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Аннотация. В статье дано определение понятиям: «религия», «религиозность».
Определена численность молодежи в Российской Федерации. Обозначен уровень
религиозности современной молодежи. Рассмотрены особенности религиозного
сознания и отношение молодежи к религии в российском обществе. Определена роль
религии в современном обществе и её взаимосвязь с культурой общества.
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Religious aspect in the youth environment
Abstract. The article defines the concepts: "religion", "religiosity". The number of young
people in the Russian Federation has been determined. The level of religiosity of modern
youth is indicated. The features of religious consciousness and the attitude of young people
to religion in Russian society are considered. The role of religion in modern society and its
relationship with the culture of society is defined.
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Религия является одной из составляющих человеческой истории и культуры
различных народов. В настоящее время у данного понятия есть несколько
определений. Ее рассматривают с позиций научного мышления, как объект
исторического развития или как социальный феномен. В настоящее время под
религией следует понимать некую систему взглядов, которая обусловлена верой во
что-то сверхъестественное, включающая в себя свод правил, принципов поведения
и обрядов.
Таким образом, религиозность можно определить, как вовлеченность в религию
и следование её определенным нормам, принципам, правилам индивида или группы
людей.
Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и информационных
технологий Проказина Н. В.
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Духовная жизнь каждого члена общества служит индикатором его морального
облика. В совокупности этот показатель дает возможность оценить духовный уровень
общества в целом.
Среди теоретиков, изучавших феномен религиозности, можно назвать
Э. Дюркгейма [Дюркгейм, 2018], М. Вебера [Вебер, 1990], К. Маркса [Маркс, Энгельс,
1957] и др. Среди современных отечественных исследователей стоит упомянуть
С. А. Григоренко [Григоренко, 1997], В. Ф. Чеснокову [Чеснокова, 2005],
М. П. Мчедлова [Мчедлов, 2006], С. Б. Филатова и Р. Н. Лункина [Филатов, Лункин,
2005], и др.
Зарубежный ученый Ч. Глок в своей работе в 1962 г. выделил 5 измерений
религиозности [Сторчак, Элбакян, 2018]. В данном случае под религиозностью в
рамках многомерного подхода он понимал существование определенных религий,
задающих набор определенных требований к индивиду, которым нужно следовать.
Пять выделенных измерений, по мнению Ч. Глока, позволяют в полном объеме и
полноте описать религию.
Первое измерение – опытное измерение (experiential). Оно включает в себя не
просто опыт, а именно личный эмоциональный опыт, который отражает субъективную
религиозность.
Второе измерение – ритуалистическое (ritualistic). Здесь имеется ввиду принятие
участия индивидом в ритуалах, в религиозных действиях, например, посещения
службы.
Третье измерение – идеологическое (ideological). Под ним подразумевается
осознание и принятие существующей системы верований.
Четвертое измерение – интеллектуальное (intellectual). Оно включает в себя
осведомленность о вере, знания, информированность.
Пятое измерение – измерение последствий (consequential). Это результат,
последствия влияния всех 4-х предыдущих проявлений религии, которые как итог
сказываются на ценностях и поведении индивида вне религиозного контекста, то есть
в обычной повседневной жизни.
Развивая данную мысль, перенося на студенческую молодежь, данные
измерения имеют место быть. Соответственно, мнение о религии складывается исходя
из эмоционального опыта, религиозных действий, принятия системы верований,
знания о самой вере и результат. Как итог – поведение индивида в обыденности.
Современное религиозное мировоззрение у большей части молодых верующих,
особенно тех, кто следует своеобразной «моде» (к примеру, стало «модным» посещать
храм, носить крестик, ставить святым свечку в церкви и т.д.) к внешней, показной
религиозности, отличается нечеткостью и размытостью, неопределенностью,
отсутствием ясного содержания [Отношение современной молодежи к религии].
Как говорит В. В. Путин: «Молодежь – опора сегодняшнего дня и будущее
России» [Большая пресс-конференция В. В. Путина (Москва, 20.12.2018)]. В нашей
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стране к молодежи принято относить категорию людей в возрасте от 14 до 30 лет
включительно [Леньков, Гайдукова, Колосова, Куликова, Митрюшин, Мишина,
Пацула, Ромашова, Тимохлович, 2018]. Численность молодежи в РФ в 2019 г.
составляет 24 283 000 человек, из которых 4 068 300 человек составляет студенчество,
то есть почти 17 % от общего числа. На региональном уровне (Орловская область) этот
показатель еще выше и составляет 27,64 % (из 118 352 человек 32 707
человек – студенты) [Меркулов, Дорохова, Игнатова, Проказина, 2020].
То есть в настоящее время движущей силой страны является молодежь. Именно
от нее зависит наше будущее.
Проблема выявления религиозного аспекта в молодежной среде является
актуальным. Так как оценка мировоззренческих взглядов молодежи поможет
спрогнозировать вектор дальнейшего развития общества по религиозному аспекту,
в частности.
Религиозность современных молодых людей находится на низком уровне. Чаще
всего это связано с тем, что в современном обществе распространены
стереотипы: «религия мешает науке», «религия в основном для людей «в возрасте»» и
т.п. Это в свою очередь, формирует неправильное представление о религии у
подрастающего поколения.
Для полного понимания современного состояния религиозности молодежи
требуется обратиться к социологическим исследованиям, проведенным Фондом
общественного мнения в ноябре 2016 года и феврале 2019 года. В двух случаях
проводился репрезентативный опрос населения от совершеннолетнего возраста и
старше. В данной статье рассматривается такой диапазон: 18–30 лет. Опрос проходил
в 53 субъектах нашей страны.
Один из вопросов, заданный в ходе исследования звучал следующим
образом: «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» [Ориентиры и ценности
молодых россиян. Что важно для молодых?]. Как оказалось, около трети респондентов
не считают себя верующими людьми. Наибольший процент таковых составляет
молодежь в возрасте 18–22 лет. Среди верующих подавляющее большинство – это
православные христиане.
Исследование, проведенное спустя 3 года, дополняет полученную информацию
[Отношение к РПЦ и патриарху. О вероисповедании и динамике отношения к РПЦ.].
Около половины молодых людей в возрасте 18–30 лет доверяют русской
православной церкви, треть считает иначе. Две трети участников опроса сообщили, что
их отношение к РПЦ в последние годы никаких изменений не претерпевало.
Таким образом, данные исследования показывают, что молодежь вовлечена в
процесс религиозности, которая способствует формированию определенного
мировоззрения, ценностей и норм.
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Именно от того какую религию исповедуют молодые люди или может быть не
являются приверженцами никакой религии можно определить их отношение к
окружающему миру.
Для этого следует обратиться к исследованию, проведенному «ВЦИОМ» в
августе 2019 года [Православная вера и таинство крещения], которое поможет более
детально рассмотреть конфессиональную принадлежность молодежи.
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста,
последователем какого мировоззрения или религии Вы себя считаете? (в %)».
Все опрошенные
Православия
Ислама
Католицизма
Протестантизма (евангельские христиане-баптисты, пятидесятничества,
адвентизма, лютеранства и так далее)
Иудаизма
Буддизма
Являюсь верующим, но какой-либо конкретной конфессии не принадлежу
Неверующим
Колеблюсь между верой и неверием
Затрудняюсь ответить

18–24
года
23
9
1
0

25–34
года
62
4
1
0

0
1
10
37
16
3

0
1
9
16
6
2

Из Таблицы 1 следует, что большинство опрошенных молодых
людей – православные, однако, в период 18–24 лет таковых меньше почти в 3 раза, чем
в 25- 34 лет (23 % и 62 % соответственно).
На второй позиции разместились неверующие. Их большинство в возрастной
категории 18–24 лет. Также многие из них испытывают колебания между верой и
неверием.
То есть неоднородность религиозности среди различных возрастных групп
можно наблюдать в настоящее время.
Оценка молодежью роли религии в современном обществе немаловажна. Это
позволит определить включенность индивида в изучаемый процесс.
Если обратиться к региональным социологическим исследованиям [Меркулов,
Проказина, Кондратова, 2017], то более половины студенческой молодежи (54,4 %)
положительно относятся к религии (см. Рисунок и Табл. 2).
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
скорее
положительно

скорее
нейтрально

Основной

Основной

скорее негативно

затрудняюсь
ответить

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос:
«Как Вы относитесь к религии?» (в %)
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Стоит также отметить корреляцию по полу: женщины склонны более лояльно
отзываться о религии, нежели мужчины. Мужчины относятся к религии нейтрально
или даже негативно.
Таблица 2. Отношение к религии мужчин и женщин
Как Вы относитесь к
религии?
Скорее положительно
Скорее нейтрально
Скорее негативно
Затрудняюсь ответить
Всего

Пол респондентов
мужчины
женщины
48,6
59,3
37,0
8,3
6,1
100,0

34,1
4,7
1,9
100,0

Всего, в %
54,4
35,4
6,3
3,8
100,0

Большая часть опрошенных признают себя православными (72,5 %), около 21 %
не считают себя верующими.
Таким образом, религиозность – это особая характеристика в мировоззрении
молодых людей. Она определяется оценкой роли в жизни индивида той или иной
религии, самоидентификация себя с теми или иными ценностями, нормами,
установками, а также определенностью содержания своих внутренних чувств.
Насколько важную роль играет религия в жизни страны можно выяснить,
взглянув на молодежь. Молодежь является отражением всех противоречий и
возможностей общества. В исследованиях последних лет заметен тренд формирования
кризиса веры. По России около трети молодых людей не верят в Бога. Из числа
верующих половина всех опрошенных является православными христианами. Религия
занимает в их жизни небольшое место. Эти показатели сохраняются на протяжении
4- х лет. В целом религии, как социальном институту общества, доверяет только около
50 % опрошенных.
Отношение современной молодежи к религии имеет многогранный характер. В
настоящее время наблюдается отсутствие религиозности у большинства молодых
людей, что соответственно отражает вытеснение личностью религиозной культуры из
своего жизненного мира. Так как именно она является специфической формой
культуры со своей системой ценностей, которая, в свою очередь, корректирует
существующие в обществе нормы и установки поведения.
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