
УДК 930.85   

Галиуллина Альбина Шамилевна 

магистрант направления подготовки 
«Инновационное предпринимательство» 
Национальный исследовательский университет 
ИТМО 
Россия, Санкт-Петербург 

galiullinaalbina1@gmail.com 

 
Albina S. Galiullina 

master of the direction of preparation 
«Innovative Entrepreneurship» 

ITMO National Research University 
Russia, St. Petersburg 

galiullinaalbina1@gmail.com 

Тимофеева Валерия Алексеевна 

магистрант направления подготовки 
«Инновационное предпринимательство» 
Национальный исследовательский университет 
ИТМО 
Россия, Санкт-Петербург 

timooxaaaa@gmail.com 

 
Valeria A. Timofeeva 

master of the direction of preparation 
«Innovative Entrepreneurship» 

ITMO National Research University 
Russia, St. Petersburg 

timooxaaaa@gmail.com 

ПРОБЛЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗА 
ЖЕНЩИНЫ И ЖЕНСКОГО НАЧАЛА В 
ДОКТРИНАХ НЬЮ ЭЙДЖ 

 
THE PROBLEM OF ACTUALIZATION OF THE 

WOMAN AND WOMEN'S IMAGE IN THE NEW 
AAGE DOCTRINES 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме актуализации 

образа женщины. Подробно рассматривается 
вопрос гендерной тематике в религиозных 
движениях.  Главной целью статьи является 
рассмотрения образа женщина с изменением 
времени и социальных взглядов. Методами 
исследования выступают: изучение и анализ 
научной литературы. 

 
Abstract 

The article is devoted to the problem of updating 

the image of a woman. The issue of gender issues 
in religious movements is considered in detail. The 
main goal of the article is to consider the image of 
a woman with a change in time and social views. 
The research methods are: study and analysis of 
scientific literature. 
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Гендерная тематика становится все более актуальной в современном мире, 

соответственно, ее не могут обойти и новые религиозные движения (НРД), которые 

быстро и чутко реагируют на культурные изменения, касающиеся женской 

проблематики, образа женщины, места, роли и значения в современном мире. НРД 

наиболее ярко актуализируют данную проблему женщины в современном мире. 

Проблематика настолько уникальна, что появляются новые тендерные модели 

восприятия современной культуры. Образ женщины-лидера прочно вклинился в 

современное мировоззрение. 

Женщины часто подвергались унижению, отчуждению и угнетению со стороны 

организованной религии, их общественная роль ограничивалась лакейской. 

Несмотря на отсутствие формального статуса или его отсутствие, женщины 
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исторически привлекались к новым религиям и сектам, иногда как основатели и 

лидеры. 

В 1970-х многие женщины присоединились к новому религиозному движению. 

Эти движения широко варьировались в своих убеждениях и поведении по 

отношению к женщинам, но в целом их можно разделить на две группы: 

традиционалистские и ориентированные на саморазвитие. Традиционалистские 

движения обращаются главным образом к женщинам, которые ошеломлены и 

напуганы сложностью современного мира. Они предлагают четко определенные 

гендерные роли и стабильную семейную жизнь, таким образом, удовлетворяя 

потребности безопасности, хотя часто ценой ограничений и угнетения. Примерами 

являются Движение Иисуса и ИСККОН (Международное общество сознания Кришны) 

[1]. Однако, поскольку феминизм медленно укореняется в западном обществе, 

поскольку их женщины-члены обретают свой голос и требуют большего равенства. 

Важно отметить, что эти движения, как правило, имеют мужское большинство – 

иногда 2:1 или выше, тогда как в более либеральных НРД соотношение обычно 

меняется на противоположное. 

Призыв НРД, направленных на развитие личности, сочетает в себе светские 

возможности для власти и статуса с духовным ростом и расширением прав и 

возможностей. Они привлекают как искателей контркультуры, так и 

профессиональных женщин. Их верования и практика в отношении пола более 

подвижны и гибки, иногда обнадеживают андрогинность и обычно включают 

женщин на руководящие должности. Такие НРД, как Движение Раджниш, Брахма 

Кумарис и многие буддийские и языческие группы, предлагают равные возможности 

без стеклянного потолка и возможности для женщин сочетать работу, брак и 

материнство с духовным ростом. 

В движении Брахма Кумарис гендерные роли меняются местами до такой 

степени, что женщины занимают руководящие и статусные должности, в то время 

как мужчины как в своих светских, так и в религиозных ролях подчиняются 

женщинам – заботясь о мирской стороне, чтобы освободить женщин для выполнения 

более высоких духовных обязанностей [2]. Тем не менее, БК не считают себя 

феминистками, и их известность проистекает из их медиумистических способностей, 

направляя проповеди от их мертвого основателя. 
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Движение Раджниш также продвигает женское большинство в руководстве. 

Его основатель Ошо провозгласил свое видение, что грядущий век будет веком 

женщины. Человек пытался пять тысяч лет и потерпел неудачу. Теперь шанс должен 

быть предоставлен женщине. Теперь ей следует дать бразды правления всеми 

силами. Хотя 80 процентов высших должностей в организации занимали женщины, 

ученичество было путем к просвещению женщин и мужчин. Цель состояла в том, 

чтобы полностью предаться гуру, чтобы получить божественное. Эта вера 

согласуется с бхакти-йогой и встречается в других восточно-американских НРД, 

таких как ИСККОН65, Элан Витал и Движение Саи Бабы, очевидно, не совместима с 

феминизмом. Однако большинство женщин-учениц утверждают, что нашли этот путь 

преданности восторженным и наполненным. После смерти Ошо руководящие роли 

распределяются между мужчинами и женщинами [3]. 

Буддизм доктринально эгалитарен, но патриархальное предубеждение 

азиатского общества проникает в религиозную практику и активно оспаривается на 

Западе. Большинство буддийских НРД предлагают равные возможности, особенно те, 

которыми руководят жители Запада. Бывшая настоятель аббатства Шаста, Роши 

Кеннетт, стала буддисткой из-за невозможности женского рукоположения в 

христианстве. Однако «Друзья западного буддийского ордена» подвергались критике 

за недопредставленность женщин в высших эшелонах и нежелание лидера движения 

Сангхаракшиты посвящать женщин [4]. 

Есть несколько примеров женщин-основателей и лидеров НРД, но, как это ни 

парадоксально, ввиду консерватизма индийского общества, есть несколько 

индийских женщин-лидеров, из которых наиболее известными являются 

Амритандамайи (он же «обнимающий гуру»), Мать Мира (в настоящее время 

базируется в Германии) и Нирмала Деви66 (он же Матаджи, основатель Сахаджа 

Йоги). Как и Брахма Кумарис, эти женщины не являются явными феминистками, но 

являются харизматичными лидерами с большими крыльями фолио. 

Одним из главных вопросов для феминисток в отношении харизматического 

авторитета является сексуальное насилие. Следует подчеркнуть, что в целом 

проблема в НРД не хуже, чем в организованной религии, и доказательств 

предполагаемой педофилии меньше, чем в христианстве. Сексуальные скандалы 

также были более распространены в 1970-х годах – в период расцвета «сексуальной 
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революции». Многие гуру были обвинены в сексуальном насилии, включая лидера 

семьи Дэвида Берга, который разработал практику «кокетливой рыбалки». 

Следует проводить различие между «злоупотреблением» и «освобождением». 

Движение Раджниш было печально известно в 1970-х годах тем, что Ошо поощрял 

«свободную любовь» среди своих учеников, хотя эта практика была добровольной, и 

было мало доказательств его участия. Его целью было создать сакраментальную 

сексуальность, основанную на синтезе тантры и рейховой терапии [5]. Тантра также 

оказала влияние на языческие верования и практики в отношении сексуальности 

наряду с мифологией богини. Несмотря на осуждение за «обнаженное небо» 

(обнаженное) богослужение и за Великий обряд – ритуальный секс между 

первосвященником и жрицей – язычество призывает женщин утверждать женское 

тело и совершать ритуалы празднования «женских тайн». 

Патриаршие религии освящают материнство как предназначение женщины и 

ее истинное призвание. Некоторые традиционалистские НРД, особенно известные 

как Церковь Объединения / Муни, выступают за брак по договоренности. ИСККОН 

также поддерживает брак по договоренности, хотя пары могут прийти к частному 

пониманию заранее. Тем не менее, женщины воспринимаются как соблазнительницы 

и лишены возможности делиться властью с мужчинами, чтобы не «сексуально 

возбуждать их» [6]. В христианских сектах, таких как Лондонская церковь Христа и 

Армия Иисуса, браки не заключаются официально, но часто полагаются на советы и 

согласие пастора, и развод запрещен, за исключением прелюбодеяния. 

Преимущества для женщин – четко определенные гендерные роли и стабильные 

семьи, но недостатком является жесткий контроль над сексуальностью, работой и 

поклонением со стороны мужа и старших, утрата статуса и возможностей для 

духовного развития, а также высокий уровень жестокого обращения с женой и 

детьми. 

Третий вариант, встречающийся в НРД – это аскетизм. ИСККОН присуждает 

высший статус холостякам. Буддийские монахи (мужчины и женщины), как и в 

христианстве, принимают обеты безбрачия, хотя часто их поощряют подождать, пока 

они не станут старше и не испытают пол и родительство. Брахма-кумари являются 

наиболее бескомпромиссным примером аскетизма, воспринимающего сексуальность 

как препятствие для просветления и требующего безбрачия для своих мирян, даже 

между мужьями и женами. 
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В настоящее время женщины более склонны участвовать в Новой Эре, 

неоязычестве или шаманизме, чем в более структурированных НРД 1970-х годов. 

Женщины выступили соавторами «Новой эры», в том числе Елена Блаватская и Энни 

Безант в «Теософии», Алиса Бэйли из Школы Арканов и маг Дион Фортуна [7]. В 

язычестве женщины воспринимаются как равные, если не превосходят мужчин. 

Феминистское колдовство явно имеет женское лидерство. Викканские ковены 

возглавляются жрецом и жрицей, но жрица обычно имеет преимущество и 

контролирует ритуал. Языческие жрицы получают свою власть частично благодаря 

превосходству Богини в неоязыческих группах, движению Богини и женскому 

духовному движению в целом. 

Рассматривая основное направление тематики, посвященное роли и месту 

женщины в доктринах новых религиозных движений, невозможно не заметить 

кардинальную противоречивость мировым религиям в аспектах статусности и 

возможностей, которыми НРД не гнушаются наделять женщин. В НРД нет четко 

определенных гендерных ролей и семейной жизни, четко просматривается призыв к 

развитию личности, имеет место андрогинность с возможностью для женщин 

сочетать работу, брак и духовный рост. Женщины не просто выступают соавторами, 

они выходят на главные роли, создавая свои движения. В движениях существует 

много разновидностей, существует различимое ориентированное на женщину 

мировоззрение, часто основанное на женских образах Бога или преданности Богине 

или богиням. 
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