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Рассматриваются религиозно-мистические предпосылки формирования иде
ологии Нью Эйдж и религиозные аспекты трансформации сознания в новую эру 
Нью Эйдж.

Идеология Нью Эйдж (от англ. New Аде -  «Новая эра») возникла в конце 1960-х- 
начале 1970-х гг. как реакция на поражение идеологии «новых левых». Понятие Нью 
Эйдж широко распространилось в западной культуре в начале 1980-х гг. как название 
целого ряда нетрадиционных религиозных и социальных течений, большое влияние 
на формирование которых оказали мистические и эзотерические идеи XVIII—XIX вв.

Эммануил Сведенборг (1688-1772), ученый и философ, с 1744 г. испытывал ви
дения и общался с духами, изложив этот опыт в книге «О небесах, о мире духов и об 
аде» (1758) [1, р. 157]. Франц Месмер (1734-1815) положил начало теории «месме
ризма», предполагающей, что весь мир пронизан флюидом -  животным магнетизмом, 
который может передаваться на любые объекты, действовать на любых расстояниях, 
накапливаться или усиливаться за счет зеркал или звука [2, р. 430-431]. В 1848 г. се
стры Фокс, обнаружившие у себя способность общаться с духами умерших, вызвали 
в США волну моды на спиритуализм (практику общения с духами через медиумов) [2, 
р. 435]. К 1855 г. это течение насчитывало более 1 миллиона последователей, а се
годня (также в рамках различных направлений Нью Эйдж) -  более 20 миллионов при
верженцев. Из соединения спиритуализма с дарвинизмом возникла идея эволюции 
духов умерших в сверхфизическом мире.

Финеас Куимби (1802-1866) создал в США движение «Нового мышления» на ос
нове идей, что Бог повсюду, включая мысли. Болезни, согласно Куимби, возникают 
в сознании, а человек является тем, что он думает. Одним из центральных тезисов 
его учения стала идея о том, что путь к выздоровлению больного -  это правильное 
мышление, то есть измененное сознание [2, р. 485].
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Е.П. Блаватская в 1875 г. основала «Теософское общество» в Нью-Йорке, ко
торое с 1895 г. называется «Теософское общество Адьяр». Девизом общества стал 
тезис «нет религии выше истины», а основными целями -  основание ядра всемирного 
братства без различия расы, веры, пола, касты; поощрение сравнительного изуче
ния религий, философии и наук; исследование необъясненных законов природы и 
скрытых сил человека. Эзотерическая философия истории Блаватской рассматри
вает эволюцию человека как смену рас, предрекает скорое наступление новой эры и 
появление нового типа человека.

Мощный импульс развитию религиозных направлений Нью Эйдж придал оккуль
тизм. Оккультная организация «Герметический орден Золотой зари», которую созда
ли в 1888 году масоны Уильям Вудман (1828-1891), Уильям Уэсткотт (1848-1925) 
и Сэмуэль Макгрегор Мазере (1854-1918). Оккультист Алистер Кроули (1875-1947), 
состоявший в «Золотой заре», утверждал, что старый мир «сгорел в огне» в день 
весеннего равноденствия 21 марта 1904 г. и наступила новая эра -  эпоха Гора, сме
няющая эпохи Исиды и Озириса. В эпоху Исиды человечество отождествлялось с 
землей; источником жизни и пищи были земля и женщина; богами были различные 
воплощения Великой богини; смерть была непонятна. В эпоху Осириса человечество 
отождествлялось с умирающим и воскресающим солнцем; богами были воплощения 
Бога-Отца; смерть преодолевалась с помощью магических обрядов и доктрин. В эпо
ху Гора человечество отождествляется с вечно живым солнцем; богами считаются 
воплощения человека; люди бессмертны подобно солнцу; смерть воспринимается 
как иллюзия, а жизнь -  как процесс постоянного роста; развивается осознание не
прерывности бытия.

Эдгар Кейси (1877-1945), медиум и ясновидец, популяризировал «ченнелинг» -  
практику передачи информации из сверхфизического мира, распространенную в 
Нью Эйдж. Он предсказал масштабные «изменения Земли» в период между 1958 и 
1998 гг. Смещение полюсов вызовет землетрясения и наводнения. Эти катаклизмы 
будут сопровождаться подъемом Атлантиды из океана, одновременно произойдет 
открытие исторических записей Атлантиды, спрятанных в окрестностях Великих пи
рамид [2, р. 353].

На формирование идеологии Нью-Эйдж оказал влияние перенниализм -  пред
ставление о том, что все религиозные и философские учения являются проявлением 
единой изначальной сверхчеловеческой истины, которая была явлена в «золотом 
веке». Название происходит от термина «вечная философия» (philosophia perennis) 
[З, p. 7]. Идея «вечной философии» встречается у представителей Возрождения и но
воевропейской философии. В конце XIX в. концепция «вечной философии» популя
ризировалась членами Теософского общества, а в XX в. использовалась представи
телями интегрального традиционализма (Р. Генон, Ю. Эвола, Ф. Шуон, Т. Буркхардт) 
для интерпретации религиозных и философских учений. К.-Г. Юнг осуществил психо
логизацию религии, синтез психологии и эзотерических учений (теософия, алхимия), 
придав импульс развитию психологических концепций Нью-Эйдж. М. Элиаде развил 
новые подходы к религиоведению, построенные на исследованиях шаманизма, магии 
и алхимии.

В рамках идеологии Нью Эйдж эра Водолея предполагает разрушение всех 
существующих форм общества и культуры, открытие новых возможностей челове
ка и завершение эры Рыб. Представительница данного направления Джин Хьюстон 
(р. 1937) считает, что сегодня крайне ограниченное сознание человека обладает си
лами, которые некогда считались уделом богов, поэтому настало время для решаю
щего эволюционного прорыва в «многомерное сознание» [2, р. 349]. Другие предста
вители Нью Эйдж также убеждены в том, что хотя в мире по-прежнему господствует

116

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



старый тип сознания, его ценности обречены. Старая культура все еще существует, 
но жизнь уходит из нее: люди, настроенные на старое мышление не смогут быть по- 
настоящему творческими, то, что они создадут, будет недолговечным.

В отличие от них, люди Нью Эйдж обладают особой творческой энергией эры Во
долея, создаваемое ими будет жизнеспособным. Объективный мир все больше будет 
принимать новые формы, которые будут жить и развиваться, новая эра уже наступи
ла, и она неизбежно будет проявляться все отчетливее. Старое сознание связано с 
концепциями разделения, пространства и времени. Новая эра характеризуется появ
лением нового вида сознания, интуитивно-мыслительного, обладающего знаниями и 
возможностями, которые не ограничены пространством и временем,

Переход к эре Водолея требует усилий людей, но не обязательно массовых. Для 
обоснования важности действий отдельных индивидов и малых групп в идеологии 
Нью Эйдж используются теории «критической массы» и «сотой обезьяны» [2, р. 350]. 
Как только число людей, которые достигли «высшего сознания» достигнет опреде
ленной «критической массы», просветление распространится как цепная реакция во 
всем обществе.
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