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ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ НОВОЙ ДУХОВНОСТИ 
(ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА 

СПИРИТУАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА)*

Одной из форм проявления новой духовности в России является деятельность спириту-
альных центров, которые предлагают клиентам комплекс «духовных» услуг и товаров. 
Спиритуальные центры являют себя миру через визуальные материалы, размещенные 
на интернет-сайтах в открытом доступе, которые используются участниками духовных 
практик. Цель статьи — выявить и проанализировать визуальные образы спириту-
альных центров на примере Екатеринбурга. Используя методологию визуального 
исследования, автор делает вывод об ориентации спиритуального контента на женскую 
аудиторию; о наличии представлений в рамках спиритуального движения о женщине 
как об активном субъекте; о признании спиритуальными центрами ее духовных потреб-
ностей; об использовании спиритуальными центрами образов, имеющих религиозные 
корни, в качестве доступного языка передачи смыслов духовности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : духовность, альтернативная духовность, спиритуальные центры, 
визуальные исследования, гендер, женщина, Нью-Эйдж.

В ХХ — начале ХХI в. исследователи наблюдают изменения в мировоззре-
нии современного общества, особенно в стратегиях поиска ответов человеком 
на экзистенциальные вопросы. Длительное время в истории человечества ответы 
на эти вопросы давались религиозными институтами, религиозной ортодоксией. 
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В настоящее время все чаще эти жизненно важные вопросы решаются в рамках 
новой «духовности» (spirituality, спиритуальность). 

Западные религиоведы называют в качестве основных черт духовности: 
1) индивидуализм, предлагающий стратегию личностного поиска самореализа-
ции и решения экзистенциальных вопросов; 2) опору на собственный опыт как 
на главный критерий истины, веру в высшую силу; 3) прагматизм в духовных 
поисках, нацеленных на жизнь здесь-и-сейчас; 4) неприятие догматизма, крити-
ку религиозной бюрократии и самой религии; 5) возможность сочетать крайние 
позиции в одной и холизм [3–5, 8, 9, 12]. Организационная составляющая новой 
духовности не может быть представлена в виде единой многоуровневой иерар-
хически упорядоченной организации с жестким членством, скорее она предстает 
в виде сети кратковременных клубных сообществ, в которые вход и выход мак-
симально легки. 

Не случайно исследователи видят сходства в разнообразных религиозных, 
мистических и культурных поисках человека ХХ–XXI вв., а сами понятия, схва-
тывающие аспекты этого поиска, Нью-Эйдж и духовность/спиритуальность, для 
религиоведов выступают зачастую как конкурирующие. Это следствие того, что 
нет исследовательских конвенций относительно данных понятий. Так, некоторые 
исследователи отмечают, что в термин «Нью-Эйдж» входят слишком разнород-
ные явления: в него попадают все те явления, что не укладываются в концепты 
«новые религии» и «новые религиозные движения» (далее — НРД); движение 
хиппи; культурные поиски американского общества; современный духовный 
поиск вне институциональных религий; определенное «видение мира»; теософ-
ские и антропософские искания со второй половины ХХ в.; милленаризм (Эра 
Водолея на смену Эре Рыб); позитивное мышление; энвайроменталистские идеи; 
холистические альтернативы принятому обществом мировоззрению; аудиторные 
и клиентские культы и т. п. Таким образом, пишет С. Сатклифф, «Нью Эйдж 
оказывается просто особым кодовым словом в большой области современных 
религиозных экспериментов» [10, 1]. 

В отношении термина «Нью-Эйдж» также скептичен британский исследова-
тель духовности П. Хилас, так как «этот термин теперь наносит больше вреда, чем 
пользы» и, более того, «в определенных кругах стал использоваться в полемике, 
дабы отвергать определенные убеждения и практики как (предположительно) 
недостоверные, тривиальные, поверхностные, потребительские» [7, 250]. Со-
ответственно понятие духовности относительно нейтрально в использовании, 
подходит для обозначения всех тех учений и практик, которые опираются на ин-
дивидуальный внутренний мир человека (inner spirituality) [Там же].

Понятия «альтернативная духовность» (alternative spirituality) С. Сатклиффа 
или «экспрессивная духовность» (expressive spirituality) П. Хиласа, «экспрессив-
ный индивидуализм» (expressive individualism) Ч. Тейлора призваны показать 
специфические аспекты новой духовности. Исследователи подчеркивают и такой 
аспект духовности, как свободный выбор (альтернатива) в его обычном значе-
нии слова, как выбор между существующими вариантами одного, более ценного 
варианта для человека. И в то же время для последователей новой духовности 
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в выборе присутствует и другой аспект, который отражен в дополнительном 
значении слова «альтернатива». Речь идет о том, что в рамках новой духовности 
все варианты — это просто варианты или другие интерпретации одного и того же, 
таким образом, все варианты равны. С. Сатклифф указывает, что современные 
проявления альтернативной духовности в мире можно расположить в континууме 
между полюсами, где равенство вариантов — на одном полюсе, а единственный 
истинный вариант — на другом [10, 11]. 

Другая часть терминологической и теоретической проблемы описания 
новой духовности и мистических поисков человека ХХ в. состоит в том, что 
духовность и Нью-Эйдж могут оцениваться некоторыми исследователями как 
антитеза «официальным», нормативным религиям. Первая причина подобной 
оценки может лежать в скрытом или явном теологическом дискурсе, в защите 
своих конфессиональных позиций и критике конкурентов. Другую причину 
подобного взгляда на духовность, расположенную в области религиоведческой 
оптики, подмечает С. Сатклифф: «старая модель “господствующей” религии(ий), 
основывалась на особом взгляде на “официальную”, “реальную”, “легальную” 
или “функциональную” религию… Сейчас же неуместно рассматривать такие 
явления, как народная религия, новые религиозные движения, альтернативная 
духовность и индивидуальные духовные поиски, либо через призму одной вер-
сии — официальной версии — одной религиозной традиции, либо через призму 
социологии девиации. Все они являются частью современной религиозной сцены 
и как таковые столь же достойные предметы изучения» [Там же].

Явление духовности, хорошо описанное на Западе, присутствует в современ-
ной России, однако работ, посвященных проявлениям духовности в нашей стране, 
почти нет. Духовность фигурирует во многих исследованиях как следствие секу-
ляризации и ее последствий. Российское общество — это следствие советского 
секулярного проекта, дополненное «религиозным возрождением» 1990–2000-х, 
а подобный культурно-исторический контекст позволяет создавать эклектические 
миры духовности. Как один из аспектов проявления духовности в России можно 
рассмотреть деятельность спиритуальных центров, которые предлагают клиентам 
комплекс «духовных» услуг и товаров. В основе деятельности подобных центров 
лежит ориентация на возможную возмездную передачу «духовного» знания, упа-
ковывающегося в форму практик. В самих практиках наблюдается эклектичность 
различных духовных и религиозных традиций и культур и гендерных моделей. 
Цель практик — обретение внутреннего спокойствия, гармонии, преодоление 
фрагментированности современной жизни, психологических проблем, с которыми 
сталкивается человек. Спиритуальные центры являют себя миру через практики, 
которые можно изучать через включенное наблюдение или глубинное интервью. 
Еще один способ явления спиритуальных центров миру — это визуальный мате-
риал их собственных сайтов.

Для изучения духовности в религиоведении используются качественные 
и количественные методологии. Большинство западноевропейских исследований 
духовности носят количественный характер: так, в основном это опросы, массовые 
исследования общественного мнения, статистические замеры. Они позволяют 
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выявить тенденции и границы явления, временн¿е рамки. Однако содержание ду-
ховных практик, антропологические аспекты секуляризма, гендерные аспекты ду-
ховных практик и тому подобное продуктивнее исследовать с позиции качествен-
ного подхода к источнику. В этом отношении перспективными представляются 
визуальные исследования духовности. Р. Р. Уильямс и К. Уайтхаус справедливо 
указывают на то, что исследования, основывающиеся только на традиционных 
источниках — слова (тексты), цифры (расчеты) исследования — могут оказаться 
не исчерпывающими, так как «слова и цифры могут пропустить важные аспекты 
религии и духовности в современном мире» [11, 303]. Визуальные исследования 
в области социологии и антропологии религии представлены семиотическим, 
структурным иконографическим, герменевтическим и дискурсивным подходами 
и различными способами фотовыявления, партисипаторной работы с изображени-
ями. Применение визуального анализа в изучении деятельности спиритуальных 
центров позволит ответить на вопросы об их гендерной ориентации, клиентуре, 
основных идеях, передаваемых эксплицитно и имплицитно. В своем исследовании 
мы ориентировались как на качественную комплексную стратегию исследования, 
используя в визуальном анализе аспекты семиотического, структурного, дис-
курсивного анализа, так и на элементы количественной стратегии, используя 
контент-анализ изображений. 

Нами был исследован визуальный контент спиритуальных центров Екатерин-
бурга за 2017 — первую половину 2018 г. Всего было проанализировано содер-
жание 131 изображения. Критериями отбора спиритуальных центров стали стаж 
организации на рынке подобных услуг; ассортимент услуг и практик, предлагае-
мых клиентам; наличие сайта; наличие штатных мастеров; присутствие активных 
маркетинговых стратегий. Были проанализированы изображения, проясняющие 
специфику содержания деятельности центров, изображения, иллюстрирующие 
практики, услуги, товары, предлагаемые центрами. 

Значительная часть изображений, представленных на сайтах спиритуаль-
ных центров, проходила отбор. Так, изображения либо были выбраны админи-
страторами сайтов из онлайн-баз изображений, либо рекламные изображения 
предоставляли сами именитые мастера администраторам для демонстрации. 
Совершив отбор изображений и ограничив возможность выставлять собственные 
изображения, произведенные посетителями сайтов, демонстратор изображений 
(администратор сайта или контент-менеджер) «берет верх над рассматривающим, 
присваивая себе право монопольно говорить о снимках» [1, 66]. Соответственно, 
изучая отобранные демонстратором изображения, мы видим в первую очередь 
понятие о духовности представителей спиритуальных центров. 

В ходе исследования изображения подверглись описанию и систематизации: 
кто изображен; женщина/мужчина; внешний вид; положение тела в пространстве; 
декорации; присутствие/отсутствие изображений, связанных с религией (рели-
гиозные символы, религиозные практики, религиозные персонажи, религиозные 
декорации); векторы движения, организационная структура изображения. 

Нами было выявлено, что в количественном отношении преобладали изобра-
жения, связанные с повседневной жизнью женщины, — 54 изображения (сцены 
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в кафе, шопинг, флирт, танцы, любовная размолвка, измена и др.); 24 изображения 
имеют отсылку к темам и символам, имеющим религиозные корни, — мандалы, 
богини, чакры, медитация, мантика, ее атрибуты и др. Из всего массива проана-
лизированных изображений 106 изображений содержат фигуры женщин, 22 изо-
бражения — фигуры мужчин, 2 изображения — фигуры андрогинов. При этом 
и женщины и мужчины одновременно присутствуют лишь на 18 изображениях. 
Наиболее распространенным вариантом декораций оказалась природа (лес, море, 
сад и т. п.) — 27 изображений. 

На изображениях интеракции между мужчинами и женщинами представлены 
разнообразнее, в то же время как интеракции исключительно между женщинами 
значительно беднее. Подавляющее число изображений сопровождали текстовые 
блоки, в которых сами центры или мастера спиритуальных центров знакомят 
с содержанием и целями духовных практик. Там же, в текстах, содержится инфор-
мация об организационных вопросах курсов, занятий, мастер-классов. Зачастую 
сами изображения мало сообщают о сущности, процессе конкретной духовной 
практики. Они скорее ориентированы на передачу приятного ощущения, получа-
емого в ходе занятия духовной практикой или положительного результата после 
нее. Следует отметить рекламный характер текста и изображения, призванных 
вызвать чувства, запомниться, рассказать мифическую историю. 

Проведенный анализ тематики изображений привел к следующим результатам. 
Во-первых, выявлено представление о женщине как об активном субъекте (о чем 
свидетельствует специфика способа изображения женщины (фигуры в большин-
стве расположены вертикально и в движении)). Тело женщины позиционируется 
как свободное тело, облаченное в удобную одежду (длинное платье, юбка, брюки). 
Это всегда молодое, упругое тело, без изъянов, болезней, дисфункций. Женское 
тело не закрепощено и не находится под чьим-то контролем (в том числе под 
контролем социальных норм и представлений об идеальном теле). Доминируют 
изображения тела полностью, прорисовываются черты лица. Таким образом, 
женщина предстает как существо, наделенное личностью, достоинством. Тело 
всегда в движении, действии, что еще раз подтверждает нацеленность женщины 
на развитие, изменение, познание мира и себя.

Во-вторых, в изображениях присутствует признание наличия у женщины осо-
бых духовных потребностей. В визуальном контенте гендерные аспекты и аспекты 
новой духовности, феминизма находятся во взаимосвязи. Таким образом, главным 
адресатом услуг спиритуальных центров в России является женщина. Это согласу-
ется с концепцией К. Аун, которая феминизм рассматривает как альтернативную 
форму духовности [6, 126]. Более того, по мнению исследовательницы, феминизм 
ускорил появление альтернативных форм духовности и создание «духовного рын-
ка», отражающего потребительские настроения и практики современного человека.

В-третьих, индивидуализм, свойственный духовности, в полной мере от-
ражается в визуальном контенте спиритуальных центров. Так, доминируют 
по количеству изображения с одной-единственной фигурой женщины, что может 
свидетельствовать об акценте духовных практик на индивидуальных пережива-
ниях и конструировании собственного уникального пути.

О. В. Кузнецова. Визуальные образы новой духовности 
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В-четвертых, на представленных изображениях социальный статус женщины 
остается непроясненным. Традиционная для женщины роль матери отсутствует, 
детей на изображениях нет, что, на наш взгляд, является своеобразной марке-
тинговой стратегией спиритуальных центров, для которых материнство — это 
активность женщины, конкурирующая с саморазвитием, самопознанием и ду-
ховными практиками, активность, не способствующая вовлечению женщины 
в спиритуально-коммерческое движение.

В-пятых, изображения призывают вступить на путь духовных практик в рам-
ках конкретного спиритуального центра. Символы и образы же этих изображе-
ний происходят во многом из восточных религий и культур (индуизм, буддизм, 
даосизм и др.). Отметим, что значение этих символов и образов очевидно для 
воспринимающих и не нуждается в комментариях, легко прочитывается. Эти 
изображения символизируют доступные способы достижения внутреннего 
спокойствия. Более того, доступного иного (например, христианского, мусуль-
манского) символического языка, описывающего гармоничное существование 
независимой женщины, принимающей ценности современности, нет. Значи-
тельной составляющей изображений являются образы, связанные с эзотерикой 
и мантикой, в которых заложены смыслы возможности предвидеть будущее, 
его предсказать, на него повлиять. Стремление к устойчивому и гармоничному 
настоящему и попытки контролировать свое будущее могут свидетельствовать 
о стремлении самостоятельно контролировать свою жизнь, повышать свою 
жизнестойкость. 

В-шестых, большинство изображений стремятся к реалистичности, которая 
достигается за счет присутствия в них узнаваемых объектов из реальной жизни 
зрителя, что позволяет идентифицировать картинку как часть собственной реаль-
ности воспринимающего. Однако стиль подачи этой реальности делает изобра-
женное менее реальным (для чего используются разные технические графические 
средства). Подобный подход к изображениям позволяет запустить игру между 
узнаваемой реальностью и той мифологической реальностью, к которой при-
зывает картинка. Цель воспринимающего — начать духовный путь к гармонии. 
В данном случае духовность может быть трактована как «процесс гармоничного 
развития духовных способностей человека» [2, 617]. Таким образом, в изученных 
изображениях мы находим типичную для духовности мифологему бесконечного 
пути-поиска, квеста длиною в жизнь. 

Итак, в визуальном контенте спиритуальных центров используются образы, 
пришедшие из исторических религиозных систем. С одной стороны, они сохраня-
ют некоторые исконные идеи религиозных традиций, но с другой — наполняются 
совершенно новым содержанием, ориентированным на современное понимание 
жизни. Более того, именно они вкупе с образами повседневности становятся до-
ступным языком передачи смыслов новой духовности, средством передачи пере-
живаний и эмоций, новых гендерных моделей. Акцент на женском самопознании 
и рефлексия о специфическом женском познании, возможном и признаваемом, 
реабилитация женской телесности свидетельствуют об изменениях в гендерных 
моделях и ролях российского общества. Также выявленные образы и визуальные 
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стратегии спиритуальных центров, работают на маркетинговую стратегию, на во-
влечение женщин в «женские практики».
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