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В современном мире, где еще два десятка лет назад господствовало
утверждение о скорой и окончательной смерти религии и наступлении эры
абсолютного секуляризма, наблюдается не только некая реставрация религий,
но и появление совершенно новых постсекулярных форм религии и
религиозности. В статье сделан лишь небольшой срез данной проблемы на
примере анализа религиозной самоидентификации молодежи в Республике
Алтай. Необходимо сразу оговориться, что в мире нарастающих возможностей
виртуальной реальности, интернета, социальных сетей, именно молодежь
является той экспериментальной площадкой, где аккумулируются самые
разные способы коммуникации, самоидентификации, политического дискурса и
религиозных исканий. В ходе работы над темой были использованы различные
социологические методы: анкетирование, интервью, опрос экспертной группы,
анализ риторики в социальных сетях, беседы со студентами. Религия
практически всегда оказывалась такой темой, которая вызывает одновременно
живой интерес и эмоции самого разного спектра: от уважения и восхищения до
обиды и ненависти. Молодые люди, высказывая свое мнение о религии,
демонстрировали широкий спектр эмоциональных и рациональных оценок.
Большинство молодых людей не слишком глубоко и точно различают такие
понятия, как религия, религиозность, вера, конфессия, религиозный и
мистический опыт и тому подобное. Многие имеют амбивалентное мнение по
одному и тому же вопросу и в одно и то же время (видимо это свойство
современного клипового мышления нового поколения). Порой это связано с
недостаточным разграничением и пониманием того или иного понятия, также
прослеживается сильное влияние СМИ, медиапространства на мнение «здесь и
сейчас». Не стоит забывать и о влиянии окружения: сверстники, семья,
авторитеты.
В Республике Алтай немногим более 20% населения составляет
молодежь. Сам регион состоит из десяти районов и столицы Горно-Алтайска.
Особенность Республики Алтай в том, что население, проживающее в разных
районах, сильно отличается не только по национальному составу и пропорциям
в национальном составе, но и по религиозной принадлежности. Так КошАгачский район, где проживают компактно казахи и алтайцы и небольшой
процент русских, отличается сильной мусульманской уммой, приверженцами
шаманизма среди алтайцев и высоким процентом религиозности среди
молодежи. Казахская молодежь четко идентифицирует себя с исламом и на
вопросы об отстаивании своей веры уверенно отвечает в пользу религиозного
выбора, вплоть до силового решения конфликта. В районе время от времени
наблюдались противостояния на религиозной почве между шаманистами и
мусульманами. Так, активные сторонники шаманских верований резко
противостояли желанию мусульман строить мечеть в одном из сел, мотивируя
это тем, что азан беспокоит алтайских духов гор, может навлечь беду на местное
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население и спровоцировать природные катаклизмы. Кош-Агачская молодежь
резко выделяется в столице и по мусульманскому дресс-коду, и по отношению к
ряду государственных программ и инициатив. Так, алтайское население, и
молодежь в том числе, часто критикует различные проекты: от строительства
Катунской ГЭС, развития туриндустрии и до газопровода на Китай.
Мусульманское же население в целом характеризует такие инициативы
положительно. Отдельной темы требует анализ религиозной ситуации в УстьКоксинском районе. Данный район уникален, в нем расположены самые разные
мистико-эзотерические группы, общины и адепты: старообрядческие
поселения, последователи движения Рерихов (самых разных направлений: от
чисто философских до мистическо-оккультных), последователи движения
МОСК, адепты индуистских новых движений, различные гуру, проповедующие
йогические практики внутри общин и для туристов, экстрасенсы, шаманы,
колдуны, маги и другие. Особый «алтайский» район в плане исповедования
различных алтайских верований – это Онгудайский район. Именно здесь почти
двадцать лет реализуются попытки возрождения алтайской веры в самых
различных вариациях. Это и традиционный шаманизм (который все же больше
развит в Чуйской долине и других местах), Ак Jан (Белая вера –
реформированный шаманизм начала XX века), Алтай дян Ак Jан,
представленный «онгудайской инициативной группой» В.Б. Чекурашева. Есть в
районе и общественные организации, которые активно, например, совместно с
рериховцами, продвигают различные культурные и образовательные
программы среди населения. Например, этно-парк «Уч-Энмек», руководитель
Д. Мамыев, проповедующий тенгрианство. Группа В. Чекурашева имеет как
зрелых сторонников (стоявших у истоков движения), так и молодежь, причем
молодежь активно продвигает идеи Ак Jан в социальных сетях. Алтайцы
идентифицируют себя в этом случае как приверженцев исконно родной древней
и исключительной веры Ак Jан, которая должна быть принята всеми алтайцами,
а иначе им грозит колонизация со стороны русских, ассимиляция и гибель.
Среди молодежи распространяется мнение пророка В. Чекурашева, что все, кто
не услышат алтайского бога Кудая, не вернутся к своей вере, будут уничтожены,
погибнут, и в новой эпохе выживут только истинные верующие (чистые
алтайцы). В качестве препятствия к распространению алтайской веры и
благополучию алтайского народа и земли в данной группе указывается
деятельность традиционных религий и особенно буддизма и православия.
Среди молодежи встречаются не только толерантные адепты алтайской веры,
но и активные борцы со всеми другими (не языческими) религиозными идеями
и конфессиями.
Возвращаясь к вопросу о религиозной самоидентификации, следует
указать на одну особенность. Это частое несовпадение официальной
самоидентификации и реальной или наложение названий той или иной веры в
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сознании молодого человека, а порой – сознательное введение в заблуждение
(например, указание себя в качестве приверженца той или иной религии,
религиозного института в сетях). Так, в Республике Алтай многие приверженцы
New Age в молодежной среде часто обозначают себя как члены той или иной
конфессии, например, РПЦ или буддийской сангхи. Например, адепты группы
Сахаджа йоги очень редко себя относят в сетях к этому религиозному движению,
так же, как последователи Ананды Марги, Рейки, ДЕИР и так далее. Рериховцы
тоже очень синкретичны, редко указывают напрямую свою идентификацию с
Агни Йогой.
В Республике Алтай довольно высокий процент атеистов (примерно 13%)
и среди молодежи далеко не редкость встретить атеиста, «воинствующего»
атеиста,
агностика
или
«плавающего»
в
плане
религиозной
самоидентификации человека. Это явление объясняется еще и тем, что там, где
с одной стороны есть сильное ядро какой-либо формирующейся или
реставрированной религиозной системы, всегда есть и другая полярность – ее
отрицание, отмежевание и неприятие.
Заканчивая небольшой экскурс в религиозную ситуацию в Республике
Алтай в молодежной среде необходимо подчеркнуть, что с одной стороны, в
регионе существуют все общероссийские религиозные движения, группы и
тенденции, а с другой стороны, здесь есть своя специфика в виде активного
поиска «собственной веры» и роста религиозных групп титульного народа
(алтайцев). Ситуация осложняется еще и тем, что на официальном
государственном уровне алтайская религиозность фиксирует некоторый кризис
(алтайские лидеры сменяются и теряют авторитет и нет общепризнанного
лидера), а те лидеры, которые имеют «харизму», далеко не всегда находятся в
мейнстриме. Так В.Б. Чекурашев отличается радикальными и порой
экстремистскими убеждениями и методами прозелитизма. Другие лидеры
среди шаманов, либо избегают публичности, либо принимаются не всеми
алтайскими группами. Опросы молодежи показывают, что большинство
спокойно и сознательно относятся к религии, считают ее важным социальным
институтом, а веру в «сакральное» - необходимым элементом мировоззрения.
Но вместе с тем, есть группа молодежи, которая отказывает в праве называться
религией или «истинной» религией, тем вероисповеданиям, которые не
идентифицируются этой группой как исконные, изначальные, национально
окрашенные; особенно эта тенденция сильна среди алтайской молодежи. Также
среди молодежи распространена внеконфессиональная религиозность, которая
обычно представляет собой некую «религиозную окрошку», вернее в ней
присутствует и вера в Бога, и в инопланетян, и космический Разум, и
сверхспособности, и много еще чего. Последняя тенденция в мире
постсекулярности будет только расти, создавать новые виды религиозности, по
крайней мере, на уровне сознания и виртуальных сообществ.
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