
Е. В. Щетинина

РЕЛИГИОЗНОЕ БЫТИЕ МОЛОДЕЖИ 
В УСЛОВИЯХ МНОГООБРАЗИЯ НОВЫХ РЕЛИГИЙ

В статье рассматривается бытие молодых людей в условиях сложивше
гося религиозного плюрализма. Проводится анализ взаимосвязи духовных по
требностей молодых людей с миссионерскими практиками новых религиозных 
движений. Исследуется роль новых религиозных движений в жизни молодых 
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Современное поколение молодых людей росло в условиях скла
дывающегося на постсоветском пространстве общества потребления. 
Кризис в экономической, социальной, политической, образователь
ной системах страны привел к кризису идеологическому — в обществе 
произошла трансформация ценностей.

Отметим, что в условиях идеологического упадка традиционная 
церковь не могла помочь обществу обрести столь необходимый ду
ховный фундамент, сказались годы атеистической политики государ
ства, приведшие к сокращению как самих религиозных организаций, 
так и численности духовенства.

Обратим внимание на то, что взамен упадка традиционных ре
лигиозных систем в начале 90-х годов XX в. на территории нашей 
страны наблюдается значительный рост нетрадиционных религиоз
ных организаций, имеющих западные корни (Церковь Иисуса Христа,



Международное общество сознания Кришны и др.) или только фор
мирующихся в условиях существующего духовного кризиса (органи
зация «Радастея», движение «Звенящие кедры России» и др.) [1]. Та
ким образом, нынешнее молодое поколение выросло в ситуации 
духовного плюрализма, когда нет монополистического влияния со 
стороны государства относительно навязывания религиозной доктри
ны и отсутствует строгий запрет на функционирование организаций 
не типичной для страны ориентации. Все это отразилось в том, что 
большинство молодых людей не впитало в себя систему традицион
ных религиозных ориентиров (исключение составляет молодежь, вы
росшая в конфессиональных семьях), но и не стало негативно отно
ситься к религиозным организациям в целом.

Формирующееся общество потребления во многом повлияло на 
трансформацию ценностных ориентиров молодых людей, где на ме
сто Бога, семьи, дружбы приходят такие понятия, как карьера, неза
висимость, свобода. В условиях духовных трансформаций традици
онные религиозные институты теряют свой авторитет в глазах 
молодежи: быть бедным в глазах Бога становится не так модно, как 
модно быть успешным для другого [2, с. 26].

Теряющие свои позиции традиционные организации уступают 
место авторитету и влиянию со стороны новых религиозных движе
ний, чья догматика пластична (например, существует возможность 
свободной интерпретации текста), ритуальная практика красочна (яр
кие одеяния, мистерии, активные психофизические техники), а ко
нечная цель не ограничивается исключительно метафизическими по
нятиями (например, обещанием вечной жизни или «обожением»), 
а имеет вполне материальные очертания — успех, саморазвитие, лич
ностный рост. Помимо этого новые религиозные движения удовле
творяют свойственные молодым людям духовные потребности как 
потребность быть в компании, ощущать собственную значимость, 
а порой и избранность (например, приближаясь к мистическому опы
ту), самореализоваться (в социальной, миссионерской деятельности), 
саморазвиваться (постижение трансцендентного опыта) и др.

Еще одним значимым для современной молодежи аспектом но
вых религиозных движений служит их миссионерская деятельность, 
направленная на самые «болезненные» интересы молодых людей. 
Так, «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» приглашает 
молодых людей на бесплатные курсы по изучению английского язы
ка; представители христианского религиозного движения «Новое
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Поколение» — на рок-концерты и программы выходного дня, Церковь 
«Саентологии» — на бесплатное тестирование анализа личности, меж
дународное движение общества Сознания Кришны -  на яркие фести
вали российско-индийской культуры и др. Обещание бесплатных по
ездок за границу, помощи в духовном развитии, яркость 
и красочность вдвойне вызывают интерес со стороны молодежи.

Отметим и то, что особенностью религиозности молодых людей 
является их направленность в большей мере на постижение духовно
го опыта, чем самого Бога, что подчеркивает их стремление к реали
зации в духовном пространстве в первую очередь себя как личность 
через физическую практику, атрибутику, символику, чем себя как 
«духовно нуждающегося» через молитву и аскезу.

Таким образом, роль новых религиозных движений в жизни мо
лодых людей зачастую носит единичный и ситуативный характер -  
многие члены данных организаций вырастают из подобных духовных 
учений, некоторые молодые люди постигают духовный опыт путем 
«перебирания» различных течений и практик в силу возрастных осо
бенностей мировоззренческих поисков, для многих религиозность 
становится некоторой частью имиджа (например, из-за моды на во
сточную культуру многие люди стали увлекаться медитативными 
практиками и йогой).

Не стоит забывать и о возможности деструктивного влияния со 
стороны некоторых религиозных организаций на сознание молодежи 
путем использования различных негативных психометодов, влияния 
авторитета лидера организации, содержание в духовных идеях экс
тремистской направленности (например, об избранности одного 
народа/религии перед другим/другими). Е. Г. Балагушкин отмечает, 
что альтернативная направленность новых религиозных представле
ний служила идеологическим оружием в выступлениях народных 
масс за свое социальное освобождение [1, с. 17]. Молодежь для орга
низаций подобного рода является некой рабочей силой как для при
влечения новых адептов, так и для реализации собственных планов 
(например, среди представителей украинского «Майдана» было мно
го сторонников нетрадиционных религиозных организаций, а именно 
молодежи).

Подводя итоги, отметим, что молодежь -  достаточно уязвимая 
категория потребителей духовных услуг новых религиозных движе
ний за счет своих еще не сформировавшихся духовных потребностей 
и мировоззренческих установок. Обращая внимания на яркость ми-
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стерий и практик, многие молодые люди могут легко попасться «на 
удочку» деструктивных организаций. Но, с другой стороны, именно 
в новых религиозных движениях через простоту служб и открытость 
общения молодые люди становятся на путь обращения к Богу.
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