Точнее будет говорить о таких временах, как настоящее, относящееся к
вещам прошлым, настоящее, относящееся к вещам настоящим, и настоящее, относящееся к вещам будущим. Эти три времени существуют в
душе каждого человека: первое – это память, второе – интуиция (но под
ней Августин понимал рациональный аспект, как-то созерцание), и
третье – ожидание. Что касается измерения времени, изучая этот вопрос,
Августин окончательно приходит к выводу о субъективной природе времени. Оно измеряется только в душе наблюдающего и воспринимающего
его. События и вещи, проходя, всегда оставляют следы в душе человека.
Эти следы обретают форму впечатлений, которые остаются даже тогда,
когда вещи ушли в прошлое. Именно эти отпечатки-впечатления мы измеряем. Августин ставит в зависимость измерение времени от его духовного восприятия.
Пытаясь уяснить природу времени, христианский мыслитель обращается к такому методу, как индукция через отбрасывание. Он доказывает,
что время - это не движение небесных светил и не движение каких-либо
тел вообще. Августина не удовлетворяли попытки трактовки времени в
традиции античных мыслителей, поскольку их толкование этого феномена шло вразрез с христианским пониманием времени, изложенным в
Ветхом Завете. О сущности времени Августин пишет: “Выходит, ясно:
время есть некая протяженность, но не совсем ясно, протяженность чего.
Может быть, души?” [1,с.208]. Благодаря таким взглядам Августина
принято считать родоначальником субъективистской, психологической
традиции понимания времени.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ
Е. В. Шкурова
Белорусский государственный университет
Появление современных нетрадиционных форм религиозности зафиксировано в США в 50-60-х гг. XX века. Затем эти организации широко
распространились в странах Западной Европы. Существует множество точек зрения по поводу причин распространения нетрадиционных религиозных движений. Современные специалисты в основном акцентируют внимание на субъективно-психологических факторах. Однако, на наш взгляд,
внимание в первую очередь следует обращать на причины объективного
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характера. Экспертные оценки указывают на следующие социальные
причины распространения нетрадиционной религиозности: социальноэкономические кризисы в обществе, отсутствие «религиозной» грамотности населения, поиск людьми опоры в кризисных ситуациях, бездуховность общества и оторванность его от традиционных религий, недостатки
законодательства и отсутствие механизмов противодействия неокультам,
нарушение механизмов социализации в обществе, использование религиозными организациями политических, социальных и психологических
технологий. Очевидно, что весьма значимой причиной распространения
нетрадиционной религиозности являются социально-экономические и политические кризисы. Коренные политические и экономические перемены
влекут за собой существенные изменения в разных областях жизни и деятельности людей [4, с. 221]. Общая и локальная общественнополитическая нестабильность, постоянные военные конфликты обостряют
восприятие реальности как катастрофической, оживляют религиозные
чувства и настроения. Растет страх перед неизбежностью предсказаний
конца «света», в общественном сознании доминирует мысль о тупике в
развитии человечества или его гибели. Формируется особое состояние —
потребность успокоения, стабильности, уверенности в собственных силах.
В связи с этим возникает закономерный вопрос, почему люди при обращении к религии как основе для решения социальных, духовных и мировоззренческих проблем в условиях кризиса не обращаются к традиционной религиозности. Причинами падения ее престижа можно назвать
доступность религиозного мировоззрения в нетрадиционных религиозных
организациях, их активную миссионерскую деятельность, сложность
культовой практики в церкви, религиозную безграмотность населения и
поиск людьми нетрадиционных ценностей [2, с. 264]. Кризисные социальные условия ассоциируются в массовом сознании с традиционной религиозностью. Неспособность традиционной церкви дать ответы на все вопросы и решить сразу все проблемы закономерно вызывает кризис этой религиозности. Традиционные культы связываются в сознании людей с теми
проблемами, которые обществу нужно решать. Эти культы ассоциируются с существующими социальными и общественными институтами, с господствующей идеологией, на которой держится правопорядок. Разочарование в последнем приводит к разочарованию в традиционных культах.
Результатом этого процесса является обращение человека к нетрадиционным религиям, которые обещают ему необходимое спасение.
Подобные настроения особенно легко передаются молодежи. Причем
дело не только в том, что именно она, прежде всего, сталкивается с трудностями. «Еще не сформировавшееся мироощущение, сознание молодых
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людей наиболее чутко реагирует на социальную несправедливость, наиболее бескомпромиссно в отстаивании своих идеалов и наиболее беззащитно в случае их краха» [1, с. 94]. В то же время есть мнение, что существует своего рода «миф» о том, что секты «работают» в основном на молодежь. Руководитель информационного центра им. Иосифа Волоцкого
при Минском епархиальном управлении В.А. Мартинович считает, что
нетрадиционные религиозные организации ориентированы на включение
в свой состав любых адептов, вне зависимости от возраста и социального
статуса: «Есть секты, которые специализируются на молодежи, но их минимум» [5, с. 182].
В жизни общества важнейшее значение играет такой его структурный
элемент, как семья. Естественно, что проблемы семей самым непосредственным образом влияют на стабильность общества. Основными проблемами семьи, которые могут повлиять на возможность включения человека
в нетрадиционную религиозную группу, являются кризисное, неустойчивое состояние современных семей; социальные проблемы семей, такие как
алкоголизм, наркомания в семье, наличие неполных семей; отсутствие религиозной культуры в семьях. Одним из значимых факторов является воспитание детей в рамках нетрадиционной религиозной традиции.
Одной из важнейших проблем современного общества является отсутствие строгой системы законодательства, сформированного правосознания граждан и правоприменительной практики. Практически полностью
отсутствуют теоретические исследования и судебная практика по проблематике возбуждения религиозной вражды. Правовые аспекты пресечения
и предотвращения ее мало исследованы, а правовые механизмы реализации законодательства, касающегося возбуждения религиозной вражды и
пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, вообще являются правовым
пробелом [3, с. 124].
Анализ существующего религиозного поля закономерно вызывает вопрос, каковы перспективы распространения изучаемого феномена. Можно
выделить три основных направления прогнозирования развития данного
феномена. Большинство исследователей считают, что число новых религиозных организаций будет значительно увеличиваться, вследствие отсутствия каких бы то ни было препятствий для их распространения, среди
которых отсутствие надежной системы законодательства, отсутствие
осознания обществом и государством данной проблемы, низкий уровень
религиозно-нравственной культуры населения и отсутствие нравственного
просвещения, отсутствие резистентности у большинства лиц по отношению к нетрадиционным религиям. Сторонники второй позиции указыва23

ют, что нельзя говорить о неограниченном распространении новых религиозных движений. В ближайшие 5-6 лет масштабы деятельности неокультов будут расширяться, но число их сторонников не будет расти лавинообразно. Их общее число вряд ли превысит 7-10% от числа сторонников традиционных религий. Третье мнение таково, что, вероятно, будет
уменьшаться число организаций классического типа (с постоянным членством). Но будут распространяться альтернативные формы религиозности.
Таким образом, история свидетельствует о том, что "новые" культы появляются всякий раз, когда человечество переживает социальноэкономические и политические потрясения, когда люди пытаются найти
какой-либо выход из создавшегося критического положения. Исторический опыт указывает, что любые кризисные явления в обществе влекут за
собой всплеск увлечения сектантством. Неудовлетворенность существующим порядком ведет к тому, что люди начинают поиск новых ценностей, обращаясь к новым религиям. Этому способствует вызванное этим
кризисом падение престижа традиционной церкви, отсутствие «религиозной» культуры населения, отсутствие действующего законодательства и
правоприменительной практики, нарушение механизмов социализации в
обществе. Одна из главных предпосылок обращения в новые культовые
организации — очевидное разочарование в современном обществе, которое не может обеспечить человеку достойную жизнь. Не решаются многие
жизненно важные проблемы, не указываются перспективы развития. Освоение новой социально-экономической реальности, осмысление возникающих проблем и трудностей определяет напряженность массового сознания. Кризисная социальная ситуация является основой для постоянных
стрессовых состояний, которые зачастую заставляют человека обращаться
к поискам путей решения проблем в религиозной сфере. При этом число
неокультов в современном обществе растет и будет расти в дальнейшем,
хотя число последователей новых религиозных организаций вряд ли превысит число сторонников традиционных религий. В целом можно говорить о том, что увлеченность людей религиозными и мистическими учениями является индикатором наличия в обществе кризисных ситуаций и
нерешенных социальных проблем.
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