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Введение. Актуальность темы исследования. В начале двадцать первого века 

российское общество столкнулось с процессами социальной и политической 

дезинтеграции, которые были связаны со сменой культурно-исторических 

парадигм национального развития. Одним из проявлений культурно-

исторической трансформации стал бурный процесс религиозного 

возрождения. Данный процесс характеризуется всплеском интереса к 

религии населения всех возрастов.  Исследование мировоззренческих 

позиций различных социокультурных групп населения в отношении к 

религии становится одной из наиболее актуальных проблем и является 

предметом многих исследований. Изучение  отношения молодежи к религии 

важно, так как  молодежь - важнейший инновационный потенциал 

российского общества и его перспектива. Для России, которая является 

полиэтнической и поликонфессиональной страной, эта проблема особенно 

актуальна. Научное изучение отношения молодежи к институту веры и 

религии: качественный показатель ее религиозного сознания и поведения и 

способствует формированию представлений молодого поколения в условиях 

трансформации общества. 

Степень научной изученности. В рамках данной работы мы 

рассматриваем отношение молодежи к вере и  религии, поэтому не глубоко 

остановимся на теоретической проработке данных понятий в социологии 

классиков. 

В социальной науке классиками теоретического исследования 

религиозности считаются К. Маркс,  

Э. Дюркгейм и М. Вебер. Их работы считаются актуальными и в наше время. 

М. Вебером было  предпринято масштабное исследование 

существующих в мире религий. Внимание М.Вебера, в первую очередь, было 

акцентировано на изучении, как он их назвал, «мировых религий», т. е. 

религий, которые оказали решающее воздействие на ход мировой истории и 

привлекли наибольшее количество верующих людей. М. Вебер провел 

подробные исследования индуизма, буддизма, даосизма и раннего иудаизма. 



 

 

  

 

В «Протестантской этике и духе капитализма», и других книгах он подробно 

останавливается на том влиянии, которое оказало христианство на историю 

Запада. М.Вебер сделал вывод,  что ни одна из этих религий, кроме 

протестантизма, не смогла стать основой капитализма западного типа. 

Во второй половине XX в. наметившийся кризис в исследованиях 

религии и религиозности обусловил пересмотр положений основных теорий 

религии. Французская социология религии продолжила исследования 

религиозности в русле воззрений Э. Дюркгейма. Его внимание в особенности 

проявлялось к вопросам религии малых традиционных обществ. Книга 

Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» оказала серьезное 

влияние на социологию религии. 

Основания для представления о том, как нужно изучать религии, были 

заложены в 60-е и 70-е годы ХХ века. Основной идей стала мысль о 

многомерности и междисциплинарности изучаемого феномена. 

Наиболее полную методику эмпирического исследования 

религиозности создали Ч. Глок, Г.Олпорт, В. Пивоварски, И. Ламберт. 

Ч. Глок предложил пять основных измерений религиозности, которые 

позволяют описать религию в ее полноте. Г. Оллпорт - рассматривал типы 

религиозной ориентации в их связи с этническими предрассудками, считал, 

что сохранению психического здоровья человека способствует внутренняя, а 

не внешняя религиозная ориентация. Данный подход выявил двойственную 

природу религиозности. В. Пивоварски предложил  семь параметров и 73 

показателя измерения религиозности. И. Ламберт на основе своих 

исследований разделил верующих на три группы. К такому выводу ученый 

пришел, исходя из эмпирических исследований во Франции. 

Из отечественных исследователей практически узучающие методы 

изучения религии и религиозности можно назвать В Чеснокову,Л. Новикову, 

И. Яблокова, Филатова и Лункина  

В. Чеснокова предложила шкалу измерения воцерковленности.  Л. 

Новикова построила типологию религиозности личности на основании 



 

 

  

 

"уровня религиозности индивидуального сознания", исходя из трех 

показателей: наличия веры в Бога, конфессиональной самоидентификации, 

ритуального (культового) поведения. И. Яблоков предложил 5-мерную шкалу 

измерения религиозности. Выделил такие понятия, как степень 

религиозности, распространенность религиозности, характер религиозности, 

типы религиозности, состояние религиозности и динамику религиозности. 

Молодежь и религию  как объект изучения рассматривали огромное 

количество авторов различных отраслей социологии, психологии, истории и 

других наук. 

Одной из первых работ по данной теме в России – работа С.А 

Григоренко.  «Молодежные организации России и религия», в которой автор  

указывал на размытость религиозных представлений, но не выделял, во что 

именно верят молодые люди. 

  В нашей работе мы опирались на работы Андреевой Л. А. и  

Андреевой Л.К. отношении к институту веры и религии молодежи. Важное 

место в их исследованиях занимает, религиозность студенческой молодежи, 

которая сопоставляется с российским опытом изучения данной тематики. А 

также ряд работ Мчедлова М.П. посвященные роли религии в  современном 

обществе, влиянию религиозного фактора на повседневную жизнь, акцент 

сделан на противоречивость религиозного сознания россиян, в том числе 

молодежи. 

Объектом дипломной работы является – религия и вера как 

социальный феномен. 

Предметом является отношение современной  молодежи к вере и 

религии (На основе вторичных исследований) 

Цель дипломной работы: анализ отношения молодежи к  религии  и 

вере.  

Данная цель обусловила постановку следующих задач: 

 Изучить взгляды на подходы к определению веры и религии 

представителей социологической школы; 



 

 

  

 

 Раскрыть основные функции и перечислить виды религии; 

 Выявить особенности отношения к вере и религии молодежи. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

1.Теории зарубежных авторов, посвященные проблеме изучения 

религии М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса, Т. Парсонса, Р. Белла и 

других. 

2.Теоретические положения об отношении к институту веры и религии 

молодежи Андреевой Л. А. и  Андреевой Л.К. Важное место в их 

исследованиях занимает религиозность студенческой молодежи, которая 

сопоставляется с российским опытом изучения данной тематики. А также ряд 

работ Мчедлова М.П.,  посвященные роли религии в  современном обществе, 

влиянию религиозного фактора на повседневную жизнь, акцент сделан на 

противоречивость религиозного сознания россиян, в том числе молодежи. 

Также ряд других авторов изучающих проблему отношения к религии и 

религиозности молодежи разных субъектов Российской Федерации. 

Эмпирическая база. Работа содержит теоретический и практический 

материал, способствующий приращению знания в области общей 

социологии, социологии религии и социологии молодежи. В качестве 

эмпирической базы использовались результаты вторичного исследования 

проекта «Атлас религий и национальностей» (август, 2012 г.), основными 

задачами которого являлись изучение таких характеристик современной 

молодежи, как численность, географическое и административное 

распределение, следование религиозным практикам, мировоззренческие и 

социально – демографические особенности. В качестве эмпирической базы 

также использовались научные труды Мчедлова М.П. (директора научно – 

исследовательского центра «Религия в современном обществе»), а также 

данные исследовательской организации ВЦИОМ. 

Структура работы — Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, первого раздела «РЕЛИГИЯ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ», второго раздела 



 

 

  

 

«ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ», третьего раздела 

«РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ», 

заключения, списка использованных источников. 

Основное содержание работы. В первом разделе представлено 

теоретико-методологическое обоснование понятия. Проблема религии всегда 

носила сложный противоречивый характер. Ряд ученых видят в ней 

совокупность мифов, которые со временем трансформируются, образуя 

духовные ценности. Некоторые специалисты, как, например, К. Маркс и М. 

Вебер подчеркивают прагматичный характер религии, отводя ей 

существенную роль в социально-экономических отношениях. В тоже время 

представители психологического направления, выделяя религию из психики, 

все равно сходятся во мнении, что ее наличие в обществе необходимо, 

обусловлено, спецификой развития социальной системы в процессе 

поддержания норм и ценностей. Несмотря, на разнообразие определения 

религии, все больше прослеживается одна наиболее характерная черта, 

связанная с интеграцией и защитой от суровых будней. Особенно это важно, 

с точки зрения развития современного общества, где религия зачастую 

становиться инструментом для разжигания войн и противоречий 

политического характера. Не следует забывать, что Россия – 

многонациональная страна, и ее населяют народы с разными религиозными 

взглядами. 

Во втором разделе рассматриваются основные виды и функции  

религии.  Религия выступает способом духовно – практического освоения 

мира, а также одной из сфер жизни общества и одной из областей духовного 

производства. Она представляет собой аспект жизнедеятельности, который 

возникает в процессе становления  общества и человека, активно 

действующий компонент. Религия - одна из областей культуры, 

исследованием которой занимается история религии. История ее появления 

связана с мифами и легендами древности. Религия включает миропонимание 

(объяснение отдельных явлений и процессов в обществе), миросозерцание 



 

 

  

 

(отражение мира в восприятии и в ощущении), мироощущения 

(эмоциональное отвержение или принятие), мировосприятие (оценку). 

Сформировавшись на основе мифов и легенд, религия приняла и 

сосредоточила в себе все лучшее, духовное, не порицаемое. Человек в своей 

слабости и греховности получил возможность стать лучше, обрести 

душевный покой через покаяние.  

Постепенно трансформируясь, пройдя через испытания временем 

религия, стала неотъемлемой частью жизни человека. Среди многообразия 

религиозных форм основными являются христианство (которое 

дифференцируется на православие, католицизм, протестантизм), ислам, 

буддизм. Несмотря на радикализацию некоторых  направлений каждая 

религия призвана нести в себе добро и справедливость. 

 Среди основных функций, наиболее важными, на наш взгляд, 

выступают следующие:  

 - интегративная;  

 - регулятивная;  

 - психотерапевтическая;  

 - коммуникативная;  

 - компенсаторная;  

 - воспитательная; 

 - культурологическая; 

 - мировоззренческая. 

Все функции в комплексе, призваны обеспечить нравственное, 

духовной воспитание граждан и особенно молодежи, которая является 

наиболее уязвимой в среде сложно управляемых проблем современности. 

В третьем разделе.Россия остается страной светской, а 

конфессиональное самоопределение выступает скорее как способ 

идентификации с определенной культурной традицией, чем как подлинное 

проявление глубокой религиозности. В тоже время становления института 

религии можно классифицировать в два этапа. Первый этап – перестройка и 



 

 

  

 

начало рыночных реформ, характеризуется низким уровнем религиозности 

среди молодежи, что вполне очевидно. Поколение молодежи, которое было 

воспитано в атеистических традициях, столкнувшись с коренной 

трансформацией социальной системы, оказалось в состоянии социальной 

аномии, когда прежние ценности устарели, а новые еще не сформировались. 

Поэтому результаты данных исследований показывают низкий уровень 

религиозности в данный период развития общества. Кроме, того, ряд 

исследований в этот период наглядно демонстрируют пренебрежение 

традиционными религиозными ценностями, выставляя на первый план 

карьеру или прелюбодеяния. Данный этап, так же характеризуется возвратом 

к истории и традициям, а так же обращением к культам, действующим среди 

славян, до крещения Руси. Примером являются известные спортсмены А. 

Поветкин и Ф. Емельяненко. Второй этап, начиная примерно с 2006 г. 

характеризуется ростом религиозного сознания, что совпадает с укреплением 

российской государственности и возврату к историческим особенностям и 

традициям.  Так результаты исследований в этот временной отрезок, 

показывают, что около 70 %, опрошенных, считают себя верующими. 

Основными характеристиками религиозной молодежи являются священность 

храма, ощущение греховности, собственной беспомощности и пробуждение 

веры в кризисных ситуациях. В тоже время для большинства молодежи, вера 

и соблюдение церковных обрядов не всегда совпадают. Так, большинство, 

которые считают себя верующими, не всегда посещают храмы, соблюдают 

пост, а для многих церковные праздники – это дань культурно-историческим 

традициям. Несмотря на это достаточно большое количество молодежи  

считают себя православными, знают особенности религии и посещают 

церковь в дни больших религиозных праздников. 

Особое внимание, следует уделить возрастающему влиянию церкви на 

государство и общество. Если в процессе социализации, институт церкви по 

прежнему находиться далеко не ведущих позициях, то например в 

образовательной и политических сферах данное влияние прослеживается 



 

 

  

 

весьма заметно. Речь идет об актуализации вопроса введения религиозных 

дисциплин в средних школах, где только 20% поддерживают данное 

нововведение. Учитывая, что это только начальная стадия, процент является, 

на наш, взгляд, достаточно высоким. При этом, поддерживающие данный 

закон, считают что такие дисциплины должен ввести священнослужитель. 

Актуальной тематикой у современной молодежи является деятельность 

патриарха Кирилла на посту Российской Православной Церкви, а также 

возможность священникам избираться в органы власти на политических 

выборах. Отрицательные эмоции вызывает, так называемые «политические 

акции» в лонах церкви группы «PUSSY RIOTT»,  подобные мероприятия, 

вызывают негативную реакцию у большинства опрошенных. 

Весьма, интересным является вывод, о том, что российская молодежь. 

является толерантной и спокойно относиться к представителям других 

религий, в традиционной одежде (хитжабе). Кроме того, большинство, из 

числа опрошенных, осведомлено, о деятельности радикальных религиозных 

организаций.  

В тоже время 6%, подозревают, что так или иначе могли испытывать на 

себе влияние сект. В особенности общество обеспокоено распространением 

разнообразных сект. В наше время посещать массовые религиозные 

проповеди, сеансы экстрасенсов стало привычным делом для некоторых 

групп людей, что, в свою очередь, вызывает у них огромный интерес. 

Следовательно, разнообразные миссионеры, целители и маги не остаются без 

внимания некоторых россиян. Люди верят в сверхъестественное, надеются  

на мгновенное чудо, что вновь подтверждают скрытый религиозный 

потенциал, неосознанное стремление к вере во что-то. Исследователи 

объясняют такую тенденцию с сохранением остатков языческих традиций и 

верований.  

Данные опросов показывают, что  религия для большинства молодежи 

- это своего рода жизненная философия, которая побуждает задуматься о 

смысле бытия, дает возможность решения многих житейских проблем путем 



 

 

  

 

временного ухода от них. В современном обществе растет значение и роль 

религии. Все большее внимание уделяется религиозному мировоззрению 

личности и ее влиянию на улучшение общественной, индивидуальной жизни 

и психического здоровья человека.  

В современной России проживают: 

41% — православные верующие; 

6,5% — мусульмане (включая суннитов, шиитов, и в основном не 

принадлежащих к определённой мусульманской конфессии); 

4,1% — христиане, которые не принадлежат к определённой 

конфессии; 

1,4% — прочие православные (включая прихожан грузинской, 

сербской, армянской апостольской и других церквей); 

1,1% — последователи тенгрианства (турко-монгольских и 

шаманистских религий и новых религиозных течений) или неоязычества 

(включая родноверие, уральское и кавказское неоязычество); 

0,4% — последователи буддизма; 

0,2% — старообрядцы, 

0,2% — протестанты, 

Около 0,1% — индусы и кришнаиты; 

12.9% — безрелигиозные и атеисты. 

Краткий портрет россиянина, с точки зрения, его религиозных 

предпочтений, представлен в научных трудах Мчедлова М. П., директора 

научно-исследовательского центра "Религия в современном обществе". В 

работах данного специалиста раскрывается ряд новых характеристик 

российского верующего, которые требуют тщательного и всестороннего 

анализа в рамках гуманитарных и социальных наук. Результаты 

предложенного исследования показали снижение возрастных рамок 

современных верующих молодых людей, повышение уровня их образования, 

и ориентация на новейшие технологии в вопросах получения необходимой 

информации. 



 

 

  

 

Многие отечественные и зарубежные ученые считают религиозную 

веру психологическим феноменом, присущим человеку от рождения, 

указывая на реальность и ценность религиозной жизни для человека, видят в 

ней системообразующий ориентир в организации и упорядочении психики 

человека в нравственном становлении личности и совершенствовании 

общества. Эмпирические исследования показывают, что религия, выступая 

продуктом воображения и естественных желаний, проявлением 

субъективного переживания,  выполняет значимую роль в жизни 

современной молодежи.  

Тем не менее, несмотря на то, что последнее время наблюдается рост 

потребности в религии и тяге к религиозности  молодых людей, наблюдается 

недостаточный уровень знания содержания религии, стихийный характер 

приобщения к ее традициям и обрядам, неспособность осознания 

психологического потенциала религии в нравственном 

самосовершенствовании. 

Заключение.  Изучение  отношения молодежи к религии и вере   

важно, так как  молодежь - важнейший инновационный потенциал 

российского общества и его перспектива. Для России, которая является 

полиэтнической и поликонфессиональной страной, эта проблема особенно 

актуальна.  

Религия в самом общем понимании  определяется как  человеческий 

феномен, который объединяет в себе культурную, социальную и личностную 

системы в некое значимое, смысловое целое. Все эти элементы организованы 

в структуру, которая воздействует на процессы изменения и развития 

общества. С точки зрения социологического подхода религия изучается как 

социальный феномен.  Социологический подход к религии сформировался 

19-20 веках, под влиянием идей  классиков  социологии, вылившиеся в 

различные течения изучения религии. 

Таким образом, среди населения России имеются последователи всех 

мировых религий: христианства (православия, католицизма, протестантских 



 

 

  

 

течений), ислама, буддизма, а также иудаизма, древних политеистических 

культов и современных новообразований. 

Религиозность молодежи современной  России  отличается 

парадоксами и противоречиями. С одной стороны, за последнее десятилетие 

зафиксирован рост религиозности молодежи, что является доказательством 

повышения роли веры в наше время и тяге к религии ранее равнодушных к 

ней людей.  С другой стороны, религиозное сознание россиян  отличается во 

многом не структурированностью, неопределенностью, а вопрос об 

особенностях мировоззренческих ориентаций россиян, о характере, глубине 

их религиозности по-прежнему остается открытым. 


