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ФЕНОМЕН NEW AGE В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛИЗМА 

Современное развитие мира, по слову Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла, характеризуется нравственным 

релятивизмом, духовным вакуумом многих и многих людей, по сути, 

потерявших мировоззренческие ориентиры.1 

В условиях глобализации данный нравственный релятивизм, в 

известной степени, является «экспортным продуктом» цивилизации Запада, 

стремящейся вестернизировать (читай – унифицировать) весь мир по 

собственным лекалам. 

Но далеко не все игроки мировой «шахматной партии» согласны с 

идеей однополярного мира под эгидой Запада. Отсюда возникает феномен 

«конфликта цивилизаций», который имеет двоякое измерение. Внешнее – 

противостояние Западного мира незападным культурам. Внутреннее – некий 

ментальный конфликт внутри носителей поглощаемых культур, 

выражающийся в известном противоречии согласных и несогласных с 

унификацией мира ценой потери собственной самобытности, а также тех, кто 

индифферентен данной проблеме. 

Видится возможным рассмотреть конфликт цивилизаций в контексте 

противоречия традиция – антитрадиция, религия – секуляризм, Православие 

– секулярный гуманизм. Именно духовное прочтение сути цивилизационного 

конфликта позволяет осуществить его видение во внутреннем измерении, 

когда сторонники и противники унификации – политической, 

экономической, культурной и, прежде всего, духовной – находятся внутри 

одного социума, по сути, формируют уже упомянутую национальную идею, 

осмысливают свою идентичность. 
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Последняя, для России, безусловно, обусловлена Православием. 

Понимание того, что в Днепровской крещенской купели сформировался 

русский народ, русское цивилизационное пространство, сегодня очевидное 

не только для церковной среды, но и для государственной власти.1 

Не менее очевидно и известное стремление сторонников тотальной 

вестернизации подорвать авторитет Церкви, вывести из-под ее спасительного 

омофора как можно большее число людей. Конфликт цивилизаций наших 

дней – это борьба за умы и души людей.  

В известной степени, это информационная, сетевая война, в ходе 

которой инструментом политики глобализма (осознанно или нет) являются 

многие течения, так или иначе, ориентированные на размывание духовного 

фундамента Православной традиции. 

К таковым можно отнести и движение New Age возникшее на Западе, 

но успешно привнесенное и в Россию. Изучение New Age в контексте 

конфликта цивилизаций тем более актуально, что под таким углом зрения 

оно не получило достаточного исследовательского внимания. 

Феномен New Age изучался зарубежными (прежде всего) и 

отечественными специалистами в нескольких плоскостях и под разными 

(светским и конфессиональным) углами зрения. 

Достаточно стойкий интерес к New Ageпроявляют светские философы, 

социологи, культурологи, начиная с 1960-х годов. В основном, движение 

изучалось с позиций истории, философии, социологии и религиоведения. 

При этом достаточно четко прослеживается личностное отношение 

ученых к изучаемому феномену. Так историки движения американские 

религиоведы Джон Льюис и Джон Мелтон занимают позицию поддержки 

различного рода новых религиозных движений (даже одиозного «Аум 
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Сенрике»). Среди публикаций ученых следует особо отметить «Перспективы 

New Age».1 

Своеобразным «апологетом», думается, вполне включенным в 

смысловое поле New Age, является и Ширли Маклейн, считающая New Age 

не религией, но «новым путем мышления». По сути, работы Маклейн 

популяризировали движение в США.2 

Многие западные исследователи относятся к New Age, если не с 

сочувствием, то как к закономерному, естественному в эпоху постмодерна 

явлению. На такой позиции стоят Джоханес Аагаард, Дарен Кемп и другие.3 

Подобная позиция, в целом, исключает аксиологические оценки 

движения, и, по сути, уравнивает его с традиционными религиями, опять-

таки способствуя утверждению релятивистского мировоззренческого 

подхода. 

Среди российских исследователей на такой «нейтральной» позиции 

стоит, например, Ю.В.Рыжов.4 

Е.В.Крючкова видит в New Age некую культурную парадигму 

современного общества, возникшую в контексте рождения протестной 

культуры эпохи хиппи и битников, но затем занявшую собственную нишу в 

современном обществе.5 

А.Н.Раевский, в целом, рассматривает New Age, как часть «культовой 

среды», максимально адаптированной к современному обществу», как некий 

культурный феномен, но все же отмечает опасность возможного появления у 

движения деструктивных черт.6 
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Критическое осмысление New Age как культа (на Западе это понятие 

обычно носит негативный оттенок) предлагает Констанс Камби, впрочем, его 

исследование носит внеконфессиональный характер.1 

Осмыслению New Age именно как явлению духовного, точнее, 

квазидуховного порядка посвящена монография католического 

исследователя Джеффри Стеффона.2  

Среди отечественных ученых в подобном ключе подходят к решению 

проблемы А.Л.Дворкин и Р.М.Конь. Первый ученый рассматривает New Age 

и как оккультное неоязыческое движение, и как идеологическую основу 

современной постхристианской цивилизации. Впрочем, исследователь 

сосредоточился на первом прочтении New Age.3 

Р.М.Конь рассматривает New Age как современную версию западного 

эзотеризма. при этом вопрос о том, является ли массовое распространение 

движения стихийным или спланированным, остается открытым.4 

Хотя исследователь и вполне солидарен с позицией антиохийского 

патриарха Игнатия IV, определившему духовность New Age как 

антихристианскую. 5 

Таким образом, можно констатировать наличие лакун в 

исследовательском поле New Age  в контексте конфликта цивилизаций. 

Исслледователи воспринимают это движение либо культурологически, как 

«еще один» феномен духовной жизни современной цивилизации, либо 

апологетически – New Age рассматривается как некое сектантское движение, 

основные положения которого должны быть опровергнуты. 

Между тем, стоит взглянуть на духовные основания New Age, прежде 

всего, как на продукт и инструментарий (одновременно!) политики 

глобализма. 
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Конфликт цивилизаций, а по сути, конфликт цивилизации Запада 

имеет, прежде всего, духовную этимологию. Стремясь преодолеть 

собственное кризисное состояние, Запад стремится нивелировать инаковые 

культуры до своего уровня. 

Данное явление мы можем назвать управляемым псевдоморфозом, 

который видится инструментарием целенаправленной политики унификации 

культур. 

Одной из форм управляемого псевдоморфоза как раз и является 

движение New Age, направленное на размыв всякой традиции – основы 

самобытности любой культуры. 

В основе подобной традиции всегда лежит религия. В нашем случае – 

христианство. Не зря New Age настойчиво внушает своим адептам, что Эра 

Рыб (Христианства) миновала, а впереди – Эра Водолея. 

Адекватным ответом на данный вызов для России видится возврат к 

традиционным для нее ценностям, прежде всего, православным культурным 

основаниям. 

Подобный возврат возможен путем актуализации и 

экзистенциализации святоотеческого наследия, осуществляемого 

посредством неопатрестического синтеза, который, в реалиях современности, 

требует подлинного церковно-государственного сотрудничества.  
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