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Крушение господствующих идеологических систем, как свидетельствует исторический опыт, всегда
регламентирует взгляды, помогавшие ориентироваться в изменившемся мире, делавшие этот мир понятным
и предсказуемым, а главное управляемым. А магия и колдовство обещают наделить своего адепта силой,
способной управлять миром. Когда социальные изменения вышли из-под контроля, и, мало того, незаметно
совершались подмены целей, полностью адаптироваться к изменившейся ситуации смогли не более 18%
жителей постсоветского пространства, по крайней мере, для Белоруссии это именно так [1, с. 299].
Дезадаптация в социальной реальности, беспокойство, дезориентация выливаются в такое состояние
массового сознания, которое способно поверить во что угодно, даже в способности Грабового.
"Осиротевшее" сознание ведет поиск именно среди новоявленных "спасителей", "целителей", "адептов
высшей магии", под рекламные объявления которых отдаются целые полосы газет. Но это колдовство
современное, порожденное стихией рыночных отношений, ставшее способом заработка. Мы же будем
говорить о верованиях, имеющих связь с дохристианскими обрядами.
Представления, касающиеся существования колдунов, ведьм и самого колдовства, продолжают сохраняться
в обыденном сознании молодежи и в наши дни. При ответе на вопрос "Верите ли Вы в существование
колдунов и ведьм?" безоговорочно признают реальность данного феномена 41,5% опрошенных, 27,7% не
дали однозначного ответа. Каждый третий из опрошенных представителей молодежи (30,7%) полностью
отрицает существование в нашей жизни данного явления. Однако число верящих в конкретные умения,
которыми, как предполагается, обладают современные колдуны, неизменно увеличивается (табл. 1).
Очевиден рост количества молодежи, признающей у колдунов и ведьм способность наводить порчу,
способность лечить, при значительном сокращении числа не верящих в существование людей, владеющих
колдовскими умениями. Как утверждают участники опросов, немалая роль в распространении верований в
колдунов, ведьм принадлежит средствам массовой информации. По словам респондентов "в наше время
многие газеты и журналы публикуют статьи о разных необъяснимых явлениях, многие уверены, что эти
явления происходят от колдовства и магии". Респондентами были названы конкретные издания, где
печатались статьи, рассказывающие о колдовстве, магии ("Наука и религия", "Секретные исследования").
Молодежь отмечает, что немалую роль в поддержании интереса к магии, колдовству играют произведения
писателей. Среди них М. А. Булгаков ("Мастер и Маргарита), Н. В. Гоголь ("Вий"), книги Белянина,
Лукьяненко, С. Кинга. Стимулирует интерес к

Статья основана на результатах исследований, проведенных в 2002 - 2005 гг. в рамках Государственной
программы фундаментальных исследований НАН Республики Беларусь "Социологическое исследование
социальных и социально-культурных процессов в современной Беларуси (Социальные процессы)". В статье
используются данные исследования, проведенного по гранту БРФФИ (договор N Г03 - 346 от 15 апреля 2003
г.). В 2002 г. выборочная совокупность составила 600 респондентов 16 - 30 лет. В ходе исследования
опрашивались представители учащейся и работающей молодежи, проживающей в сельской местности,
райцентрах, в Могилеве и Бобруйске. В 2004 г. по однотипной методике были опрошены 679
представителей молодежи в возрасте от 16 до 30 лет. В 2005 г. были опрошены еще 204 человека, причем
исследование было посвящено феномену колдовства и степени включенности молодежи в подобные
верования.
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Таблица 1
Возможности современных колдунов и ведьм в представлении молодежи (в % к числу опрошенных,
признающих колдовство)
2002

2004

59

68,5

42,7

54,7

25

26,5

-

29,3

Не верю

28,5

18,2

Затрудняюсь ответить

7,7

6

Могут навести порчу
Могут лечить
Могут заколдовать до
смерти
Могут предсказать судьбу

колдовству и кинопродукция, например, "Чернокнижник", "Вий", "Властелин колец", "Ночной дозор" и
фильмы о Гарри Поттере.
В представлениях молодежи преобладает негативный характер оценок этого феномена. Колдуны и ведьмы
больше способны наносить вред, чем помогать людям. Выражают согласие с мнением о том, что колдуны и
ведьмы являются носителями зла - 41,3% опрошенных. Позиция этой группы молодежи соответствует
отношению официальных религиозных организаций к данному явлению. Каждый четвертый из числа
опрошенных представителей современной молодежи (43%) не смог четко определить свою позицию по
данному вопросу. Однако, значительная доля опрошенных (15,6%) не считает носителями зла современных
колдунов и ведьм.
Таким образом, вера в существование колдунов и ведьм является частью обыденного сознания современной
молодежи. Отношение молодежи к данному феномену несколько противоречиво, поскольку число верящих
в существование данного феномена гораздо меньше тех, кто признает за колдунами и ведьмами некоторые,
не совсем естественные способности. Противоречивость проявляется и в оценке самого феномена.
Полагающих, что ведьмы и колдуны представляют силы зла гораздо меньше тех, кто уверен, что колдуны и
ведьмы могут причинить зло.
Верования в колдовство во многом поддерживаются различными случаями из житейской практики
молодежи. Из 204 респондентов, опрошенных в 2005 г., 20 дали описания конкретных случаев, имевших
место в их жизни и повлиявших на веру не только в колдовство, но и на религиозность. Более половины
опрошенных в 2005 г. (132 респондента) заявили, что им приходилось слышать от знакомых, родственников
о различных случаях порчи, приворота, сглаза.
На сегодняшний день продолжает существовать поверье, при котором считается, что "наслать порчу" можно
при помощи некоторых предметов культа. В одном случае, чтобы навести порчу, использовался крестик,
который засунули за косяк двери. В качестве таких предметов могут быть использованы и свечи,
обязательно купленные в церкви. Считается, что навредить живому человеку можно, если в церкви
поставить свечку за упокой его души, при этом свечу обязательно надламывают. Наиболее действенными
колдовскими предметами считаются такие предметы, которые находились в соприкосновении с
покойником. За такими предметами, по мнению респондентов, современные ведьмы и колдуны особенно
охотятся.
Случаи колдовских воздействий позволяют говорить, что до сегодняшнего дня сохранились представления,
касающиеся как традиционных способов колдовства, так и противодействия ему. Колдовство способствует
приобретению молодежью некоторого мистического опыта. Многие из опрошенных наиболее радикальным
средством избавления от воздействия, приписываемого колдовству, считают посещение церковной службы
и выполнение обрядов. Избежать порчи, сглаза и других злых влияний, как считают участники массовых
опросов, помогают предметы религиозного культа: крестики, иконки и др.
Крестики носят при себе многие из представителей современной молодежи. Иконки с изображениями
святых можно видеть в кабинах водителей маршрутных такси, автобусов, троллейбусов и просто
автолюбителей. Их хранят в бумажниках рядом с деньгами. В целом, 39,8% молодежи постоянно носят
такой предмет культа, как крестик. Практически каждый пятый (21,3%) указал, что носит при себе иконку,
каждый четвертый
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Таблица 2
Восприятие молодежью предметов культа (в % к числу опрошенных)
Предмет

Красиво

Помогает в
делах

Помогает
здоровью

Отгоняет Символизирует
злые силы
веру

Крестик

11,2

48,5

24,2

41,8

34,7

Иконка

6,2

59,3

31,2

53,1

32

Талисман

13,1

57,3

27,8

52,4

29,5

Булавка

5,5

35,4

18,6

66,4

16,1

Монета

10,3

62

20,6

37,9

3,4

(26,8%) - булавку. Талисман, в качестве которого может использоваться кольцо, билет автотранспорта,
мелкие купюры и прочие вещи, обязательно держат при себе 10,2% опрошенных, 4,8% - монету. Мотивы,
которыми руководствуется молодежь, храня при себе указанные предметы, могут быть как эстетическими
(красиво), так и религиозными (символизируют веру) (табл. 2).
Молодежь, носящая при себе предметы культа, меньше всего руководствуется эстетическими мотивами.
Преобладает мотивация, связанная с желанием защититься от различных вредоносных колдовских
воздействий. Иконки и крестики носят, поскольку те "отгоняют злые силы и помогают в делах". В данном
случае получены косвенные свидетельства веры молодежи в существование сил, носителями которых
молодежь считает колдунов и ведьм. Важно отметить, что признание реальности существования сил зла
заставляет молодежь прибегать к предметам религиозного культа, которые всегда в народном сознании
считались средством против колдовских воздействий. Вспомним хотя бы повесть Н. В. Гоголя "Страшная
месть", в которой колдун, почитаемый чуть ли не за антихриста, не выносит вида иконы и исчезает.
Признавая реальность сил зла и носителей этих сил, каждый третий представитель молодежи (32,5%)
заявляет, что или он лично, или близкие стали жертвами колдунов и ведьм. В каждом пятом случае (19,7%)
вред пытались нанести посредством ломаных иголок, лезвий бритв. В каждом десятом случае (10,7%) с
целью нанесения вреда подбрасывались клубки спутанных ниток, 7% молодых людей заявили о том, что, с
целью навести порчу, на пороги домов сыпали кладбищенскую землю, 5,7% назвали в качестве способа
нанесения вреда рассыпанное под дверями зерно. Среди опрошенных 5,2% считает, 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 использовании в колдовстве "порченых"
денег и трупов животных, которые оставляются у дверей. А "заколдованные" деньги, как выясняется, можно
найти при входе в церковь.
За помощью к знахарям, колдунам и ведьмам, по данным массового опроса, проведенного в 2002 г.,
обращался каждый третий (28,8%) представитель современной молодежи, проживавшей в Могилеве и
области. Опрос, проведенный через два года, показал, что к колдунам, знахарям, ведьмам за советом или
помощью иного рода обращались 32,3% опрошенных молодых жителей могилевского региона Беларуси.
Наиболее распространенной проблемой, с которой расправляются при помощи знахарей и бабок, является
испуг. Практически каждый второй (52,2%) заявил, что его близкие и знакомые обращались к знахарям и
"бабкам" с целью заговорить испуг. Четверо из десяти (43,3%) респондентов знают случаи обращения к
знахарям за "лечебной" помощью. Приводит людей на прием к бабкам, знахарям и прочим экстрасенсам
собственное желание 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%). Интересно, что молодежи приходится сталкиваться с такими явлениями,
как привораживание (5,3%). Современными знахарями, колдунами и ведьмами практикуется изгнание и
"злого духа". За подобной помощью также обращаются, на что указали 4,5% представителей молодежи.
Очевидно, что часть молодежи включена в отношения, основанные на вере в существование колдовства и
его носителей, что, в свою очередь, способствует выживанию
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самих верований. Данная потребность проявляется в росте паранаучных (НЛО, астрология, экстрасенсы) и
парарелигиозных (веры в гадания, порчу, переселение душ) верований [2, с. 96]. Объясняя массовое
обращение бывших граждан СССР к суевериям, исследователи указывают и на всеобщий кризис и на
"слишком быстрые для обывателя перемены, повлекшие за собой идейный вакуум в сочетании с резким
повышением уровня невротизации населения" [3, с. 31]. На последнее особенно обращают внимание врачи.
По их мнению, до 80% жителей крупных городов страдают из-за депрессий, утомляемости, чувства
дискомфорта, различных страхов [4, с. 3].
Это позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день существенной частью обыденного сознания является
вера в колдовство и магию.
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