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Влияние идей движения НЬЮ ЭЙДЖ 
на современное общество

Для понимания явления НЬЮ ЭЙДЖ, по нашему мнению, необ-
ходимо обратиться к выявлению основных элементов данного движе-
ния. К течению НЬЮ ЭЙДЖ относятся совершенно разные религиоз-
ные общности. Как следствие мы можем обнаружить, что к движению 
имеют отношение люди, которые не входят в конкретные религиозные 
группы, а вступают в них на короткое время, затем покидают их, но в це-
лом остаются в рамках течения НЬЮ ЭЙДЖ. Что же объединяет людей 
в этих движениях, какова основа, позволяющая течению НЬЮ ЭЙДЖ 
называться религиозным? Как считает И.Я. Кантеров, «многие из по-
следователей НЬЮ ЭЙДЖ одновременно входят в несколько движений, 
некоторые остаются в лоне традиционной церкви» [1: 176]. В методоло-
гических целях стоит отметить наиболее значимые идеи НЬЮ ЭЙДЖ, 
объединяющие последователей данного течения, и позволяющие ему 
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быть автономным и целостным движением.
Течение НЬЮ ЭЙДЖ включает в себя огромное количество раз-

личных курсов саморазвития, многие из которых воспринимаются по-
следователями движения как послания неких сверхъестественных су-
ществ. Ими могут быть ангелы, пророки, махатмы, инопланетяне, боги, 
мировой разум и т.д. И именно в связи с этим можно выделить одну из 
основополагающих для НЬЮ ЭЙДЖ идею – идею контакта.

Нередко как составную часть течения НЬЮ ЭЙДЖ выделяют так 
называемый ченнелинг – Channeling (от англ. channel – канал). Данный 
термин укрепился в США с начала 80-х гг. XX в., и применяется для 
широкой репрезентации различных духовных практик, мистических и 
религиозных традиций.

Исследователи выделяют несколько основных видов ченнелинга:
1) Полный транс – медиум находится в состоянии измененного 

сознания, и после сеанса, как правило, не помнит, о чем говорил. Боль-
шинство медиумов используют речь как форму передачи информации, 
однако, некоторые используют танцы, рисунки, пение и др.

2) Второй вид – получение информации во сне.
3) Третий вид – это видения, которые возникают при частичном 

трансе (также называется «осознанным ченнелингом»). Медиумы срав-
нивают данную форму с телефонным звонком, который звучит в голове.

4) Четвертый вид – автописьмо или автоматизм — это ченнелинг, 
осуществляемый путем записи текста. При этом медиум, как правило, 
остается в сознании, однако, не сосредоточивается на том, что пишет.

Ченнелинг довольно популярен в Америке и Западной Европе.
Прежде чем перейти к следующей ведущей идее, хотим остано-

виться на таком феномене, имеющем место быть в среде НЬЮ ЭЙДЖ, 
как альтернативная медицина. Начиная с месмерианства и гомеопатии в 
XIX в., альтернативная медицина стала популярной в основном в среде 
представителей среднего класса. Кроме того, как правило, большинство 
людей, интересующихся и обращающихся к альтернативной медицине, 
не являются смертельно больными – в основном это здоровые люди, 
желающие стать еще более здоровыми.

В связи с этим наблюдением профессор Оксфордского универси-
тета Р. Фуллер, основываясь на статистических данных журнала «New 
England of medicine», делает соответствующий вывод: «Альтернативная 
медицина – это нечто большее, чем паника в последнюю минуту или не-
вежество» [3: 103]. Профессор приводит пример типичного потребите-
ля услуг, связанных с альтернативной медициной. Это человек в возрас-
те от 25 до 49 лет, имеющий высшее образование и хороший доход. Как 
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правило, для таких людей  целью является вылечить не смертельную 
болезнь, а хроническое заболевание.

Альтернативная медицина зачастую продвигает альтернативное 
мировоззрение. Для нетрадиционной медицины течения НЬЮ ЭЙДЖ 
классической является мысль о том, что мы живем в мультипростран-
ственной вселенной. В связи с этим, знахари течения НЬЮ ЭЙДЖ ви-
дят бога как «божественного духа» и «чистый белый свет». Хорошая 
иллюстрация данной позиции – лечение кристаллами. Приверженцы 
течения НЬЮ ЭЙДЖ полагают, что в связи с уникальными свойствами 
кристаллов, они – практически безупречное средство для накопления 
божественного чистого света.

В соответствии с представлениями приверженцев течения НЬЮ 
ЭЙДЖ болезни и страдания неестественны. Человек, который пребы-
вает в гармонии с природой, космосом и собой, может жить более здо-
ровой жизнью. В течение НЬЮ ЭЙДЖ входят разнообразные методы 
достижения этой жизни. Большое количество этих методов пришло в 
сферу НЬЮ ЭЙДЖ из совершенно других областей. Некоторые из них 
известны сотни лет – например, акупунктура, восточные массажные 
техники, ароматерапия, натуральные растительные препараты и виды 
лекарственных трав, мануальная терапия, визуализация, медитация, раз-
личные диеты, целебные кристаллы и т.д. Другие методы целительства 
в движении НЬЮ ЭЙДЖ современны и невозможны без новейших тех-
нологий, например, приборы с биологической обратной связью. Можно 
сказать, что в общем система нетрадиционной медицины основывается 
на суждении о том, что изначально тела людей были таким образом, что 
они предрасположены к полному омоложению. Важно отметить, что в 
рамках нетрадиционной медицины обычно используют слово целитель-
ство (healing), а не лечение (curing).

Следующая основополагающая идея для движения НЬЮ ЭЙДЖ – 
идея развития. Ее суть можно раскрыть, используя различные терми-
ны – восхождение, саморазвитие, переход на новую ступень. 

Идея синтеза в контексте течения НЬЮ ЭЙДЖ проявляется та-
ким образом, что комплексно объединяет различные традиции в одну 
синкретическую. Примером может являться заимствование некоторых 
техник и идей из области психологии. Другой пример – попытки при-
верженцев течения НЬЮ ЭЙДЖ обосновать свои теории и позиции, 
прибегая к методам и формулам современной физики и геометрии.

Некоторые современные исследователи утверждают, что «сегод-
ня стали возникать точки сращения между оккультизмом и наукой» [1: 
107]. Развитие теории относительности выступает в качестве свидетель-
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ства о том, что «линейная парадигма» в научной сфере «теряет оборо-
ты» и уступает более целостному подходу, в котором значительное вни-
мание уделяется эмпиризму и интуиции. Хорошей иллюстрацией этому 
является книга, ставшая классической в области альтернативной науки, 
и довольно близкая по мироощущению к течению НЬЮ ЭЙДЖ  – «Дао 
Физики». Ф. Капра пытается связать развитие квантовой физики и ду-
ховные традиции Востока — заголовок его книги звучит как: «Исследо-
вание параллелей между современной физикой и восточным мистициз-
мом». Другим известным среди последователей движения НЬЮ ЭЙДЖ 
писателем является Р. Шелдрейк, который выдвинул теорию морфоге-
нетического поля, не признаваемую среди широкого круга ученых на-
учной. 

Итак, подведем итог и отметим, что, на наш взгляд, течение НЬЮ 
ЭЙДЖ в целом основывается на неком «триединстве» идей: идеях кон-
такта, синтеза и развития. Идея контакта понимается нами как связь 
человека, являющегося медиумом, с некими духовными сущностями и 
сверхъестественными существами. Идея развития – развитие челове-
ка путем применения духовных практик: медитации, выхода в астрал, 
чтения соответствующей духовной литературы и т.д. Идея синтеза – 
синкретизм различных идей, практик и элементов из разных областей 
знания. Три вышеперечисленных положения, являющиеся основопола-
гающими для течения НЬЮ ЭЙДЖ, позволяют рассматривать его в не-
котором роде как единое целое.

Отталкиваясь от этой основы, какие религиозные представления и 
суждения мы можем выявить в рамках течения НЬЮ ЭЙДЖ? Несмотря 
на их большое разнообразие, можно отметить некоторые мировоззрен-
ческие позиции, которые входят в большинство движений, являющихся 
составной частью  течения НЬЮ ЭЙДЖ. Эти мировоззренческие по-
зиции следует поделить на несколько групп: во-первых, онтологиче-
ские, которым свойственно представление о мире, населенном свер-
хъестественными существами, во-вторых, антропологические – акцент 
на сознании человека и его предназначении, в-третьих, этические и, 
в-четвертых, эсхатологические представления последователей дви-
жения НЬЮ ЭЙДЖ. Данное деление условно, но помогает упростить 
процесс систематизации огромного пласта информации, относящейся к 
предмету нашего исследования. 

Некоторые авторы соотносят онтологию течения НЬЮ ЭЙДЖ с не-
оплатонической моделью космоса, в которой имеется пространство для 
большого количества «духовных существ, существующих на различных 
планах бытия, расположенных по уровню восхождения, каждый из ко-
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торых соответствует более высоким уровням духовного развития и за-
вершается внеличностным абсолютом» [7: 619].

Ваутер Ханеграаф приводит несколько суждений, связанных с он-
тологией течения НЬЮ ЭЙДЖ.

1) Наша реальность отделена от «Абсолютного Источника», одна-
ко, именно этот источник и обусловливает цельность и единство суще-
ствующей реальности. «Книга Сета» – иллюстрация подобного миро-
воззрения.

2) Все элементы нашей реальности взаимопереплетены и связаны 
между собой как некая сеть, но при этом не существует некоего высшего 
источника. В качестве примера выступает книга Ф. Капры «Дао физи-
ки».

3) Как считает В. Ханеграаф, иные формы встречаются реже – к 
примеру, полярный подход, где мир представляется как диалектическое 
единство противоречий и противоположностей. Акцент также делается 
на противопоставлении мужского и женского начала. Другой подход, 
это единство или холизм, отмеченный как «гайя-холизм», целостность. 
С этой стороны все процессы, которые происходят в мире, рассматри-
ваются как происходящие в организме. Эта гипотеза была сформулиро-
вана ученым Д. Лавлоком. В соответствии с данной гипотезой планета 
Земля – это закрытая и саморегулирующаяся система, которая вся це-
ликом (вместе с населением планеты) ведет себя как живой организм 
[4: 126]. 

Отметим также, что в философии движения НЬЮ ЭЙДЖ Бог до-
вольно редко предстает в виде Личности. Это, правда, не значит, что 
последователи течения НЬЮ ЭЙДЖ верят в безличного бога. Дело в 
том, что идея Бога как личности, как правило, ассоциируется с Всемогу-
щим Богом, который судит людей и карает за грехи, а этот факт вступает 
в противоречие с основными убеждениями «ньюэйджеров», и в связи 
с этим данная идея не является популярной. Говоря о «Высшей силе» 
в рамках движения НЬЮ ЭЙДЖ, принято считать, что последователи 
данного движения придерживаются позиций пантеизма и монизма, так 
как зачастую воспринимают мир, как воплощение бога, являющегося по 
своей сути энергетическим единством Вселенной. Многие авторы упо-
минают Христа, говоря о Нем как о некой божественной природе, силе 
или личности. 

Проблема Человека как такового является основополагающей для 
течения НЬЮ ЭЙДЖ – большинство авторов выделяют ее как главную 
и наиболее значимую в данном течении. Для примера можно привести 
слова Дж. Сайра: «Какова бы ни была природа бытия (идея или материя, 
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энергия или частица), во главе угла стоит личностное «Я», самость, ко-
торое и есть первичная реальность. Все больше осознавая и постигая 
этот факт, человечество приближается к порогу радикальных изменений 
в своей природе. В НЬЮ ЭЙДЖ я (душа, целостное, центральная сущ-
ность каждого человека) является основной реальностью» [6: 281].

Содержанием огромного количества книг, относимых к движению 
НЬЮ ЭЙДЖ, является тема Человека, его место в мире, его проблемы 
и то, как можно их решить. По мнению многих авторов, в Человеке 
от рождения есть божественная искра, связанная с «Абсолютом» или 
«Абсолютным Источником». Как правило, человек рассматривается как 
путник, который оказался на земле, чтобы выучить определенные уро-
ки, и впоследствии продолжить свое странствие по ступеням развития. 
При этом хоть на этом пути немаловажную роль играют просветленные 
учителя, главная роль отводится самому человеку. 

Характерной чертой течения НЬЮ ЭЙДЖ является специфическое 
отношение Человека и Бога, которое отражается в суждениях «Я есть 
Бог» и «Бог внутри нас». П. Хиллас рассматривает НЬЮ ЭЙДЖ именно 
с такой позиции и утверждает: «Чтобы получить опыт познания себя, 
нужно пережить себя как то, что называется «Бог», «Богиня», «Источ-
ник», «Сознание Христа», «путь сердца», или, что наиболее просто и, 
я думаю, чаще всего используется, «внутренняя духовность» [5: 19]. 
Эта самая «внутренняя духовность» стала главной темой произведений 
Хилласа, т.к., по его мнению, с 70-х годов ХХ в. люди стали исследовать 
самих себя на глубинном уровне. По его словам, причиной для этого 
стало разочарование людей в материализме. 

Что касается проблемы добра и зла, можно сказать, что ответ на 
данный философский вопрос для движения НЬЮ ЭЙДЖ прост: пробле-
мы нет. По мнению последователей движения НЬЮ ЭЙДЖ, в вопросе о 
сущности явлений на более высоких уровнях духовной организации нет 
никакой двойственности. Ли Кэрролл в связи с этим от лица Крайона – 
некой духовной сущности, утверждает: «На планете нет зла, существу-
ющего само по себе. Все зло содержится в сознании человечества. Во-
круг нет темной сущности или группы сущностей, ожидающих вашей 
ошибки или падения, чтобы унести или захватить вашу душу. Зло – это 
то, что создано Человеческим Существом, а не другой сущностью, по-
сланной на Землю, чтобы захватить вас» [1: 176]. Таким образом, по 
мнению Кэрролла, градация в мире на добро и зло исходит только из 
умов людей – они сами создают эту проблему.

Как следствие единства Бога и Человека в движении НЬЮ ЭЙДЖ 
возможно движение человека по ступеням развития к «высшим формам 
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сознания», или к Абсолюту. Важно отметить, что данное суждение яв-
ляется не только проявлением индивидуализма и личностного роста, но 
и зачастую стремлением к всеобщему благу – ведь для многих после-
дователей течения НЬЮ ЭЙДЖ личностный рост означает в конечном 
итоге глобальные перемены в окружающем мире. Обращаясь к вопро-
сам футурологии и эсхатологии, важнейшим для последователей движе-
ния НЬЮ ЭЙДЖ станет образ Нового Века, к которому уже сейчас при-
ближается человечество. Что касается термина НЬЮ ЭЙДЖ, в данном 
контексте он возник до становления самого течения в 60-х гг. ХХ в. По 
мнению приверженцев движения НЬЮ ЭЙДЖ, Эпоха Водолея сменяет 
Эпоху Рыб, которая 2000 лет назад пришла на смену Эпохе Тельца – и 
от этого мир кардинально поменяется [9: 40]. 

Таким образом, мы рассмотрели онтологические, антропологи-
ческие, этические и эсхатологические представления последователей 
движения НЬЮ ЭЙДЖ. В контексте онтологии они тяготеют к панте-
изму, популярным явлется взгляд на Вселенную как на единое целое, 
а точнее – энергетически взаимосвязанную структуру. Антропологиче-
ские представления характеризуются тем, что в людях заложен огром-
ный потенциал, реализуемый путем определенных духовных практик. В 
этических представлениях наиболее значимым является мнение об от-
сутствии деления на добро и зло, или даже отсутствие зла. В контексте 
эсхатологии важным является оптимистический взгляд последователей 
НЬЮ ЭЙДЖ на переход к «Новому Веку» и обновлениию человеческо-
го общества.
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О.И. Пакарева

Зарождение и последующее распространение 
христианства на Северном Кавказе в VI-XVI веках

Северный Кавказ – одна из древнейших колыбелей христианства в 
России. Основа была заложена ещё в I в., благодаря апостольской дея-
тельности святых Андрея Первозванного и Симона Кананита в причер-
номорских греческих колониях Кавказа. Отсюда христианство проник-
ло и в среду заселявших Северный Кавказ адыгов (черкесов). По цер-
ковному преданию святой апостол Андрей в сороковом году нашей эры 
проповедовал христианское вероучение среди горских народов. Апо-
стол Андрей Первозванный также проповедовал христианскую пропо-
ведь в Скифии на северо-восточном и восточном берегах Чёрного моря.

Так Андрей Первозванный первый возвестил Слово Божие в горах 
Кавказа.

После распятия Иисуса Христа христианское вера стала быстро 
распространяться среди евреев Закавказья, затем проникла в коренное 
население Грузии, Армении, Дагестана.  В то время Грузия стала играть 
значительную роль в распространении христианства. Впоследствии ей 
удалось подчинить себе часть адыгов в церковном отношении. 

Несмотря на то что упоминаний о массовой христианизации на-
селения, проживавшего на территории Кабардино-Балкарии, нет, есть 
известия о том, что в Верхнем Чегеме существовали остатки христи-
анских церквей, а также греческие рукописи, что дало возможность 
В.А. Кузнецову предположить, что там находился центр Кавкасийской 
епархии.

Хотя в XIV-XV вв. часть адыгских этносов придерживалась хри-
стианских обрядов и традиций, христианство у них сосуществовало 
с дохристианскими верованиями. Архиепископ Иоанн де Галонифон-
тибус на рубеже XIV и XV вв. отмечал, что адыги «лишь в некоторых 
обрядах и постах следуют грекам», т.к. «они имеют свои собственные 
культы и обряды».


