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ВНЕЦЕРКОВНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
В данной статье речь пойдет о том пласте культуры, который было принято 

называть религиозными предрассудками, пережитками, суевериями. Мы пого
ворим о колдовстве, вещих снах, гаданиях, магии, которые никуда не уходили из 
сферы массового общественного сознания, но продолжали существовать и во 
времена всеобщего атеизма. Наличие перечисленных феноменов в социалис
тической реальности признавалось исследователями религиозных и атеистичес-
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ческих процессов. “В сознании некоторой части учащихся имеет место мировоз
зренческая путаница: наряду с правильными научными материалистическими 
взглядами на мир у них встречаются обрывки религиозных представлений. Эти 
дети верят в сны, в гадания, в приметы, в чудеса, подвержены различным суеве
риям и предрассудкам. С таким положением мы мириться не можем” [6, с. 4]. Ис
следователи молодежной религиозности, ссылаясь на данные социологических 
исследований, проводившихся в те годы, отмечали, что даже среди молодежи, 
считающей себя свободной от религиозного влияния, “немало зараженных раз
личными формами суеверий и предрассудков”. Количество молодых ліодей, ве
рящих в гадания, вещие сны, судьбу, по разным оценкам, достигало до 10-13,2% 
[1, с. 44; 2, с. 142].

Современная молодежь верит в колдовство, судьбу, порчу и вещие сны не мень
ше, а, пожалуй, больше, чем во времена “массового атеизма” . По данным российс
ких социологов, среди молодежи в возрасте 1 8 - 2 4  лет 62,7% верят в порчу, кол
довство и дурной глаз, 35,6% молодежи верят в предсказания астрологов, в общение 
с духами верят 28%. Более половины россиян всех возрастов (56%) верят в приме
ты, а 27% верят в то, что инопланетяне посещают землю [5, с. 90]. Среди 17-легних 
россиянок вера в колдовство достигает 61%. Среди православных россиян всех 
возрастов в порчу, колдовство и дурной глаз верит почти каждый второй (47%). Прак
тически каждый второй (45-49%) представитель современной молодежи России 
верит и в Божий суд и в астрологию с колдовством [4, с. 85].

Рост религиозности, и в том числе религиозности, не связанной с доктрина
ми традиционных религий, некоторые исследователи связывают с тем, что исто
рически “мгновенное крушение коммунистической идеологии вызвало острую 
потребность “осиротевшего” посткоммунистического сознания верить хоть во что- 
нибудь". Данная потребность проявляется в росте паранаучных (НЛО, астроло
гия, экстрасенсы) и парарелигиозных (вера в гадания, порчу, переселение душ) 
верований [3, с. 96].

Насколько распространены среди молодежи суеверия, вера в колдунов и 
как часто молодые люди обращаются за помощью к знахарям, ведьмам и про
чим гадалкам? Какие факторы влияют на уровень внецерковной религиозности 
молодежи? Исследования, проведенные среди молодежи Могилева и Могилев
ской области в 2002 и в 2004 г., позволяют ответить на поставленные вопросы. 
Выборочная совокупность 2002 и 2004 г. составила по 600 респондентов от 16 
до 30 лет, проживающих в городах и сельской местности.

Молодежь продолжает придерживаться примет, считая, что если черная кош
ка перебегает дорогу, то это признак будущего несчастья (в этом уверены 49,3% 
молодых людей). Если дорогу перешла женщина с пустыми ведрами -  тоже жди 
неудачи (такого мнения придерживаются 54% опрошенных молодых людей). 
Более половины (53%) молодых людей считают, что разбитое зеркало -  пред
знаменование несчастья. Значительное число молодых людей считают, что выб
расывать срезанные волосы -  означает накликать на себя беду (41%). Более 
половины (55,5%) опрошенных молодых людей убе>кдены в том, что шить что- 
либо на себе ни в коем случае нельзя, иначе “лишишься разума”. 39,5% моло
дых людей считают, что, пройдя через “чертовы ворота”, можно накликать на 
себя беду; 34,8% согласны с распространенным среди жителей нашей страны 
мнением о том, что выносить на ночь из дома мусор нельзя: считается, что так 
уходит из дома достаток. Большая часть из опрошенных молодых людей (57,8%) 
придерживаются мнения о том, что ничего нельзя приносить домой с кладбища; 
42,3% придерживаются запретов на дарение или передачу каких-либо вещей 
другим лнэдям во время религиозных праздников.
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Распространенные на сегодняшний день приметы связаны с желанием че
ловека узнать будущее или избежать каких-либо неприятностей, о которых при
меты якобы предупреждают. Современная молодежь соблюдает ритуалы для 
того, чтобы осуществилось либо не осуществилось предсказанное приметой. 
Например, “счастливый билет" городского транспорта рекомендуется сжечь, пе
пел размешать с водой или красным вином и выпить. Считается, что загаданное 
желание, если исполнить весь ритуал, обязательно сбудется. Исследование по
казало, что почти каждый пятый представитель молодежи (19,2%) верит в дей
ственность “счастливого билета”. Данные, полученные в результате исследова
ния, подтверждают мнение, что представительницы женского пола более 
подвержены суевериям. Придерживается примет практически каждый третий 
представитель мужской части молодежи. Сохранение у молодежи веры в при
меты связано с влиянием семьи и ближайшего окружения, поскольку различные 
суеверия, запреты на какие-либо действия сохраняются в семье. В следующей 
таблице представлено распределение ответов на вопросы, касающиеся моло
дежной веры в приметы (по полу).

Вера в приметы среди молодых мужчин и женщин, в %

Примета Мужчины Женщины
Шить на себе -  лишиться разума 44 67,1
В разбитое зеркало 43 63,1
Нельзя ничего приносить домой с кладбища 53 62,8
Рассыпать соль -  к несчастью 31,1 55,4
Вера в черную кошку 50 48,7
Нельзя выбрасывать срезанные волосы 34,4 47,7

Одним из суеверий, продолжающим свое существование, является вера в 
вещие сны и гадания. Посмотрим, насколько распространена вера в вещие сны 
и гадания среди современной молодежи. В целом по выборке 67,7% молодых 
людей верят в вещие сны. Среди мужчин в подобное верят 54%, среди молодых 
женщин -  81,5%. Не верят ни в какие гадания 56,6% мужчин и 32,6% представи
тельниц женского пола. Среди молодых мужчин наибольшее доверие вызывает 
гадание на картах (18,9%), молодые женщины предпочитают хиромантию (38,2%), 
но также доверяют и картам (28,5%). Молодые мужчины хиромантии доверяют 
меньше, чем картам (16,2%), и меньше всего-звездам (4,6%). Представитель
ницы женского пола верят гаданиям по звездам гораздо меньше, чем картам и 
руке (6,7%). Астрология не пользуется таким доверием у молодежи, но ради ин
тереса гороскопы читают многие.

Наше исследование выявило значительное число молодых людей, которые 
верят в существование колдунов и ведьм -41,5% . Не верят в подобное 30,7%, а 
27,7% затрудняются сказать что-либо определенное по этому поводу.

Какими умениями обладают современные колдуны и ведьмы? По мнению 
59% молодежи, колдуны и ведьмы могут навести порчу. 42,7% опрошенных мо
лодых жителей Могилевщины уверены в том, что колдуны и ведьмы способны 
не только вредить, но и лечить. Каждый четвертый из числа опрошенных моло
дых людей не сомневается в способности колдунов и ведьм “заколдовать чело
века до смерти”.

О распространении в нашем обществе такого явления, как использование 
способностей колдунов и ведьм с цепью нанесения вреда (порчи и прочего) сви
детельствуют следующие данные, полученные в результате опросов. Более 
трети молодых людей (32,5%) считают, что им лично или людям из близкого
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окружения, таким, как родственники, друзья, вредили при помощи колдунов и 
ведьм, и при этом способы применялись самые различные. Практически в каж
дом пятом случае (19,7%) подбрасывались ломаные иголки, лезвия бритв. 
В каждом десятом случае (10,7%) с целью нанесения вреда подбрасывались 
клубки спутанных ниток. 7% молодых респондентов заявили о том, что с целью 
навести порчу на пороги домов сыпали кладбищенскую землю. 5,7% назвали в 
качества способа нанесения вреда рассыпанное под дверями зерно.

Среди опрошенных 5,2% считают, что для колдовства против них, а также 
близких и знакомых использовались предметы культа -  крестики, иконки. В ряде 
случаев молодежь, принимавшая участие в опросах, говорила об использова
нии в колдовстве “порченых” денег и трупов животных, которые оставляются на 
порогах у дверей.

Современная молодежь не просто верит в колдунов и ведьм, но зачастую и 
обращается к ним в случае нужды. Лично за помощью к знахарям, колдунам и ведь
мам обращался ка>кдый третий (32,3%) молодой человек. Кроме этого, за подобной 
помощью к знахарям ходят и люди из ближайшего окружения участников опроса, их 
родственники и друзья. По каким надобностям жители Могилева и Могилевской 
области обращаются к знахарям, бабкам и прочим народным целителям? Если су
дить по ответам молодых респондентов, чаще всего у знахарей и бабок лечат испуг -  
эту причину назвали 52,5% молодых респондентов. На втором месте стоит лечение 
от какой-либо тяжелой болезни -  эту причину назвали 43,3% респондентов. Приво
дит людей на прием к бабкам, знахарям и прочим экстрасенсам собственное жела
ние узнать судьбу. Более одной трети молодежи (39,2%) заявили, что они лично, их 
близкие и друзья обращались по такой причине к “нужным” людям. Довольно часто 
к знахарям обращаются за тем, чтобы снять порчу (37,5% -  четвертое место). Инте
ресно, что молодежи приходится сталкиваться стакими явлениями, как приворажи
вание. За подобными услугами к знахарям обращались либо сами респонденты, 
либо их близкие и друзья (5,3%). Знахарями также практикуется изгнание “злого 
духа”. За подобной помощью также обращаются (4,5%).

Вера в колдунов и ведьм больше распространена среди молодых женщин 
(50,3%). Каждый третий из молодых мужчин (32,6%) верит в данный феномен. 
Не верят в существование колдунов и ведьм 39,1% молодых мужчин и 22,1% 
молодых представительниц женского пола.

Молодые женщины, как показывают данные исследований, обладают боль
шим опытом обращения за помощью к колдунам и знахарям, чем молодые муж
чины. Обращались к колдунам и знахарям 32,6% представительниц женского 
пола и 25,2% представителей мужского пола.

В возможности и умения колдунов, а также ведьм молодые представитель
ницы женского пола склонны верить больше своих сверстников. Среди после
дних подобная вера также распространена, хотя и в меньшей степени.

Значительное количество молодежи имеют опыт личного обращения к кол
дунам, знахарям. Иными словами, часть современной молодежи включена в от
ношения, имеющие оккультную, мистическую окраску.

Вера в колдунов и ведьм, вера в приметы, что является пережитком языче
ства, сохраняется до сегодняшнего дня и, по-видимому, будет сохраняться и 
дальше. Во многом подобного рода убеиедения являются частью традиционной 
народной культуры и сохраняются благодаря семье, в которой происходит соци
ализация молодых людей.
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S U M M A R Y
Basing on the sociological research among the youth of Mogilev and Mogilev region 

carried out in 2002 -  2004, the phenomenon of non-church religiousness among young people 
have been considered in the article.
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