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неизбежное, проистекающее из свободы неравенство и, с другой, − социальная 

политика, сглаживающая это неравенство без насильственного уравнивания. 

Существует и критика данной концепции, однако важно, что неотъемлемым 

компонентом этих трансформаций является нравственность, без которой 

невозможен поиск истины, стремление к цивилизованной свободе, 

справедливости и общественному благу. 
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Аннотация. В докладе выявлены концептуальные основания происходящих 

изменений в религиозной сфере и описаны черты новой духовности, которые 

отвечают потребностям женщин как активных социальных акторов, готовых 

существовать вне привычного иерархизированного маскулинного мира. На 

выступлении будут представлены результаты интервью с участницами движения 

новой духовности. 
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Annotation. The report identifies the conceptual foundations of the changes in the 

religious sphere and describes the features of a new spirituality, that meet the needs of 

women as active social actors ready to exist outside the usual hierarchical masculine 

world. At the presentation the results of the first interviews with participants of the new 

spirituality movement will be presented. 
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В современном мире происходят процессы, приводящие к изменению форм 

духовной жизни человека. Так, наряду с религией выстраивается дискурс 

духовности (спиритуальности – spirituality), предполагающий личностный поиск, 

движение к ответам на экзистенциальные вопросы вне институциальных религий. 

Новая духовность (спиритуальность) отличается от религии не только тем, что в 

основном касается сосредоточенности ее адепта на индивидуальном опыте 

переживания сакрального, но и на том, что она принципиально не требует 

строгого религиозного культа, подобного институциональным религиям. Более 

того, само вероучение, являющееся консервативной частью религии и 

эволюционирующее достаточно медленно, мыслится, по высказыванию 

респондента, как «догматизм без понимания» (имеется в виду, рефлексии – прим. 

авторов). Замечено, что в новой духовности «чувство индивидуальной полноты 

приоритетно и привилегированно» [7] по отношению к догматике и ритуалу. 

Новая духовность также допускает  различные и многообразные сценарии поиска 

[См.: 2, 3, 4]. Отсюда – эклектичность этого движения, которое может вбирать в 

себя различные культурные и религиозные традиции и практики, стирая между 

ними границы. 

Одновременно отечественные ученые фиксируют изменения, происходящие 

в отношении проблемы женщины и религии. Происходит пересмотр религиозной 

сферы исключительно как сферы частной жизни, протекают разнообразные 

процессы, способствующие активному участию женщин в публичном обсуждении 

и участии в религии, выражении своей религиозности и, более того, в 

конструировании новой духовности. По оценкам британской исследовательницы в 

области гендерной и спиритуальной проблематики Л. Вудхед, 80% 
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последователей холистической духовности – это женщины [8]. Диктат 

традиционных устоев, демонстрируемый институциональными религиями, часто 

не совпадает с жизненными и культурными ценностями и приоритетами 

современной женщины. Духовность же раздвигает границы между религиозным и 

нерелигиозным явлениями, позволяя компенсировать фрагментарность жизни 

современной россиянки, вынужденной сочетать порой не сочетаемые ценности и 

установки, роли. Ссылаясь на работы Х. Кноблауха, можно отметить, что 

духовность не нуждается в том, чтобы быть чем-то противоположным 

институциональной религии, так как она конституирует социальную форму 

религии, существенно отличающуюся от ее церковного или сектантского стиля. 

Происходит переход от привычной бинарной модели религии 

(сакральное/профанное) к небинарной модели, когда духовность становится 

отчетливо видимой, как социальная форма, отдельная и отличная от религии [5, с. 

149].   

В спиритуально-коммерческом движении (относящемся к новой 

духовности), возникшем во второй половине ХХ в. и предполагающем 

распространение духовного знания за плату, доминируют участницы женского 

пола, что фундировано различными тенденциями и обстоятельствами 

современной жизни: преобладанием феминистского дискурса в движении, 

возможностями осуществить мировоззренческий поиск (возраст участниц − 20-50 

лет – время активного строительства жизни, создания и манифестации своих 

ценностей), отсутствием социально одобряемых и доступных форм досуга, 

спецификой форм социальной активности современной женщины и, 

одновременно, наличием социально-психологических проблем [1]. Иными 

словами, спиритуально-коммерческое движение для женщин становится новой 

формой взаимопомощи в различных вопросах и проблемах (от духовных до 

бытовых [6]). По итогам интервью, проведенных в 2017 г. с участницами 

спиритуального движения, было выявлено их особое прочтение понятий 

«религия», «духовность», «женская духовность», «женщина и женственность». 

Подчеркивается важность гендерной идентификации и представления о 

действенности «женских практик». Полученные результаты соотносятся с 

концепцией новой духовности и выявлен ее значительный гендерный аспект. 
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Таким образом, происходящие в современности процессы секуляризации/ 

десекуляризации, феминизации приводят к изменению форм существования 

религии, шире – к изменению отношения к религии. Наряду с религией, как в 

научном пространстве, так и в публичном, выстраивается дискурс новой 

духовности, отчетливо заметный среди женщин и предполагающий личностный 

поиск, движение к ответам на экзистенциальные вопросы вне привычных схем и 

моделей.  
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