращения к разрушительным, темным, 

демоническим силам. Большая часть всевозможных "школ" и "академий" 

парапсихологии и целительства имеют определенное религиозное 

содержание. В этом смысле они занимаются манипуляцией сознанием 

человека, так как свои эгоистические устремления маскируют под известные 

религиозные смыслы. Манипуляторы играют на «тонких струнах» 

человеческой души, предлагая спасительное решение жизненных проблем. 

Анализируя феномен манипуляции исследователи пишут: «Нам 

представляется, что воздействие или, вернее сказать, манипуляция сознанием 

человека необходима, прежде всего, для внедрения в их сознание новых 

ориентиров и новых смысловых нагрузок. Можно предположить, что 

готовится фундамент для построения цивилизации с совершенно 

измененными жизненными ориентирами (по крайне мере с точки зрения 

людей традиционной культуры). Такая подготовка ведется очень грамотно, 

если иметь в виду, что идеологи выбрали главным объектом воздействия 

сознание человека. Действительно, что мы ни говорили, но именно духовная 

сфера человека определяет его поведение, мышление и мировоззрение. В 

нынешней ситуации необходимо говорить о существовании целой индустрии 
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сознания, то есть с недавних пор воздействие на сознание не носит 

индивидуального характера, как было в традиционных обществах, а 

представляет собой целую отрасль, которая позволяет формировать 

определенное умонастроение у реципиентов. Если в эпоху возникновения 

философской мысли особое место занимал субъектно-субъектные 

взаимоотношения, то есть действовал принцип «учитель-ученик». То сегодня 

процесс социализации и передачи опыта все более становится примером 

субъектно-объектных взаимоотношений» [2, C. 14 ].  

Очевидно, что новые религиозные движения должны пройти 

испытанием временем, которое и определит -  какие из них отвечают чаяниям 

человека, а какие являются лишь результатом воплощения меркантильных 

интересов определенной группы людей. Религия как форма общественного 

сознания насчитывает много тысяч лет, имеет богатую историю и миллионы 

последователей. Она стала неотъемлемой частью мировой культуры  и 

духовной жизни людей. Основы таких религий, как  буддизм, иудаизм, 

христианство и ислам стали традиционными ориентирами, разъясняющие 

людям происхождение мира и принципы его существования. Теории 

мировых и национальных  религий влияют  как на обыденную жизнь, так и 

на великие свершения человечества, предлагают людям свое представление о 

мире и его строении, силах, существующих в нем, и объяснение причины 

всего сущего на земле.  

На заре возникновения человеческой цивилизации религия была 

единственным способом объяснения явлений природы. Религия и сегодня 

продолжает выполнять в обществе объяснительную функцию,  давать своим 

прихожанам определенное понимание окружающего мира и своего места в 

нем в простой понятной форме. Очевидно, что религия выполняет в обществе 

психотерапевтическую функцию, она нужна для духовного и 

психологического равновесия личности. Но возникает вопрос, связанный с 

проблемой легитимации религий New Age, которые также как и мировые 
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религии претендуют на статус духовных утешителей народа. Не снимается с 

повестки дня и статус так называемых естественных религий, которые 

традиционно связаны с историей народы, с его прошлым, когда мировые 

религии не достигли территорий, на которых жили так называемые 

язычники. Эти и другие актуальные проблемы непосредственно связаны с 

понятием религиозного Возрождения в России. 
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