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Введение

Социальная жизнь современного российского общества характеризуется
повышением активности религиозных организаций. Религиозные общности
являются важным элементом социальной структуры, их деятельности
посвящаются программы в СМИ; лидеры государства регулярно обсуждают
вопросы воспитания и образования молодежи с лидерами конфессий,
последние активно участвуют в социально-политических и культурных
мероприятиях. Для конца XX-начала XXI вв. характерно «возвращение»
религии в повседневную жизнь студенческой молодежи на фоне того, что
молодежь в основном индифферентна к религиозным конфессиям.
Конфессиональные общности в современной России принимают участие
в

реализации

молодежной

политики,

занимаются

профилактикой

распространения наркомании и преступности среди молодежи, воспитанием
нравственных идеалов, патриотизма, сохранением культурных обычаев,
традиций, ценностей, активно сотрудничая с государством, образовательными
учреждениями по этим направлениям. Но насколько результативно это
сотрудничество, насколько оно находит отклик у студенческой молодежи?
В последние два – два с половиной десятилетия и в научных источниках,
и в публицистике очень много пишут о своего рода российском религиозном
«Ренессансе». Действительно, роль религиозных объединений различных
конфессий, их активное участие в социально-культурной жизни общества
значительно возросли, и религия сегодня действительно воспринимается, в
том числе и студенческой молодежью, как неотъемлемая составляющая
общественной жизни. В то же время, влияние религии в целом, религиозных
ориентаций студенческой молодежи на их повседневную жизнь весьма
невелико,

о

чем

могут

свидетельствовать

результаты

пусть

и

немногочисленных эмпирических исследований.
Степень научной разработанности проблемы.
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Исследование отношения студенчества к религии, влияния религиозных
ориентаций

на поведение студентов опирается на теоретическую и

эмпирическую базу, представленную в трудах ответственных и зарубежных
социологов.
Теоретико-методологическим исследованиям религии посвящены труды
социологов: Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, Р.Н. Белла, Ч. Глока,
М. Йингера, П. Бергера, Т. Лукман; философов и теологов: Н.А. Бердяева,
П. Тиллиха,

Д. фон Гильдебрандта;

отечественных

исследователей:

В.И. Гараджи, С.Д. Лебедева, Р.А. Лопаткина, И.Г. Каргиной, Н.Б. Костиной,
М.П. Мчедлова, Ю.Ю. Синелиной, Д.М. Угриновича1.
Студенчеству
Ю.Р. Вишневского,
Н.В. Лясникова,

как

социальной

Г.Е. Зборовского,
Ю.В. Лясниковой,

группе

посвящены

работы

А.А. Иудина,

В.Т. Лисовского,

Л.Я. Рубиной,

Т.В. Солодовой,

Д.А. Шпилева2.

1

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социол. этюд. СПб.: Союз, 1998. 496с.С.243; Вебер М. Избранные произведения.
М.: Прогресс.1990.–804с.; Зиммель Г. Избранное: в 2т. Т1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996; Белл Р.Н.
Социология религии // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы.—М.: Прогресс, 1972;
Glock Ch.,Stark R. Religion and Society in Tension. N.Y.,1965; Йингер Дж. Функциональный подход к религии //
Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии.М.,1996.; Бергер П. Еретический императив //
Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии.М.,1996.; Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание
и общественность / Составление и комментарии В.В. Сапова.–М.: Канон+, 1999.–464с. [Электронный ресурс] /
Режим доступа:http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1907_2_000.htm (дата обращения: 10.05.2016г.);
Тиллих П. Избранное.Теология культуры. М.: Юрист, 1995. 479с.; Гильдебрандт Д. фон. Сущность
христианства. СПб.: Алетейя, 1998. 475с.; Гараджа В.И. Социология религии. ИНФРА-М, 2015.-304с.;
Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна / Социологические исследования. 2010г.
№12. С.85-93; Каргина И.Г. Ключевые тренды в изучении современных проявлений религиозности /
Социологические исследования. 2013г. №6. С.108-115; Костина Н.Б. Религиозная общность: проблемы
социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.проф.-пед.ун-та, 2001. 228с.; Мчедлов М.П.
Религиозная идентичность. О новых проблемах в межцивилизационных контактах / Социологические
исследования. 2006г. №10. С. 33-40.; Синелина Ю.Ю. Воцерковленость и суверенное поведение жителей
Ярославской области / Социологические исследования. 2005г. №3. С. 96-107.; Угринович Д.М. Введение в
религиоведение. М.: Мысль. 1985. 269с.
2
Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: Научные основы доклада правительству
Свердловской области: монография/под общ. Ред. Ю.Р. Вишневского; УрФУ. – Екатеринбург: Издательство
УМЦ УПИ, 2016. – 350с.; Зборовский Г.Е. Социология управления. М.: Гардарики, 2008. 272 с.; Зернов Д.В.,
Иудин А.А., Овсянников А.А. Социальное самочувствие советского и постсоветского студенчества //
Народонаселение. 2015. №1(67). С. 50-68. Лисовский В.Т. Социология молодежи. СПб.: Изд-во СПб
Университета.1996.; Лясников Н.В., Лясникова Ю.В. Социально-экономические условия формирования
духовной
культуры
студенческой
молодежи.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Ljasnikov/_DuhKult_Index.php (дата обращения: 01.04.2016г.);
Рубина Л.Я. Советское студенчество: Социологический очерк. М.: Мысль. 1981.; Солодова Т.В.
Психосоциальное исследование студенческой молодежи // Известия государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена. 2008. № 60. С.468-473; Иудин А.А., Шпилев Д.А. Качество подготовки
юристов в нижегородском регионе: рейтинг вузов. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской
академии МВД России. 2017. №1(37). С. 95-103.
4

В.В. Локосов, Б.Б. Подгорный, Г.С. Широкалова1 исследуют влияние
религиозных институтов и религиозных традиций на различные сферы жизни
общества.

Г.Г. Абдулкаримов,

Л.М. Дробижева

анализируют

межконфессиональную и межэтническую толерантность, межкультурное
взаимодействие2.
Религиозная и конфессиональная социализация молодежи изучаются в
работах

Я.З. Гарипова,

Р.В. Нурулиной,

Е.И. Уфимцевой3,

определение

религиозности студенческой молодежи – Л.А. Андреевой, Л.К. Андреевой4.
Анализу

ценностей,

ценностных

ориентаций

посвящены

работы

П.А. Сорокина, Т. Парсонса, Ф.В. Знанецкого, У.А. Томаса; С.Ф. Анисимова,
А.Г. Здравомыслова, Н.И. Лапина, А.С. Лебедева, Н.Ф. Наумова, И.А. Суриной,
В.П. Тугаринова, В.А. Ядова5.
Духовные, религиозные ценности изучаются В.В. Абраменковой, Л.В. Баевой,
Е.Р. Боровской, С.А. Пошиной6.
Методологическими основаниями изучения поведения в целом и
1

Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества? / Социологические
исследования.2006г. №11. С.82-89.; Подгорный Б.Б. Экономическое поведение и влияние религиозных
традиций (к постановке проблемы) / Социологические исследования. 2011г. № 2. С.108-118; Широкалова Г.С.,
Аникина А.В. Политический выбор русской православной церкви как фактор, определяющий её будущее /
Социологические исследования. 2007г. № 10. С. 103-113.
2
Абдулкаримов Г.Г. Толерантность в межнациональных отношениях в Уральском регионе: социологический
анализ: автореф. дис. ... канд. соц. наук. Екатеринбург, 2004; Дробижева Л.М. Социальные проблемы
национальных отношений в постсоветской России. М., 2003.
3
Гарипов Я.З., Нурулина Р.В. Мусульманская молодежь Татарстана: конфессиональная социализация и
ценностные ориентации. / Социологические исследования. 2011г. №8. С.123-131; Уфимцева Е.И. Особенности
воцерковления в оценках православной молодежи / Социологические исследования. 2013г. №1. С.127-135.
4
Андреева Л.А., Андреева Л.К. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с
религиозностью россиян./Социологические исследования. 2010г. № 9. С.95-98.
5
Сорокин П.Социальная и культурная динамика. СПб., 2000.; Парсонс Т. Система современных обществ /
Т. Парсонс; Пер. с англ. Л.А. Седова; А.Д. Ковалева; Науч. ред. М.С. Ковалева. — М.: Аспект Пресс,1998.;
Знанецкий Ф.В. Методологические заметки // Американская социологическая мысль: Тексты/Под
ред.В.И. Добренькова. М, 1996.; Томас У.А., Тугаринов В.П. Проблема ценностей в марксизме.–М.: Политиздат,
1967.–23с.; Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые (Критика христианского истолкования и
использования ценностей жизни и культуры). М.: Мысль, 1970–183с.; Здравомыслов А.Г., Ядов В.Я.
Отношение к труду и ценностные ориентации личности // Социология в СССР/ред-сост. Г.В. Осипов.-М., 1966.Т.2.; Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян / Социологические исследования. 1996г. №5. С.323.; Лебедев А.С., Сурина И.А. Ценностные ориентации как предмет социологического исследования —М,
1996.; Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М.: Наука,
1988.–197с.
6
Абраменкова В.В. Проблема духовно-нравственного развития современного ребенка // Вестник ПСТГУ.
Серия IV: Педагогика. Психология. 2005. Вып. 1. С.103–113; Баева Л.В. Религиозные ценности:
неклассический
подход
[Электронный
ресурс.]
/
Режим
доступа:
http://www.aspu.ru/images/File/Publikatzii/Relig_tzennosty.pdf (дата обращения: 20.11.2015г.); Боровская Е.Р.,
Пошина С.А. Христианские ценности в «Кладовой солнца» М.М. Пришвина // Вестник ПСТГУ. Серия IV:
Педагогика. Психология. 2010. Вып.4(19). С.26–42.;
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конфессионального в частности послужили работы Г. Спенсера, А. Шюца,
Ж.В. Франкла, П. Бурдье, Э. Гидденса; В.Ю. Большакова, Р.А. Лопаткина,
Ж.Т. Тощенко, Д.М. Угриновича, В.А. Ядова1.
Несмотря на значительное количество отмеченных источников, влияние
религиозных ориентаций на повседневное поведение студенческой молодежи
является недостаточно изученным. Необходимость выявления специфики
религиозных

ориентаций

студенческой

молодежи

и

их

влияния

обусловила

на

повседневное

выбор

объекта

и

поведение
предмета

диссертационной работы.
Объектом

исследования

выступают

религиозные

ориентации

студенческой молодежи.
Предметом – формирование религиозных ориентаций студенческой
молодежи, их влияние на её повседневное поведение.
Цель

диссертационного

исследования

–

выявить

характер

(наличие/отсутствие) влияния религиозных ориентаций на повседневное
поведение студенческой молодежи (на материалах вузовских центров Урала и
Западной Сибири).
Объект, предмет и цель диссертационного исследования определили его
задачи:
1. Осуществить анализ социологических подходов к изучению студенческой
молодежи, её ценностей и ценностных ориентаций.
2. Сформулировать

основные

подходы

к

определению

студенческой

религиозности, религиозных ориентаций студенческой молодежи, выделить
определяющие их факторы.
1

Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские/Г. Спенсер; Пер. с англ. под ред. Н.А. Рубакина.—
Минск: Современный литератор, 1998.; Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом/Пер. с нем. И англ. —
М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.—1056 с.; Франкл В. Человек в поисках
смысла. М.: Прогресс.1990.–366с.; Бурдье П. Социология социального пространства.—М.; СПб.:,2005.;
Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. —М., 2005.; Большаков В.Ю. Эволюционная
теория поведения.– СПб.: Изд-воС-Пб. ун-та,2001.-494с.; Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире
позднего модерна / Социологические исследования. 2010г. № 12. С.85-93; Лопаткин Р.А. Религиозность //
Социологическая энциклопедия. В 2т./Гл. ред. В.Н. Иванов. Т.2. М.:2003.; Тощенко Ж.Т. Социология. Общий
курс.–М., 1998.; Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М.: Мысль,1985.; Саморегуляция и
прогнозирование социального поведения личности : Диспозиционная концепция. 2-е расширенное изд. — М. :
ЦСПиМ,
2013.
—
376
с.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2013/Yadov_2013.pdf (дата обращения: 20.11.2017г.)
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3. Исследовать повседневное поведение студенчества, выявить влияние на
него религиозных (конфессиональных) ориентаций.
4. На основе результатов эмпирических исследований охарактеризовать
религиозность

студенческой

молодежи,

определить

характер

влияния

религиозных ориентаций на повседневное поведение.
5. Изучить оценки экспертов (представителей гражданского общества и
религиозных организаций) отношения

студентов к религии, влияние

религиозных ориентаций на повседневное поведение этой группы.
Основная

гипотеза

исследования:

религиозные

ориентации

российской студенческой молодежи имеют характер квазирелигиозных
(следование моде или принятым в семье традициям), именно с этих позиций
влияют на её повседневное поведение, проявляясь в большей мере в
традиционных семейных, учебных, творческих практиках.
Теоретико-методологической

основой

исследования

явились

подходы: деятельностный, на основе которого осуществлен анализ процесса
формирования религиозных ориентаций студенчества, их влияния на практики
повседневной

жизни;

аксиологический

(ценностный),

позволивший

определить место религиозных ориентаций в системе ценностных ориентаций
студенчества;

структурно-функциональный,

структурировать

факторы,

влияющие

позволяющий

на

выявить

конфессиональный

и

выбор

студенческой молодежи; институциональный – выявляющий восприятие
религиозных институтов, как квазирелигиозных.
Методы исследования: использовались сравнительный и факторный
методы анализа. Проанализированы мониторинговые исследования ВЦИОМ,
ФОМ, Московского государственного университета технологий и управления,
МГУ

им.

М.В.Ломоносова,

исследования

научных

коллективов

в

Екатеринбурге и др. Методы социологического исследования (анкетирование,
экспертный

опрос)

были

использованы

при

проведении

авторских

исследований.
Эмпирическая база:
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1. «Отношение
студенческой

студенчества
молодежи

к

религии»

Среднего

Урала

(выявление
и

Западной

религиозности
Сибири)

–

социологическое исследование студентов очной формы обучения в городах
Екатеринбург, Сургут, Тюмень (2014-2017 гг., n=1231). Отбор респондентов
осуществлялся на основе следующих критериев: пол, принадлежность к
группе студенческой молодежи, форма обучения. Цель – определить
отношение студенчества к религии, влияние религиозных ориентаций на его
повседневное поведение.
2. «Влияние религии на повседневное поведение студенчества в оценках
экспертов» – экспертный опрос представителей различных религиозных
организаций, работников сфер образования и культуры, работающих
непосредственно с молодежью (N=20). Цель – выявить и обобщить мнения
представителей конфессий, работников сфер культуры и образования об
отношении студенческой молодежи к религии, определить степень влияния
религиозных ориентаций на повседневное поведение студенчества; сравнить
мнения студентов и экспертов.
3. Вторичный анализ всероссийских, межрегиональных и региональных
исследований:
1) Молодёжь России: социологический портрет (М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги);
результаты многочисленных общероссийских социологических исследований,
проводившихся под руководством авторов с 1997 по 2009год.1
2) «Религиозность студенческой молодежи» (Л.А. Андреева и Л.К. Андреева,
февраль 2010г.; опрошены студенты филиала Московского государственного
университета технологий и управления (МГУТУ) в г. Волоколамске
Московской области в возрасте от 18 до 22 лет (N=108 чел.).
3) «Отношение к религии населения Свердловской области» (Г.Е. Маклакова,
С.Г. Панова, И.С. Тришкина, Б.Ю. Берзин, июль 1997г. г. Екатеринбург,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Ирбит, Тавда, Дегтярск,
Ивдель, Красноуфимск, Красноуфимский район (N=1050 чел.).
1

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодёжь России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. – 592 с.
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Научная новизна исследования:
1. Обоснована

эвристическая

значимость

применения

комплекса

методологических подходов к изучению студенческой молодежи и её
ценностных

ориентаций:

институционального,

деятельностного,

структурно-функционального, аксиологического (ценностного).
2. Выделены два основных подхода к определению религиозности:
сущностный и функциональный. Функциональный подход определяет
религиозность как формирующуюся окружением человека и его
внутренней самоидентификацией, сущностный – как самоценность для
личности или группы, выражающуюся в глубинной внутренней
приверженности религиозным доктринам и нормам.
3. Определено, что в студенческом повседневном поведении преобладает
квазирелигиозное, выражающееся в участии студентов в религиозных
мероприятиях для решения повседневных задач в учебной, семейной,
культурной, досуговой сферах.
4. Доказано на основе эмпирических данных, что основными факторами
обращения студенчества к религии являются: смерть или тяжелая
болезнь близкого человека (родственника, друга и др.); проблемы
родных и близких со здоровьем; трудности, горе, конкретные ситуации
повседневной жизни; основными факторами, влияющими на выбор
конфессии, являются: 1) родители, 2) трудная жизненная ситуация;
выявлено, что религиозные ориентации студенчества не оказывают
значимого влияния на повседневное поведение.
5. Определено, что, по мнению экспертов, современные студенты считают
религию важной для повседневной жизни лишь в сложных, трагических
ситуациях, либо обращаются к ней в контексте семейных и
национальных традиций, не считают вклад религиозных организаций в
духовное и патриотическое воспитание студентов значительным.
Положения, выносимые на защиту:
1) Религиозные

ценности

имеют

двойственный

характер,

являясь
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одновременно

терминальными

и

инструментальными.

Терминальность

религиозных ценностей проявляется в осознании смысла бытия, земного и
неземного. Инструментальные ценности проявляются в обращении к
религиозным нормам для решения повседневных вопросов (идентификация
себя с группой верующих, надежда на получение помощи в светских делах).
Для подавляющего большинства студенчества религиозные ценности и
обусловленные ими религиозные ориентации являются инструментальными.
2) С точки зрения функционального подхода религиозность рассматривается с
позиции влияния религии на сознание и поведение как отдельных индивидов,
так и различных социальных групп. Сущностный подход характеризует
религиозность как духовно-чувственное состояние людей, детерминирующее
их включенность в религиозные общности, совершение в повседневной жизни
поступков и действий, определяемых религиозными догмами, институтами и
предписаниями.
3) В повседневной жизни студентов абсолютно преобладающим является
совершение действий религиозного характера, которые церковь относит к
культовому поведению только в контексте основных видов повседневной
жизнедеятельности.

Религия,

как

показали

данные

эмпирических

исследований, воспринимается современными студентами как феномен моды
(среди молодежи особую популярность имеют религиозные обряды венчания,
как продолжения свадебной церемонии; участие в крещении детей, участие в
религиозных праздниках, в проводимых религиозными организациями
благотворительных

мероприятиях),

или

как

формальный

институт,

осуществляющий сохранение, ретрансляцию нравственных норм, культурного
наследия, способствующей сохранению национальной самобытности и
культуры.
4) Студенты посещают религиозные мероприятия, как правило, в тяжелых
жизненных ситуациях или во время религиозных праздников и культурноисторических событий, многие из которых сегодня позиционируются как
общенациональные. Полученные данные позволяют сделать вывод, что для
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молодых людей храм (мечеть, молельный дом) являются каким-то отдельно
существующим миром, мало связанным с обыденной, повседневной жизнью.
Значительная доля студентов храм воспринимают как место, где можно
отвлечься от повседневной суеты.
5) Эксперты считают, что религия не занимает значительного места в
повседневной жизни студенчества, хотя и оказывает на неё определенное
влияние, являясь для них больше чем-то модным, нежели смысложизненным.
По мнению экспертов, студенты, идентифицируя себя с какой-либо
конфессией, не всегда делают это осознанно, например, относят себя к
православию, но при этом их взгляды синкретичны («смесь» православных
воззрений, языческих взглядов с «вкраплениями» буддизма и т.п.). Очень
незначительная часть студентов осуществляет духовный поиск, читает
соответствующую литературу, действительно участвует в религиозном культе,
но это только воцерковленные. Подавляющее большинство экспертов
отметило, что религиозные организации могут внести реальный вклад в
реализацию государственной молодежной политики, участвуя в воспитании
духовности, нравственности, патриотизма студенческой молодежи, выполняя
культурно-просветительскую функцию, но в форме ненавязчивого общения, а
также оказывая поддержку молодежи, попавшей в трудную жизненную
ситуацию.
Теоретическая значимость работы состоит: в определении значимости
сущностного и функционального подходов к пониманию религиозности
студенчества; в обосновании существования двух видов религиозного
поведения – собственно религиозного и квазирелигиозного, преобладания
последнего в повседневной жизни студентов; в обосновании двойственного
характера

религиозных

ценностей

студенческой

молодежи;

в

структурировании факторов, влияющих на формирование религиозных
ориентаций студенческой молодежи.
Практическая значимость исследования заключается в том, что:
-

полученные

эмпирические

данные

могут

быть

использованы
11

институтами гражданского общества с целью профилактики распространения
среди студенчества влияния радикальных религиозных идей, её включенности
в деятельность экстремистских организаций;
- выводы, полученные в ходе исследования, позволяют разработать
проекты взаимодействия вузов, студенческих объединений, религиозных
организаций в реализации ряда направлений государственной молодежной
политики, устанавливая границы «допустимого влияния» религиозных
объединений на работу со студентами.
Результаты исследования могут быть использованы в преподавании
курсов

«Культурология»,

«Социология»,

«Социология

молодежи»,

«Социология студенчества», «Социология религии» в вузах Уральского и
Западносибирского регионов.
Соответствие диссертации Паспорту специальности ВАК:
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности
22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы».
Раскрывает следующие области исследования:
п.21.–«Роль социальных институтов в трансформации социальной
структуры общества».
п.32. –«Субъективный аспект социальной стратификации. Социальная
идентификация, ее основные виды: социально-групповая, социально-слоевая
идентификация. Типы идентификационного поведения».
Достоверность

и

обоснованность

результатов

подтверждается

анализом и обобщением используемых в работе источников, широким
концептуальным охватом используемого материала и репрезентативностью
проведенных исследований.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
диссертационного исследования прошли апробацию на 11-ти международных
и

всероссийских

научно-практических

конференциях.

Диссертация

обсуждалась на заседании кафедры теории и социологии управления
Уральского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
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Различные аспекты исследования нашли отражение в 16 публикациях, в том
числе в 4 работах в рецензируемых журналах, общий объем – 5,2 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти
параграфов,

заключения,

списка

использованной

литературы

и

трех

приложений.
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1. Религиозные ориентации студенческой молодежи: подходы к
построению концепции
1.1.

Методология социологического анализа ценностей и ценностных
ориентаций современного студенчества
Для современного российского общества характерной отличительной

особенностью

является

активное

участие

религиозных

различной конфессиональной принадлежности в

объединений

социально-культурных

процессах, в том числе – взаимодействие с органами власти по реализации
программ воспитания молодого поколения. Одной из составляющих этого
взаимодействия является участие религиозных объединений в патриотическом
воспитании студенчества, в культурно-просветительской деятельности в
отношении этой подгруппы молодежи. В современном мире религия
используется в качестве фактора привлечения представителей различных
социальных групп, и прежде всего, студенческой молодежи, к участию в
деятельности политических и общественных движений. Это связано с тем, что
молодежь,

в

особенности

студенческая,

находится

на

пути

поиска

смысложезненных ориентиров, пространства для самовыражения, проявления
активности. В то же время анализ деятельности религиозных объединений
различной конфессиональной принадлежности в российском социуме не
пользуется значительным вниманием со стороны молодежи, несмотря на
активную работу в среде молодежных подгрупп. В этой связи перед
соответствующими структурными подразделениями религиозных организаций
ставятся задачи по достижению более результативного вовлечения молодежи
в различные проекты, социально-культурные программы, мероприятия
религиозного характера. Все чаще религиозные организации стремятся
взаимодействовать с молодежными организациями, с учебными заведениями
для

совместного

проведения

благотворительных

акций,

реализации

культурных проектов.
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Изучение

практики

деятельности

религиозных

объединений

свидетельствует о том, что они стремятся активно участвовать в решении
острых социальных проблем, например по профилактике девиантного
поведения в молодежной среде, по формированию духовно-нравственных
основ поведения и взаимодействия с другими людьми. Так, Русская
Православная Церковь, некоторые протестантские организации активно
занимаются

профилактикой

наркомании

среди

молодежи,

организует

реабилитационные центры. Русской Православной Церковью создан сайт об
антинаркотической деятельности РПЦ «Нашелся!», в рамках которого можно
ознакомиться со всеми проектами и фондами, которые оказывают поддержку
РПЦ в решении значимой социальной проблемы. Открыты в нескольких
регионах

дома

по

ресоциализации

выпускников

православных

реабилитационных центров - «Дом на полпути». Екатеринбургская Епархия
организует автобус помощи бездомным, курирует центр для бездомных
«Держава»,

оказывает

помощь

социально-педагогическому

центру

реабилитации детей-инвалидов, организует встречи общества «Трезвения».
РПЦ

также

занимается

профилактикой

ВИЧ/СПИД

среди

молодежи

различного возраста в рамках программы «ЛадьЯ». Программа создана
коллективом церковных и светских специалистов: педагогов, психологов,
психиатров, наркологов. Ее разработка осуществлялась на основе Программы
развития Организации Объединенных Наций — в рамках проекта «Поддержка
инициатив религиозных организаций в области профилактики ВИЧ/СПИДа и
паллиативного ухода». Среди подобных программ можно назвать программы
«Живая вода», «Дорога к дому» и др.
Не остаются в стороне и мусульманские объединения, представители
которых работают по тем же основным направлениям, отмеченным выше.
Создаются многочисленные фонды, которые решают острые социальные
проблемы - оказывают поддержку наркозависимым, освободившимся из мест
лишения

свободы,

организуют

помощь

ветеранам

и

малоимущим,

содействуют воспитанию молодого поколения и др. Фонд по формированию
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духовно-нравственного и физически здорового молодого поколения «Альамин» занимается разработкой и продвижением таких проектов, как «Берегите
жизнь», «Мы с вами», «Спорт путь к успеху», «Вера основа души» и др. Эти
программы включают в себя работу консультантов, медицинских учреждений
(диспансеров), ВУЗов и иных учреждений социальной направленности с
реабилитантами, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий между
реабилитационными центрами, проведение просветительских мероприятий с
участием религиозных деятелей, посещение религиозных учреждений.
Адвентисты, представители одного из направлений протестантизма,
через создание в своей структуре специальных отделов занимаются
воспитанием и социализацией молодежи (программы «Служение семье»,
«Здоровье», «Молодежный», «Подростковый» и др.). Без их внимания не
остаются и вопросы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения,
СПИДа.

В

целях

«Остановись,

решения

подумай!»,

подобных

«Молодежь

проблем
в

созданы

действии».

программы:

Молодежь

на

добровольных началах помогает прибирать городские улицы и парки,
оказывает посильную помощь одиноким, больным и престарелым людям,
помогает детским домам. «Летние миссионерские лагеря» приобретают все
большую популярность среди молодежи1. Религиозные организации, таким
образом, выполняют две основные задачи

– во-первых: участие в

общественной, социальной и культурной жизни, как это изложено в их
вероучениях и социальных концепциях; во-вторых: за счет молодых людей,
которые вновь привлечены в религиозную организацию, обеспечивается её
будущее устойчивое функционирование. Участие молодежи в перечисленных
выше

формах

взаимодействии,

деятельности,
позволяет

а

также

общественно-конфессиональном

сформировать

определенные

религиозные

ориентации, которые будут определять не только культовую деятельность
человека (что встречается весьма редко), но и в повседневном поведении
студенчества.
1

Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России. М., 2003. Ч. 204-206.
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В нашем исследовании мы рассматриваем молодежь как социальную
группу, основным критерием выделения которой является возраст, при этом
возрастные рамки исторически и социально детерминированы периодом
самоопределения личности в системе общественных отношений. Сегодня
молодежь можно рассматривать не только как актор самоорганизующей
деятельности общества, но и как саморазвивающийся субъект деятельности1.
Определение молодежи, данное В.Т. Лисовским, на наш взгляд, является
наиболее полным и отображает основные характеристики этой социальной
группы. Молодежь, с точки зрения В.Т. Лисовского, это поколение, которое
проходит

стадию

общеобразовательные,

социализации,

усваивает

культурные,

или

уже

профессиональные

усвоило
функции,

подготавливается обществом для выполнения различных социальных ролей2.
Основываясь на предложенном определении, И.С. Кон дал расширенное
определение понятия. С точки зрения исследователя молодежь можно
определить как социально-демографическую группу, которая выделяется на
основе

социального

положения,

возрастных

характеристик,

особых

социально-психологических свойств, обусловленных возрастом и социальным
положением. Биологически молодость носит универсальный характер, все
индивиды проходят данный этап жизненного цикла, но возрастные рамки,
социально-психологические свойства носят индивидуальный характер и
связаны с социально-историческим событиями, с общественным строем,
культурой, закономерностями социализации, которые свойственны данному
обществу3.
Теоретический анализ трудов российских социологов позволяет сделать
вывод, что структурирование социальной группы (молодежь) по такому
признаку, как возраст осуществляется следующим образом: «Ранняя юность –
от 14 до 18 лет; поздняя юность или ранняя молодость – от 18 до 25 лет;
1

Баразгова Е.С. Идеологическое воспитание молодежи в США. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 116с.
С. 14.
2
Лисовский В.Т. Эскиз к портрету. Жизненные планы, интересы, стремления советской молодежи (по
материалам социологического исслеедования) - 21.: Мол. гвард., 1969. - 208 с. – С.7
3
Кон И.С. Молодежь // Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. / ред. кол.: С.С. Северинцев и др.
М., 1989.
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молодость от 25 до 30 лет»1. В частности, представитель уральской
социологической

школы

Л.Е. Петрова

выделяет

подгруппу

«молодые

взрослые», к которой относит молодежь, достигшую тридцатилетнего
возраста, на основе такого признака, как социальное самочувствие. Нам
представляется, что эта группа уже вышла за возрастные рамки молодежи, но
продолжает

идентифицировать

себя

именно

с

этой

социально-

демографической группой.
Для

изучения

молодежи

как

социально-демографической

группы,

выявления её особенностей, а также, на этом основании, её структурирования
и выделения студенчества как подгруппы в рамках молодежи, представляет
интерес позиция Н.А. Дорожкина, которым еще в самом конце XX в. была
предложена следующая типология молодежи:
«14-19 лет. На этом этапе человек получает паспорт, обретает гражданские
права, призывается на военную службу. Эта группа находится в
зависимости от семьи и родителей;
20-24

года.

Сюда

входят

студенты,

молодые

специалисты,

лица,

заканчивающие профессиональное обучение. В этот период молодые люди
активно вступают в брак и создают семью. Появляются первые дети.
25-30 лет. В этом возрасте молодые люди имеют уже определенную
профессию,

квалификацию,

жизненный

опыт,

а

также

устойчивое

экономическое и социальное положение»2.
Таким образом, основными критериями выделения студенчества в
самостоятельную

молодежную

подгруппу

являются:

возраст

и

вид

деятельности (завершение профессионального обучения). По нашему мнению,
вид деятельности не следовало бы ограничивать только завершением
обучения, поскольку учеба является основным видом деятельности для
студентов независимо от года обучения. Что касается создания семьи, для
1

Гаджигасанова Наиде Сефтеровна Особенности проявления этнической толерантности во взаимодействиях
молодежных групп // // диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук /
Ярославль, 2012. 214с.
2
Дорожкин Н.А. Организация и технологии социальной работы с молодежью. // диссертация на соискание
ученой степени кандидата социологических наук / Белгород, 1998
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современного студенчества это не является отличительным признаком, скорее
всего это «отложенный» на будущее вид деятельности.
Для С.В. Полутина молодость является промежуточным этапом при
переходе от детства к взрослости, при этом он выделяет четыре этапа в рамках
«социального взросления», которые можно представить в виде следующей
схемы1:

Схема 1. Этапы социального взросления
(по классификации С.В. Полутина)

1

Полутин С.В. Молодежь в процессе социального воспроизводства: социологический анализ / С.В. Полутин.
Саранск: изд. Морд. Ун-та, 2000. 217с.
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Все представленные характеристики возрастных градаций молодежи
основываются на двух критериях: приобретение определенных нормативноправовых обязательств или статусов, а также приобретение социальных ролей
(школьник, студент и т.д.).
Необходимо обратить внимание, что молодежь - это не только
социально-демографическая группа, которую можно типологизировать по
таким признакам как возраст и приобретение определенного статуса, это
группа в социальном составе, которая находится на этапе становления – как
личностного, так и профессионального, положение которой определяется
социально-экономическим состоянием общества, а структура отражает
стратификационное деление общества1.
Качествами, отличающими молодое поколение, являются стремление к
освоению новых инновационных технологий, креативность в освоении новых
экономических практик и форматов, готовность к восприятию либеральных
ценностей,

вследствие

чего

молодежь

успешнее

и

результативнее

социализируется в условиях быстро трансформирующейся социальной
реальности. Молодежь не только наследует и воспроизводит сложившуюся на
данный момент социальную структуру, но и активно участвует в её
трансформации. Наиболее выраженной особенностью современной молодежи,
которая ценна для нашего исследования, является то, что молодое поколение
обучает старших использовать появляющиеся новинки в различных сферах.
Данная тенденция была отмечена в работе М. Мид «Культура и мир детства».
Выделяя

различные

типы

культур,

автор

отмечает

особенности

взаимоотношений между детьми и их старшими товарищами, родителями и
т.д. «Так в постфигуративной культуре дети прежде всего учатся у своих
предшественников, в кофигуративной дети и взрослые учатся у сверстников, и
в префигуративной взрослые учатся также у своих детей,— отражает время, в
котором мы живем. Примитивные общества, маленькие религиозные или
идеологические анклавы главным образом постфигуративны, основывая свою
1

Спасибенко С.Г. Поколения как субъекты общественной жизни //Социально-политический журнал. - 1995. № 4.- С. 101 -122. – С. 109
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власть на прошлом. Великие цивилизации, по необходимости разработавшие
процедуры

внедрения

новшеств,

обращаются

к

каким-то

формам

кофигуративного обучения у сверстников, товарищей по играм, у своих коллег
по учебе и труду. Теперь же мы вступаем в период, новый для истории, когда
молодежь с ее префигуративным схватыванием еще неизвестного будущего
наделяется новыми правами. Префигуративная культура ориентируется
главным образом на будущее. Поэтому не только молодежь учится у старших,
как было всегда, но и старшие во все большей степени прислушиваются к
молодежи. Раньше старший мог сказать юноше: “Ты должен слушаться меня,
потому что я был молодым, а ты не был старым, поэтому я лучше тебя все
знаю”. Сегодня он может услышать в ответ: “Но вы никогда не были молоды в
тех условиях, в которых нам предстоит жить, поэтому ваш опыт для нас
бесполезен”»1. Этим объясняется стремление молодежи к различным
новинкам, новым технологиям и различным движениям, в том числе и
нетрадиционным

религиозным.

Что

касается

традиционных

религий,

приверженцами которых является большинство студентов, как показали
полученные нами эмпирические данные, то и в этом случае студенческая
молодежь ориентирована более на инновационные, чем консервативные и
устоявшиеся их характеристики. Это касается как возрастного состава
священнослужителей (студенчество предпочитает общаться с молодыми
священниками),

так

и

видов

и

форм

предлагаемых

религиозными

организациями мероприятий (музыкальные клубы, клубы по интересам,
флешмобы, волонтерство).
Многие ученые отмечают такие характеристики молодежи, как
«динамизм,

мобильность,

желание

выразить

себя»2.

Стремление

к

самовыражению, а также все ранее представленные характеристики молодежи
реализуются в молодежной субкультуре, которая имеет специфическую
систему отношений между её членами, к образу жизни и в целом к миру.
Подобные субкультуры могут выполнять, с одной стороны, интегративную
1
2

Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука. 1988. 429с. С. 291, 391.
Бастрыкин П.И., Ширяев Э.Б. Мода, кумиры и собственное "Я". - Л. : Лениздат, 1988.- 172с. – С. 5
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функцию, объединяя при этом молодежь, что способствует их социализации, с
другой стороны, могут привести к формированию у молодых людей
девиантных форм поведения ("люберы", "казанская мафия" и др.). Здесь
можно говорить о существовании различных религиозных движений,
организаций, которые привлекают в свои ряды молодежь, используя ее
максимализм.

Религиозные

движения

и

организации

также

имеют

интегративную (объединения и организации традиционных религиозных
направлении) и дезинтегративную функции (секты, запрещенные религиозные
организации).
Сказанное

актуализирует

проблему

социологического

изучения

ценностных ориентации молодежи, в том числе религиозных ориентаций,
поскольку последние, несмотря на, казалось бы, небольшую значимость в
определении

поступков

повседневной

жизни,

влияют

на

духовно-

нравственный выбор молодежи. Молодежь как особая социальная группа
обладает меньшей устойчивостью к изменяющимся условиям внешнего мира,
непостоянна в своих взглядах и поведении.
Для молодежи XXI века характерен ряд специфических особенностей,
которые проявляются в действиях представителей данной группы в различных
сферах жизни общества. В последние десятилетия трансформации коснулись
не только ключевых сфер общества – экономики, политики, социальной
сферы, но и повседневной жизни людей, их отношений и взаимодействий;
изменились цели и ориентиры, а также и средства их достижения. Сегодня
достаточно распространена во мнениях различных категорий населения
позиция, что наше общество потеряло нравственные ориентиры, и эта потеря
достигла критического значения, и наиболее уязвимой в этом отношении
считается молодежь.
Анализ результатов социологических
столичными

социологами

в

первое

исследований, проведенных

десятилетие

текущего

века,

свидетельствует о том, что значительная доля представителей старших
возрастных когорт считает, что современная молодежь отличается моральным
22

релятивизмом, равнодушна к идеалам. Это мнение разделяют и немалая доля
представителей молодого поколения, последние видит основную причину
этого в том, что моральные ценности, передаваемые представителями
предшествующих поколений, подчас выглядят как анахронизмы. И молодежь
считает, что следование этим ценностям может привести к недостижению
жизненного успеха. Среди молодежи достаточно распространенной является
позиция, что в современном мире для достижения успеха возможно
пожертвовать своими ценностями, моральными принципами1.
Среди

прочих

особенностей

можно

выделить

стремление

к

горизонтальной мобильности. Если раньше вертикальная мобильность
рассматривалась как основной путь карьерного роста, то сегодня не менее
актуальной

становится

и

горизонтальная.

«Открытость

изменениям

становится востребованным качеством, «способность изменить свою жизнь»
(развестись, сменить работу, получить новое образование и т.п.) не просто
приветствуется, а превращается чуть ли не в краеугольный камень
биографической

компетентности.

«Быть

мобильным»,

значит

«быть

современным»2, успешным.
Политика не является приоритетной сферой интересов и потребностей
молодежи. Интерес молодежи к политике носит в основном ситуативный
характер, она не безразлична к конкретным политическим событиям в стране,
регионе, но политическая заинтересованность появляется у неё избирательно
(в зависимости от масштаба события)3. В этой связи во многих научных
публикациях молодое поколение характеризуется как «потерянное» и
«равнодушное»4.
В

век

развития

Интернета

и

современных

технологий

такой

информационный канал как телевидение перестает быть приоритетным
1

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. – 592с. С.
124-125
2
Веселкова Н.В. Новые исследования мобильности: совпадающие и несовпадающие потоки и социальная
компетентность // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. №3. С.51
3
Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: Научные основы доклада правительству
Свердловской области : монография / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского ; УрФУ. – Екатеринбург: Издательство
УМЦ УПИ, 2016. – 350с. С. 97
4
См. Лисовский В. Т. Социология молодежи: история и современность. С. 167.
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источником информации. Это еще одна особенность современного молодого
поколения. Теперь Интернет оказывает большее влияние и является
предпочтительным источником информации. Интернет используется для
общения в соцсетях, чтения новостей, участия в дискуссиях, получения
информации по самым различным вопросам и т.п. Специфической чертой
молодого поколения стал отказ от получения информации из телевизионных
источников, которые воспринимается как средство идеологической обработки,
навязывания идей. Это касается не только новостных программ, но и
различных ток-шоу, фильмов и музыкальных передач. Наиболее нейтрально
молодые люди относятся к таким канала, как «РБК», «Россия-24», которые
воспринимаются как источники нейтральной информации с отсутствием
навязчивой рекламы1.
Можно сделать вывод о том, что молодежь интересуют какие-то разовые
яркие акции, протесты, события политического характера; молодежь получает
всю информацию из Интернета. Интернет-ресурсы в современном мире не
ограничивают информацию, поэтому в Интернете можно найти все. Это тот
инструмент, благодаря которому на молодежь могут оказывать негативного
воздействия различные экстремистские религиозные организации.
В составе молодежи для нашего исследования наиболее интересной
представляется подгруппа студенческой молодежи или студенчество, которая
обладает при этом специфическими чертами. Данная подгруппа объединяет
молодых людей, обучающихся в учебных заведениях высшего образования.
Исследованию

молодежи,

в

особенности

студенческой,

её

отличительных характеристик, видов деятельности, перспектив традиционно
уделяется значительное внимание представителями различных отраслей
социального знания. Данному вопросу уделяют внимание психологи,
социологи, педагоги, философы и др.
С точки зрения педагогики студенчество рассматривается как объект
воспитательных отношений в процессе взаимосвязи обучения, воспитания,
1

Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: Научные основы доклада правительству
Свердловской области. С.307
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образования, самообучения, самообразования.
Психология
молодежи,

рассматривает

основные

особенности

психологические

психики

процессы,

а

студенческой

также

источники

мотивации молодого поколения. Среди исследователей психологов, таких как
Л. Выготский, А Макаренко, С. Шацкий, А.Н. Леонтьев, уделяли особое
внимание вопросам индивидуализации обучения и подчеркивали важность
системного подхода в учебной деятельности.
Таким образом, в психолого-педагогических работах можно выделить
два направления изучения проблем студенческой молодежи: развитие
познавательной активности и индивидуализация процесса обучения.
Социология рассматривает студенчество без отрыва от его процесса
жизнедеятельности, изучается

деятельность студенческой

молодежи в

различных сферах жизни общества – трудовой, общественно-политической,
досуговой, спортивной, духовной, в рамках последней – и религиозной. В
социологической

мысли

существует

несколько

направлений

изучения

студенческой молодежи: психоаналитический, структурно-функциональный и
культурологический.
представляют

Для

нашего

исследования

структурно-функциональное

наибольший

и

интерес

культурологическое

направления.
В

этом

контексте

принципиально

значимыми

являются

идеи,

разработанные представителями структурно-функционального подхода (Э.
Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс), которые рассматривали общество как
систему позиций, ролей, статусов, одним из которых и является студенчество.
По мнению современных исследователей, наиболее перспективным и
значимым

для

изучения

культурологический
рассматриваются
реальными

подход.

социальные

социокультурными

студенческой

молодежи

Представителями
проблемы

молодежи

процессами.

становится

данного
во

подхода

взаимосвязи

Представителями

с

данного

направления являются следующие исследователи: К. Маннгейм и М. Мид.
Они исследовали механизмы передачи культурного наследия, а также степень
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значимости социокультурных моделей для молодежи.
Существующие подходы к определению студенческой молодежи можно
условно разделить на несколько подгрупп:
- 1 группа подходов определяет студенческую молодежь как
источник пополнения интеллигенции.
В научной литературе встречаются такие определения, которые
акцентируют внимание на студенческой молодежи как на интеллектуальной
основе общества. «Студенчество – социальная группа, состоящая из молодежи,
обучающаяся

в

высших

учебных

заведениях.

Общая

социальная

характеристика студенчества – близость интересов, характера деятельности,
ориентации на включение в группу интеллигенции. Все перечисленные
характеристики в равной степени являются как объединяющими, так и
отличительными. Внутренняя неоднородность также выражается в социальном
происхождении, национальности, демографическом признаке, но прежде всего
по чертам профессионального облика, близким к чертам соответствующих
отрядов специалистов1. Ищенков Т.В. подчеркивает, что студенчество входит в
состав такой публичной группы, как молодежь и представляет собой «особую
общественную группу, резерв интеллигенции, объединяя в собственных рядах
юных людей приблизительно одинакового возраста, образовательного уровня –
представителей всех классов, социальных слоев и групп населения»2. С данным
положением действительно можно согласиться, студенты – образованная
группа интеллектуалов, которая прошла серьезный отбор на этапе поступления
и сдачи экзаменов. Эта группа отличается критичностью восприятия многих
социально-политических и экономических процессов в обществе. Н. Лясников,
Ю. Лясникова отмечают, что студенческая молодежь является зеркалом
изменений в интеллектуальной сфере, они способны создать толерантную
мультукультурную реальность. Актуальность данного восприятия возрастает в
современном мире, так как все чаще мы встречаем межнациональную

1
2

Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Академика РАН Г,В. Осипова. – М., 1995. – С.781
Ищенко Т.В. Место студенчества в социальной структуре общества. Томск, 1970. С.243
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неприязнь, нетерпимость к представителям разных религиозных направлений 1.
На наш взгляд, в случае корректного воздействия различных религиозных
организаций на студенческую молодежь данная ситуация может измениться в
лучшую сторону. В этой связи актуально говорить о взаимодействии вузов и
религиозных организаций, а также взаимодействии религиозных общин друг с
другом по выработке системы действий в отношении студенческой молодежи.
- 2 группа подходов рассматривает студенчество как особую
социально-профессиональную группу. Подготовка студентов к будущей
работе, профессиональное развитие в науке, культуре является главным и
единственным

занятием.

Представителями

данной

группы

являются

Колесникова Ю.С. и Рубин Б.Г. Исследователи рассматривают студенческую
молодежь через призму её профессиональных и социальных ролей в духовном
и материальном производстве, при этом подчеркивается мобильность
изучаемой социальной группы2. А.С. Власенко при определении студенческой
молодежи

выделяет

характеристики,

ранее

нами

не

рассмотренные:

студенческая молодежь как социальная группа формируется из различных
социальных образований общества, имеет особые условия жизни, быта, труда.
Самым главным для студенчества, по мнению А.С. Власенко, является
приобретение знаний и подготовка к будущей работе в науке, в культуре и в
других сферах жизни общества3. Крупнейший отечественный исследователь
проблем молодежи В.Т. Лисовский, характеризуя в своих работах личность
студента, давал ей оценочную характеристику, делая акцент на том, что
«высшее образование должно формировать такие качества, как критическое
отношение к стереотипам поведения, существующим в обществе, критическое
отношение к себе, а также формировать новые ценностные ориентации»4.
Исходя из сказанного, стоит отметить, что студенчество, как особая
1

Лясников Н., Лясникова Ю.Социально-экономические условия формирования духовной культуры
студенческой
молодежи.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Ljasnikov/_DuhKult_Index.php (дата обращения: 01.04.2016г.)
2
Рубин Б.Г., Колесникова Ю.С. Студент глазами социолога (социологические проблемы воспроизводства
рабочей силы высшей квалификации). Ростов н/Д., 1968. С.38
3
Власенко А.С. Некоторые вопросы воспитания студенчества на современном этапе. М., 1987. С.54.
4
Лисовский В.Т. Социология молодежи. СПб.: Изд-во СПб Университета. 1996. С.31-45.
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социальная группа, отличается наличием основного вида деятельности,
каковым является учеба, это фиксируют многие исследователи. Именно в
процессе обучения формируются определенные ценностные ориентации,
критичное отношение к себе и окружающему миру.
- 3 группа: студенчество – самостоятельная социальная группа.
Семашко А.Н. полагает, что «неверным было бы рассматривать студенческий
период в жизни человека только как состояние к подготовке и занятию статуса
интеллигенции»1. Автор относит студенчество к самостоятельной социальной
группе, так как она обладает всеми необходимыми чертами, среди которых:
определенная целостность группы, наличие собственной системы ценностей,
присущих

только

объективность

студенчеству

существования,

социально-психологических

выполнение

определенных

черт,

функций

в

обществе и др.2. Стоит согласиться с А.Н. Семашко в том, что студенчество
отличается своим специфическим восприятием окружающего мира и
наличием отличительной системы ценностей. Т.В. Солодова отмечает, что
такая социально-демографическая группа, как студенческая молодежь,
отражает сущностные черты различных слоев и классов, её деятельность
направлена на накопление информации для последующей профессиональной
деятельности, имеет определенный статус и роль в обществе, конструирует и
реализует свои жизненные стратегии, активно участвует в различных формах
жизнедеятельности3. Позиция, предложенная исследователем характеризует
студенчество как самую активную социально-демографическую группу с
огромным человеческим капиталом.
Многими авторами отмечается то, что студенчество обладает общими
интересами,

определенными

видами

деятельности,

что

позволяет

характеризовать студенческую молодежь как определенную социальную
группу

с

общими

интересами.

Отличительной

особенностью

данной

1

Семашко А.Н. Художественные потребности студентов, пути и средства их формирования (социальноэстетическое исследование). Автореф. Канд. Дисс. Днепропетровск, 1969. С.91.
2
Там же.
3
Солодова Т.В. Психосоциальное исследование студенческой молодежи // Известия государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 60. С. 468-473.
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социальной подгруппы является готовность к активной общественной
деятельности и практическая реализация этой готовности, что в свою очередь
является основой для возникновения общих интересов, специфических
субкультурных
Студенческая

движений,
молодежная

определенного
подгруппа

образа

отличается

жизни
также

и

сознания.
возрастной

однородностью, которой не наблюдается в остальных социальных группах, что
усиливает описанные выше характеристики. Для нашего исследования это
является особо важным, так как респонденты, обучающиеся на различных
специальностях и направлениях, могут по-разному выражать свое отношение к
религиозным ценностям, нормам и в целом к религии.
Каждая из представленных групп определений студенчества рассматривает
его одну из специфических особенностей. С нашей точки зрения для
рассматриваемой нами проблемы наиболее актуальными (востребованными)
будут определения интегрирующего характера, которые объединяют в себе
несколько специфических характеристик. Для М.А. Ковзиридзе студенческая
молодежь представляет собой социальную группу, которая динамично
развивается, постоянно изменяется, усложняется в связи с появлением новых
взаимосвязей между группой и различными сферами общества (политической,
экономической, социальной), а также имеет интеллектуальный капитал,
который способствует повышению их профессионального и интеллектуального
уровня1. Лармина О.В. добавляет к уже рассмотренным характеристикам
студенчества общность быта, образа жизни и ценностных ориентаций2.
Вишневский Ю.Р. в своих исследованиях отмечает, что «студенческая
молодежь — это интенсивная социальная проекция общества, фокус — группа
будущего социума в целом»3.
Именно интегрирующая группа подходов дает наиболее полную
характеристику студенческой молодежи, которая необходима для нашего
1

Ковзиридзе М. А. Формирование профессиональной мотивации студенческой молодежи (социальнотехнологический аспект): автореф. дисс. канд. социол. наук. М., 2011. С. 472
2
Зборовский Г.Е. Социология управления. М.: Гардарики, 2008. 272 с. С.110
3
Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: Научные основы доклада правительству
Свердловской области. С. 66.
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исследования. Мы рассматриваем студенчество как особую интеллектуальную
социально-демографическую подгруппу в составе молодежи как социальной
группы, выполняющую различные социальные роли, объединенную общими
интересами, территориальной принадлежностью к крупным образовательным
центрам.
Особого внимания заслуживает подход Рубиной Л.Я., которая делает
акцент 1) на территориальной принадлежности студенческой молодежи к
крупным городам, то есть крупным образовательным центрам, 2)на том, что
студенчество имеет специфическую форму организации своей деятельности и
отличается концентрацией своего образа жизни в стенах вуза, в общежитии, в
студенческой группе. При этом Л.Я. Рубина выделяет относительную
самостоятельность студентов в выборе деятельности в учебное и свободное
время, благодаря чему в студенческую деятельность можно включить и учебу,
и научно-исследовательскую работу, и производственный труд1. Данное
определение акцентирует внимание на максимальной территориальной
локализации деятельности студенчества рамками вуза, образовательной
организации, города.
Делая вывод, можно сказать, что все авторы сходятся в мнении о том,
что

студенчество

–

специфическая

самостоятельная

социально-

демографическая группа, обучающаяся в высших учебных заведениях,
объединенная общими интересами и определенным «набором» видов
деятельности. Это социально-демографическая группа, которая с разной
интенсивностью участвует в различных сферах жизнедеятельности общества,
с определенным уже имеющимся социальным опытом, который помогает
конструировать последующие

смысложизненные стратегии, это

очень

динамичная группа, способная самостоятельно осваивать новые технологии.
Подводя итог, можно выделить основные признаки студенческой
молодежи:
1) это группа с определенной численностью (численность студентов в
1

См. Рубина Л.Я. Советское студенчество: Социологический очерк. М.: Мысль. 1981.
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России на 2016г. составляет 4766500 человек1),
2) возрастной и гендерной структурой (возраст от 17-18 до 22-23 лет;
гендерная структура определяется выбранной специальностью: на
ряде технических специальностей традиционно преобладают юноши,
на гуманитарных и некоторых технических и естественнонаучных –
девушки),
3) территориальной принадлежностью (проживание в больших городах,
вузовских центрах),
4) приобретение социального статуса студента, который в значительной
степени задает жизненные планы, перспективы личностного и
карьерного роста, оказывает влияние на ценностные предпочтения и
ориентации.
Для той части молодежи, которая в своей жизни прошла период
студенчества,

он

явился

специфическим

этапом

социализации.

Рассматриваемая подгруппа характеризуется исследователями как «мобильная
группа переходного характера», так как статус студента присваивается на
определенный отрезок времени. Границы студенчества условно располагаются
в пределах от 17 до 22 лет. В этом возрасте большинство молодых людей
начинают свою самостоятельную жизнь, отдельно от родителей, начинают
осознавать ответственность за совершаемые поступки, принимают важные
смысложизненные решения, определяют собственные цели и будущие
перспективы в жизни. На данном этапе развития личности происходит
формирование и закрепление ценностных ориентаций, выстраивается система
культурных, нравственных, духовных ценностей. Это позволяет молодому
человеку

более

полно

Сформировавшееся

осознавать

мировоззрение,

и

чувствовать

ценности

и

окружающий

идеалы

мир.

приобретают

устойчивую форму. Полученный в студенческие годы социальный опыт дает
возможность принятия основных ценностей как индивидуальных, а также
1

Образование в цифрах: 2017 : краткий статистический сборник / Д.Р. Бородина, О-23 Л.М. Гохберг, О.Б.
Жихарева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 80 с. – 200 экз. –
ISBN
978-5-7598-1566-2
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.hse.ru/data/2017/11/24/1160886583/OC%202017.PDF (дата обращения: 10.07.2018г.)
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чувство собственной значимости и идентификации с определенной группой.
При этом на стадии формирования ценностных ориентаций сознание
студенческой молодежи наиболее гибко и может поддаться негативному
влиянию. Часто различные религиозные организации используют эту
особенность и привлекают в свои ряды молодежь через общественные
мероприятия и проекты.
Актуальность изучения ценностных ориентаций студенческой молодежи
актуализируется

вследствие

его

социального

положения

и

роли

в

происходящих социальных трансформациях, а также в связи с произошедшей в
последние два десятилетия «переоценкой ценностей». Именно это ставит
проблему социологического анализа ценностных ориентаций студенческой
молодежи в разряд значимых. Поскольку в наши дни религиозные ориентации
становятся одним из значимых видов ценностных ориентаций, они попадают в
поле зрения исследователей. Религиозные ориентации современного российского
студенчества как предмет социологического исследования, выявление их места в
системе ценностных ориентаций студенческой молодежи, на наш взгляд, должно
опираться на ретроспективный анализ теоретических подходов к ценностям в
отечественной

и

зарубежной

социологической,

социально-философской,

культурологической литературе. Современные интерпретации таких феноменов
как "ценности", "ценностные ориентации", определение места религиозных
ценностей и религиозных ориентаций в системе ценностей, определение их
реальной (а не декларируемой) роли в личностном становлении студенческой
молодежи опираются на анализ теоретического социологического наследия.
На сегодняшний день в научной литературе мы находим значительное
многообразие подходов к определению понятия "ценность" (в философии,
социологии, педагогике, психологии, культурологии). В самом широком
смысле ценности – «предметы и явления, формы поведения, с которыми имеет
дело человек в процессе жизнедеятельности, а именно те из них, которые в
силу

определенных

своих

качеств

и

свойств

имеют

для

человека

положительное значение, необходимы и важны для удовлетворения его
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разнообразных потребностей, интересов и целей»1. Именно это дорого для
человека, свято лично для него.
Известный австрийский философ В. Франкл предполагал, что смысл
жизни раскрывается через ценности, классифицируя их на «ценности
созидательные (находят реализацию в творческих действиях человека),
ценности – переживания (характеризуются эмоциональным восприятием
объекта) и ценности – отношения»2. В теистических религиях ценностипереживания - это любовь к Богу, в ином случае, она выражается как любовь к
таким же верующим, но чаще всего к единоверцам. Ценности-отношения, по
мнению В. Франкла, это высшая возможность реализации ценностей жизни.
Ценности-отношения выражаются в том, какую позицию индивид занимает по
отношению к своему тяжелому положению. То с какой силой и достоинством
человек воспринимает все испытания, показывает на сколько он состоялся как
человек3. Именно религия и религиозное учение, которое выражается в
ценностях и нормах, помогают человеку пережить все тяготы, дают человеку
силы и мужество нести свой крест. Вера дает человеку надежду в
безысходных ситуациях, в которых уже никто не может помочь.
В

зарубежных

социологических

исследованиях

выделим

два

принципиально важных направления - рациональный подход (П.А. Сорокин,
Т. Парсонс, У. Томас и Ф. Знанецкий и др.), и иррациональный (М. Вебер,
Э. Дюркгейм). Воплощением иррационального подхода к определению
ценностей является позиция М. Вебера, который рассматривал религию как
источник смыслообразующих ценностей, отрицал возможность научного
познания ценностей, говорил том, что ценности – это предмет веры. С точки
зрения М. Вебера ценности находятся по ту сторону эмпирической
реальности, чем подчеркивается, что ценности практически невозможно
измерить, это то, что принимается на веру.
По

мнению

М. Вебера

любое

действие

человека

становится

1

Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме.- Л.: ЛГУ, 1968. - 124с. – С. 3
Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс. 1990. – 366с. с. 183, 247, 259-260
3
Там же. С.174
2
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осмысленным только тогда, когда оно соотнесено с ценностями, которые
определяют цели и нормы поведения людей. Поведение, таким образом,
представляет собой осмысленное действие, которое совершается на основе
определенных целей и существующих ценностных ориентаций человека.
Можно сказать, что без ценностного осмысление поведение человека является
всего лишь действием или актом. Ценности являются определяющим
понятием в отношении поведения, то есть именно на базе существующих
ценностей человек должен ставить перед собой цели и определять свое
поведение.
Трансцендентный характер ценностей признавал и Э. Дюркгейм,
который считал, что само общество – это эмпирическая реальность, которая
включает в себя все высшие ценности, требующие научного изучения, что, на
наш взгляд, можно считать доказательствами того, что общественные идеалы
выполняют роль своеобразного «интегратора», объединяющего общество не
формально, а реально1.
С точки зрения П.А. Сорокина и Т. Парсонса, социальные ценности
выполняют роль своего рода «ядра», что отражено в их теоретическом
концепте организации современного общества.
Для П.А. Сорокина очень важной была идея о том, что для понимания
социума, его необходимо анализировать прежде всего на основании теории
ценностей, для каждого этапа социальности выявлять только ему присущую
систему значений - норм - ценностей2. Как известно, российско-американский
социолог выделял следующие группы ценностей: ценности когнитивной
деятельности,

ценности

эстетического

социальной

удовлетворения

и

адаптации

и

морали,

ценности

пользы

ценности

(выполняют

интегрирующую функцию, объединяя в себе все остальные ценности в единое
целое).

С

помощью

исследователем

можно

этого

комплекса

объяснить

любую

ценностей,

предложенных

человеческую

активность

1

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Западно-европейская социология XIX -начала XX веков. М.,
1996. С. 290.
2
Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000.
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социального характера1. Предложенный им подход к определению ценностей
представляется рациональным, так как П. Сорокин ставит во главу угла пользу
от каждого вида ценностей.
Если обратиться к научному творчеству Т. Парсонса, становится
понятным, что он ценностно-нормативную сферу считал ни чем иным, как
объединяющим общество в единую систему. Рассматривая ценностные
ориентации, он характеризовал их как сферу «внешних символов». Действия
приобретают направленность на основании норм и ценностей. Действительно,
реализуемые различными социальными группами социальные практики
свидетельствуют о том, что именно ценности (совокупность которых в каждом
случае конкретна) являются основой для консолидации групп и общностей, а
смена одних систем ценностей другими может становиться решающим
фактором для социальных трансформаций.
По Т. Парсонсу, ценность является ни чем иным, как концептуализацией
желаемого. Необходимо отметить, что эта идея является развитием идеи
К. Клакхона,

который

предложил

определение

ценностей,

признанное

классическим. «… ценности — это осознанное или неосознанное, характерное
для индивида или для группы индивидов представление о желаемом, которое
определяет выбор целей (индивидуальных или групповых) с учетом
возможных средств и способов действия»2. Известный исследователь считал,
что значимость ценности проявляется лишь тогда, когда человек делает выбор
между линией мышления и поведением. По мнению К. Клакхона, все
человеческие действия, стремления направляются целями, которые в свою
очередь формируются ценностями человека. Именно ценности, по мнению
ученого, являются основой организованных взаимоотношений в обществе3.
Интересными являются исследования Ф. Знанецкого и У. Томаса,
1

Узик А.В. Ценностные ориентации и семейное поведение городского населения современной России на
рубеже веков. // диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук / Москва, 2009
2
Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический Проект: Гаудеамус,
2004. — 624 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://history.wikireading.ru/208337 (дата обращения
15.07.2016г.)
3
Kluckhohn C., Kroeber A.L. Culture. A critical review of concepts and definition. Cambridge , Massachusetts,
USA. 1952
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которые занимались изучением того, как проходит адаптация у польских
крестьян, эмигрировавших в Америку из Европы. При описании изучаемого
процесса

авторы

выявили

две

зависимости:

зависимость

социальной

организации от индивида и наоборот, индивида от социальной организации. В
своей работе «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918г.) авторы
определили ценность. Это определение можно назвать операциональным.
Ценность - «любой предмет, обладающий поддающимся определению
содержанием и значением для членов какой-либо социальной группы»1.
Исследователи обращают большее внимание на опредмечивание ценности
(это могут быть элементы символики, в религии – это иконы, изображения
святых, мощи и т.д.).
Для выяснения сущности ценностей нам представляется важным
позиция М. Рокича. Внимание М. Рокича обращено на устойчивость и
одновременно изменчивость ценностей2. Ценности, по его мнению, имеют
внутри себя три компоненты: аффективная, когнитивная, поведенческая.
Предполагается, что, имея определенные ценности, человек знает какова его
конечная цель, к которой нужно стремиться и какой способ поведения нужно
избрать,

чтобы

её

достичь.

Аффективная

составляющая

ценности

определяется эмоцией человека по отношению к ней, например, можно
осуждать или защищать всеми силами какие-то ценности, человек может
поощрять другого, увидев, что он придерживается тех же ценностей, и
осуждает тех, кто делает наоборот3. Поведенческий аспект ценности - человек
использует ее в своем поведении в качестве определенного ориентира.
Высказанная идея подтверждается происходящими в последние десятилетия
изменениями в России, в том числе и трансформацией ценностей,
разделяемых молодым поколением. Но при этом ряд ценностей остаются
стабильными, что подтверждается данными эмпирических исследований,
анализу которых посвящена вторая глава диссертационного исследования.
1

Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Американская социологическая мысль: Тексты /
Под ред. В.И. Добренькова. М, 1996. С. 341-342
2
Rokeach M. The nature of human values. N.Y., 1973. P. 5-6
3
Rokeach M. The nature of human values. N.Y., 1973.
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Так, многие религиозные ценности, ставшие уже нормами морали,
служат для человека ориентиром в его поведении. Представленные авторами
позиции имеют значение как для анализа религиозных ценностей, так и для
определения религиозных ориентации.
В

своих

исследованиях

М. Рокич

выделил

терминальные

и

инструментальные ценности, которые с точки зрения автора являются
основными ориентирами в жизни человека, и которые определяют его
поведение. Терминальные, в свою очередь, М. Рокич разделил на личные
(ориентация на самого себя) и социальные (ориентация на общество в целом).
Инструментальные представлены ценностями компетентности и моральными
ценностями. Ценности компетентности или самоактуализации отражают
личные предпочтения индивида, моральные же ценности непосредственно
связаны с поведением человека, регулируют его межличностные контакты.
М. Рокич выделяя инструментальные ценности говорит о том, что именно они
связаны

с

конечными

целями

существования

человека.

Исходя

из

приведенной классификации ценностей, Религиозные ценности имеют
двойственный

характер,

инструментальными.
смысложизненными,
Инструментальные

являясь

одновременно

Терминальные
таковыми
ценности

терминальными

ценности

являются
служат

и

и

можно

назвать

религиозные

ценности.

средством

для

достижения

терминальных.
Среди современных исследователей ценностей в зарубежной научной
мысли можно выделить Ш. Шварца. Объединив определения многих
зарубежных

теоретиков,

Шварц

и

Билски

следующим

образом

охарактеризовали ценности:
«1. Ценности – убеждения, это убеждения (мнения). Но это не
объективные, холодные идеи. Наоборот, когда ценности активируются, они
смешиваются с чувствами и окрашиваются ими.
2.

Ценности

обозначают

желаемые

человеком

цели

(например,

равенство) и образ поведения, который способствует достижению этих целей
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(например, честность, склонность к помощи).
3. Ценности не ограничены определенными действиями и ситуациями
(то есть трансцендентны). Послушание, например, относится к работе или
школе, спорту или бизнесу, семье, друзьям или посторонним людям.
4. Ценности выступают как стандарты, которые руководят выбором или
оценкой поступков, людей, событий.
5. Ценности упорядочены по важности относительно друг друга.
Упорядоченный

набор

ценностей

формирует

систему

ценностных

приоритетов. Разные культуры и личности могут быть охарактеризованы
системой их ценностных приоритетов»1.
Предложенные названными выше авторами характеристики ценностей
особенно важны для понимания религиозных ценностей, именно в связи с тем,
что определение наличия или отсутствия выделенных признаков у ценностей,
разделяемых студенчеством, позволяет определить характер их религиозности
(собственно религиозное поведение или квазирелигиозность).
Авторы отмечают необходимость изучения ценностей на 2 уровнях:
«- на уровне личности (индивидуальных различий). В данном случае
единица анализа – личность. Для отдельных людей (индивидов) ценности
представляют собой мотивационные цели, которые служат руководящими
принципами в их жизни.
- на уровне культуры (различий в социальной культуре). Единица
анализа – социальные группы. Представленный уровень исследования
используется для изучения того, что является общим для всех людей,
составляющих определенную культуру, для изучения ценностей, которые
характеризуют социальную культуру общества или определенной группы
людей. В этом контексте понятие культуры сходно с понятиями нации,
национальности, этнической или религиозной группы, субкультуры и
понимается

как

определенная

социальная

группа,

характеризующаяся

1

Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш. Шварца: теория и методика // [Электронный ресурс]
http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Karandashev_Culture_Values.pdf. (дата обращения 15.07.2016г.)
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социальными нормами, обычаями, традициями»1. Именно этот уровень
соответствует задачам нашего исследования, так как мы рассматриваем
студенческую молодежь как особую социально-демографическую группу со
своими ценностями и ценностными ориентациями.
Все представленные трактовки понятия «ценности» в зарубежной
литературе акцентируют внимание на тех или иных сущностных его
характеристиках. Ценности рассматриваются и как продукт культуры,
уделяется внимание их историчности, сложности их формирования (в течение
длительного времени). Именно многогранностью изучаемого феномена и
объясняет отсутствие его универсальной трактовки. В соответствии с нашим
объектом исследования наиболее важным является рассмотрение различных
классификаций ценностей, в рамках которых необходимо определить место и
роль религиозных ценностей.
Отечественные

ученые

(А.Г. Здравомыслов,

В.А. Ядов,

Л.Н. Коган,

А.Н. Леонтьев, Н.И. Лапин, С.Л. Рубинштейн, В.П Тугаринов, Д.М. Угринович,
В.К. Уледов и др.) внесли значимый вклад в методологию изучения и разработку
концепции ценностей и ценностных ориентаций, структуры ценностей.
Эволюцию трактовок понятий «ценности» и «ценностные ориентации» в
отечественных социологических и социогуманитарных исследованиях можно
представить следующим образом.

1

Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш. Шварца: теория и методика.
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Таблица 1

В результате ретроспективного анализа представленных подходов можно
сказать, что при анализе структуры человеческой деятельности особое
значение

имеет

понятие

«ценность».

Деятельность

любого

человека

невозможна без сознательного выбора, который предшествует принятию
решений, без ориентаций в окружающем мире, что, в свою очередь,
предполагает оценку окружающих явлений и предметов, а также определение
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их значения. Лишь при вовлечении в материальную или духовную жизнь
человека тот или иной предмет, явление, событие вызывает интерес. Можно
сказать, что предмет, событие и явления в данных обстоятельствах
приобретает

значение,

тем

более,

когда

появляется

возможность

использования в практической деятельности. Эта идея находит отражение и в
христианской культуре. В данной культуре осмысление значения тех или иных
поведенческих установок, поступков, целевых ориентаций определяется
необходимостью познания религиозных нравственных истин. Именно в этом и
заключается социальная ценность просветительской деятельности.
Для определения места религиозных ценностей в структуре ценностей
необходимо рассмотреть существующие на сегодняшний день классификации
ценностей, при этом уделяя первостепенное внимание тем, в которых
присутствуют религиозные ценности.
Существует множество классификаций ценностей. Типы классификаций
ценностей:
1.

Ценности будущие, нынешние, прошлые (хронологический признак).

2.

Ценности

действительные

(актуальные)

и

концептуальные

(воображаемые). Воображаемые субъектом ценности, как и цели его
деятельности,

оказывают

практическое

влияние

на

его

поведение

мотивирующий фактор.
3.

«Ценности материальные (удовлетворение утилитарных потребностей) и

духовные (удовлетворение самопознания)1.
4.

«Ценности терминальные (финальные, целевые) и инструментальные»2.

5.

«По

функциональному

назначению:

интегрирующие

и

дифференцирующие ценности.
6.

«По степени истинности - реальные и мнимые»3.
Дробницкий О.Г. отмечал, что при классификации ценностей следует

исходить не из свойств каждой ценности, а из отношения человека к ней.
1

Карандашев В.Н. Концепция ценностей культуры Ш. Шварца: теория и методика.
Казанов Х.М. О главных ценностях. М., 1992. С. 49-54.
3
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые (Критика христианского истолкования и использования
ценностей жизни и культуры). М.: Мысль, 1970 – 183с. с. 10
2
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Тугаринов В.П. разделяет ценности на две группы:
1. ценности жизни (здоровье, радости, общение и т.д.);
2. ценности культуры.
Внутри второй подгруппы - ценности культуры - В.П. Тугаринов
рассматривает социально-политические, духовные и материальные ценности.
Материальными исследователь называл те, которые связаны с процессом
общественного

производства,

экономическим

строем

общества,

производственными отношениями, социально-политические – безопасность,
справедливость, равенство, общественный порядок, свобода. Для нас,
наибольший интерес составляет определение В.П. Тугаринова в вопросе
духовных ценностей. С его точки зрения, это ценности морали, искусства,
науки, а также продукты творческой, познавательной деятельности1.
В

соответствии

с

классификацией

Оссовского В.Л.,

ценности

существуют двух видов: 1) ценности – нормы (идеи, вещи, группы, институты,
символы), они носят нормативную окраску. В целях усвоения этой группы
ценностей со стороны общества и его подсистем оказывается давление,
степень усвоения отражается в поведении индивидов (этот вид ценностей
широко представлен в религии, и является особенно значимым); 2) ценности –
объекты

(предметы,

которые

предназначены

для

удовлетворения

потребностей индивидов (могут быть реальными и воображаемыми))2.
Вовченко О.В. выстроила пирамиду ценностей, в основании которой
постоянная величина, определяющая ценностную направленность личности. К
таким базисным ценностям автор относит общечеловеческие (концепция
жизни). Далее рассматриваются ценности, которые отражают социальный
статус личности (ролевые ценности). Отдельно выделяются ситуативные
ценности, которые находятся в противостоянии ко всем остальным. Это
объясняется автором через отношение человека к некоторым явлениям и
предметам3.
1

Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. М., 1968. С.29.
Оссовский B.JI. Формирование трудовых ориентации молодежи. К., 1986. С. 50-52.
3
Современная цивилизация и моральные ценности. – М., 1982. – 163с. с. 89
2
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Продолжая идеи М. Рокича исследователи Лапин Н.И. и Копылова В.Ю
предложили

свое

понимание

терминальности

и

инструментальности

ценностей1. Авторами были сформулированы список из инструментальных и
терминальных ценностей (по семь в каждом из видов). Терминальные
ценности имеют ключевое значение для индивида, так как представляют
собой целевые ориентиры как отдаленные, так и близкие. К ним относятся:
семья, свобода, жизнь человека, общение, нравственность, благополучие,
работа. Инструментальные ценности служат инструментом для достижения
терминальных.

Это

традиционность,

авторитетность,

независимость,

инициативность, законность, самопожертвенность, вольность. Предложенный
подход во многом базируется на предложенной в 70-е гг. ХХ века концепции
В.А. Ядова, который разделил терминальные ценности на «ядро» и
«переферию». «Ядро» - мир и стабильность в обществе, семья, работа,
здоровье; «переферия» - жизненная мудрость, любовь, красота, творчество,
свобода2. Наумова Н.Ф. в своих работах предпринял попытку представить срез
каждой из выделенных авторами ценностей3. Исходя из предложенной
В.А. Ядовым классификации ценностей, религиозные ценности – это «ядро»,
на основании которого уже рассматривается вся «периферия». Именно этот
подход представляется нам принципиально важным для анализа религиозных
ценностей, их места в системе ценностей, а также религиозных ориентаций и
их влияния на повседневные практики.
По функциям, которые ценности выполняют для индивида, группы,
общности можно выделить:
1) Интегрирующие (ценности данного типа объединяют, поддерживают
существование единого целого, объединяют людей и являются
основой справедливого разделения, дифференциации). Э. Дюркгейм
1

Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян. / Социологические исследования. 1996г. №5. С.3-23.
С.5-8.
2
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности : Диспозиционная концепция. 2-е
расширенное изд. — М. : ЦСПиМ, 2013. — 376 с. С. 47-53 [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2013/Yadov_2013.pdf (дата обращения: 20.11.2017г.)
3
Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М.: Наука, 1988.
– 197с. с. 126-133
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и М. Вебер выделяли интегрирующую функцию религиозных
ценностей. Исследователи отмечали эмоциональную связи, которая
формировалась этим типом ценностей, эмоциональна общность
способствует объединению и проникает в повседневную жизнь1.
2) Дифференцирующие (объединяют людей в социальные группы по
узким, частным интересам, идеи и нормы которые не соответствуют
официально принятым обществом).
Эти два типа ценностей могут переходить друг в друга. То, что вчера
могло консолидировать, сегодня уже разъединяет.
Религиозные ценности можно отнести к интегральным, так как их
особенностью является то, что именно благодаря трансляции религиозных
норм отдельные конфессии привлекают близких по духу и мироощущению
людей, религия выполняет в данной ситуации объединяющую роль для
группы индивидов. Но при этом ряд религиозных ценностей может выполнять
дифференцирующую функцию; верующие различных конфессий по-разному
трактуют определенные нормы, в связи с чем и возникают различные
религиозные ответвления. Крайним проявлением такой дифференциации
может выступать религиозный экстремизм.
Таким образом, основной особенностью религиозных ценностей
является то, что они имеют двойственный характер. Они включают, с одной
стороны,

интегрирующую

и

дифференцирующую

составляющие.

Определенные общие черты в мировоззрении индивидов, в их религиозном
самоопределении являются основой объединения в общности - в этом и есть
интегрирующая роль религиозных ценностей. С другой стороны, сторонники
какой-либо конфессии могут негативно отзываться об ином учении, что может
вызвать негативную реакцию противников и разъединить сторонников.
На основании рассмотрения концептуальных подходов к ценностям,
ценностным ориентациям, религиозным ценностям и ориентациям обратимся
к

исследованию

религиозных

ценностей

современного

российского

1

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990. – 804с.
Дюркгейм Э. Социология. Е1 предмет, метод и значение. М.: Кенон, 1995. – 352с.
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студенчества, значимости этих ценностей для повседневного поведения
представителей данной подгруппы российской молодежи.

1.2.

Религиозность и религиозные ориентации современного
студенчества

Как уже упоминалось ранее, одной из самых основных особенностей
студенчества является личный поиск себя, определение своего места и
предназначения в существующем мире. Это означает, что молодые люди в
данном возрасте и статусе встают перед проблемой переосмысления своего
социального и личностного «я»1. Одним из способов самоопределения для
многих является размышление о религии и религиозной вере, поиск себя именно
в этой сфере. Несмотря на то, что религиозные объединения разных конфессий
организуют работу с различными подгруппами молодежи, уделяют этому
направлению значительное внимание, этот аспект не получил должного
отражения

в

социологических

исследованиях.

Современная

российская

молодежь по данным немногочисленных социологических исследований,
наиболее индифферентна к религии в целом, к религиозным идеям и участию в
религиозных практиках, в сравнении с другими демографическими группами.
Именно по этой причине религиозные лидеры и представители религиозных
общин обращают пристальное внимание на работу с молодежью, в особенности
со студенческой, так как приток молодых сил обеспечивает устойчивое
существование религиозной общины в будущем.
Религия интегрирована в различные сферы жизнедеятельности человека.
Именно поэтому возникает необходимость изучения подходов к определению
религии, изучению методов её исследования. Это позволит определить место
и роль религии в жизни человека. Одним из важных методологических
1

Меренков А. В., Грунт Е. В., Абрамова С. Б., Маликова Н. Н. и др. Социальное пространство современного
города / под. ред. Г.Б. Кораблевой, А.В. Меренкова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 252 с. С.158
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оснований диссертационного исследования является определение вклада
различных областей социально-гуманитарного знания в изучение религии.
Анализ теоретических исследований приводит к выводу, что ученые
разделяют науки, изучающие религию во всех её проявлениях, на две группы:
1) науки, изучающие сущность самой религии – история религии,
религиоведение, теология; 2) науки, изучающие связь религии с различными
культурными и социальными явлениями, ее значимость для социальных
групп, индивидов, социума в целом – философия, социальная антропология,
социология, психология. При этом в структуре науки о религии –
религиоведении - основными разделами её изучения являются феноменология,
психология, история религии, философия1. Каждая из отраслей знания о
религии дает специфическое видение изучаемого феномена в соответствии со
своим объектом изучения.
Современные социологи уделяют внимание как религии в целом, так и
различным конфессиям, но исследуются такие аспекты, как уровень и степень
религиозности населения, её динамика, религиозная структура определенных
территорий

(Д.К. Безнюк)2;

рассматривается

вопрос

религиозной

идентичности населения (М.П. Мчедлов)3, в течение долгого времени остается
актуальным определение критериев религиозности населения, а также
определение

индекса

воцерковленности

(С.Д. Лебедев,

В.В. Сухоруков,

Ю.Ю. Синелина)4. В современных условиях возрастания интереса к религии
особую

актуальность

в

работах

исследователей

приобретает

тема

секуляризации и десекуляризации российского общества (Д.А. Узланер,
Л.А. Андреева)5. Многими учеными исследуется вопрос влияния религиозных
1

Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных
специальностей. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 304 с. С. 12-13
2
Безнюк Д.К. Состояние и специфика современной религиозной ситуации в Белоруси. / Социологические
исследования. 2006г. № 2. С. 128-135
3
Мчедлов М.П. Религиозная идентичность. О новых проблемах в межцивилизационных контактах. /
Социологические исследования. 2006г. №10. С. 33-40.
4
Лебедев С.Д., Сухоруков В.В. Тесный путь не туда? / Социологические исследования. 2013г. № 1. С. 118126.
Синелина Ю.Ю. Воцерковленость и суверенное поведение жителей Ярославской области. / Социологические
исследования. 2005г. №3. С. 96-107.
5
Узланер Д.А. Секуляризация как социологическое понятие (По исследованиям западных социологов). /
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институтов и религиозных традиций на различные сферы жизни общества политическую, экономическую и

др. (В.В. Локосов,

Б.Б. Подгорный)1;

наибольший интерес представляет участие РПЦ в политической деятельности
государства (Г.С. Широкалова, А.В. Аникина)2. Трансформацию институтов
религии, появление новых типов религиозности в постмодернистском
обществе рассматриваются такими авторами как Каргина И.Г.3, Лебедев С.Д.4
Многие научные статьи посвящены проблемам межконфессиональной и
межэтнической

толерантности

(Дробижева Л.М.,

Мацковский М.,

Абдулкаримов Г.Г.), межкультурного взаимодействия5. В этой связи возникает
интерес и к такому феномену, как межэтническая семья, которой уделяется
особое

внимание

авторами

Деловой Л.А.,

Галкиной Е.М.,

Ким К.В.,

Ананьиной В.Т.6 и др. Особый интерес для нас представляют исследования,
посвященные религиозной и конфессиональной социализации молодежи
(Уфимцева Е.И., Гарипов Я.З., Нурулина Р.В.)7, определению религиозности
студенческой молодежи (Вишневский Ю.Р., Андреева Л.А., Андреева Л.К.)8.
Социологические исследования. 2008г. №8. С.62-66.
Андреева Л.А. Процесс рехристианизации в секулярном российском обществе. / Социологические
исследования. 2008г. №8. С.67-73.
1
Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества? / Социологические
исследования. 2006г. № 11. С. 82-89.
Подгорный Б.Б. Экономическое поведение и влияние религиозных традиций (к постановке проблемы) /
Социологические исследования. 2011г. № 2. С. 108-118.
2
Широкалова Г.С., Аникина А.В. Политический выбор русской православной церкви как фактор,
определяющий её будущее. / Социологические исследования. 2007г. № 10. С. 103-113.
3
Каргина И.Г. Ключевые тренды в изучении современных проявлений религиозности. / Социологические
исследования. 2013г. № 6. С.108-115.
4
Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна. / Социологические исследования. 2010г.
№ 12. С. 85-93.
5
Мацковский М. Толерантность как объект социологического исследования // Век толерантности. 2001. № 3–
4. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.tolerance (дата обращения: 27.07.2014).
Дробижева Л. М. Социальные проблемы национальных отношений в постсоветской России. М., 2003.
Абдулкаримов Г. Г. Толерантность в межнациональных отношениях в Уральском регионе: социологический
анализ : автореф. дис. ... канд. соц. наук. Екатеринбург, 2004.
6
Деловая Л. А. Межэтническая семья в поликультурном социуме. Майкоп, 2009. С. 144 ; Ким К. В.
Особенности этнической идентичности индивидов из межэтнических семей // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12
(Психология). Вып. 1 (март), 2008. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 259–264.
Галкина Е. М. Этническая идентичность подростков из национально-смешанных семей : по материалам
этносоциологического исследования в г. Москве : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1993. [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/etnicheskaya-identichnost-podrostkov-iz-natsionalnosmeshannykh-semei-po-materialam-etnosots (дата обращения: 31.07.2014).
7
Гарипов Я.З., Нурулина Р.В. Мусульманская молодежь Татарстана: конфессиональная социализация и
ценностные ориентации. / Социологические исследования. 2011г. №8. С. 123-131.
Уфимцева Е.И. Особенности воцерковления в оценках православной молодежи. / Социологические
исследования. 2013г. № 1. С. 127-135.
8
Андреева Л.А., Андреева Л.К. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с
47

В результате проведенного нами анализа научной литературы было
выявлено, что, к сожалению, исследованию религиозных ориентаций
студенческой молодежи, а также их влияния на повседневное поведение
данной молодежной подгруппы, исследователи не уделяют должного
внимания. В большей степени рассматривается религия и религиозность
населения в целом, а не отдельных социальных групп. Для того, чтобы
выяснить специфику религиозных ориентаций и их влияние на поведение
молодежи, необходимо определить свою позицию в понимании религии,
религиозного поведения. Именно от этого зависит трактовка религиозных
ориентаций и их влияния на ценности современной молодежи, ее
повседневное поведение.
В существующей научной литературе выделяют следующие основные
подходы к изучению сути исследуемого феномена:
 исторический;
 философский;
 психологический;
 социологический, который включает в себя функциональный,
институциональный, структурный и феноменологический.
Рассмотрим суть каждого из представленных подходов, остановившись
более подробно на последнем.
В центре внимания исторического подхода - вопрос развития и
становления различных конфессий, их индивидуальная история, хронология
этапов развития от общины и до деятельности их религиозных лидеров,
различные исторические факты их развития. Для нашего исследования данный
подход является ценным как базовый и иллюстративный. При рассмотрении
событийного существования религии можно выявить различные тенденции
изменений религии и её значимости в обществе.
Для

философского

подхода наиболее

свойственно

рассмотрение

религиозностью россиян. / Социологические исследования. 2010г. № 9. С. 95-98.
Гражданская культура современного российского студенчества / Под общ. ред. Ю.Р. Вишневского, В.Т.
Шапко. Екатеринбург: Маска, 2007. – 312с. С. 292-309
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содержания религиозных доктрин, соотношение религиозных понятий с
природной

действительностью

и

человеком,

со

светским

знанием.

Представленный подход находит своей отражение в трудах теологов и
философов, которые описывают происхождение и роль Бога по отношению к
земному миру, осуществляют попытку познать божественную сущность. Эти
идеи нашли свое отражение практически во всех философских течениях
(пантеизм, деизм, идеализм)1. Так, теолог, протоиерей Сергий Булгаков
определяет религию как «… раздвоение человека с самим собой, отношение
его к себе как к другому, второму, не-одному, не-единственному, но
связанному, соединенному, соотносящемуся. … Итак, в самой общей форме
можно дать такое определение религии: религия есть опознание Бога и
переживание связи с Богом. Если эту религиозную формулу перевести на язык
философский, она получит такое выражение: религия есть переживание
трансцендентного, становящегося постольку имманентным, однако при
сохранении

своей

трансцендентности,

переживание

трансцендентно-

имманентного»2. Философ и теологи Н.А. Бердяев утверждал, что религия
есть «конкретное, органически полное постижение и испытывание смысла
жизни личной и мировой»3. Выявление сущностных характеристик религии,
влияние религиозных воззрений на религиозные и светские практики,
определение специфики религиозного знания представляют особу ценность
для социологического исследования религии.
В большей степени на чувственно-эмоциональную составляющую
религиозной жизни обращает внимание психологический подход к религии,
значимость которого заключается в возможности под совершенно иным углом
зрения взглянуть на сущность религиозной веры, факторы, обусловливающие
появление пророков, носителей и пропагандистов новых религиозных идей,
1

Костина Н.Б. Религиозная общность (институционально-доктринальный аспект социологического
исследования). // диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук / Екатеринбург,
2001. 375с.
2
Булгаков
С.
Свет
невечерний.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://krotov.info/library/02_b/ul/gakov_s_015.html (дата обращения: 25.03.2016г.)
3
Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность / Составление и комментарии В. В. Сапова.–М.:
Канон+,
1999.–
464с.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1907_2_000.htm (дата обращения: 10.05.2016г.)
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которые впоследствии оказывают значительное влияние на чувства и сознание
людей.
Благодаря

исследованию В. Джемса «Многообразие религиозного

опыта» к XIX в. психологический подход к определению религии становится
действительно самостоятельным, его особенностью является акцент на
индивидуальных переживаниях человека. Данный взгляд на религию
интересен для нашего исследования, поскольку подобные чувства возникают в
религиозных

общностях,

определенные

чувства

и

эмоциональная

привязанность приводят людей в них.
Социологическое понимание религии не включает в себя изучение
"священного", его глубинного значения. Для социологической науки гораздо
важнее изучить отношение человека к «священным» вещам, о поведении
человека в этой связи, о функциях религии в современном мире, о месте
религиозных организаций в социальной структуре. На наш взгляд, смысл
изучения религии с точки зрения социологии – это определение религии как
формы социальной деятельности, проследить значение религии для всех иных
форм поведения в современных условиях, определить тенденции её
изменения. Деятельностный аспект позволяет рассмотреть религию не только
с точки зрения культа, но и с позиции просветительской миссионерской
деятельности

(формирование

религиозных

представлений),

выявить

специфику общения верующих, религиозного воспитания и обучения, а также
влияния этих направлений на повседневное поведение. Таким образом, можно
сказать, что в центре внимания социологов – влияние религии на различные
области современной социальной жизни. Все перечисленные особенности
социологического

подхода

феноменологического

отделяют

понимания.

Как

его
уже

от

теологического
упоминалось

и

ранее,

социологическое изучение религии базируется на нескольких подходах,
которые можно считать вполне самостоятельными в изучении религии.
Подходы, которые будут описаны нами далее, на наш взгляд, всесторонне
отражают социологическое определение религии, наиболее полно раскрывают
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сущность изучаемого феномена.
Функциональный подход. (О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Р. Белл,
М. Йингер). В рамках функционального подхода можно выделить основные
идеи таких классиков, как О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер.
Основатель данного подхода О. Конт в своих работах рассмотрел
значение религиозного сознания для функционирования и развития общества.
Он рассмотрел религию как средство, которое обеспечивает социальный
порядок, определил роль религии на различных исторических этапах развития
общественного сознания. О. Контом было выделено три стадии, которые
проходит

человечество

в

своем

развитии.

Эти

стадии

являются

последовательными и сменяются в зависимости от господствующей формы
сознания1. В современном обществе ошибочно говорить о том, что какая-то из
сторон жизни, будь то мифология, религия, исчезают. На самом деле мы
можем видеть лишь уменьшение влияния указанных феноменов на
общественные и социальные практики.
Э Дюркгейм и

М Вебер,

продолжая

традицию

функционального

подхода, конкретизируют определение религии. Э. Дюркгейм акцентирует
свое внимание на интегрирующей составляющей религии. Совместное
выполнение ритуальных обрядов, которые сопровождают повседневную
человеческую жизнь, объединяет людей2. При определении сущности религии
Э. Дюркгейм обращает внимание на значение священных объектов (и
соответственно веры в них), которые нужны человеку не только для
поддержания иллюзии о бессмертии, но и для придания смысла его
социальной жизни3. М. Вебер в своих работах отмечает влияние религиозного
поведения и взглядов на политическую, хозяйственную и повседневную
жизнь, при этом стоит учитывать и обратный эффект влияния4. Данные
положения имеют особое значение как для нашего исследования, так и для
современности в целом, поскольку многие верующие в своей обыденной
1

Костина Н.Б. Сущность религиозной веры как интегративного основания религиозной общности. С. 34-41.
Дюркгейм Э. Самоубийство: Социол. этюд. СПб.: Союз, 1998. 496с. с.243
3
Костина Н.Б. Сущность религиозной веры как интегративного основания религиозной общности.
4
Там же.
2
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жизни руководствуются в большей степени религиозными нормами. В таком
случае религия выступает фактором, определяющим поведение человека в
хозяйственной политической и др. сферах жизни. М. Вебер в своих работах
рассматривает
культурное,

влияние
социальное

определенных
развитие

конфессий

региона,

в

на

экономическое,

котором

получила

распространение конфессия1. Таким образом, можно считать, что религия, с
точки зрения М. Вебера, является первоосновой ценностей, она придает смысл
социальным действиям, определяет их значимость. Именно на основе
религиозных установок человек подразделяет события, происходящие в его
жизни, на смысложизненные или бессмысленные. Кроме того, религия, ее
идеи и нормы позволяют ориентироваться в мире, регулируют поведение
людей, их взаимодействие. Религия не только создает картину мироздания,
она определяет систему норм и ценностей, основываясь на которых какие-то
действия одобряются или порицаются обществом. Тем самым посредством
религии транслируются как моральные нормы поведения человека, так и
многие другие. Данная позиция представляется важной для нашего
исследования, так как в действительности многие религиозные взгляды
человека влияют на его поведение в светской жизни, он может в первую
очередь руководствоваться религиозными нормами, а не светскими. Многие
религиозные нормы имеют свое отражение в моральных и этических.
Значительный вклад в социологический анализа религии с позиций
функционального подхода внесли американские социологи Р. Белла и
М. Йингер. В этом контексте необходимо отметить, что Р. Белла дает весьма
широкое определение религии, характеризуя её лишь через символические
формы,

которые

соотносят

человека

с

конечными

условиями

его

существования2. Автором отмечается отсутствие единых символических
форм, которые для всех людей одинаково выполняли бы функцию религии.
Социология как наука, с его точки зрения, должна обнаружить эти формы,
классифицировать их и изучить их влияние на человека. В то же время
1
2

Там же.
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М.: Аспект-Пресс, 1996. 775с. с. 190-192
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хотелось бы отметить, что представленная идея нуждается в дальнейшей
конкретизации для определения специфики религиозного сознания, роли
религиозных взглядов для понимания человеком сущности и границ своего
земного бытия (его конечности). Что касается позиции М. Йингера, религия –
система практик и верований, которые помогают человеку или группе
справляться с проблемами человеческой жизни (например, существование
разрушения, зла и т.д.)1. Но такая позиция в определенной мере «размывает»
специфику религиозного.
Функциональный

подход,

как

наиболее

часто

используемый

исследователями религии, характеризует религию в различные исторические
периоды, выявляет роль религии относительно различных сфер социальной
жизни - политики, государства, культуры, нравственности, экономики,
образования и др., а также тенденций ее трансформаций. Как важнейшую
эвристическую ценность рассматриваемого подхода хотелось бы назвать то,
что рассмотрение религии в его контексте позволяет сконцентрировать
внимание не на метафизических спорах о религии, а на значимости
религиозных идей, норм и действий для поступков людей, их повседневного
существования. Дискуссии о сущности религии, безусловно, значимы, без
определения

сущности

религии

и

её

отличительных

признаков

не

представляется возможным выявить специфику религиозного поведения,
влияния религиозных верований на повседневную жизнь, но обсуждаемые в
них вопросы редко исследуются эмпирически.
Среди слабых сторон данного подхода можно назвать одностороннее
описание религии, в рамках подхода не уделяется достаточного внимания
человеку как субъекту религиозной жизни.
Феноменологический подход, наоборот, обращает внимание на
человека как субъекта религиозной жизни.
П. Бергер

определяет

религию

через

опыт

индивида

в

сверхъестественной, священной сферах, при этом характеризуя религию как
1

Гараджа В.И. Социология религии. ИНФРА-М, 2015. - 304 с. с.75
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набор установок, действия и верований. С точки зрения исследователя
сверхъестественный опыт человека значительно отличается от обыденного,
позволяет сформировать у человека представление о целостном мире. Таким
образом, приобретает значимость не сама священность события, предмета, а
отношение человека к этому и священным может стать совершенно реальное
социальное

образование

(например,

государство).

Религиозный

опыт

рассматривается ученым как обычное проявление повседневной жизни.
П. Бергер отмечает, что религия издавна имела стратегическую роль и во
многом конструировала социальную реальность, объясняла многие события,
поддерживала социальный порядок. Религиозный опыт позволяет человеку
найти свое место в повседневной, обыденной жизни, религия дает человеку
целостную картину мира, при изменяющейся реальности она помогает
человеку по-новому взглянуть на других и на себя1.
Особое внимание автор уделяет понятиям «сверхъестественное» и
«священное», отмечая, что представленные понятия охватывают как реальный
мир, так и выходящие за его пределы явления, что в свою очередь
«размывает» специфику религиозного сознания.
Известный немецкий социолог Т. Лукман определяет религию как
«институционализация символических универсумов, представляющих собой
социально объективированные системы значения, которые соотносятся, с
одной стороны, с миром повседневной жизни, а с другой стороны, указывают
на тот мир, опыт которого трансцендирует повседневную жизнь»2. Религия, с
точки зрения исследователя, представляет собой процесс формирования
личности. «Томас Лукман различает религию в широком смысле – как
константу человеческой жизни, и религию в специальном, социальном смысле
– как институт, церковь, и именно в таком смысле религия в современном
западном обществе находится в упадке. Религиозность для Т. Лукмана
является качеством, которое присуще самой природе человека, формы
1
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проявления которой меняются в зависимости от изменений в обществе. В
соответствии с этим положением исследователь отмечает кризис церковноорганизованной религиозности, который связан с противоречием обществу
свободной

конкуренции

рыночных

отношений.

Религия

продолжает

выполнять присущие ей функции (например, функцию легитимизации
существующего порядка), однако, с точки зрения Т. Лукмана, в условиях
конкуренции как между различными религиями, так и между другими
мировоззрениями - научными или философскими, - пред людьми возникает
путь создания на основе этого многообразия собственной частной, приватной
религии. Такую религию Т. Лукман назвал «невидимой»»1.
В данном подходе делается акцент на религиозный опыт как на способ
объяснения многих событий в реальном мире, «нахождения себя» в этом мире.
Благодаря религии человек может объяснить для себя многие окружающие его
обстоятельства. Обращается внимание на роль религии в повседневной жизни.
Структурный

подход

рассматривает

религию

(в

частности

её

структуру) через взаимоотношения её составляющих элементов (организации
- секты, церкви, религиозные общины; сознание, культовые действия).
При институциональном изучении религии западные исследователи
(прежде всего эта традиция идет от Э. Дюркгейма) уделяют особое внимание
нормативной

стороне

религиозной

жизни,

отечественные

социологи,

наоборот, рассматривают религиозные организации и общины, которые
являются

носителями

религиозного

культа,

отношений,

религиозного

сознания. Таким образом, говоря о том, что религия – социальный институт, и
о том, что при функционировании религии большое значение имеют
социальные институты, исследователи так или иначе говорят о религиозных
группах. Работы Ч. Глока и Р. Старка посвящены именно изучению
институциональной

составляющей

религии.

Исследователи

определяют

религию как «институционализированную систему верований, символов,
1
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ценностей и практик, которые предоставляют людям возможность решать
вопросы, связанные с предельными категориями человеческого бытия»1.
Определение,

предложенное

авторами

российской

социологической

энциклопедии, во многом повторяет определение Ч. Глока и Р. Старка. В этом
определении акцент сделан на религии как социальном институте, который
состоит из таких элементов, как социальные роли, нормы, верования, ритуалы,
включены даже различные организационные формы2. На наш взгляд,
предложенная трактовка во многом созвучна подходу по разделению религии
на

внеинституциональную

(нетрадиционную)

и

институциональную

(традиционную) П. Бергера. Характерными чертами традиционных религий
можно считать их устойчивость, господство четких догм, предписаний и
вероучений,

жесткой

иерархией

(например,

церковь,

деноминация,

устоявшаяся секта); нетрадиционные религии чаще всего аморфные, имеют
слабую

организацию,

отсутствие

дисциплины

(членство

определяется

исключительно принятием вероучения)3.
Подразделение религий на институциональные и внеинституциональные
определяется такими признаками как устойчивость института, наличие либо
отсутствие

четкой

иерархии,

норм

и

правил,

продолжительностью

существования института в обществе.
Г. Зиммель, Г. Тард, Г. Лебон и другие исследователи религии особое
внимание обращали на чувственную составляющую религии. Исходя из
взглядов авторов, можно представить структуру религии: базой являются
религиозные чувства, а над ними уже «надстраиваются» теологические
основы.
В подтверждение высказанного тезиса можно привести понимание
религии Г. Зиммелем. Ученый определяет религию через взаимоотношении
людей, которые содержат в себе элементы религиозного. Анализ работ
1
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Г. Зиммеля о социальных отношениях и их отражении в религиозных
доктринах и положениях позволяет заключить, что отношения, не имеющие
для социальных групп особо важного значения, никогда не были бы возведены
в степень религиозных. В этом контексте получается, что религия являет
собой своего рода преувеличенную трактовку эмпирических фактов, которые
выходят за пределы реальности. Получается, что религиозный статус, ореол
возвышенности, предается вполне реальным вещам и событиям1.
В работах теологов на данный аспект тоже обращается внимание.
П. Тиллих отмечает, что «Без языка нет акта веры, нет религиозного опыта!
Это относится к языку вообще и к особому языку, свойственному любой
функции духовной жизни человека. Религиозный язык, язык символа и мифа,
творится в сообществе верующих и не может быть до конца понят вне этого
сообщества. А внутри сообщества религиозный язык позволяет акту веры
приобрести способность обладать конкретным содержанием. Вере нужен свой
язык, как он нужен всякому акту личности; вера, лишенная языка, слепа, не
направлена ни к какому содержанию, не сознает самое себя. Именно поэтому
сообщество имеет значение»2.
Обобщая представленные подходы к сущности религии, можно сказать,
что многие исследователи определяют религию через сверхъестественное и
священное; представленные подходы рассматривают проблему смертности и
«заброшенности» человека как специфических для религиозных воззрений.
С нашей точки зрения, факторами, определяющими причины обращения
к религии, являются: страх перед смертью, или желание вечной жизни;
конфликт, отрицание реального мира; чувство одиночества; отчаяние.
Это не что иное, как гипертрофированность обычных человеческих
чувств. Страх перед смертью проявляется у всех людей, но когда он начинает
овладевать человеком полностью, приобретает больший масштаб, возникает
1
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желание вечной жизни. Именно те люди, которые испытывают такие чувства,
впоследствии становятся пророками, основателями различных религиозных
направлений. Вера предполагает такое состояние, когда человек доверяет
чувствам больше, чем разуму, в результате чего разум трансформирует
картину мира таким образом, чтобы эти чувства органично в него
вписывались, эта позиция непосредственно отображается и на отношении к
жизненным ситуациям, имеет отражение в социальном поведении человека.
Практическим

результатом

становится

доктрина,

которая

является

«посредником» между поведением человека и чувством конечности его бытия.
Доктрина объясняет само чувство, его происхождение и способы его
удовлетворения.
«Религиозная вера - это вера в личное благое бессмертие человека,
вытекающая из желания вечной жизни и получающая обоснование в
религиозных доктринах»1. Именно этот признак характеризует специфику
религиозных воззрений в сравнении с другими. Известный исследователь в
области религии Д. Лукач акцентирует внимание на страхе человека перед
смертью, человек, который наслаждается жизнью, должен бояться её конца.
Человек, наслаждаясь жизнью, привыкает к смене событий, внезапная
критическая

точка

является

катализатором

вспышки

религиозных

проявлений.2
Человек надеется на бессмертие, на продолжение жизни после земного
существования, и в то время предчувствует и осознает конечность земного
существования и испытывает чувство страха перед смертью. Д. Лукач
отмечал, что в дилемме жизнь или окончательная смерть религия играет
большое значение, религия - это тот позитивный подход, утешительный
взгляд, она дает веру в бессмертие, где дух независим от тела и продолжает
свою жизнь после смерти. Вера в бессмертие души для человека, с точки
зрения автора, это глубокое эмоциональное откровение. Религия дает человеку
1

Костина Н.Б. Религиозная общность (институционально-доктринальный аспект социологического
исследования). // диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук / Екатеринбург,
2001. 375с.
2
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М.: Аспект пресс. 1996г. 775с. с.416
58

уникальный дар – веру в продолжение жизни. Это лучшая конечная точка для
человека, не ужас уничтожения, а надежда на продолжение жизни. Религия
через мечты, видения, призраки спасает человека от капитуляции перед
смертью1.
Спасение понимается нашими современниками, прежде всего, как
спасение души, как духовное бессмертие, но эта общая черта религиозных
доктрин в каждой конфессии имеет конкретное воплощение и толкование.
Если в раннем христианстве действительно речь шла о спасении души от
смерти, но в развитом христианстве и в мусульманстве спасение понимается
уже и как спасение от мук ада. Понимаемое таким образом спасение тогда и
является ни чем иным, как спасением от смерти. Спасение может быть
даровано только Богом, который создал человека, вдохнул в него душу, и
даровал ему духовное бессмертие. Во власти человека остается выбор: каким
образом этим распорядиться. Для достижения спасения необходимо выбрать
верный путь – верить в Бога, выполнять заповеди, совершать предписанные
культовые

действия,

в

земной,

обыденной

жизни

руководствоваться

религиозными нормами.
Если в соответствии с христианской и мусульманской доктринами
смертность является своего рода приобретенной - в результате грехопадения,
то в восточных конфессиях она изначальна. В силу этих особенностей и
способы достижения спасения также различаются, и может быть выделено два
основных пути достижения спасения. В одном случае этот путь должен искать
самостоятельно каждый индивид, в другом - человек следует за учителем. По
учениям христианства и ислама путь к спасению проходят самостоятельно
пророки – духовные новаторы, и в последующем они становятся примером
для

последователей,

рядовых

верующих.

Христианские

богословы

акцентируют внимание как раз на том, что истинный христианин понимает,
что достижение нравственного обновления, райского блаженства, духовного
1
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бессмертия невозможно только посредством собственных, индивидуальных
усилий, вне религиозной общности, без помощи святых, священнослужителей.
Как отмечал Д. фон Гильдебрандт, поэтому верующим и свойственна
«...глубокая тоска по спасителю, который снимет с него вину божественной
силой и наведет мост через пропасть, отделяющую нас от Бога»1.
В восточных религиях, например, в буддизме, достижение спасения
также понимается как результат собственных усилий и действий человека,
направленных

на

нравственное

совершенствование, совершаемых

под

руководством духовных наставников, Учителей.
Верующий человек находится на пути достижения бессмертия, а так как
существует рай и ад, то любой верующий хочет достичь рая и избежать
попадания в ад. Вне зависимости христианин или мусульманин, верующий
человек стремится к счастливому бессмертию души. В буддизме высшим
состоянием человеческого духа является переход от сансары в нирвану, само
земное существование – это наказание для буддиста, освобождение от
страстей и привязанностей – вот высшее состояние души. Для индуса
спасение – лучшее перерождение. Таким образом, вера в бессмертие души вне
зависимости от религиозной принадлежности может определять действия
людей в повседневной жизни2.
Религиозная вера является необходимым, но недостаточным условием
для спасения. Вторым условием является следование единым взглядам
религиозной общности, к которой принадлежит индивид, в основе которых
лежат идеи о личном бессмертии и путях его достижения. В силу того, что
человек несамодостаточен в этой сфере, он ищет тех, кто поможет ему
спастись, в этой связи преобладают общностные формы поиска. Религиозная
общность в данном случае выступает проводником, помощником в реализации
личностного бессмертия, спасения. В действительности, даже в реальной
земной жизни человек очень часто пользуется помощью других людей в
1
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достижении каких-либо целей. Тем более в аспекте конечности земной жизни
необходимость в поддержке осознается с большей силой.
В нашем понимании, религиозная вера - это вера в бессмертие (благое
бессмертие), а также в различные существа, которые помогают человеку в
достижении этой цели. В этой связи можно говорить о специфической
функции религии – удовлетворение потребности в благом бессмертии. И как
уже ранее говорилось, данная потребность является вполне реальной. Во всех
основных религиозных учениях, доктринах обосновывается бессмертие и пути
его достижения, одним из которых является религиозное общение.
Наиболее универсальной характеристикой существующих подходов к
определению религии является типология, разработанная В.И. Гараджой,
который выделяет субстанциональные (то, что составляет сущность - "что она
есть") и функциональные (раскрытие функций религии) определения
религии1. На наш взгляд, сущность религии с субстанциональной позиции
дают философия и теология, функциональный подход разрабатывается как раз
в рамках социологического знания.
Делая вывод, можно сказать, что, с точки зрения социологии религия –
«социокультурная подсистема общества, ценностно-нормативным стержнем
которой является категория «сакральное» (священное), а структурными
элементами

–

религиозное

сознание,

деятельность,

отношения

и

организации»2. Несмотря на довольно четкое представление о значении
религии, многие исследователи сближают его с понятием «конфессия».
На наш взгляд, термины «религия» и «конфессия» нельзя использовать
как синонимы. Термин «религия» обозначает все множество существующих
конфессий,
позволяющих

которые
считать

обладают
их

ни

рядом
чем

инвариантных

иным,

как

признаков,

вариантами

и

религии,

религиозными конфессиями. Религия в своем реальном воплощении,
существовании и функционировании представлена совокупностью конфессий
1

Гараджа В.И. Социология религии. ИНФРА-М, 2015. - 304 с. С.72
Яминова, С.А. Поликультурные ценности студенчества: монография — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени
М. Акмуллы, 2013. — 163 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56724. (дата
обращения:20.11.2017г.).
2
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(христианство, ислам в их различных проявлениях и формах, буддизм,
индуизм и др.), каждая из которых в качестве основных элементов содержит
систему взглядов и норм, закрепленных в соответствующих источниках,
обладающих статусом сакрального происхождения. Человек, разделяющий
конфессиональные взгляды и нормы, руководствующийся ими в реальных
практиках, считается приверженцем соответствующей конфессии.
Обобщая анализ трактовок религии в социологии, отметим, что она
характеризуется

как

система

ценностей,

верований,

нормативных

предписаний, культовых действий, которые в своей совокупности находят
выражение не только (а подчас и не столько) в собственно религиозном
поведении, сколько в поступках, совершаемых в каждодневной жизни, в
повседневности. Другими словами, религиозные идеи, ценности, различные
формы

культовых

действий,

которые

транслируются

различными

источниками информации, которые воспринимаются молодежью – это
результат не воцерковления, не активного включения в деятельность
религиозных организаций, а всего лишь косвенное воздействие на систему
ориентаций молодежных подгрупп, их жизненных приоритетов и ориентиров.
Это всего лишь попытка гармонизировать отношения с динамичным и
сложным окружающим миром, недостаточно духовным.
Поскольку предмет нашего исследования напрямую связан с определением
религиозных ценностей, для нас наиболее важным является рассмотрение
подходов к их определению. В современных теоретических и эмпирических
исследованиях не уделяется должного внимания определению религиозных
ценностей.

Немногочисленные

исследования

предлагают

следующие

трактовки этого феномена.
Б.П. Вышеславцев при характеристике религиозных ценностей отмечает,
что у различных культур, народов и религий существуют религиозные
ценности, которые отражаются, например, в христианстве в десяти заповедях
Моисея. Иерархия ценностей представляет собой признание высшей святости,

62

высшего совершенства этих ценностей1.
Таким образом, можно сказать, что религиозные ценности представляют
собой мир значений, благодаря которым человек приобщается к чем-то более
важному, чем мирские проблемы, чем его повседневное существование.
Религиозные

ценности

–

это

окультуренная

совокупность

символов,

констелляция чувств, эмоций и идей, существенных для данного общества,
передающаяся из поколения в поколение. Принятие такой системы ценностей
способствует возвышению человека, приобщению его к миру духовности, как
способу и образу бытия.
«Н.А. Некрасова,
религиозные

ценности

С.И. Некрасов,
как

О.Г. Садикова

ценности,

характеризуют

обусловленные

верой

в

сверхъестественное и возможностями непосредственного общения с ним,
направленные на осуществление высшего смысла жизни человека, не
сводимого к его биологическому существованию»2. Анализируя предложенное
определение возникает вопрос о том, как на практике определить что
действительно является ценностью, и на сколько эта ценность значима для
человека или социальной группы. Е.Р. Боровская, С.А. Пошина, в своих
работах соотносят ценности общества и христианские заповеди, приходят к
выводу о том, что совокупность этих ценностей имеет узконаправленный
характер3.
Баева Л.В.,
«религиозные

характеризуя
ценности

религиозные

превращают

ценности,

человека

из

замечает,

биологического

что
и

социального существа в мистическое, сверхъестественное, для которого не
экономические и общественные отношения, а объективные духовные силы
выступают доминантами сознания и деятельности. Все иные виды ценности
приобретают в этом случае либо отрицательный, либо инструментальный
1

Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М.: Республика. 1994. 367 с. – С. 295
Некрасова Н. А., Некрасов С. И., Садикова О. Г. Тематический философский словарь: Учебное пособие. М.,
2008.
3
Боровская Е. Р., Пошина С. А. Христианские ценности в «Кладовой солнца» М.М. Пришвина // Вестник
ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2010. Вып. 4 (19). С. 26–42. [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/hristianskie-tsennosti-v-kladovoy-solntsa-m-m-prishvina (дата обращения:
30.01.2016г.)
2
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статус в соответствии с тем, как они коррелируются с высшей мистической
ценностью-целью. Таким образом, религиозные ценности – ценности
трансцендирования личности в направлении к Абсолюту и трансформации
внутренней энергии и творческих возможностей во внешнюю реальность для
достижения онтологического, смысложизненного, духовно-этического идеала
существования. Религиозные ценности аккумулируют в себе стремление
человека подняться из обыденности и пределов физического существования к
высшему духовному бытию. При этом для религиозных ценностей различных
конфессий характерно утверждение ценности высшего священного начала,
индивидуальной
религиозного

души,

духовного

иррационального

мистического

знания,

откровения

опыта,

переживания

или

просветления,

различных методов приобщения к трансцендентному. Все они в той или иной
степени связаны со стремлением достижения совершенной формы бытия (без
смерти, страдания, страха, одиночества), обретения высшей силы, знания,
блаженства, а также справедливого, ненасильственного жизнеустройства
независимо от физического бытия и его законов».1
Говоря о религиозных ценностях, интересным для нас представляется
подход В.В. Абраменковой, которая рассматривает религию как форму
духовно-нравственного развития и, следовательно, заповеди — как основные
религиозные ценности2. Именно в заповедях, на наш взгляд, отображаются те
ценности, которые являются наиболее важными, существующими вне
зависимости от внешних условий, постоянны во времени. Поскольку религия
существует в виде конкретных конфессий, в этой связи целесообразно
говорить о конфессиональных ценностях.
При

определении

религиозных

ценностей

стоит

сказать

об

их

двухуровневости – первым, высшим уровнем является ценность высшего мира,
высшего существа, вторым – земные ценности, которые подчиняются во
многом первому блоку ценностей. Конфессиональные ценности являются
1

Баева Л. В. Религиозные ценности: неклассический подход [Электронный ресурс.] / Режим доступа:
http://www.aspu.ru/images/File/Publikatzii/Relig_tzennosty.pdf (дата обращения: 20.11.2015г.).
2
Абраменкова В. В. Проблема духовно-нравственного развития современного ребенка // Вестник ПСТГУ.
Серия IV: Педагогика. Психология. 2005. Вып. 1. С. 103–113.
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конкретизацией религиозных применительно к определенной конфессии.
Конфессиональные ценности – это те ценности, которые разделяются всеми
представителями данной конфессии, а эти ценности определяют и признание
религиозных норм. В свою очередь, подчинение или не подчинение этим
нормам предопределяется религиозной идеей. Для молодежи религиозные
ценности больше воспринимаются как интегральные, так как для них ценным
является не сама религиозная идея, которая их объединяет, не ценность
вступить в какую-то религиозную общность, и жить в ней (что свойственно
очень небольшой категории людей), а то, что эти идеи помогут им
самоопределиться в этой, посюсторонней жизни и найти гармонию с земным
миром, а также решить реальные повседневные проблемы. В зависимости от
того, принимает или не принимает студенческая молодежь определенные
религиозные ценности можно сделать вывод об их влиянии на повседневное
поведение.

1.3.

Религиозные нормы и традиции в повседневном поведении
современного студенчества

Религиозное поведение определяется идеями, ценностями и нормами, а
религиозные ориентации проявляются в поведении любого человека, в том
числе и молодежи. Сегодня под религиозным поведением понимается
собственно религиозный культ (применительно к определенной конфессии) и
поведение, которое осуществляется под влиянием религиозных ценностей и
норм. В реальной же жизни в поведении молодые люди, и в особенности
студенты, не разделяет светскую и религиозную составляющие. Именно
поэтому мы акцентируем внимание не столько на участии студенчества в
религиозных культовых практиках, сколько на выявлении, прежде всего
сущности религиозного поведения, определении его видов, и на этом
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основании – специфики религиозного поведения студентов. Для того чтобы
определить специфику религиозного поведения, нужно понять, что такое
поведение вообще.
В научной литературе часто можно встретить замену термина
«поведение» на практики. Для нас является ценным и необходимым
рассмотреть подходы к пониманию поведения и практик для определения
религиозного и повседневного поведения.
Первые попытки определить социальные практики предпринимались
классиками социологии: М. Вебером и Т. Парсонсом. Авторами была
разработана теория социального действия, которая закладывает в социальное
действие

осмысленность,

наличие

индивидуальной

или

групповой

субъективной мотивации с одной стороны, и неотъемлемую направленность
на социальные объекты (других индивидов, группы, структуры и т.д.), с
другой1. Таким образом, можно сказать, что исследователи определили
основу, на которой в дальнейшем и развивалось определение социальных
практик. Впоследствии данные положения были переосмыслены такими
исследователями как Л. Витгенштейн, Д. Остин, М. Хайдеггер2.
Современными социологами выделены два подхода к определению
практик: теория фоновых практик, теория раскрывающих практик.
«Идея

фоновых

практик.

Все,

что

воспринимается

каким-либо

осмысленным образом, воспринимается в соответствии с идеей данной теории
как фигура на фоне, причем это соотношение может меняться: то, что
виделось как фигура, может вытесняться на задний план, становясь фоном и
давая возможность выделиться другой фигуре. Фон функционирует как
условие, придающее смысловую определенность фигуре. Самое простое
понимание фоновой практики – просто деятельностный контекст, в котором
интерпретируется высказывание или поведение.
Раскрывающий

характер

практик.

Практики

конституируют

и

воспроизводят идентичности или раскрывают основные способы социального
1
2

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 628.
Волков В. О концепции практик(и) в социальных науках / Социологические исследования. 1997. № 6. С. 10.
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существования, возможные в данной культуре и в данный момент истории. В
этом смысле они понимаются как различные упорядоченные совокупности
навыков целесообразной деятельности (практического искусства), которые в
то же время раскрывают человеку возможности состояться в том или ином
качестве (врач, политик, отец, плотник и т.д.). Таким образом, общество
можно

представить

характеризующихся

как

множество

инструментальным

раскрывающихся
снаряжением,

пространств,
совокупностью

навыков, практическими проектами и идентичностями. В каждом таком мире
(медицине, политики, семьи, экономики и т.д.) раскрывается или практически
интерпретируется то, как «быть врачом», «быть политиком», «быть семейным
человеком», и т.д.»1.
Мы считаем, что примером раскрывающихся пространств является
сфера религии. В религиозном мире как раскрывающемся пространстве дается
интерпретация того, что значит являться религиозным, быть верующим в Бога,
вести праведный образ жизни. Если индивид становится членом религиозного
сообщества, ему, прежде всего, объясняются самые ключевые религиозные
идеи, достаточно подробно – правила поведения как в религиозной среде, так
и за её пределами. Участвуя в жизни общины, новообращенный получает
практические навыки (как молиться, причащаться, как вести себя во время
богослужения и т.д.). Для небольшой доли людей религия становится не
только пространством, на котором можно отвлечься от обыденной суеты,
поразмышлять о жизни, но и профессиональным занятием (в случае, когда
люди становятся священнослужителями, либо выбирают монастырский образ
жизни). Как с религиозными практиками, так и со светскими, в рамках
общины объясняется желаемое поведение на работе, в семье и т.д.
Для определения сущностной характеристики поведения имеет смысл
обратиться к общенаучной его трактовке.
В

естествознании

понятие

«поведение»

используется

для

характеристики различных систем. Термин «поведение» используется при
1

Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. СПб.: Издательство Европейского университета в СанктПетербурге. 2008. 298с. С. 19-22.
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характеристике
поведение

объектов

электрона

самоорганизующейся

в

различного
магнитном

системы).

Часто

уровня
поле,

организации

(например,

поведение

какой-либо

поведение

рассматривается

как

поведение одного индивида, так и поведение группы лиц (поведение
социальной группы, поведение биологического вида и т.п.)1. В наиболее
общем виде поведение – это «множество состояний системы, следующих во
времени друг за другом»2. Реже термин «поведение» используется в
технических

науках.

Поведение

используется

в

кибернетике

для

характеристики движения атомов. Анохин П.К. в своих работах определяет,
что в головном мозге существует сформировавшаяся закономерность,
последовательность

определенных

событий

во

внешней

среде,

этой

закономерности исследователь присвоил название «опережающего отражения
действительности». Она является универсальным и определяет все формы
приспособления в поведении: сигнальное, врожденное, условно-рефлекторное.
Большаков В.Ю. рассматривает эволюцию поведения от раздражимости
до деятельности. В рамках его теории разработана цепочка эволюции, которая
представляет собой: «раздражимость - безусловный рефлекс - условный
рефлекс - инстинкт - деятельность. Каждое нижестоящее звено присутствует в
вышестоящем, а каждое последующее — в предшествующих в форме
обратной связи»3.
Отсюда следует, что поведение имеет сложную иерархическую
структуру, которая функционирует на всех этапах жизнедеятельности
организма. Этот тезис имеет особое значение не только для поведения
животного, но и для человека, как высокоразвитой формы, именно действия
человека отличаются своей сложностью, динамичностью, вербальностью и
высокой степенью свободы.
В широком смысле поведение — характеристика, присущая живым
организмам, является основой формирования деятельности. Поведение
1

Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983 – 839с.
Клаус Г. Кибернетика и философия / пер. с нем. И.С. Добронравова; посл. Л.Б. Баженова. – М.: Изд-во
иностр. литер. 1963 – 531с. С. 142
3
Большаков В.Ю. Эволюционная теория поведения. – СПб.: Изд-во С-Пб. ун-та, 2001.-494с. С. 194
2
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превращается в деятельность при наличии нескольких составляющих:
сознание,

наличие

четкой

цели,

преобразовательное

воздействие

на

окружающий мир. При этом по отношению к поведению в некоторых
ситуациях деятельность может иметь частное значение. Такой подход
предполагает понимание поведения как формы социального взаимодействия
людей с различными элементами окружающей его среды (окружающий мир природа, социальная среда). Это непосредственно совокупность поступков,
действий, направленных на достижение цели. Представленное соотношение
анализируемых понятий позволяет сделать вывод о том, что поведение
является более широким феноменом, нежели деятельность.
Понятие «поведение» приобретает новое значение, когда употребляется
для характеристики человека как социального существа. При рассмотрении
поведения с такой позиции всегда отражается отношение к другим людям, к
обществу, ценностям и нормам. Поведение человека проявляется в его
действиях,

которые

в

свою

очередь

могут

вызвать

определенный

общественный резонанс и создать впечатление о человеке. Нас интересует
поведение человека в общности, в социальной группе, то есть социальный
смысл этого термина. Именно этот аспект и будет рассмотрена в нашей
диссертации.
Понятие «поведение» очень часто используется в современной
отечественной и зарубежной литературе, но на сегодняшний день не имеет
четкого

определения.

междисциплинарного

Это

связано,

использования

во-первых,

понятия

с

вопросами

(психология,

социология,

экономика и т. д.). Во-вторых, рассматривая историческое становление
данного понятия, можно говорить о существовании различных точек зрения,
подходов к определению данного феномена. В-третьих, склонностью
отечественных исследователей использовать схожее понятие «практики».
Кратко описывая историческое развитие наук, изучающих поведение,
можно определить эволюцию понятия следующим образом:
1) античные философы рассматривали поведение как следование
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образцу, который одобрен обществом;
2) социологический подход – рассматривает поведение различных слоев
общества. Изучаются как нормативные формы поведения, так и девиантные,
что позволяет обществу быть с одной стороны стабильным, с другой стороны
развиваться и изменяться;
3) идентификационные концепции, в рамках этого подхода поведение характеристика системы ценностей индивида или группы, образа жизни.
Междисциплинарный характер раскрываемой категории «поведение»
позволяет рассмотреть его особенности, которые в дальнейшем будут
использованы при определении особенностей религиозного поведения. Так, в
социальной философии понятие поведение изменяло свою сущность в
различные исторические периоды.
Общенаучная

методология

исследования

поведения,

о

которой

говорилось ранее, была заложена философской наукой. В результате
ретроспективного

анализа

философских

концепций

можно

выделить

объективный и субъективный подходы к пониманию изучаемого феномена. В
рамках объективного подхода человек – это объект, на который общество
оказывает постоянное воздействие, заставляет следовать правилам и
традициям, субъективный – рассматривает человека как субъект, который
действует исходя из своих собственных представлений и желаний и отвечает
за свои поступки1. Для понимания поведения в социологии представленные
философские подходы ценны тем, что описывают составляющие поведения –
рациональную и эмоциональную. Отличительной особенностью поведения,
выделенной в философских определениях, является направленность поведения
человека не на объекты природного мира, а на других людей.
На коллективные действия людей, на их поведение как членов
различных социальных групп обращали внимание классики социологической
науки. Известный исследователь Г. Спенсер отмечает, что в развитых
1

Новгородцева А.Н. Социологический анализ статусного поведения в туризме. // диссертация на соискание
ученой степени кандидата социологических наук / Уральский государственный университет им. А.М.
Горького. Екатеринбург, 2010
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обществах действия отдельных компонентов системы возможны только при
соотнесении с действиями, составляющими жизнь целого1. Э. Дюркгейм в
своих работах обращал внимание на принуждение человека к принятию
определенных стереотипов поведения. По мнению ученого, при рождении
ребенок уже оказывается в сформированной системе правил, обычаев,
законов. Уже есть правила поведения, устоявшаяся денежная система, язык,
все это функционирует уже без него. Человек испытывает социальное
принуждение2. Выявляя факторы совершаемых действий, автор (равно как и
другие

основоположники

заданную

системой

социологического

упорядоченность

и

позитивизма)

однозначность

подчеркивал
поведения

её

составляющих. В этом контексте стабильность в обществе достигается лишь в
том случае, когда все члены общества следуют заданным типам поведения.
Несмотря на то, что позитивистская парадигма в социологии во многом уже
преодолена, и современными исследователями уделяется значительное
внимание

конструктивистским

аспектам

человеческих

действий,

предложенная позитивистами идея, тем не менее, остается методологически
важной при исследовании религиозного поведения. Стабильность любой
религиозной организации, общины достигается также благодаря следованию
существующим религиозным нормам и правилам, происходит оценка
поведения членов общности, а иногда и принуждение к определенному
поведению. Наказание за несоблюдение религиозных норм и непринятие
ценностей, которые и определяют нормы, не только в этой жизни преследует
индивида, но и в последующей. Это и является наиболее важным. А человек,
как правило, в это верит. В чем неотвратимость наказания? Если санкции не
будут наложены конфессиональной общностью, то они могут последовать от
высшей силы. Таким образом, человек иногда сам может принуждать себя к
определенному поведению из-за страха наказания или последующего
воздаяния за поступки, что является еще одной спецификой религиозного
1

Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / Г. Спенсер; Пер. с англ. под ред. Н. А. Рубакина.
— Минск: Современный литератор, 1998. — С. 103.
2
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Западно-европейская социология XIX – начала XX веков.
– М., 1996. – С. 302.
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поведения. Именно этот мотив и заставляет людей, в том числе и молодежь,
совершать определенные поступки.
Вследствие

парадигмальных

трансформаций

изучение

поведения

смещается в сторону анализа индивидуального, а также поведения индивида в
рамках группы. Субъект-субъектная парадигма обращает внимание на
неоднородность общества, подчеркивает необходимость существования
системы координат – символических критериев, которые объединяют людей в
социальные группы. Подобные критерии (правила) позволяют каждому
человеку идентифицировать себя с определенной группой и сделать то же
самое с представителями других групп.
По мнению Томаса У.А. и Знанецкого Ф.В.1 поведение – форма
адаптации к среде, связанная с накопленным и освоенным опытом.
Результатом

успешной

адаптации,

по

мнению

ученых,

является

индивидуальная реакция поведения. Такой процесс является необходимым в
процессе социальной эволюции, он позволяет обществу изменять свою
структуру

и

развиваться2.

Стабильность

при

этом

связывается

с

воспроизводством определенных поведенческих практик.
Теория американского социолога Парсонса Т. базируется на идее о том,
что социальное действие связано с: 1) выбором целей (мотивы действия:
оценочный, катектический, когнитивный); 2) выбором средств. При этом
ученый обращает внимание на то, что каждое действие осуществляется в
определенной ситуации (единице социальной реальности)3. Этот факт
подчеркивает важность влияния окружающего мира на выбор конкретного
поведения человека.
Одним из важных направлений изучения поведения, в том числе и для
нашего исследования, является выявление степени его рациональности.
М. Вебер в своей классификации социальных действий выделили наиболее
1

Баразгова Е.С. Американская социология (традиции и современность). Курс лекций. – Екатеринбург:
Деловая книга; Бишкек: Одиссей, 1997. – С. 52-62.
2
История социологии в Западной Европе и США / Отв. ред. Г. В. Осипов. — М.: Издательство НОРМА, 2001.
— Гл. 10. – С. 215.
3
Баразгова Е.С. Американская социология – Екатеринбург, Бишкек, 1997. – С. 109-110.
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важный для нашего исследования, рационально-волевой, который указывает
на рациональность поведения человека формулирование целей, задач, плана
действий). В рамках этого типа очень часто возникает дисбаланс в
соотношении социального и ролевого поведения, цель со стороны индивида –
изменение своего социального статуса, а в действительности традиционный
тип поведения направлен на сохранение и воспроизводство определенных
поведенческих практик.
Не менее известный социолог Дж. Дьюи также обращал внимание на
лидирующую роль интеллекта в действиях человека. При этом интеллект он
считал производной опыта, в результате взаимодействия с физической и
социальной средой. Опыт, по его мнению, непосредственно связан с
действиями субъекта по изменению данности, то есть окружающего мира, а
также связан с рефлексией индивида. Предложенный Дж. Дьюи подход к
определению действий подчеркивает значение социальной среды, в которой
человек с помощью своего опыта, путем эксперимента находит способы
решения собственных проблем1. В соответствии с изложенной концепцией
человек может создавать посредствам изменения поведения иллюзию
принадлежности к определенной группе в оценках окружающих. Таким
образом, автором подчеркивается целенаправленный характер формирования
поведения личности. При этом, чем большим опытом обладает индивид, тем
больше он получает возможностей для изменения окружающего мира.
В современных условиях довольно востребованными и цитируемыми
становятся

исследователи,

изучающие,

повседневное

взаимодействии,

обыденные, рутинные практик. Среди наиболее известных теоретиков этого
направления можно назвать А. Шюца, П. Бурдье, Г. Гарфинкеля, И. Гофмана,
Э. Гидденса, основными концептами которых выступают концепты практики,
повседневного взаимодействия, фреймов, повседневного мира.
Повседневность

–

специфическая

сфера

жизненного

мира,

существующая в реальности наряду с такими феноменами, как воображение,
1

Баразгова Е.С. Американская социология – Екатеринбург, Бишкек, 1997. – С. 95-107.
73

религиозная вера, сновидения1. Существование повседневности не ставится
под сомнение индивидом. Её существование легитимируется объяснениями,
оправданием и т.д. Повседневность создается индивидом на основе
субъективных знаний, восприятия социальной действительности, а также в
результате взаимодействия с окружающим миром посредствам коммуникаций.
По мнению А. Шюца, в обыденном мире люди не проводят различий
между поведением, основанном на чувствах, и рациональным поведением.
«Однако

поведение,

основанное

на

чувстве,

не

предполагает,

что

действующий глубоко проникся своими мотивами и контекстом целей и
средств. Если действие представляется наблюдателю основанным на чувстве
и, вдобавок, как предполагается, порождено здравым выбором между
различными способами действия, мы можем назвать его разумным, даже если
такое действие следует само собой разумеющимся традиционным или
привычным

образцам

поведения»2.

Рациональное

действие,

однако,

предполагает, что действующий имеет ясное и отчетливое представление о
целях, средствах и побочных результатах, которые «включают рациональное
рассмотрение альтернативных средств достижения цели, взаимоотношения
цели с другими ожидаемыми результатами использования данных средств и,
наконец,

сравнительную

значимость

различных

возможных

целей.

Определение как аффективного, так и традиционного действия не совместимо
с этим типом»3.
Субъект социального действия, в соответствии с теорией Э. Гидденса, не
всегда может определить самостоятельно мотивы своих действий и
потребности, которые обуславливают эти мотивы. Такая характеристика
человеческого поведения, как бессознательная мотивация, является одной из
самых важных4. Следует подчеркнуть, что современное следование моде,
1

Повседневность
[Электронный
ресурс]
/
Философский
словарь.
Режим
доступа:
http://www.philosophydic.ru/povsednevnost. (дата обращения: 30.01.2016г.)
2
Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. И англ. — М.: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 1056 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/shutz-izbr-mir-a.htm (дата обращения: 30.01.2016г.)
3
Там же.
4
Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. — М., 2005. — С. 15.
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желание внести в свое поведение какие-то изменения не всегда осознаются
индивидом и не всегда имеют структуру «цель – средства – результат».
Процесс субъективного восприятия имеющихся ресурсов, и иные
аспекты поведения рассматриваются и в других работах исследователей.
П. Бурдье

отмечает,

что

приобретение

и

реализация

предрасположенности, которая определена социальными условиями, обычно
приспособлена к удовлетворению желаний или потребностей, играя при этом
важную роль в процессе создания вероятной реальности1. Исследователь в
своих работах отмечает преобладающее влияние принимаемых индивидом
ценностей группы, в сравнении с индивидуальными. Принятие ценностей
группы

сопровождается

соответствующими

поведенческими

практикам

(свойственными этой группе), даже если человек находится наедине с самим
собой, в том числе при отсутствии контроля со стороны группы.
Среди социологов-практиков современности интересным является
подход к определению поведения, выдвинутый В.А. Ядовым. В трудах автора
отмечается, что «…анализ социального поведения личности сводится, … к
анализу типических проявлений активности — образа жизни больших
социальных общностей (народов, классов, социальных групп)»2. Особое
внимание в данном определении стоит уделить формулировке типичных
проявлений активности. Человеческая активность (деятельность) - «…это
процессы

распредмечивания,

т.е.

освоения

предметного

мира,

и

опредмечивания как творчества, а поведение человека — лишь форма
деятельности, ее внешняя сторона»3. Рассматривая трактовку поведения и
деятельности, предложенную В.А. Ядовым, можно сказать, что повседневное
поведение, в котором отражаются религиозные практики, может быть
отнесено к религиозному поведению, а освоение религиозного мира, его
распредмечивание и опредмечивание к религиозной деятельности. Из этого
1

Бурдье П. Социология социального пространства. — М.; СПб.:, 2005. С. 18.
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности : Диспозиционная концепция. 2-е
расширенное изд. — М. : ЦСПиМ, 2013. — 376 с. С. 14. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.socioprognoz.ru/files/File/2013/Yadov_2013.pdf (дата обращения: 20.11.2017г.)
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следует, что в повседневном поведении студентов выделяется религиозное
поведение, религиозную же деятельность осуществляет очень незначительная
их часть, только те, которые являются воцерковленными. В.А. Ядов
разработал диспозиционную теорию социального поведения, в которой
проанализировал возможности влияния социального окружения на реальное
поведение личности. Под диспозицией исследователь понимает готовность
действовать

в

некоторой

ситуации

определенным

образом,

эта

предрасположенность формируется благодаря предшествующему опыту
человека1.
Все сказанное в полной мере относится к таким социальным группам и
общностям, как конфессиональные группы, религиозные организации,
религиозные общины. Поведение человека, относящего себя к какой-либо
конфессии, религиозной общности, сам он может считать религиозным, но это
не

всегда

соответствует

действительности.

Его

действия

в

рамках

конфессиональной общности, в процессе отправления тех или иных культовых
действий может считаться религиозной. За пределами же этой общности, в
иных сферах, но под влиянием религиозных идей, норм, ценностей мы имеем
дело с религиозным поведением. В социологической литературе определению
соотношения религиозных действий и религиозного поведения, выявлению их
признаков, и отражающим их соответствующим понятиям не уделяется
должного внимания. Религиозное поведение практически не исследуется,
чаще всего является лишь подразделом в существующих исследованиях.
Исследователи

не

различают

религиозное

поведение

и

религиозную

деятельность, собственно культовую практику и религиозные аспекты
повседневной деятельности. На наш взгляд, религиозное поведение шире и
разнообразнее по содержанию и проявлениям, чем религиозная (культовая)
деятельность.
Прежде

чем

рассматривать

существующие

трактовки

понятия

«религиозное поведение», необходимо обратиться к существующим в научной
1

Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности : Диспозиционная концепция.
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литературе классификациям поведения. В зависимости от сферы деятельности
выделяют: экономическое поведение, политическое поведение, культурное,
потребительское поведение и другие. В зависимости от численности
субъектов: массовое поведение, групповое поведение, индивидуальное
поведение. По характеру поведения: социальное поведение, асоциальное
поведение. В зависимости от предмета действия все ранее перечисленные
виды поведения можно объединить в одну единую группу – светское
поведение.

Религиозное

поведение

представляет

специфический

вид

социального поведения. Предметом религиозного поведения являются высшие
силы, и в соответствии с этим обеспечение себе будущей жизни или
обеспечение сегодняшних необходимых целей. Религиозное деятельность
имеет своим предметом общение индивида с высшими силами и с другими
индивидами по поводу этих высших сил. Религиозное поведение направлено
на высшие силы, но не для осуществления общения с ними и с единоверцами
(что может и не осознаваться), а на общение с этими силами и с
единомышленниками с целью решения вопросов земного существования. А
светским является все остальное многообразное поведение. Религиозное
поведение может быть элементом, который включается в экономическое
поведение, политическое и т.д. Именно эти аспекты нас и интересуют в
изучении религиозного поведения студенческой молодежи: каким образом
религиозное поведение, влияет на светское поведение молодежи.
При изучении религиозного поведения исследователи, как правило,
имеют в виду такие внешние проявления, как частота посещения церкви,
регулярность соблюдения религиозных ритуалов, следование моральным
предписаниям, чтение священных книг. Речь идет здесь именно о культовых
поведенческих актах или действиях, то есть о том, что объединяется понятием
религиозный культ, а не вообще о влиянии религии на деятельность человека
в различных сферах его жизни. Человек, осуществляя свою религиозную
жизнь, не отстраняется от повседневной жизни. В его существовании
соединяются

две

эти

составляющие,

они

неразрывно

связаны.

При
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рассмотрении религиозного поведения интересным является его разделение на
культовое (богослужение и др.) и внекультовое (посещение церкви, вызванное
другими мотивами и др.). Деятельность иерархов можно назвать религиозной
деятельностью, культовой, для них это профессиональная деятельность.
Поведение мирян, которые совершают различные обряды, все то, что было
ранее перечислено, то есть участвуют в конфессиональных действиях, имеет
два аспекта. 1. Собственно религиозный, в процессе которого осуществляется
религиозное поведение, общение с единоверцами, Богом и т.д., то есть именно
культовые практики. 2. Религиозное поведение, являющееся инструментом
или средством для решения повседневных, сиюминутных задач и проблем, т.е.
связанное преимущественно со светскими видами поведения. Собственно
религиозное поведение является малораспространенным в студенческой среде,
религиозное же поведение преобладает, является доминирующим, так как не
требует специальных знаний религиозных норм и правил. Потому оно и есть
поведение, что 2-е выступает преобладающим, доминирующим, в то время как
1-е – малораспространенным в студенческой среде. В этом случае мы имеем
дело не с собственно религиозным поведением, а с повседневным поведением,
в которое вмонтированы религиозные практики. Это и можно назвать
внешним выражением религиозного поведения. В научной литературе
рассматривается религиозное поведение, но при этом не проводится четкой
границы между собственно религиозным поведением и его инструментальной
ролью в повседневном поведении. Таким образом, можно сказать, что
религиозное

поведение

представлено

двумя

видами:

1)

религиозное

поведение, которое определяют как культовую; 2) инструментальным
религиозным поведением.
Чаще всего религиозное поведение исследователи пытаются замерить
через религиозность, хотя само измерение религиозности является актуальной
проблемой и сегодня – её критерии четко не определены. «Религиозность
человека внешне выражается прежде всего в его специфически религиозных
действиях. Посещение церкви нельзя автоматически интерпретировать как
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доказательство религиозности индивида. И все же так поступают многие
социологи, которые безоговорочно считают посещаемость церкви важнейшим
«измерением» состояния, уровня религиозности»1. Среди мотивов, которые
способствуют

посещению

церкви

можно

выделить:

1)

религиозные

переживания (психологические мотивы); 2) внерелигиозные (социальные
причины).

Исследование

религиозной

активности

требует

глубокой

интерпретации и серьезного анализа, так как поверхностное изучение не
позволяет

выявить

действительные

причины

возрастания

уровня

религиозности. Так, например, в советский период многие граждане скрывали
свою религиозность ввиду страха за жизнь, после распада советского союза
необходимость прятаться, ушла и было отмечено возрастание религиозности2.
В этой связи можно говорить и о существующей современной политической
идеологии, которая, несомненно, оказывает влияние на религиозное поведение
человека. Действия политических, религиозных лидеров, их деятельность,
которая транслируется в средствах массовой информации, несомненно,
оказывает влияние на религиозные ориентации, в том числе.
Среди основных позиций, которые встречаются в научной литературе,
можно выделить два основных подхода в определении религиозности
личности: сущностный и функциональный.
К функциональным определениям религиозности личности можно отнести
позицию С.Д. Лебедева, который характеризует религиозность как результат
взаимодействия конфессиональной религиозной культуры, которая выступает
для человека центром жизненного мира, и секуляризованной светской
культуры. «Таким образом, С. Лебедев в качестве достаточных критериев
религиозности выделяет наличие в сознании человека (группы) следующих
трех признаков: 1) терминального характера ценности религиозной веры; 2)
положительной самоидентификации субъекта в отношении религии; 3)
положительной самоидентификации субъекта в отношении какой-либо
1
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конкретной конфессии»1. Данный подход предполагает, что религиозность
формируется

благодаря

самоидентификации.

окружению

В

свою

человека

очередь,

и

его

выделение

внутренней

этих

признаков

подтверждает наш вывод о том, что реальное бытие религии происходит не
иначе как в виде конкретных конфессий. Уровень религиозности довольно
сложно измерить, в связи с этим поведенческий подход стал более
предпочтительным среди социологов. Этот тезис нашел свое отражение в
работах

Р.А. Лопаткина,

который

определяет

религиозность

через

совокупность следующих компонентов:
«- эмоциональный (религиозные чувства и переживания и др.);
- деятельностный или поведенческий (религиозное поведение, культовые
практики и т.д.);
- интеллектуальный (религиозные идеи, нормы, мифы, священописания и
т.д.)»2.
Д.М. Угринович религиозность понимает как «воздействие религии на
сознание и поведение как отдельных индивидов, так и социальных и
демографических групп»3. В этом случае фиксируется роль религиозных идей
и действий в жизни людей, а не их сущностные характеристики.
Представителями

сущностного

подхода

можно

считать

таких

исследователей, как И.Н Яблоков, Ж.Т. Тощенко, Н.П. Алексеев и др. С точки
зрения

отечественного

классика

социологии

религии

И.Н. Яблокова,

«религиозность – социальное качество индивида или группы, выражающееся в
совокупности

их

религиозных

свойств

(признаков)»4.

Тощенко Ж.Т.

религиозность определяет как «определенное состояние отдельных людей, их
групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему,

1

Лебедев С.Д. Религиозность: что считать критерием? [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.religare.ru/2_35080.html (дата обращения: 30.01.2016г.)
2
Лопаткин Р.А. Религиозность // Социологическая энциклопедия. В 2т. / Гл. ред. В.Н. Иванов. Т.2. М.:2003. С.
336
3
Угринович Д. М. Введение в религиоведение: 2-е изд., доп. М.: Мысль, 1985. С. 127.
4
Яминова, С.А. Поликультурные ценности студенчества: монография [Электронный ресурс] : монография —
Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2013. — 163 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56724. (дата обращения:20.11.2017г.).
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их приверженность к религии, принятие ее вероучений и предписаний»1. Но
данные признаки, сами по себе не вызывающие сомнений, нуждаются в
конкретизации.
внимание

на

Н.П. Алексеев,
субъективной

определяя

религиозность,

приверженности

людей

к

акцентирует
религиозному

мироощущению, миропониманию, на способности человека выполнять
религиозные действия (культовые), которые свойственны определенной
конфессии2. В работах 60-х годов ХХ века Оллпорт предложил типы
религиозности, выделив два основных типа.
«1. Внешняя (неразвитая) религиозная ориентация. К такой ориентации
ученый относил людей, для которых религия – лишь способ достижения
жизненных целей, внешних по отношению к самой религии. Посещение
церкви,

участие

в

религиозных

обрядах,

деятельности

религиозных

организаций, внешнее благочестие являются для них средствами доказать
свою

социальную

респектабельность,

лояльность

по

отношению

к

общепринятому образу жизни. Среди людей данной ориентации более
распространены этнические предубеждения. Такая религиозность может
скорее разъединять, чем объединять.
2. Внутренняя (подлинная) религиозность. Для религиозных личностей
данного типа религия представляет самостоятельную и конечную ценность.
Они мотивируют свою деятельность в разных социальных сферах религиозной
верой, свое поведение стараются подчинить религиозным нормам и
предписаниям.

Этот

всеохватывающее

вид

религиозного

решение

загадке

чувства
жизни.

действительно
Религиозный

дает
поиск

рассматривается как самоцель, как ценность, лежащая в основе всех вещей и
желаемая ради ее самой»3.
Первый

тип

религиозности

в

своей

основе

рассматривает

функциональную полезность религии. Второй тип религиозности избавляет
1

Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. – М., 1998. с.387-388
Колякина Е.А. Определение сущности понятия религиозность» // Вестник Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа.
Акмеология. Ювенология. Социокинетика. 2007. №3. Том 13. С. 51-55. С.53
3
Федоренко М.И. Дефиниция религии и дискуссия о природе религиозности. // Ученые записки орловского
государственного университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. 2014. №5. С. 153-155. С. 155
2
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личность от страхов, тревог, дает ощущение радости. Этот тип ограничивается
рамками вероучения, догмами и т.д. В научном обороте данная типология для
установления

корреляции

между

религиозными

ориентациями,

нравственными установками и социальным поведением не дала необходимых
результатов.
Б.Ф. Скиннер

религию

рассматривает

как

«социальную

систему

усиления». Религия управляет поведением человека, и эффективность этого
управления держится на воображении человека, его мнимом, воображаемом
контакте с высшими силами, сверхъестественным. От этих сил зависит
будущая жизнь человека – вечное блаженство или мучение. Управление
поведением заключается в определении того, что нужно делать, что не нужно
делать, в религии нужное поведение обозначается как «богоугодное»,
противоположное - «греховное», используются такие усилители, как рай и ад.
По Скиннеру религия использует как позитивные, так и негативные
усилители. В отличие от социальных усилителей, таких как экономические
стимулы, воспитание и др., человеку предлагается только представление о
том, что будет после смерти1. У студентов греховное противостоит не
богоугодному, а осуждаемому социальным окружением, т.е. оценки действий
осуществляются с синкретических позиций (т.е. неразделенности светского и
религиозного). Именно на это обращает свое внимание Франкл. Совесть и
ответственность,

по

мнению

Франкла,

свойственны

религиозным

и

нерелигиозным людям. Нерелигиозный человек не думает о «высшей
инстанции», наиболее важна для него совесть, перед которой человек
чувствует свою ответственность. Для религиозного человека «высшей
инстанцией» выступает Бог. Бог, по мнению Франкла, это собеседник внутри
каждого из нас, которому мы доверяем самое сокровенное. Бог персонализированная совесть, представляется в виде определенной личности2.
Анализируя подход исследователя, можно сказать, что религиозность
1
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свойственна только тем людям, которые считаю религию для себя ценностью,
в ином случае это совесть, которая ограничивает человека в действиях.
Ученый рассматривает Бога как совесть в человеческом обличие. Таким
образом можно сказать, что все люди религиозны и у кого-то это выражается
на сознательном уровне, а у кого-то на бессознательном. Но этого
недостаточно для познания подлинной религиозности, которая заключена в
том мире, в котором мы живем1.
Дж. Фихтер типологизировал верующих следующим образом: «1)
убежденные верующие (наиболее активно участвующие в жизни церкви); 2)
формально верующие; 3) верующие промежуточного типа; 4) бездействующие
верующие (не участвующие в жизни церкви)»2. Идеи Фихтера были
доработаны Ч. Глоком, который отметил недостатки подхода Дж. Фихтера:
«Идеи...

Фихтера

не

указывают,

каким

образом

сгруппировать

ряд

показателей, чтобы классифицировать индивидов в соответствии с этой
типологией»3. Д.М. Угринович4 предложил 49 эмпирических показателей,
которые позволяют отнести индивида к определенному типу религиозности.
На наш взгляд, столь громоздкая процедура усложняет процесс сбора
информации.
Представленные

точки

зрения

определяют

религиозность

через

религиозное поведение, культовые практики. Их отличие выражается в
различном определении смысла культовых практик, религиозного поведения,
религиозной деятельности. Критерии же определения культовых практик,
религиозного поведения и религиозной деятельности являются идентичными.
Дальнейшее уточнение сущностных характеристик феномена религиозности
предполагает

выявление

специфических

черт

религиозного

сознания,

религиозных институтов и религиозных действий.
В

результате

проведенного

исследования

значения

религиозных

1

Костина Н.Б. Религиозная общность (институционально-доктринальный аспект социологического
исследования). // диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук / Екатеринбург,
2001. 375с.
2
Социология сегодня. Проблемы и перспективы. М.: Прогресс, 1965. с. 135
3
Там же.
4
Угринович Д. М. Введение в религиоведение. М.: Мысль, 1985. с. 143—144
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ценностей студенческой молодежи в общей структуре ценностей, а также
религиозного поведения, в котором непосредственно отображаются все
религиозные ценности, можно сделать следующие выводы.
- Современная молодежь имеет ряд отличительных особенностей,
которые не свойственны её предшественникам: 1) молодежь учит более
взрослое поколение осваивать новые информационные технологии, учит моде,
рассказывает о новых направлениях в стиле и музыке и т.д.; 2) современная
молодежь стремится не только к вертикальной, но и к горизонтальной
мобильности; 3) интерес к политике среди молодежи носит ситуативный
характер; 4) наблюдается движение от книг и телевидению к интернету как
носителю независимой информации.
- При характеристике студенчества необходимо учитывать то, что
данная группа объединена общими интересами, определенными видами
деятельности, что позволяет характеризовать студенческую молодежь как
определенную подгруппу в составе молодежи как социальной группы.
Специфика такой социальной подгруппы связана с тем, что среди молодежи
студенчество – самая активная социальная подгруппа, которая в сочетании с
территориальным сосредоточением (схожим местом проживания) порождает у
них общность интересов, групповое сознание, специфическую субкультуру,
образ жизни, что усиливается возрастной однородностью, которой не
наблюдается в остальных социальных группах. Для нашего исследования это
является особо важным, так как респонденты различных специальностей
могут по-разному выражать свое отношение к религиозным ценностям,
нормам и в целом к религии;
- Студенчество занимает лидирующее положение среди молодежи, так
как эта группа является наиболее интеллектуальной и духовно-развитой
группой молодежи, студенчество является потенциальной элитой общества;
- Одной из самых основных особенностей студенчества является личный
поиск себя, определение своей важности в существующем мире. Это означает,
что

молодые

люди

в

данном

возрасте

встают

перед

проблемой
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переосмысления окружающего мира. Одним из способов самоопределения для
многих является обращение к вере, поиск себя именно в этой сфере;
- Современная российская молодежь по данным немногочисленных
социологических исследований, наиболее индифферентна к религии в целом, к
религиозным идеям и участию в религиозных практиках, в сравнении с другими
демографическими группами. Именно по этой причине религиозные лидеры и
представители религиозных общин обращают пристальное внимание на работу
с молодежью, в особенности со студенческой, так как приток молодых сил
обеспечивает устойчивое существование религиозной общины в будущем;
- Термины «религия» и «конфессия» используются как синонимы, что,
по нашему мнению, нельзя признать удачным. Термин «религия» обозначает
все

множество

существующих

конфессий,

которые

обладают

рядом

инвариантных признаков, и позволяющих считать их ни чем иным, как
вариантами религии, религиозными конфессиями. Религия в своем реальном
воплощении,

существовании

и

функционировании

представлена

совокупностью конфессий (христианство, ислам в их различных проявлениях
и формах, буддизм, индуизм и др.), каждая из которых в качестве основных
элементов

содержит

соответствующих

систему

источниках,

взглядов

и

обладающих

норм,

закрепленных

статусом

в

сакрального

происхождения. Человек, разделяющий конфессиональные взгляды и нормы,
руководствующийся ими в повседневных практиках, считается приверженцем
соответствующей конфессии.
-

В

результате

проведенного

анализа

стоит

заметить,

что

в

социологическом знании религия также трактуется как система ценностей,
верований и специфических практик, обусловливающих не только собственно
религиозное поведение людей, но и в значительной мере влияющих на
светские виды поведения. Причем последний аспект, как свидетельствуют
результаты эмпирических исследований, для наших современников, и, прежде
всего, молодежи, оказывается наиболее выраженным в сравнении с первым.
Иными словами, воспринимаемые молодежью из разных источников
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религиозные идеи, ценности и формы специальных культовых действий
имеют результатом не воцерковление, активное включение в деятельность
религиозных

организаций,

а проявляются

в

своего

рода косвенном

воздействии на систему ценностных ориентаций молодежных подгрупп,
выбор жизненных приоритетов и ориентиров, гармонизации отношений с
окружающим динамичным, сложным, недостаточно духовным внешним
миром.
- Исходя из приведенных классификаций ценностей религиозные
ценности

имеют

двойственный

характер,

являясь

одновременно

терминальными и инструментальными. Терминальные ценности можно
назвать смысложизненными, таковыми являются и религиозные ценности.
Инструментальные

ценности

служат

средством

для

достижения

терминальных. Для подавляющего большинства студенчества религиозные
ценности

и

обусловленные

ими

религиозные

ориентации

являются

инструментальными.
- При определении религиозных ценностей стоит сказать об их
двухуровневости – первым, высшим уровнем является ценность высшего мира,
высшего существа, вторым – земные ценности, которые подчиняются во
многом первому блоку ценностей. Конфессиональные ценности являются
конкретизацией религиозных применительно к определенной конфессии.
Религиозные ценности – это те ценности, которые разделяются всеми
представителями данной конфессии, а эти ценности определяют и признание
религиозных норм. В свою очередь, подчинение или не подчинение этим
нормам предопределяется религиозной идеей. Молодежью религиозные
ценности больше воспринимаются как интегральные, так как для них ценным
является не сама религиозная идея, которая их объединяет, не ценность
вступить в какую-то религиозную общность, и жить в ней (что свойственно
очень небольшой категории людей), а то, что эти идеи помогут им
самоопределиться в этой жизни и найти гармонию с этим миром, а также
решить реальные повседневные проблемы. В зависимости от того, принимает
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или не принимает студенческая молодежь определенные религиозные
ценности, можно сделать вывод об их влиянии на повседневное поведение.
- Используя подход к типологии практик, выделение фоновых и
раскрывающих практик, религиозную сферу можно отнести к раскрывающим
практикам. В этом мире практически интерпретируется то, как «быть
религиозным», «быть праведным», «быть верующим». Вступающему в
общину человеку разъясняются правила, он получает практические навыки,
например связанные с молитвой, службой, причастием и т.д. Религия дает
человеку возможность состояться, иногда даже и в профессиональной сфере,
например, стать священнослужителем. Как с религиозными формами
поведения, так и со светскими, в рамках общины объясняется желаемое
поведение на работе, в семье и т.д.
- Религиозность многими исследователями рассматривается в контексте
регулярного соблюдения религиозных ритуалов, следования моральным
предписаниям, чтения священных книг, осуществление так называемого
религиозного культа. В подобном случае религиозная и светская жизнь
оказываются неотделимы друг от друга, более того первое выступает аспектом
второй, причем не всего имеющим важное значение. Таким образом, на
основании проведенного теоретического анализа правомерно сделать вывод,
что в религиозном поведении выделяется два аспекта: 1. Собственно
религиозное, в процессе которого осуществляется религиозное поведение,
общение с единоверцами, Богом и т.д., то есть именно культовые практики. 2.
Религиозное поведение, являющееся инструментом или средством для
решения повседневных, сиюминутных задач и проблем. В этом случае мы
имеем дело не с собственной религиозным поведением, а с повседневным
поведением, в которое вмонтированы религиозные практики. Это и можно
назвать внешним выражением религиозного поведения. В научной литературе
рассматривается религиозное поведение, но при этом не проводится четкой
границы между собственно религиозным поведением и его инструментальной
ролью в повседневном поведении. Именно этот вопрос будет рассмотрен нами
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в практической главе диссертации.
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2. Повседневное поведение студентов в контексте религиозных
ориентаций (на материалах Урала и Западной Сибири)

2.1. Отношение студентов к религиозным конфессиям, их влиянию на
повседневную жизнь
В

результате

анализа

статистических

данных,

результатов

социологических опросов были выявлены следующие особенности в
отношении молодежи к религии: религиозность современной молодежи
конформистская, скорее даже потенциальная ввиду их мировоззренческой
неустойчивости, эклектичности и поверхностности, у них есть желание
называть себя верующим, православным, соответствовать пропагандируемому
в СМИ, обществе стереотипу духовности, отмечать религиозные, церковные
праздники, совершать таинство крещения, венчания. Но при этом, молодые
люди не торопятся всерьез приобщаться к церкви, становиться глубоко
верующими1. Изучение указанных проблем требует проведения ряда
исследований,

направленных

не

только

на

определение

отношения

студенческой молодежи к религии, но и на выявление влияния религии, и
конфессии в частности, на повседневное поведение студенчества. Это
позволит разработать рекомендации для участников процесса (религиозных
организаций, вузов, студентов и органов власти) по их результативному
взаимодействию.
Опираясь на обоснованные в предыдущей главе методологические
положения, диссертантом в период с 2014 по 2017 годы были проведены
исследования, которые составили эмпирическую базу диссертационной
работы.
1

Варзанова Т.И. Религиозные ориентации молодых россиян (Возрастной и гендерный аспекты проблемы). В
кн.: Мужчина и женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы. В 2-х тт. - М., 1999. Т2. С. 274286.
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В 2016-2017гг. методом анкетного опроса был опрошен 1231 студент,
обучающийся в вузе на очной форме обучения в городах Екатеринбург,
Сургут, Тюмень. Количественный состав выборки выглядит следующим
образом (см. таблицу 2):
Таблица 2

Свердловская и Тюменская области были выбраны диссертантом как
типичные регионы Уральского федерального округа (Свердловская область –
производственный тип региона, Тюменская область – добывающий тип
региона), в каждой из областей были отобраны города, обладающие
наибольшей концентрацией студенческой молодежи, среди вузов - наиболее
крупные
студентов

образовательные
в

вузе.

репрезентативности.

организации,

Выборка
Кроме этого

с

гнездовая,

наибольшей
отвечающая

такой территориальный

численностью
требованиям
выбор

для

проведения анкетного опроса обосновывается схожей религиозной картиной
Свердловской области и Тюменской области. По данным Главного управления
Министерства юстиции по Свердловской области, по состоянию на 1 января
2014 года на территории области действуют 747 религиозных организаций
различных конфессий, их направлений, течений и деноминаций. Наибольшие
по количеству зарегистрированных организаций Русская православная
церковь (536 организаций), мусульманские объединения (60 организаций),
Христиане веры евангельской-пятидесятники (54 организации) и др.1 По
1

Официальный сайт Правительства Свердловской области. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.midural.ru/community/100326/ (дата обращения: 10.09.2016г.)
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данным

сайта

Тюменской

области,

на

территории

проживают

40%

православного населения, 34% представителей исламской конфессии, 22%
протестантов, 2,4% католиков. По данным социологических исследований
отношения

между

представителями

разных

конфессий

и

различных

религиозных групп в Тюменской области как совершенно спокойные и
относительно спокойные оценивают 83% респондентов1.
Для

конкретизации

объекта

исследования

нами

был

составлен

социальный портрет студенчества трех крупных образовательных центров Екатеринбург, Сургут, Тюмень. Среди студенческой молодежи большинство –
70% - составляют женщины. Анализ распределения студентов по возрастным
группам показал, что среди опрошенных наибольшее количество студентов в
возрасте до 20 лет (63%) и от 21 до 25 лет (34%). Опрошенные студенты
преимущественно проживают в областных центрах (72%) или крупных
городах (21%), то есть непосредственно вблизи той образовательной
организации, в которой получают образование. Большинство респондентов
(60%)

оценивают

материальное

состояние

семьи

родителей

как

благополучное, не более 18% от общего числа опрошенных характеризуют
материальное положение родительской семьи как «денег достаточно, при
желании можем приобрести квартиру или машину», у 15% студентов семье
хватает денег на еду, но приобретение бытовой техники в родительской семье
вызывает затруднение.
Иерархия ценностей студенческой молодежи представлена следующим
образом (в % от общего числа опрощенных):

1

Официальный сайт Тюменской области. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.portalurfo.ru/tumen/about/naselenie/national/ (дата обращения: 10.09.2016г.)
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Рисунок 1. Иерархия ценностей студенческой молодежи
У опрошенных студентов ценностная картина в целом совпадает с
общероссийскими исследованиями. Наиболее важным, ценным студенты
определили для себя: рождение и воспитание детей; семью; любовь; здоровье;
друзей, а также честность, порядочность в отношениях между людьми1. При
этом существуют различия в определении позиции таких ценностей, как
социальный статус, стабильность, любовь, материальное благополучие, друзья
и подруги, честность, порядочность в отношениях между людьми. Как можно
видеть

из

таблицы,

иерархия

ценностей

студенческой

молодежи

в

зависимости от религиозной принадлежности значительно отличается. Так,
неверующая студенческая молодежь и атеисты на 4 место поставили друзей и
подруг, тогда как студенты, считающие себя верующими, более значимой для
себя считают ценность честности, порядочности в отношениях между людьми.
Такое

различие

можно

объяснить

разной

социально-экономической

обстановкой в городах и регионах, а также различиями в материальном
положении их самих и их родительских семей. Менее всего студенческая
молодежь всех исследуемых городов заботится о социальном статусе и
стабильности.
Среди наименее значимых ценностей студенты всех городов определили
1

Антонова О.И., Гафиятуллина К.Р., Костина Н.Б. Отношение студенческой молодежи Свердловской области
к религии // Социум и власть. №35 (55). 2015. С.42-47. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25031357 (дата обращения:15.07.2017)
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религию (религию в иерархии ценностей занимает 9 место у 30,6% студентов,
считающих себя верующими, 84% - неверующих, 81,3% атеистов и 73,8% - не
определившихся

в

своей

религиозной

принадлежности).

Полученные

результаты в очередной раз подтверждают мнение исследователей о том, что
для студенчества, как особой подгруппы молодежи религия не является
значимой.
По результатам проведенного анкетного опроса для современного
студенчества религия в первую очередь - это следование моральным и
нравственным нормам (для 40% ответивших), для 35% респондентов - это
духовность, более чем 20% ответивших рассматривают религию как
возможность общения с Богом, для 44% ответивших религия – это часть
мировой культуры и истории.

Рисунок 2. Значение религии в понимании студенческой молодежи
Такое понимание свидетельствует об отношении молодежи к религии
как к существующей формальной системе, которая в большей степени
предназначена для сохранения, ретрансляции моральных, нравственных норм,
сохранения культуры и истории, духовности и как способ общения с Богом.
Молодежь, как правило, не стремится понять сути и содержание религиозных
доктрин, обусловленности ими религиозных норм и образцов поведения,
воспринимает религию как одну из сфер жизнедеятельности общества. Этим
обусловлен и характер религиозного поведения студентов, которое мы
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обозначили как квазирелигиозное. Крайне малая доля студентов описывают
религию как индустрию обмана, зарабатывания денег, что может быть связано
либо с критичностью мышления, которая воспитывается в стенах вуза, либо
являться результатом негативного психологического воздействия со стороны
родственников, СМИ и т.д.
Религиозная самоидентификацая студенческой молодежи выглядит
следующим образом: (Рисунок 3)

Рисунок 3. Распределение ответов опрошенных студентов на вопрос
«Считаете ли Вы себя…»
(допускался один вариант ответа; в % от выделенной группы).
В своем исследовании диссертант целенаправленно разделил атеистов и
неверующих. Под атеистами мы понимаем людей, которые отрицают
существование Бога и веры в него, неверующий человек сомневается как в его
наличии, так и в его отсутствии. Как в Екатеринбурге, так и во всех других
городах половина студенческой молодежи определяет себя как верующих
(Екатеринбург – 50,9%; Тюмень – 54,5%; Сургут – 52,6%). Ранее нами было
отмечено

поверхностное

отношение

студенчества

к

религии,

к

её

составляющим, поэтому, на наш взгляд, в действительности группа верующих
всего лишь считает себя таковыми, при этом не подкрепляя это реальными
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практиками. Гораздо меньшее количество студентов определили себя как
неверующих, атеистов или агностиков (не более 20% респондентов в каждом
из городов). Существование атеистов или агностиков в студенческой среде
может быть связано с воспитанием в рамках вузовской образовательной
программы критического мышления, которое ставит все под сомнение,
пытается анализировать, что в отношении к религии абсолютно неприменимо.
Как

отмечалось

в

главе

1,

основным

условием

существования

и

функционирования религии является вера, а определение предмета этой веры
позволяет определить и сущность религии.
При анализе важнейшей для студентов составляющей повседневного
поведения – учебной деятельности, диссертантом было выявлено, что больше
всего считающих себя верующими среди студентов, обучающихся на
медицинских специальностях (53,%), юридических (71,9%) и специальностях,
связанных с защитой жизни человека – МЧС, военное дело (72,7%).
Неверующих больше среди представителей естественнонаучных (24,4%) и
экономических специальностей (22,2%). Такое распределение, по мнению
диссертанта, обосновано тем, что представители медицинских, военных
специальностей чаще сталкиваются с ситуациями, которые относятся к
«тяжелым жизненным ситуациям», непредсказуемы, мало зависят от воли
людей.
Помимо религиозной самоидентификации студентам предлагалось
определить

свою

конфессиональную

принадлежность.

Результаты

представлены следующим образом (Рисунок 4):
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Рисунок 4. Конфессиональная принадлежность студенческой молодежи
(распределение приведено по территориальному признаку, в % от
выделенной группы)
Полученные

данные

о

конфессиональной

принадлежности

подтверждают религиозную самоидентификацию студенческой молодежи.
Процентное соотношение считающих себя верующими и распределение по
конфессиональной принадлежности соответствуют друг другу. Студенческая
молодежь в своем большинстве идентифицирует себя с такой конфессией, как
православие (41,5% - Екатеринбург; 44% - Тюмень; 41,4% - Сургут), на втором
месте по количеству – приверженцы мусульманства (7,1% - Екатеринбург;
6,2% - Тюмень; 12,5% - Сургут), к другим религиозным направлениям отнесли
себя не более 5% опрошенных в каждом из городов, затруднились в ответе
3,2% респондентов в Екатеринбурге; 2,1% - в Тюмени; 1,4% - в Сургуте,
всреднем 43% опрошенных не могут точно определиться со своей
конфессиональной

принадлежностью.

Приверженность

православию

объясняется историческим событиями, кроме этого все чаще говорится о том,
что сегодня быть верующим – это модно, для кого-то быть русским и быть
православным – это одно и то же. На наш взгляд, многие студенты
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идентифицируют себя с православием, так как в детстве прошли таинство
крещения, и возможности сделать иной выбор у них уже не было, за них
приняли решения родственники, родители1.
Анализ

результатов

исследования

свидетельствует

о

том,

что

численность считающих себя верующими преобладает в таких конфессиях,
как православие, мусульманство (в % от выделенной группы).
Таблица 3

Именно те молодые люди, которые считают себя православными или
мусульманами, более или менее четко осознают свою принадлежность к
категории верующих православных или верующих мусульман. Это можно
объяснить тем, что в исследуемых регионах велико влияние указанных
конфессий, вполне можно связать это и с историческими особенностями
развития исследуемых территорий. Атеисты (25%) и неверующие (22,2%)
студенты, как не странно, но тоже себя идентифицируют с православием, что
в целом подтверждает нашу гипотезу. Нет глубинного осознания религиозных
норм и догматов, понимание является поверхностным, скорее обывательским,
чем религиозным и не отражается в религиозном поведении. Группа
студентов, которых можно назвать «сомневающимися» (затрудняются
1

Антонова О.И., Гафиятуллина К.Р., Костина Н.Б. Отношение студенческой молодежи Свердловской области
к религии.
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определить свою религиозную принадлежность), идентифицируют себя в
основном как православных (61,2% опрошенных) или мусульман (10,4%
опрошенных).

Вполне

возможно,

что

данная

категория

студентов

интересуется именно этой конфессией, но до конца не определились, стоит ли
становиться частью сообщества. Полное соответствие выявлено среди
респондентов, которые не имеют определенности в вопросе религиозной
самоидентификации. Они затрудняются как в выборе конфессии, так и в
самоидентификации себя с определенной религиозной группой.
Анализируя религиозную самоидентификацию студенческой молодежи
по гендерному признаку, мы обнаружили, что вера, все ее религиозные
проявления

оказались

значительно

выше

среди

женской

половины

студенчества. Соотношение численности мужчин и женщин в различных
мировоззренческих группах наглядно демонстрирует следующая диаграмма
(Рисунок 5).
60,0%
50,0%

Верующий

40,0%
Неверующий
30,0%
Атеист
20,0%
Затрудняюсь
ответить

10,0%
0,0%

Мужской

Женский

Рисунок 5. Конфессиональная принадлежность студенческой
молодежи
(распределение приведено по полу, в % от выделенной группы)
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что
наибольший интерес к религии и деятельности религиозных организаций
присутствует у женщин (57% женщин себя считают верующими), нежели у
мужчин. Среди мужчин, наоборот, более 30% придерживаются атеистических
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взглядов. Большое количество как мужчин так и женщин затруднились с
определением своей конфессиональной принадлежности. По этому параметру
значительных гендерных различий не наблюдается.
Среди основных конфессий при гендерном распределении сохраняется
традиционная тенденция и на первом месте остается православие (58,5%
мужчин и 79,6% женщин от общего числа опрошенных в каждой из групп
идентифицируют себя с этой конфессией), на втором месте мусульманство
(21,1%

мужчин

и

10,4%

женщин).

Ни

к

какому

из

религиозных

вероисповеданий себя не отнесли 4,2% мужчин и 2,1% женщин.
Студенческая молодежь в целом отмечает соблюдение конституционной
нормы о светском типе государства и отделении церкви и религии от
государства. Выполнение данного положения на государственном уровне
отмечают 50,9% студентов в Екатеринбург, 49,7% в Тюмени и 57,9% в
Сургуте (от общего числа опрошенных). При этом, более трети студентов в
каждом городе отмечают несоблюдение этой конституционной нормы. Среди
студентов, считающих себя верующими, преобладает мнение о выполнении
указанной в Конституции РФ нормы отделения религиозных объединений от
государства и равенства их перед законом, так считают 58,8%. На наш взгляд,
такое распределение ответов связано с тем, что среди опрошенных
преобладают православные, а именно эта религия и поддерживается со
стороны политических лидеров и других организаций. Противоположная
точка зрения подтверждает распределение по количеству атеистов среди
студенчества. При этом значительная часть студенческой молодежи, более
половины в каждом из городов, не согласна с тем, что Россия переживает
религиозное возрождение. Вполне возможно, что это связано с частичной
включенностью,

низким

уровнем

участия

студенческой

молодежи

в

политических, социально-экономических и иных процессах, что отмечалось
нами в первой главе. Особо отличается группа считающих себя верующими,
которые согласны с мнением о религиозном возрождении России (36% от
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общего числа студентов, считающих себя верующими). В Екатеринбурге
(28,8% от общего числа опрошенных) и в Тюмени (28,3% от общего числа
опрошенных)

респонденты

отмечают

снижение

религиозности,

приверженность вере жителей территории, в Сургуте, наоборот, наблюдается
возрастание религиозности населения по оценкам 26,3% респондентов.
Показатель возрастания или снижения религиозности не имеет различий в
оценках респондентов как по гендерному признаку, так и по религиозной
принадлежности.
Получается, что студенты адекватно оценивают происходящие в
современном российском обществе процессы: несмотря на то, что со стороны
власти, субъектов управления, политических лидеров религии отводится
значимая роль в современном социуме, социально-демографические группы в
своем повседневном поведении не демонстрируют активного «поворота» к
религиозным конфессиям и участию в жизни религиозных объединений;
религия остается полем личностного выбора. Наиболее важным при оценках
религии для повседневной жизни выступают не ее социальные функции, а ее
значимость для поиска гармоничного включения в повседневность. При этом
студенты поддерживают характерное для современной России социальное
одобрение ведущих религиозных конфессий.
Со

стороны

студенчества

социальное

одобрение

православия

значительно выше, нежели других конфессий. Так, респонденты на вопрос об
их отношении к возрастанию влияния одной из конфессий наиболее лояльно
отнеслись к православию (57,4% студентов от общего числа опрошенных в
Екатеринбурге, 52,4% в Тюмени и 59,9% в Сургуте положительно относятся к
возрастанию влияния православия). Одним из факторов, объясняющих эту
ситуацию, можно считать как активное участие РПЦ в значимых социальных
событиях и процессах, так и освещение этого участия различными средствами
массовой информации. Неоднозначное, подчас негативное отношение у
студентов всех городов вызывает возрастание влияния ислама: 52,5%
респондентов от общего числа опрошенных в Екатеринбурге, 46,2% в Тюмени
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и 44,1% в Сургуте отрицательно относятся к распространению влияния
данной конфессии. Негативное отношение студентов к распространению
ислама повторяет общемировые тенденции. Столь негативное восприятие
может быть связано с участившимися новостями о террористических атаках и
других негативных событиях, организуемых радикальными исламскими
организация в различных государствах. Такое негативное отношение к исламу
также может быть связано и с увеличением численности мигрантов из
восточных стран (Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан и др.), которые
переезжают в наиболее благополучные регионы целыми семьями и занимают
отдельные районы в исследуемых городах. Многие связывают ислам с
активизацией деятельности экстремистских организаций, что в современных
условиях воспринимается как угроза безопасности.
Нами было выявлено влияние семейной приверженности религиозным
взглядам на конфессиональную идентификацию самого студента. Студентам
предлагалось охарактеризовать религиозные взгляды родственников, семьи.
Результаты исследования показали, что студенты, определившие себя
верующими, выросли в семье, которая придерживается в основном
религиозных взглядов1.
Среди поводов обращения к религии, а также факторов, повлиявших на
выбор как религиозного мировоззрения, так и конкретной конфессии,
респонденты, считающие себя верующими, назвали родственников (87,8% от
общего числа верующих). 18,5% студентов отметили, что выбор произошел в
результате того, что оказались в сложной жизненной ситуации (проблемы в
общении с окружающими, проблемы со здоровьем, потеря близких и др.), а
также утрата жизненных ориентиров и потеря интереса к жизни (3,9%
респондентов от общего числа считающих себя верующими). На 7,8%
респондентов повлияли друзья и на 2,7% оказали воздействие СМИ.

1

Антонова О.И., Гафиятуллина К.Р., Костина Н.Б. Отношение студенческой молодежи Свердловской области
к религии.
101

В результате проведенного анализа эмпирических данных, можно
сделать

вывод,

что

все-таки

наибольшее

влияние

на

религиозную

самоидентификацию студентов оказывают семья и ближайшие родственники,
так как человек социализируется, воспитывается в определенных семейных
традициях, которые и оказывают решающее влияние. Интерес к религии
увеличивается с возрастом, так как человек все чаще сталкивается с уходом из
жизни близких и родных людей, у молодежи таких обстоятельств заведомо
меньше. Тем не менее, среди обстоятельств, которые заставляли студентов
изменить свое отношение к религии, респонденты отметили: смерть близкого
человека (35,7% считающих себя верующими), проблемы со здоровьем (19,4%
считающих себя верующими), какие-то трудности в жизни (15,3% считающих
себя верующими). Упоминание негативных событий объясняется страхом
смерти, потери близкого человека. Именно желание жить, желание
«продлить» жизнь своих близких, сложность объяснения многих событий
подталкивает человека к религиозному выбору.
Среди основных внешних факторов, которые поспособствовали выбору
того или иного религиозного направления, большинство студентов выбрали
жизненную ситуацию (проблемы в общении с окружающими, проблемы со
здоровьем, потеря близких и др.) – 11,3% - Екатеринбург; 7,6% - Тюмень;
8,6% - Сургут. Традиционным фактором является религиозность взглядов
родителей (47,7% - Екатеринбург; 50,3% - Тюмень; 48,7% - Сургут). В
результате проведенного анализа можно сделать вывод о то, что чаще всего
студенты обращаются к религии лишь в сложных жизненных ситуациях, с
момент горя, обращение ввиду радостного события (крещение, венчание)
является исключением, нежели правилом, что подтверждается результатами
опроса. Студенты при ответе на довольно личный вопрос о причинных
обращения к религии выделили следующие события: смерть близкого
человека (родственника, друга и др.); проблемы родных и близких со
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здоровьем; трудности, горе1. Основной причиной обращения к религии у
студенческой молодежи является какая-то проблема. Как было отмечено
ранее, среди основных ценностей студенческая молодежь выделяет здоровье,
это может быть как личное здоровье, так и здоровье близких и родных людей.
Именно ввиду возникновения проблем со здоровьем и происходит попытка
обратиться к Богу, появляется стремление к вечному благому бессмертию.
В действительности для многих людей в ситуации, когда больше не к
кому обратиться, не у кого попросить помощи, начинают верить в
существование сверхсилы, которая сможет решить все проблемы. Обращение
к религии, к Богу является иногда единственным способом пережить сложные
жизненные обстоятельства. В равной степени это характерно и для
студенчества. Студенты видят в религии способ решения сложных жизненных
ситуаций или проблем, возможность вернуться к нормальной жизни в
посттрагических ситуациях, решить все проблемы. Вера в сверхъестественные
и иные силы является еще одним способом решения проблем, что
подтверждается результатами нашего исследования:
Таблица 4

74,8%

студентов,

считающих

себя

верующими,

допускает

существование сверхъестественных сил. Бог является в каком-то смысле
представлением высшей силы, что объясняет такой высокий процент
студентов, которые верят в сверхъестественные силы. Для студентов Бог и
сверхъестественная сила тождественны. Более 30% (в каждой группе)
1

Антонова О.И., Гафиятуллина К.Р., Костина Н.Б. Отношение студенческой молодежи Свердловской области
к религии.
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атеистов

и

неверующих

допускают

возможность

существование

сверхъестественной силы, которая может что-то изменить в их повседневной
жизни.
Таблица 5

Таблица 6

Высока вера и в бессмертие души среди студентов, считающих себя
верующими, что объясняется существованием во многих религиях нескольких
миров – рая и ада, загробного мира и т.д. 30% опрошенных студенты, которые
не считают себя верующими, не относят себя к какой-либо конфессии
(атеисты), тем не менее верят в бессмертие души. Это в очередной раз
подтверждает нашу позицию, что главным признаком религии является вера в
будущее благое бессмертие. Сейчас, как показали результаты исследования,
для студенческой молодежи религия в их повседневной жизни не имеет
принципиального значения, они отодвинули ее в комплексе ценностей на
последнее место, но при этом все же верят в бессмертие души.
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Численность студентов, которые верят в бессмертие души и в
сверхъестественное, коррелирует между собой, значения этих показателей
практически одинаковые. В предоставлениях студенческой молодежи эти два
феномена взаимосвязаны. Все вышесказанное непосредственно оказывает
влияние и на поведение студенческой молодежи в повседневной жизни.
Приходя в храм, церковь, мечеть или молельный дом, студенты могут
обращаться к Богу с какой-то целью, точно также они могут обратиться к
ясновидящему и др.). Таким образом, можно сказать, что студенческому
сознанию присущ своего рода религиозный синкретизм: в нем сосуществуют
представления о конфессиональных идеях, догматах, и элементы языческих
верований.
Таблица 7

Народные приметы, элементы языческих верований, включенные в
контекст православных идей и действий, воспринимаются студентами как
действительно православные, хотя таковыми не являются. Это подтверждается
полученными нами данными. Даже среди тех студентов, которые считают
себя верующими 45,7% верят в различные приметы. Это является
свидетельством

того,

что

студенты

имеют

слабое

представление

о

доктринальной и нормативной составляющих религиозных конфессий, к
которым себя причисляют. Например, в современной России распространено
празднование

«Масленицы».

проявлением

языческой

организуются

всенародные

Исторически

культуры,
гуляния.

при

этот

этом

Церковь

во

праздник
время

принимает

является
масленицы

возможность
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празднования, но отношения своего к празднику не выражает. В средствах же
массовой информации масленицу описывают как подготовку к началу
православного поста, предшествующего Пасхе, что, с точки зрения
православного вероучения, не совсем корректно.
При анализе гендерного распределения выявлено, что более 70%
девушек верит в существование сверхъестественных сил, тогда как всего 49%
мужчин допускают их существование. Такая же ситуация наблюдается и в
отношении веры в бессмертие души (63,4%женщин и 48,9% мужчин верит в
бессмертие души), астрологию (верит 53% женщин и 30,8% мужчин),
существование черной и белой магии (39,9% женщин и 16,4% мужчин верят в
существование магии), в народные приметы (45,2% женщин и 29,5% мужчин).
Как отмечают многие исследователи, «преобладание лиц женского пола среди
верующих респондентов связано не только с их психологическими
особенностями (более консервативная приверженность традициям, что
выражается, например, в большей готовности отправлять обряды и
праздновать народные, принявшие религиозную форму, праздники), но и с
фактическим социальным неравенством молодой женщины в обществе,
меньшими стартовыми возможностями, подталкивающими ее к поискам
поддержки сверхъестественных сил»1.
Мужчины по своей природе более логичны, критичны, рассудительны и
основываются на здравом смысле, любая информация вызывает недоверие и
подвергается критическому анализу, в том числе и религиозная. У женщин
наоборот

более

развита

чувственная

составляющая

(интуиция,

эмоциональность, образность), что делает женщину более восприимчивой к
религии, к божественному, женщины больше чем мужчины верят в чудеса 2.
1

Мчедлов М.П. О временах, о нравах. Религиозны ли молодые россияне? // [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/770/106/1217/013.MTCHEDLOV.pdf (дата обращения: 16.09.2018г.)
2
Гафиятуллина, К.Р. Религиозные ориентации современной студенческой молодежи: гендерный аспект. //
Жизненный потенциал региона: социально-демографические проблемы современного общества (Аитовские
чтения): Сборник материалов международной научно-практической конференции. «Уфимский
государственный авиационный технический университет. 10-11 декабря 2015г. С.201-204. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/196219/1/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B
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Как показал опрос студенческой молодежи, именно женщины по-прежнему
составляют «массовое поле религиозности», опору и резерв многих
религиозных организаций. «Мало того, женщинам принадлежит особая роль в
распространении религиозного опыта. Часто, даже не осознавая этого, они
являются активными проводниками религиозных знаний и чувств на уровне
межличностных отношений, в семье, способствуя сохранению и передаче
религиозных традиций из поколения в поколение»1. Таким образом, стоит
отметить, что все-таки женщины более склонны интересоваться религией,
участвовать в религиозных мероприятиях, чем мужчины.
Результаты исследования показали, что достаточно большой процент
студентов верит не только в Бога, но и в сверхъестественные силы, это дает им
надежду на то, что все-таки есть что-то иное в жизни, и не все заканчивается
этим миром. Для того чтобы добиться будущего спасения, попасть в этот
«будущий мир», необходимо совершать определенные культовые действия.
Совершение культовых действий является внешним проявлением религиозной
самоидентификации студенческой молодежи. К внешним проявлениям мы
также отнесли посещение религиозных мероприятий, частоту участия в них. В
этом аспекте нас интересуют как студенты, считающие себя верующими, так и
неверующая

студенческая

молодежь.

Среди

различных

религиозных

мероприятий для респондентов мы предложили следующие (в % от
выделенной группы):

A%D0%90%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%87%D1%82%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf (дата обращения:15.07.2017г.)
1
Культурные миры молодых россиян. Три жизненные ситуации [Электронный ресурс]/ Т.И. Варзанова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2000.— 224 c. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10229
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Таблица 8
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В данной ситуации можно говорить о полном несоответствии элементов
веры и осуществляемых в реальности действий, 20% атеистов задумываются о
существовании загробной жизни, более 70% студентов, считающих себя
верующими, верят в загробную жизнь, но для ее обеспечения студенческая
молодежь ничего не делает. Регулярное участие в культовых мероприятиях
как среди считающих себя верующими, так и среди атеистов – минимальное
(8,9% – считающие себя верующими, 1,1% - атеисты). Студенты, в силу своего
возраста, и доминирующих ценностей, еще не задумываются о неизбежности
смерти, необходимости искупления своих грехов для последующего благого
бессмертия. Ввиду этого они не считают необходимым участвовать в
культовых мероприятиях.
Как ранее нами было отмечено, студенческая молодежь знает лишь
общие религиозные нормы, которые транслируются средствами массовой
информации, семейными традициями и т.д., фундаментальных религиозных
идей и норм студенчество не знает. Религиозные образовательные программы,
как видно из таблицы, их не привлекают. Но при этом церковь создает все
возможные условия, проводит занятия в воскресных школах, предоставляет
свободу выбора программы и т.д. Для студенческой молодежи наиболее
важным является культурная составляющая религии, её социальный аспект.
В целом наиболее активно респонденты участвуют в религиозных
праздниках (45% считающих себя верующими, 17% среди атеистов), так как
они вплетены в обыденную жизнь и общекультурные представления. В этом
аспекте

явной

зависимости

от

религиозной

самоидентификации

не

наблюдается. Более 40% студентов, считающих себя верующими, регулярно
или от случая к случаю посещают святые места и образовательные программы
по своему направлению. Также чаще остальных считающие себя верующими
посещают

различные

религиозные

мероприятия,

не

связанные

с

празднованием определенных событий. Вне зависимости от религиозной
самоидентификации

многие

студенты

принимают

участие

в
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благотворительных мероприятиях. Такая форма взаимодействия между
студентами, вузами и религиозными организациями позволит наладить диалог
и продуктивное взаимодействие. Как можно видеть из таблиц, всего лишь
8,9% считающих себя верующими регулярно посещают церковь, мечеть,
молельный дом и др. для совершения культовых действий, что в целом
противоречит условиям религиозной принадлежности. Можно сделать вывод
о том, что студенческая молодежь ошибочно причисляет себя к верующим.
Также встречаются респонденты, которые не отнесли себя к какой-то
определенной религии, но при этом посещают от случая к случаю различные
религиозные мероприятия. Это может быть связано как с модными
тенденциями, желанием расширить свой кругозор, так и с попыткой найти
себя в этом религиозном разнообразии.
При

подробном

анализе

полученных

данных

эмпирического

исследования нами было выявлено, что студенты в различных культовых
мероприятиях не участвуют, но при этом возможность продолжения жизни в
загробном мире они ожидают, верят в её существование. В этой связи
представляется,
студенческой

что

при

молодежи

исследовании
необходима

религиозности
корректировка

современной
используемых

традиционных признаков ее (религиозности) определения, выделенных в
теоретической части работы. На наш взгляд, необходимо добавить такой
признак как вера в благое бессмертие. Многие студенты не посещают храма,
мечети, молельного дома и др., так как для них непосредственное общение с
Богом осуществляется без посещения святых мест, и главное для них – не
участие в религиозном культе сейчас, а надежда на помощь в трудных
ситуациях и на будущее продолжение жизни, как бы абстрактно ими это не
понималось.
Рассматривая степень участия студентов в деятельности религиозных
объединений применительно к территории проживания, мы выявили, что
всего лишь 5,8% опрошенных студентов г. Екатеринбурга регулярно
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участвуют в праздниках, организованных религиозными объединениями, 6,9%
студентов г. Тюмень, гораздо больший процент участия встречается среди
молодежи г. Сургут (18,4%). Реже всего молодые люди посещают культовые
мероприятия. Не более 30% респондентов в каждом из городов посещают
подобные мероприятия от случая к случаю и более 70% не посещают их
вообще. Гораздо чаще молодые люди участвуют в благотворительных
мероприятиях (45,2% - Екатеринбург, 35,9% - Тюмень, 52% - Сургут).
Довольно значимым является тот факт, что для современного студенчества
благотворительность

и

благотворительные

мероприятия

являются

олицетворением повседневного поведения, а не религиозного. При этом все
чаще религиозные организация являются инициаторами благотворительных
акций, мероприятий. Религиозные объединения рассматривают участие
молодежи в таких мероприятиях, как возможность их привлечения к участию
в более активных религиозных практиках1.
Одним из основных признаков, характеризующих религиозность
современной студенческой молодежи, является знание и соблюдение
основных предписаний, религиозных норм. При анализе полученных
эмпирических данных нами было выявлено, что студенты, считающие себя
верующими (чаще православные, реже мусульмане), крайне редко соблюдают
основные предписания. Например, в православии предписано посещать храм
каждое

воскресенье,

и

по

великим

праздника,

в

исламе

являются

обязательными пятничные молитвы, мечеть также нужно посещать по всем
основным праздникам2. Результаты опроса по частоте посещения храма среди
студентов Екатеринбурга, Тюмени и Сургута представлен в таблице (в % от
выделенной группы):

1

Антонова О.И., Гафиятуллина К.Р., Костина Н.Б. Отношение студенческой молодежи Свердловской области
к религии.
2
Там же.
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Таблица 9

При анализе результатов исследования, представленных в таблице
можно сделать вывод о том, что всего лишь 12,8% верующих посещают храм
один раз в месяц и чаще, 23,7% раз в два или три месяца, но наибольшее числе
верующим вообще посещает храм один раз в год и реже. Именно этот
показатель доказывает тот факт, что студенческая самоидентификация себя
как верующего идет вразрез с внешним проявлением веры. Даже среди
неверующих

отмечается

большее

количество

респондентов,

которые

посещают храм, мечеть, молельный дом и др. один раз в год и реже (29,6% от
общего числе неверующих). «Эту группу студентов правильнее обозначить
термином не «прихожане», а «захожане», используемом протодиаконом
Русской Православной Церкви, профессором Московской духовной академии
Андреем Кураевым»1. Среди причин посещения атеисты и неверующие
выделили: религиозные обряды, связанные с крещением, похоронами,
венчанием, празднование больших религиозных праздников, которые сегодня
позиционируются как общенациональные, посетить как объект культурного
наследия, восхититься архитектурой, поставить свечку (опять-таки либо с
целью привлечь внимание высшей силы к здоровью себя и своих близких,
либо как воспоминание об уже ушедших). Совершенно противоположные
причины у верующих – желание исповедаться, помолиться, желание
поговорить, посоветоваться, празднование основных религиозных праздников.

1

Антонова О.И., Гафиятуллина К.Р., Костина Н.Б. Отношение студенческой молодежи Свердловской области
к религии.
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Таблица 10

Во всех исследуемых городах студенты посещают храмы, мечети,
молельные дома и др. лишь в тяжелой жизненной ситуации или во время
религиозных

праздников,

многие

из

которых

приобрели

статус

общенациональных. Для студентов, которые посещают храм раз в месяц и
чаще, основным мотивом является желание помолиться в тяжелой жизненной
ситуации, желание исповедаться. Такие таинства как венчание и крещение у
современной студенческой молодежи становятся достаточно модными, но при
этом подобные традиции не воспринимаются как религиозные, это скорее
продолжение брачных и свадебных церемоний, это феномен моды1.
Некоторые из числа опрошенных ходят в церковь, мечеть, молельный дом и
др., чтобы не обидеть родителей, родственников, чтобы поставить свечку или
же посещают как объект культурного наследия.
Среди опрошенных студентов преобладает восприятие храма как места,
где можно отвлечься от повседневной суеты. Студенты воспринимают храм,
как место спокойствия, умиротворения, как отдельно существующий мир. Но
при этом студенты, которые редко и нерегулярно посещают храм готовы
1
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прийти туда, чтобы помолиться, совершить какой-то обряд, что может
свидетельствовать всего лишь о возвращении традиций1.
Гендерные особенности наблюдаются и в религиозном поведении
студентов:

посещение

храма,

участие

в

религиозных

мероприятиях,

празднование религиозных праздников, событий (в % от выделенной группы).
Таблица 11

В таблице представлены данные, которые свидетельствуют о том, что
студенческая молодежь вне зависимости от гендерной принадлежности очень
редко посещают храм. Одни раз в год и реже посещают храм всего лишь
25,3% студентов мужского пола и 29,2% женщин. Мужчины значительно
реже, чем женщины посещают храм. Полученные данные свидетельствуют о
том, что студенческая религиозная самоидентификация не отражается в
религиозном поведении, религиозность носит формальный, ситуативный
характер, студенты готовы изредка посетить храм, поучаствовать в
религиозных праздниках, поставить свечку за здоровье родных и близких2.
Респондентам был задан вопрос об источниках получения информации о
религии.

Среди

источников

информации

о

религии

у

студентов

Екатеринбурга, Тюмени и Сургута особе место занимают посещения храмов
1

Антонова О.И., Гафиятуллина К.Р., Костина Н.Б. Отношение студенческой молодежи Свердловской области
к религии.
2
Гафиятуллина, К.Р. Религиозные ориентации современной студенческой молодежи: гендерный аспект. //
Жизненный потенциал региона: социально-демографические проблемы современного общества (Аитовские
чтения): Сборник материалов международной научно-практической конференции. «Уфимский
государственный авиационный технический университет. 10-11 декабря 2015г. С.201-204. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/196219/1/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B
A%D0%90%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%87%D1%82%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf (дата обращения:15.07.2017г.)
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(30,6%,

25,5%

и

30,9%

по

городам

соответственно);

собственные

размышления, раздумья (19,9%, 21,4%, 19,7%); путешествия к святым местам
(13,8%, 16,6%, 11,2%), а также информационные передачи на радио и
телевидении, в сети Интернет (11,3%, 13,8%, 12,5%). Именно эти способы
информирования молодежи со стороны религиозных организаций могут быть
наиболее

результативными.

Деятельность

религиозных

организаций

в

указанных направлениях все чаще становится предметом обсуждения в СМИ.
Все чаще мы видим трансляции того, как политические лидеры, первые лица
государства участвуют в религиозных мероприятиях, организуют встречи с
лидерами основных конфессий, некоторые радиостанции и телеканалы
выпускаю в эфир программы и передачи религиозного содержания1.
Некоторые конфессии имеют собственные каналы, которые транслируют
передачи на национальном языке на всю Россию.
«Студенты, заявляющие о своей вере в Бога, не обладают при этом
сформированным религиозным сознанием, о конфессиональных идеях и
нормах имеют очень смутное представление. Среди основных религиозных
норм, которые имеют отражение в любой из традиционных конфессий,
наиболее известными для молодежи являются осуждение убийства (знание
этой нормы подтвердили 59,9% респондентов в г. Екатеринбурге, 51,7% - в
Тюмени и 57,9% в Сургуте); почитание старших (68,9%; 64,8%; 65,8%
соответственно); любовь к ближнему (72,8%, 63,4%, 71,7% соответственно);
более 40% респондентов в каждом городе знают норму – осуждение
воровства. На наш взгляд, все эти отмеченные респондентами нормы являются
прежде всего нравственными. Таким образом, можно сказать о том, что знание
этих норм никаким образом не коррелирует с религиозной принадлежностью
студентов, ничего специфического ими названо не было. Культовые действия
совершают редко и нерегулярно, мотивы участия в религиозном культе, как

1
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правило,

нерелигиозные.

Среди

мотивов

к

социальной

деятельности

конфессиональные практически отсутствуют»1.
Наиболее важным в религии для 48% опрошенных студентов трех
городов являются моральные заповеди, для более чем 30% - подлинная
духовность и воссоединение с Богом. Немаловажным, по мнению студентов,
является верность традициям и личное спасение (13,4% от общего числа
опрошенных). Для студентов, считающих себя верующими, наиболее важным
в религии является: для 35,2% (от общего числа ответивших) - подлинная
духовность, для 38,9% (от общего числа ответивших) - возможность
воссоединения с Богом, для 53,3% (от общего числа ответивших) соблюдение моральных заповедей, для 32% (от общего числа ответивших) верность традициям. Для неверующих студентов и атеистов также наиболее
важным является: соблюдение моральных заповедей, так ответили 52%
неверующих и 44% атеистов, подлинная духовность (34,6% - неверующие,
27,4% - атеисты) и возможность воссоединения с Богом (17,9% неверующих и
11,9% атеистов). Все представленные ответы характеризуют духовную
составляющую религии, которая для верующих является наиболее важной
составляющей их жизни. Атеисты и неверующие студенты отмечают, что
религия дает человеку возможность просить, оправдывать свои поступки,
покаяться, возможность отпустить грехи.
Одним из важных моментов в религии является её эмоциональная
составляющая.

Участие

в

религиозных

мероприятиях

для

половины

опрошенных студентов в каждом из городов приносит умиротворение, более
чем для 30% студентов дает гармонию с окружающим миром и самим собой,
30% студентов от общего числа ответивших ищут божественную помощь в
светских делах. Эта тенденция сохраняется как для различных групп по
религиозной самоидентификации, так и по половому признаку.
1

Гафиятуллина, К.Р. Религиозность и религиозное поведение современной студенческой молодежи:
методологические аспекты социологического анализа. // Российское социологическое сообщество: история,
современность, место в мировой науке: Материалы научной конференции к 100-летию Русского
социологического общества имени М.М. Ковалевского 10-12 ноября 2016 года. / Отв. редактор: Ю.В.
Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2016. 1634с. С.536-538.
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Таблица12

При анализе влияния религиозных ориентаций на повседневное
поведение, нам представляется важным изучить, как современные студенты
определят повседневные поступки по принципу «тяжкий грех», «грех средней
тяжести», «практически не грех», и на сколько их представления совпадают с
религиозными. Ответы распределились следующим образом (в % от
выделенной группы):
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Таблица 13
Отношение студентов к поступкам, которые считаются в конфессиях
греховными
(представлено распределение по городам)
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Большинство студентов, считающих себя верующими, такие поступки,
как аборт, самоубийство, убийство, которые относятся к преступлениям и
серьезным поступкам, осуждаемым обществом, определили как тяжкий грех.
Но при этом, отношение к употреблению легких наркотиков, пьянству и
проституции

не

имеет

столь

категоричный

характер.

Данный

факт

свидетельствует о том, что религиозные взгляды уступаю светским.
Возможно, что в ближайшее время современные студенты уже не будут
осуждать эти поступки, и буду считать их допустимыми, так как уже «сейчас
для студентов чем-то обыденным, часто встречающимся являются такие
практики, как половые отношения до вступления в брак, курение,
употребление нецензурной лексики, посещение стриптиз бара, развод
родителей и др.»1 Гомосексуализм для современного студенчества – это всего
лишь

психическое

отклонение.

Также

можно

отметить

особенности

восприятия многих греховных поступков в зависимости от города. Нами
отмечено, что в городах Западной Сибири (Тюмень и Сургут) отношение к
греховным поступкам более лояльное, нежели в Екатеринбурге. Это вполне
можно связать с историческими особенностями проживающих в этом регионе
людей.
Наибольший интерес представляет распределение по различным
группам религиозной принадлежности, религиозной самоидентификации (в %
от выделенной группы).

1
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Таблица 14
Отношение студентов к поступкам, которые считаются в конфессиях
греховными
(представлено распределение по религиозной принадлежности)
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Представленные

нормы

считаются

и

религиозными

и

общечеловеческими, они выступают регуляторами воздействия, именно в этом
и может состоять роль религиозного регулирования повседневного поведения.
Поскольку это общечеловеческие нормы, и студенческая молодежь считает,
что их необходимо соблюдать, то на этом фоне и возможно взаимодействие
различных религиозных объединений, государственных органов, которые
занимаются молодежью, для формирования определенной позиции.
При анализе результатов исследования можно отметить практически
полную солидарность в определении условно названной нами категории
«практически не грех» вне зависимости от религиозной самоидентификации.
Как считающие себя верующими, так и неверующие и атеисты довольно
одинаково оценивают различные поступки греховного характера. Мы
связываем данную особенность с особыми характеристиками молодежи,
которые были описаны нами ранее в первой главе диссертации. Это тот
период жизни, в который есть желание все попробовать и внешнее
общественное осуждение не сильно заботит исследуемую социальную группу.
Вполне возможно, что также оказывает влияние современная ситуация в
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обществе, когда размываются рамки приличия, выступает вседозволенность,
более лояльное отношение к девиантному поведению. Если рассматривать
группу атеистов, то эта молодежь в разряд греховных поступков ставит лишь
убийство, самоубийство и аборт, у считающих себя верующими к грехам
добавляется гомосексуализм, измена жене, мужу, ложь в личных интересах,
употребление легких наркотиков и пьянство. При проведении исследования
многие респонденты уточняли причину совершения определенных поступков.
Их взгляд может измениться на поступок в зависимости от повода и причины
совершения того или иного греха.
В своих повседневных поступках большинство современной молодежи
отдает предпочтение светским нормам, религиозные, при этом, уходят на
второй план. Это в какой-то степени и объясняет определение некоторых
грехов как всего лишь проступки (в % от выделенной группы):
Таблица 15

Респондентам был задан вопрос о том, какими нормами нужно
руководствоваться в повседневных поступках: религиозными или светскими?
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Как для студентов, считающих себя верующими, так и для всех студентов в
целом вне зависимости от территориальной принадлежности и гендерных
особенностей, выбор делается в сторону светских норм. Возможно, в менее
спокойном регионе данные показатели имели бы другую направленность.
Анализируя представленные данных показал, что оценки различных
поступков у выделенных нами групп студентов (считающие себя верующими,
неверующие, атеисты) имеют отличия, но в целом мало соответствуют
религиозным, светская сторона жизни превалирует над религиозной. Это
также свидетельствует о сглаживании различий в представлении о грехах
между представителями разных конфессий, что может стать основанием для
объединения их усилий в воспитательной работе со студенчеством.
Сегодня для многих верующих проблемой является реализация
привычных для них религиозных норм в светской жизни. В соответствии с
этим, возникает вопрос, как корректно и правильно вести себя в повседневной
жизни. И как сделать так, чтобы не задеть интересы других людей,
представителей

других

религиозных

направлений.

Но

это

уже

согласованность светских и религиозных способов поведения, вопрос
толерантности. В действительности, по результатам нашего исследования,
подавляющее большинство студентов (60% и более от общего числа
опрошенных) всех исследуемых городов определенно негативно относятся к
тем

религиозным

движениям,

которые

проявляют

нетерпимость

к

представителям других конфессий. При этом более 40% опрошенных в
каждом из исследуемых городов готовы защищать свою веру в случае, если
она будет оскорблена. Среди форм защиты своей веры студенты выделяют:
- обсуждение, дискуссия, разговор, аргументация, объяснение (8,3% от
общего числа ответивших);
- спор (3,8% от общего числа ответивших);
- игнорирование. Сохранение своей точки зрения, уважение взглядов
другого (5,6% от общего числа ответивших).
Студентами были выделены наиболее мирные формы проявления
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борьбы или протеста, лишь некоторые были готовы решать конфликт с
применением силы. В сложившейся ситуации в мире гораздо лучше
поддерживать мирные формы, нежели доводить до стабильно негативного
отношения

к

различным

религиозным

организациям.

Необходимо

осуществлять взаимодействие в форме диалога, а не психологического
насилия.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что религиозное
и повседневное поведение в восприятии студенческой молодежи неразделимы
друг от друга. «Религиозными представители исследуемой молодежной
подгруппы называют, как правило, поведенческие практики, которые
собственно религиозными не являются, а совершаются «по поводу» или «в
связи» с каким-либо религиозным мероприятием или праздником. Это больше
дань моде или просто идентификация себя с определенной нацией, народом»1.
Результаты

проведенного

нами

исследования

подтверждают,

что

религиозность студентов, считающих себя верующими имеет ситуативный
характер, это не устойчивая мировоззренческая позиция, а всего лишь
умонастроение, которое отличается своей изменчивостью и подвижностью.
2.2. Экспертные оценки религиозных ориентаций студентов и их влияния
на повседневное поведение
Для выявления и обобщения мнения представителей конфессий,
работников сфер культуры и образования об отношении студенческой
молодежи к религии, для определения степени влияния религиозных
ориентаций на повседневное поведение студенческой молодежи и выявления
факторов, влияющих на их религиозное поведение, в 2016г. был проведен
опрос экспертов методом полуформализованного интервью представителей
различных конфессий, работников культуры, преподавателей религиоведения,
1

Гафиятуллина К.Р. Религиозное поведение современной российской молодежи (на примере студенчества). //
Десятые Ковалевские чтения: Материалы научно-практической конференции 13-15 ноября 2015 года. / Отв.
редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2015. – 2237 с. С. 1355-1357.
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теологии. В ходе исследования было опрошено 20 экспертов, среди которых
директора музеев гг. Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и др., директора домов
культуры гг. Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, заведующий кафедрой
теологии УГГУ, представители основных традиционных конфессий и др. Все
эксперты были разделены на 2 группы

– светские (представители

гражданского общества и власти) и представители религиозных организаций.
Необходимость использования метода экспертного опроса обусловлено
рядом причин:
1) поставленные в исследовании задачи подразумевают получение
субъективных точек зрения об устремлениях студентов и их
ценностях, факторах их конфессионального выбора, о возможности
влияния религиозного поведения на повседневное поведение.
2) в рамках темы исследования необходимы мнения экспертов,
представляющих

как

религиозные

общины,

так

и

светское,

гражданское общество для сравнения их позиций; обсуждение ими
поставленных

вопросов

на

совместных

мероприятиях

может

привести к разногласиям, в результате чего будет сложно выявить их
адекватную позицию.
3) именно метод полуформализованного интервью позволят гибко
корректировать вопросы в зависимости от хода разговора, дает
возможность обратить внимание на те вопросы, которые вызвали
наибольший интерес.
Анализ результатов проведенного исследования показал, что, по мнению
экспертов, основными особенностями современной студенческой молодежи
являются:
- необходимость стать профессионалом в рамках студенческого
обучения;
- стремление к материальным ценностям;
- современные студенты инфантильны и потеряны, не видят цели перед
собой.
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Ниже приводится курсивом ряд экспертных заключений, на основе
которых были сделаны приведенные выше выводы.
«Студенческая молодежь отличается тем, что перед студентом
объективно поставлена задача вырасти в кого-то за время обучения.
Стать
профессионалом,
определиться
в
разных
аспектах…»
(представители гражданского общества, представители религиозных
организаций).

«Хочется отметить общее стремление студенческой молодежи к
материальным ценностям. Очень большое стремление к богатой,
обеспеченной жизни, наполненной развлечением. Ради получения этого
готовы пожертвовать ценностями» (представитель религиозной
организации).

«Среди студентов есть общая тенденция к инфантилизму, потерянности,
когда человек не видит цели перед собой, долгосрочной перспективы в
работе» (представитель гражданского общества).
Возможно, такое отношение к жизни у студенчества формируется под
влиянием родителей, которые также не уверены в завтрашнем дне, отсюда
появляется «ценностный вакуум», потеря ориентиров.
Среди наиболее важного для студенчества экспертами отмечаются
желание

«хорошо устроится в жизни» (представитель религиозной
организации),

стремление занять определенный социальный статус,
«хотят получить профессию. Ценностью является проявить себя в
профессии… Их в принципе мало волнует в какой стране они живут, и
чего добивается их страна» (представитель религиозной организации).
В этом аспекте результаты опроса студентов отличаются от мнения
экспертов. На наш взгляд, экспертами социальный статус связывается с
реализацией профессионального потенциала, а студенты этот вопрос ставят
перед собой только лишь на последнем курсе обучения, а не в течение всего
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периода обучения. Экспертами также отмечается стремление к созданию
личного пространства,
«это личное пространство, в которое никто не должен заходить. Это
его мир, аккаунт в соцсети, группа, окружение, семья, увлечения, у
каждого это свое. Если кто-то туда вторгается, то весь привычный
мир рушится» (представитель гражданского общества).
Данная проблема связана с развитием информационного пространства и
всеми сопутствующими с ним тенденциями, модой. С появлением соцсетей
многие интровертивные молодые люди получают возможность создавать свою
виртуальную реальность, в которой есть друзья, есть с кем поговорить, всегда
есть человек, который поймет. В данной ситуации студенты становятся
определенным объектом воздействия, через соцсети и Интернет можно
воздействовать на исследуемую группу молодежи, что с успехом и
используют различные радикальные религиозные организации.
Религия, по мнению экспертов, занимает последнее место в структуре
ценностных ориентаций современной студенческой молодежи. Результаты
эмпирического исследования, проведенного диссертантом, подтверждает
мнение экспертов. В этом вопросе мнение студентов и экспертов совпадает
(см. С.92 Параграфа 2.1.).
Как отмечают эксперты
«если и занимает религия какое-то место, то очень маленькое. Им не до
религии» (представитель гражданского общества, представитель
религиозной организации).
Многие эксперты отмечают, что среди студенческой молодежи
отношение

к

религии

больше

как

к

чему-то

модному,

нежели

смысложизненному:
«сейчас для молодежи религия имеет значение, сейчас это модно»
(представители гражданского общества); «религия как мода, религия как
национально-патриотический признак для многих молодых людей важны.
Но поиск и познание глубин религиозных истин зачастую на вторичном
плане» (представитель религиозной организации).
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Как справедливо замечают эксперты,
«неверующих людей по существу не бывает… Атеист, это тоже
верующий человек, причем, убежденный атеист, по словам Ф.М.
Достоевского, это очень близкий к вере человек. Студенты просто
недорефлексируют себя, они просто не понимают, что они, например,
придерживаются
языческих
взглядов
или
каких-то
других»
(представитель религиозной организации).
Существование атеистов или агностиков в студенческой среде может
быть связано с воспитанием в рамках вузовской образовательной программы
критического мышления, которое ставит все под сомнение, пытается
анализировать, что в отношении к религии абсолютно неприменимо.
Эксперты считают, что современное студенчество можно разделить на
две подгруппы: 1) не считающие религию чем-то важным, поскольку
главными для них являются материальные ценности, а религия не помогает их
достичь; 2) считают важным не только материальную, но и культурную,
духовную стороны своей жизни, в которой находится место и религии.
Студенты очень активно вовлечены в интернет-среду, в социальные сети, что
используется для воздействия на них, для вовлечения в различные
организации, в том числе – и экстремистского характера.
Анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что
результаты анкетного опроса студентов и ответы экспертов на вопрос о том,
какое

из

религиозных

направлений

наиболее

представлено

среди

студенческой молодежи, полностью совпадают. Все эксперты сошлись во
мнении, что на первом месте, безусловно, православие, на втором ислам, а
далее в равной степени иные религиозные направления.
Согласно бланку интервью экспертам задавался вопрос об основных
причинах обращения к религии среди студенчества. Одной из причин,
которую выделили эксперты, является воспитание в религиозной, верующей
семье, что, в свою очередь, исключает возможность изначального выбора, но
не исключает последующих изменений. Среди других причин – сложная
жизненная

ситуация,

бедствия,

трудности,

проблемы,

отрицательный

жизненный опыт.
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Ниже приведены мнения экспертов, характеризующие основные
причины обращения к религии.
«Это всегда какие-то проблемы. Если студент вырос в верующей
семье, то это традиционно. Если что-то происходит в его жизни чтото такое, например, несчастье какое-то, это, безусловно, может
послужить основанием для того, чтобы обратиться к религии»
(представители гражданского общества).

«Конечно же обращаются те, которые испытали определенные
бедствия, трудности, проблемы, неустройства в семейной жизни,
неудачные попутки какие-то предпринимались, увидел что это не так
то просто, приходится спросить, а что же делать, например.
Притеснение, угнетение, пьянство в семье. Такие ситуации сразу же
отображаются на том, что человек приходит в храм, начинает
молиться, прочерчивает путь в эту сторону» (представитель
религиозной организации).
«Чаще всего отрицательный жизненный опыт, когда не на кого
рассчитывать и положиться, или чудо. Был в трудной ситуации, тебе
нечто помогло, без твоих видимых усилий, без посторонних людей, ты
выпутываешься из какой-нибудь ситуации. Ты болен был или чуть не
умер и остался жив. Может быть духовный отрицательный опыт,
различные сверхъестественные явления, которые плохо на человека
влияют» (представитель религиозной организации, представитель
гражданского общества).
Нетрадиционной причиной обращения к религии эксперты называют
сознательный поиск.
«Сознательно молодежь обращается к религии, во-первых, увидев в ней
источник прояснения своих мировоззренческих позиций каких-то – это
думающая, мыслящая молодежь, которая что-то почитала, увидела
преимущества взглядов православных авторов, философов и т.д.»
(представитель религиозной организации).
«Есть отдельные индивиды, которые осуществляют некий духовный
поиск, читают литературу, есть такие, но их меньшинство. Это
интеллектуалы, которые тут читают, тут читают, к этому
приходит» (представитель религиозной организации).
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что мнения об
основных причинах обращения к религии студентов, полученные как от самих
студентов, так и от экспертов, совпадают. Без сомнений, это негативный
жизненный опыт, который ставит человека перед выбором. Особо эксперты
выделяют причину духовного, сознательного поиска, но это свойственно
небольшой части студенческой молодежи, которая читает религиозную
литературу, задумывается над смысложизненными вопросами. Студенты
обращаются к религии и в яркие моменты своей жизни – венчание, как
продолжение свадебной традиции, крещение ребенка.
Среди способов привлечения молодежи к религии эксперты отмечают
благотворительную деятельности и проведение праздничных религиозных
мероприятий – представители религиозных организаций отмечают такие
формы работы, как
«работа молодежных клубов при каждом приходе. Эти молодежные
клубы живут своей деятельностью, много студентов там, между
прочим. Им интересна проба себя и трибуна, где можно показаться,
покрасоваться, себя показать, на людей посмотреть. Как правило, эти
молодежные клубы или организации занимаются досуговой
деятельностью. На этой основе молодежи можно привлечь
достаточно много» (представитель религиозной организации).
«Кроме

того,

религиозные

объединения

стремятся

активно

взаимодействовать с молодежными общественными организациями при
проведении значимых акций, реализации культурных, благотворительных и
иных проектов. Так, например, Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня
в России активно занимается проблемой воспитания и социализации
молодежи через создание в своей структуре ряда отделов: Служение семье,
Здоровье, Молодежный, Подростковый и др. Большое внимание уделяется
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, чему
посвящены программы «Остановись, подумай!», «Молодежь в действии».
Такие молодые люди включаются в работу по приведению в порядок
городских улиц и парков, уборке подъездов, помощи детским садам и домам, а
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также одиноким, больным, престарелым. Большой популярностью пользуются
«Летние миссионерские лагеря» для молодежи».1 В работе с молодежью очень
важна и личностная составляющая.
На наш взгляд, необходимо создавать определенную атмосферу
«На разных религиозных мероприятиях должен быть такой человек,
который может рассказать о религии, о культуре. Находятся люди,
которые этим интересуются, потом они приходят на курсы просвещения,
занимаются изучением культуры, языка. Для кого-то эта встреча может
стать судьбоносной. Должны присутствовать какие-то авторитетные
люди, которые участвуют во встречах со студентами, и у кого-то это
повернет сознание, он пойдет в храм. Сам священнослужитель должен
уметь работать с молодежью, он должен знать социальные сети, он
должен знать как вести беседу, знать что молодежи интересно. Он не
должен быть таким костным, иерархичным, он должен жить современной
жизнью, владеть технологиями общения и тогда он будет привлекать и
будет привлекательным как личность, как представитель той или иной
конфессии» (представитель гражданского общества).
понимания, которая позволит максимально расположить к себе молодых
людей. Как верно было замечено экспертами, многое зависит и от
священнослужителя,
«если священник ближе по своему возрасту и восприятию жизни к
молодежи, то он и найдет какой-то отклик. Если священник другого
поколения, то у него с молодежью может и не получиться
взаимодействия» (представитель религиозной организации).
«Если соотносить данное поведение с типами религиозности по
И.Н.Яблокову, то наиболее подходящей характеристикой будет такая:
идентифицирующие себя с определенной конфессией, при этом религиозная
ориентация подчинена нерелигиозным мотивам»2. Данную позицию можно
подтвердить мнениями экспертов о религиозности студенческой молодежи:

1

Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России. М., 2003. Ч. 204-206.
Гафиятуллина К.Р. Религиозность и религиозное поведение современной студенческой молодежи:
методологические аспекты социологического анализа. // Российское социологическое сообщество: история,
2
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«В принципе, для широких масс студенческой молодежи, религиозность
достаточно сиюминутна. Если есть праздник религиозный, он может
пойти и отметить его. Если есть потребность, он идет и молится. Но
постоянно, это очень небольшой пласт. Мне кажется, что вообще
можно и на студентов это экстраполировать, что практикующих
людей в любой религиозной конфессии в нашей стране
10%»(представитель гражданского общества).

Религиозность студенческой молодежи выражается в посещении
праздников, при том праздников, которые имеют какой-то резонанс,
какую-то привлекательность. В частности, это пасха и рождество.
Возникает понимание, что это важные праздники. Также посещают
активно ночные службы, это привлекает. Крестные ходы, например
царский крестный ход» (представитель религиозной организации).

«Они признают религию, как неотъемлемый фактор современности,
признают
религию
как
признак
национально-культурной
самобытности, следуют некоторым традициям и обычаям при этом
не вникая в глубинную суть религии» (представитель религиозной
организации).
Таким образом, мнения экспертов подтверждают результаты опроса,
проведенного среди студентов: студенческая молодежь очень абстрактно
понимает религию и видит в ней всего лишь элемент национально-культурной
самобытности.
На основе данных, полученных в результате экспертного опроса, можно
сделать

вывод

о

том,

что

степень

вовлеченности

студенчества

в

конфессиональную жизнь можно оценить по двум проявлениям – внешним и
внутренним. К внешним относятся участие в совершении культовых действий,
форма одежды, ношение определенной символики и т.д.; внутренние выявить
и оценить очень сложно, так как конфессиональная ориентированность
является личностной, скрытой сферой человеческой жизни.
современность, место в мировой науке: Материалы научной конференции к 100-летию Русского
социологического общества имени М.М. Ковалевского 10-12 ноября 2016 года. / Отв. редактор: Ю.В.
Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2016. 1634с. С.536-538
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«Если говорить обобщенно, то таких критериев два: внутренние и
внешние. К внешним характеристикам религиозности мы можем отнести
все что начинается с формы одежды, головного убора, наличия
определенной символики и заканчивая беседами на религиозную тематику
и совершением обрядовых действий. О внутренних критериях судить
сложно, поскольку вера может быть настолько интимной сферой, что
стороннему человеку будет сложно выявить ее. Если отвечать на
поставленный вопрос исходя из внешних критериев, то подавляющая
часть студенчества не склонна к демонстрации своей религиозности.
Однако этого нельзя сказать в отношении части последователей ислама,
которые в силу своего воспитания, отношения к предписаниям Бога,
совершают намаз (молитву) в здании вуза, а мусульманки одевают
хиджаб. Однако в своей совокупности молодежь в силу разных причин,
обусловленных возрастом, системой ценностей, господствующих в
обществе, воспитанием, характеризуется своей индифферентностью к
религии» (представитель гражданского общества).

Эксперты также отмечают необходимость взаимодействия высших
учебных заведений и религиозных организаций. Так, например, один из
экспертов рассказывал о недавнем опыте работы вуза с религиозными
представителями.
«Не так давно была встреча в Уральском федеральном университете с
муфтием, он встречался непосредственно с иностранными студентами
мусульманами. Там было порядка 100 человек, Азербайджан, Бангладеш и
т.д. Для них общение с имамом было полезным. Они очень много вопросов
задавали по своей религии, как им здесь практиковать. Это мероприятие
было не только связано с профилактикой, просто была потребность в
общении. Очень ценным в общении является опыт Уральского
государственного горно-геологического университета, когда приглашали
священников, когда еще не было храма, все проходило в библиотеке, многие
ребята приходили и с ним в качестве психолога общались, делились своими
проблемами. Потому что ведь священнослужитель - это тот человек,
который может не только удовлетворить твою духовную потребность,
но и дать совет, пообщаться. Он пользуются определенным авторитетом.
Этот опыт хорош и необходим. Религию нельзя отбрасывать, нельзя
говорить, что мы светский вуз, мы светское образовательное учреждение.
Люди все равно в этом нуждаются, религия - это часть нашей жизни,
часть нашего общества, может быть сейчас люди не в полной мере к ней
принадлежат, но присутствие её в шаговой доступности необходимо»
(представитель гражданского общества).
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Отмечается

необходимость

доступности

религии,

что

в

действительности иногда становится проблемой. Взаимодействие может быть
налажено путем работы с молодежью через образовательные организации, в
которых обучаются студенты, что многие религиозные организации пытаются
сегодня делать. Но сами студенты оценивают это чаще всего негативно. Так,
49% студентов Екатеринбурга (от общего числа опрошенных); 50,3%
студентов Тюмени; 41,5% студентов Сургута отрицательно относятся к
сотрудничеству религиозных организаций и учебных заведений. Верующая
студенческая молодежь, наоборот, довольно положительно относится к
налаживанию взаимодействия между организациями. 37,4% от общего числа
верующих студентов положительно относятся к сотрудничеству религиозных
организаций и учебных заведений. Можно сказать, что сами студенты
негативно оценивают возможность влияния представителей конфессий в
рамках образовательной организации, но при этом на многие встречи, которые
устраивает вуз на своей площадке посещают часто.
Выводы по второй главе:
В заключение второй главы сформируем основные выводы:
- Религия для современной студенческой молодежи - формальный
институт, предназначенный для сохранения, ретрансляции моральных и
нравственных норм, сохранения культуры и истории. Рассматривается как
что-то модное или в качестве национально-патриотического признака.
Сегодня среди молодежи возрастает популярность венчания как продолжения
свадебной процедуры.
- По результатам исследования большинство студентов определяют себя
как верующие, а не как атеистов либо неверующих. И это несмотря на
конституционное положение об отделении образования от церкви (Ст. 14
Конституции РФ: 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны
перед законом), и на то, что сегодня даже в средних образовательных
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учреждениях введены курсы по основам религии и культуры, в то время, как в
вузах сокращены или изъяты из учебных планов такие дисциплины, как
культурология, сокращен курс истории, вследствие чего студенты вообще не
получают в стенах учебных заведений никакой информации о религии в целом
и о конкретной конфессии. Получается, что студенты знаний о религиях не
имеют, кроме тех, что получают от семьи, друзей, СМИ, а именно эти факторы
и оказались наиболее значимыми при формировании религиозных ориентаций
студенчества. Но поскольку информация о конфессиях под влиянием этих
факторов

является

несистемной,

фрагментарной,

это

приводит

к

преобладанию среди студенчества квазирелигиозности, а не подлинной
религиозности.
-

Большинство

студентов,

определивших

себя

как

верующих,

идентифицируют себя с православием. Такой результат эмпирического
исследования объяснятся историческими традициями; эксперты также
отмечают, что большинство студентов считают синонимами «русский» и
«православный». Многие могут себя идентифицировать с православием в
связи с крещением – таинство, которое могло быть проведено не по воле
молодого человека, а по решению родителей или родственников. Семья в
данном случае является решающим фактором.
- 43% респондентов из числа опрошенных студентов не смогли
определиться

со

своей

религиозной

распределение свидетельствует

о

принадлежностью.

Подобное

мировоззренческой неопределенности

современного студенчества, такая неопределенность дает возможность влиять
не неокрепшее сознание студенческой молодежи, это наиболее перспективная
группа для религиозных организаций с точки зрения влияния. Это может
также свидетельствовать и о том, что для студентов в этот период их жизни не
особенно важно, к какой из конфессий себя относить, об этом они часто и не
задумываются.
- Студенты наиболее лояльно относятся к распространению влияния
православия и негативно - к распространению ислама. Такое негативное
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отношение к исламу связано с увеличением численности мигрантов из стран
Востока, которые переезжают в наиболее благополучные регионы целыми
семьями и занимают отдельные районы в исследуемых городах. Многие
связывают ислам с развитием экстремистских, радикальных организаций.
- Чаще всего студенческая молодежь обращается к религии в моменты
горя, сложных жизненных ситуаций (смерть близкого человека (родственника,
друга и др.); проблемы родных и близких со здоровьем; трудности, горе.
Обращение к религии и культовым обрядам в связи с радостными событиями
(крещение, венчание и др.) в ответах студентов не получили должного
внимания.
- Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство
студентов либо вообще не бывают в храме, мечети, либо посещают его очень
редко, причем, если можно так выразиться, совсем не с религиозными целями.
Во всех исследуемых городах студенты посещают храмы, мечети, молельные
дома и др. лишь в тяжелой жизненной ситуации или во время религиозных
праздников, многие из которых сегодня становятся общенациональными.
- Такие поступки, как аборт, убийство, самоубийство для современной
студенческой молодежи, считающей себя верующими - тяжкий грех. При
этом, такие осуждаемые поступки, как проституция, пьянство, употребление
легких наркотиков, с точки зрения студенчества вполне допустимы. Такие
результаты

эмпирических

исследований

подтверждают

превалирование

светских взглядов над религиозными. В ближайшем будущем отношение к
данным поступкам может измениться и стать еще менее осуждаемым или
даже допустимым.
- На основе интерпретации полученных данных нам представляется
возможным выделить основные рекомендации по выбору возможных форм
взаимодействия религиозных организаций и вузов по вопросу работы с
молодежью:
1)

наиболее

удачными

формами

взаимодействия

религиозных

организаций со студентами нами были выделены: праздники, организованные
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религиозными

объединениями,

проведение

культовых

мероприятий,

проведение благотворительных акций, организация молодежных клубов по
интересам. В этих формах религиозные организации видят возможность
привлечения молодежи. На наш взгляд, помимо внешних проявлений и
внешней привлекательности, необходимо создавать определенную атмосферу
понимания, которая позволит максимально расположить к себе молодых
людей. Как верно было замечено экспертами, многое зависит и от
священнослужителя, который должен быть не ментором, а другом, человеком,
который всегда может выслушать, который понимает проблемы студенческой
молодежи.
2) в качестве наиболее действенных источников информации о религии
в целом и конкретной конфессии в частности, являются посещения храмов,
путешествия к святым местам, а также информационные передачи на радио и
телевидению. Именно эти способы получения информации о религии
студенты используют в своей повседневной практике.
3) необходимо организовывать взаимодействие вузов и религиозных
организаций

через

участие

религиозных

лидеров

в

студенческих

мероприятиях. Например, проведение встреч со студентами для разъяснения
основных религиозных норм, истории религии.
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Заключение
Результаты нашего исследования, посвященного изучению влияния
религиозных ориентаций на поведение современной российской молодежи,
дают возможность сделать ряд научных выводов, которые позволят расширить
познавательный потенциал различных отраслей социологического знания,
таких, как социология молодёжи, социология религии.
В первую очередь, были выявлены отличительные черты студенческой
молодежи, как особой подгруппы в рамках молодежной социальной группы.
Среди них: мобильность, динамизм, повышенную тягу к новому, что
объясняется развитием постфигуративной культуры в современно обществе.
Студенческая

молодежь

принадлежностью,

то

есть

также

характеризуется

концентрируется

в

территориальной
пределах

крупного

образовательного центра (вуза), представляется как интеллектуальная основа
общества, с характерным стремлением реализовать себя в профессиональной
деятельности.
Далее на основании проведенного анализа существующих подходов к
определению понятия ценности и ценностные ориентации в зарубежной и
отечественной литературе по содержательному и научно-историческому
критериям нами были выделены два подхода (в рамках зарубежной
социологической мысли): рациональный (П.А. Сорокин, Т. Парсонс, У.Томас
и Ф. Знанецкий и др.), и иррациональный (М Вебер, Э. Дюркгейм).
Иррациональный подход предполагает отношение к ценности, как к предмету
веры, полагая, что они не могут быть предметом научного познания, так как
это то, что «должно быть». П. Сорокин, выделяя различные виды ценностей,
во главу ставит пользу от каждого из видов. Именно этот подход можно
назвать утилитарным. Далее нами был проведен анализ отечественных теорий,
на основе которого составлена авторская схема эволюции определения
понятия «ценностные ориентации» в отечественной социологии.
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В рамках нашего исследования было определено, что «религия» и
«конфессия» нельзя употреблять как синонимы. Понятие религия включает в
себя

множество

существующих

конфессиий,

которые

обладают

специфическими признаками, что определяет их как практические проявления
религии.

Религия

в

своем

реальном

воплощении,

существовании

и

функционировании представлена совокупностью конфессий (христианство,
ислам в их различных проявлениях и формах, буддизм, индуизм и др.), каждая
из которых в качестве основных элементов содержит систему взглядов и норм,
закрепленных

в

соответствующих

источниках,

обладающих

статусом

сакрального происхождения.
Используя

рассмотренный

в

первой

главе

подход

фоновых

и

раскрывающих практик, автор классифицировал религиозную сферу. Её
можно отнести к раскрывающим практикам. В религиозном мире практически
интерпретируется то, как «быть религиозным», «быть праведным», «быть
верующим». Религия дает человеку возможность состояться, иногда даже и в
профессиональной сфере, например, стать священнослужителем.
Проведенный теоретический анализ позволил диссертанту выделить два
аспекта религиозного поведения: 1. Собственно религиозное, в процессе
которого осуществляется религиозное поведение, общение с единоверцами,
Богом и т.д., то есть именно культовые практики. 2. Религиозное поведение,
являющееся инструментом или средством для решения повседневных,
сиюминутных задач и проблем. В этом случае мы имеем дело не с
собственной религиозным поведением, а с повседневным поведением, в
которое вмонтированы религиозные практики. Это и можно назвать внешним
выражением религиозного поведения.
Во второй главе нами было рассмотрено отношение студенческой
молодежи к религии, а также влияние религиозных ориентаций на
повседневное поведение современной студенческой молодежи.
Проведенное эмпирическое исследование показало, что современная
студенческая молодежь индифферентна к религии в целом, к участию в
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религиозных практиках, к религиозным идеям. Факторы, детерминирующие
обращение человека к религии, для студентов – это, прежде всего, такие
чувства,

как

желание

вечной

жизни,

неприятие

реального

мира,

заброшенности, одиночества, отчаяния, зависимости, страха перед этими
состояниями; а также действия, независящие от них самих – болезнь близких
людей, трудности, горе. Это гипертрофированность обычных человеческих
чувств.
Религиозность современной студенческой молодежи носит ситуативный
характер. При анализе эмпирических данных было выявлено, что среди
причин посещения храма, мечети, молельного дома студенты выделяли
желание помолиться в тяжелой жизненной ситуации (попросить помощи,
покаяться) и при праздновании религиозных праздников. Это характеризует
потребительское поведение к религии со стороны молодежи.
Также был сделан вывод о том, что в жизни студенчества превалирует
светская сторона над религиозной, что объясняет сглаженные различия в
представлении о грехах между представителями различных конфессий, это
дает перспективу для

совместной работы

представителей различных

конфессий.
Нами были выявлены основные формы и способы взаимодействия
религиозных организаций и вузов для успешной работы со студенческой
молодежь. Такая работа в современных условиях становится необходимой как
профилактическая мера развития экстремистских течений среди студенчества,
а также снижения агрессивного поведения в адрес других конфессий, а также
воспитание толерантного отношения.
Наше исследование только зафиксировало, в том числе с помощью
качественных методов, влияние религиозных ориентаций на повседневное
поведение студенческой молодежи. Для выявления более глубинных
взаимосвязей, необходимо проведение полномасштабных социологических
исследований.
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Приложение 1
Перечень опрошенных экспертов
1.

Священнослужитель

–

иерей,

доцент

кафедры

профессиональной

педагогики Российского профессионально-педагогического университета,
кандидат педагогических наук.
2. Священнослужитель – иерей прихода Храма Иверской иконы Божией
Матери с. Старые Арти
3. Заведующий кафедрой теологии Уральского государственного горногеологического университета, кандидат исторических наук.
4. Заведующий кафедрой теории и социологии управления Уральского
института управления - филиала РАНХиГС.
5. Доцент кафедрой философии и политологии Уральского института
управления-филиала РАНХиГС.
6. Старший пастор Церкви Христиан веры евангельской «Живое слово».
7. Старший пастор Церкви Христиан – Адвентистов седьмого дня.
8. Пастор протестантской церкви.
9. Первый заместитель Председателя ДУМ РФ, Ответственный секретарь
ММФ, к. полит.н.
10. Руководитель департамента внутренних дел ДУМ РФ.
11. Председатель Ассоциации молодежных этнокультурных объединений
Свердловской области, руководитель курдской молодежной организации.
12. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
13.

Директор

Централизованной

библиотечной

системы

Тюменского

муниципального района.
14. Заместитель директора Тобольского драматического театра имени П.П.
Ершова.
15. Заместитель директора Музея природы и человека Ханты-Мансийского
автономного округа.
16. Заместитель директора Кандинской межпоселенческой централизованной
библиотечной системы.
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17. Директор Молодежного театра, г. Нижний Тагил.
18.

Директор

Нижнесинячихинского

музея-заповедника

деревянного

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова.
19. Заместитель директора Музея истории камнерезного и ювелирного
искусства.
20. Директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки
имени В.Г. Белинского.
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Приложение 2
Бланк экспертного интервью
Многие современные исследователи отмечают рост религиозности россиян.
Свойственно

ли

это

и

для

современной

студенческой

молодежи?

Исследование посвящено изучению религиозной веры, роли религии в
современном обществе, её значимости для молодого поколения, а именно
студенчества.
1. Как Вы считаете, чем в большей степени интересуется современная
молодежь, в особенности, студенческая?
2. В чем особенности современной студенческой молодежи?
3. Что наиболее важно и ценно для современной студенческой молодежи,
на Ваш взгляд?
4. Как Вы считаете, какое место занимает религия в жизни студенческой
молодежи? Занимает ли вообще какое-то место?
5. Можно ли считать, что современная студенческая молодежь более
религиозна, в сравнении с молодежью советского периода?
6. Могли бы Вы дать характеристику поведения студенческой молодежи в
отношении к религии?
7. Какое из религиозных направлений, на Ваш взгляд, наиболее
представлено среди студенческой молодежи?
8. Как можно объяснить вступление молодежи в нетрадиционные
религиозные организации, секты и т.д.?
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9. В чем причина отрицания религии (атеизма) среди студенческой
молодежи?
10.Вокруг чего, на Ваш взгляд, можно консолидировать современную
студенческую молодежь?
11.Был ли в Вашей практике опыт взаимодействия с религиозными
организациями? Необходимо ли налаживать это взаимодействие?
12. Религиозные организации пытаются работать с молодежью, но по
многим оценкам эта работа не является результативной. Что Вы могли
бы посоветовать, чтобы привлечь внимание молодежи?
13.Как Вы считаете, что является основной причиной обращения к религии
среди студенческой молодежи?
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Приложение 3
Анкета для опроса студентов
АНКЕТА
Уважаемые участники опроса! Просим вас ответить на ряд вопросов о
религиозной вере, роли религии в современном обществе, ее значимости для
молодого поколения.
Подписывать анкету не нужно. Выберите подходящий вариант из
предложенных и обведите его номер кружком или допишите свой вариант ответа.
Данные будут обработаны и проанализированы в обобщенном виде.
1) Допускаете ли Вы существование сверхъестественных сил? (1 вариант
ответа)
1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
2) В Конституции РФ закреплено положение, что наша страна является
светским государством, то есть религия и церковь отделены от государства.
Как Вы считаете, выполняется ли эта норма? (1 вариант ответа)
1. Выполняется
2. Скорее выполняется, чем нет
3. Скорее не выполняется, чем выполняется
4. Не выполняется
5. Затрудняюсь ответить
3) Как Вы считаете, возросла ли религиозность, приверженность вере жителей
нашей области за последние годы? (1 вариант ответа)
1. Возросла
2. Осталась на прежнем уровне
3. Снизилась
4. Затрудняюсь ответить
4) В последние годы очень часто приходится слышать о том, что Россия
переживает религиозное возрождение. Согласны ли Вы с этим мнением? (1
вариант ответа)
1. Согласен
2. Скорее согласен
3. Скорее не согласен
4. Не согласен
5. Затрудняюсь ответить
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5) Как Вы относитесь к тому, что в России будет возрастать влияние:
(выделите нужное значение)

Православия
Ислама
Протестантизма
Католицизма
Иудаизма
Буддизма
Атеизма

Положительно
1
1
1
1
1
1
1

Отрицательно
2
2
2
2
2
2
2

Безразлично
3
3
3
3
3
3
3

6) Проранжируйте, пожалуйста, нижеперечисленные ценности в порядке их
значимости (где 1 – наиболее значимая ценность, 9 – наименее значимая)
Здоровье
Любовь
Семья, рождение и
воспитание детей
Друзья, подруги
Социальный статус
Материальное благополучие
Религия
Честность, порядочность в
отношениях между людьми
Стабильность
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7) Какие религиозные нормы, из перечисленных, Вы знаете? (на примере
любого вероисповедания) (возможно 2-3 варианта ответа)
1. Почитание старших
2. Любовь к ближнему
3. Вежливое и внимательное отношение друг к другу
4. Осуждение зависти
5. Осуждение воровства
6. Осуждение убийства
7. Осуждение прелюбодеяния
8. Безусловное выполнение своего долга
9. Другое
(допишите)____________________________________________________________
8) Лично для Вас религия, в первую очередь – это… (возможно 2-3 варианта
ответа)
1. Соблюдение всех религиозных обрядов
2. Национальная традиция
3. Личное спасение
4. Общение с богом
5. Часть мировой культуры и истории
6. Следование моральным и нравственным нормам
7. Духовность
8. Другое
(допишите)________________________________________________________
9. Затрудняюсь ответить
9) Как Вы считаете, что в религии является главным? (возможно 2-3
варианта ответа)
1. Священные книги
2. Моральные заповеди
3. Верность традициям
4. Личное спасение
5. Подлинная духовность
6. Воссоединение с богом
7. Служение людям
8. Другое
(допишите)___________________________________________________
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10) Ваша семья придерживаются… (1 вариант ответа)
1. В основном религиозных взглядов
2. В основном атеистических
3. Безразличны как к религиозной вере, так и к атеизму
4. Затрудняюсь ответить
11) Считаете ли Вы себя: (1 вариант ответа)
1. Верующим
2. Неверующим
3. Атеистом
4. Затрудняюсь ответить
12) Верите ли Вы в бессмертие души? (1 вариант ответа)
1. Верю
2. Скорее верю
3. Скорее не верю
4. Не верю
5. Затрудняюсь ответить
13) Верите ли Вы: (выделите нужное значение)
Да
В астрологию
В силу черной и
белой магии
В народные
приметы
В существование
НЛО, телепатии
В переселение душ

Нет

1
1

2
2

Затрудняюсь
ответить
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

14) Относите ли Вы себя к религиозно верующим? (1 вариант ответа)
1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да (Переходите к вопросу № 18)
4. Нет (Переходите к вопросу № 18)
5. Затрудняюсь ответить
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15) К какому из религиозных направлений Вы себя причисляете? (1 вариант
ответа)
1. Православие
2. Ислам
3. Католицизм
4. Протестантизм (баптизм, адвентизм, лютеранство, пятидесятничество и др.)
5. Буддизм
6. Иудаизм
7. Кришнаитизм
8. Верующий других религиозных направления (напишите)
________________________
9. Затрудняюсь ответить
10. Ни к какому
16) Что повлияло на выбор Вами вероисповедания? (возможно 2-3 варианта ответа)
1. СМИ
2. Семья, Родственники
3. Друзья
4. Мероприятия, проводимые религиозными организациями
5. Активное взаимодействие представителей власти с лидерами религиозных
организаций
6. Жизненная ситуация (потеря близких, проблемы со здоровьем, проблемы в
общении с окружающими и др.)
7. Утрата жизненных ориентиров, интереса к жизни
8. Другое (допишите)____________________________________________
17) Из каких источников Вы получаете информацию о религии? (возможно 2-3
варианта ответа)
1. Посещение храма (мечеть, молельный дом)
2. Общение с единоверцами
3. Чтение религиозной литературы
4. Посещение служб различных проповедников в ДК, клубах и т.п.
5. Путешествие к святым местам
6. Собственные размышления, раздумья
7. Передачи радио, ТВ
8. Произведения искусства (книги, кинофильмы, картины)
9. Уроки по истории религии в учебных заведениях
10. Обучение в религиозных учебных заведениях (воскресные школы и т.п.)
11. Другое (допишите)_______________________________________________
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Какие из нижеперечисленных действий Вы совершаете: (выделите нужное значение)
Регулярно
18)

19)

20)

21)
22)

23)

Участие
в
культовых
мероприятиях (исповедь, намаз,
причастие, посещение проповедей)
Участие
в
праздниках,
организованных
религиозными
объединениями
Участие
в
мероприятиях,
организованных
религиозными
объединениями
Участие в благотворительных
мероприятиях

1

От случая к
случаю
2

Не совершаю

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Посещение
религиозных
образовательных
программ
(воскресная
школа;
обучение
основам протестантизма, и др.)
Посещение
святых
мест
(паломничество,
религиозный
туризм)

1

2

3

1

2

3

3

24) Как часто Вы посещаете храм, мечеть, молельный дом и др.? (1 вариант

ответа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раз в месяц и чаще
Один раз в два или три месяца
Один раз в полгода
Один раз в год и реже
Не посещаю
Затрудняюсь ответить

25) Для чего Вы посещаете храм (мечеть, молельный дом)? (возможно 2-3 варианта
ответа)
1. Желание помолиться (в тяжелой жизненной ситуации);
2. Желание исповедаться
3. Перед важным делом
4. Во время «больших» религиозных праздников
5. Религиозные обряды, связанные с созданием семьи, рождением детей,
похоронами и др.
6. Желание поговорить (посоветоваться) со священнослужителем
7. Желание хотя бы ненадолго отвлечься от повседневной суеты
8. Другое
(допишите)___________________________________________________________

165

26) Что дает современному человеку участие в религиозных мероприятиях
(посещение церкви, участие в обрядах, богослужениях, религиозных мероприятиях и
т.д.)? (возможно 2-3 варианта ответа)
1. Счастье
2. Удовлетворение
3. Гармонию с окружающим миром и самим собой
4. Умиротворение
5. Укрепление надежды на личное спасение
6. Надежду на божественную помощь в светских делах
7. Неудовлетворенность
8. Не вызывает никаких особых чувств
9. Другое (допишите)____________________________________________

27) Представьте себе, что в Ваш город доставили какую-нибудь важную
религиозную святыню. Будете ли Вы участвовать в поклонении ей? (1 вариант
ответа)
1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
28) Верите ли Вы в то, что общение с религиозными святынями помогает в
решении повседневных проблем? (1 вариант ответа)
1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
Какие из перечисленных поступков, действий, на Ваш взгляд, являются грехом?
(выделите нужное значение)
№

Вид греха

«Грех средней
тяжести»
2

«Тяжкий грех»

убийство

Практически
«не грех»
1

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

самоубийство

1

2

3

аборт

1

2

3

проституция

1

2

3

измена (жене / мужу)

1

2

3

гомосексуализм

1

2

3

употребление легких наркотиков

1

2

3

ложь в личных интересах

1

2

3

пьянство

1

2

3

употребление нецензурной лексики

1

2

3

развод в семье

1

2

3

3
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40)
41)
42)
43)
44)

курение

1

2

3

посещение стриптиз-бара

1

2

3

половые отношения до вступления в брак для
ДЕВУШКИ
половые отношения до брака для ЮНОШИ

1

2

3

1

2

3

сокрытие доходов от налоговой инспекции

1

2

3

45) Верите ли Вы в загробную жизнь? (1 вариант ответа)
1. Да
2. Скорее да
3. Скорее нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить

46) Как Вы относитесь к сотрудничеству религиозных объединений и учебных
заведений? (1 вариант ответа)
1. Положительно
2. Скорее положительно, чем отрицательно
3. Скорее отрицательно, чем положительно
4. Отрицательно
5. Затрудняюсь ответить
47) Одни люди считают, что в повседневных поступках нужно
руководствоваться в большей степени религиозными нормами, чем
светскими, другие считают, что в повседневных поступках нужно
руководствоваться в большей степени светскими нормами, чем
религиозными. С чьим мнением Вы согласны? (1 вариант ответа)
1. С мнением первых
2. С мнением вторых
3. Затрудняюсь ответить
48) Осуждаете Вы или не осуждаете обман во благо своего дела, бизнеса,
карьеры?
(1 вариант ответа)
1. Да, осуждаю
2. Скорее осуждаю
3. Скорее не осуждаю
4. Не осуждаю
5. Затрудняюсь ответить
49) Случались ли в Вашей жизни события, потрясения, которые заставили
Вас обратиться к религии? (1 вариант ответа)
1. Да
2. Нет (переходите к вопросу №51)
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50) Если такое случалось, то что это было за событие?
_______________________________________________________________________
________
51) Готовы ли Вы активно защищать свою веру, если она будет оскорблена? (1
вариант ответа)
1. Да
2. Скорее да
3. Скорее нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
52) Что бы Вы конкретно сделали, если бы Ваша вера была оскорблена?
_______________________________________________________________________
________
53) Как Вы относитесь к религиозным движениям, которые проявляют
нетерпимость к представителям других конфессий? (1 вариант ответа)
1. Положительно
2. Скорее положительно
3. Скорее отрицательно
4. Отрицательно
5. Затрудняюсь ответить
В заключение несколько вопросов о Вас.
54) Ваш пол
1. Мужской
2. Женский
55) Ваш Возраст
1. До 20 лет;
2. От 21 – 25 лет;
3. От 26 – 30 лет;
4. От 31 – 35 лет.
56) Род занятий (1 вариант ответа)
1. Учащийся (школьник, учащийся среднего учебного заведения)
2. Студент (ВУЗ)
3. Работающий
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57) Где проживает Ваша семья (родительская семья)? (1 вариант ответа)
1. Областной центр (Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень и др.)
2. Средний город (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и др.)
3. Малый город (Нягань, Надым, Урай и др.), поселок городского типа
4. Село, деревня
58) Где Вы проживаете на данный момент? (1 вариант ответа)
1. Областной центр (Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень и др.)
2. Средний город (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и др.)
3. Малый город (Нягань, Надым, Урай и др.), поселок городского типа
4. Село, деревня
59) Охарактеризуйте материально положение Вашей родительской семьи. (1
вариант ответа)
1. Денег хватает только на еду, покупка одежды вызывает затруднение.
2. Денег хватает на еду и на одежду, но покупка бытовой техники вызывает
затруднения.
3. Денег достаточно, можем приобрести бытовую технику, но покупка
квартиры или машины пока не возможна.
4. Денег достаточно, при желании можем приобрести квартиру или машину.
Кем работают Ваши родители? (1 вариант ответа)
60) Мать
Служащий без специального образования, разнорабочий
Специалист сферы информационных технологий
Специалист в сфере средств массовой информации и рекламы
Специалист сельского хозяйства
Специалист, занятый в непроизводственной сфере (культура, образование,
здравоохранение, общественное питание, сфера обслуживания и др.)
6. Руководитель предприятия, учреждения
7. Работник административно-управленческих органов, госслужащий
8. Имеет собственное дело, ведет свой бизнес
9. Сотрудник силовых структур, военной службы
10. Специалист производственной сферы
11. Специалист в сфере строительства
12. Специалист в юридической сфере
13. Пенсионер (работающий или неработающий)
14. Безработный
15. Другое (допишите)________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
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61) Отец
Служащий без специального образования, разнорабочий
Специалист сферы информационных технологий
Специалист в сфере средств массовой информации и рекламы
Специалист сельского хозяйства
Специалист, занятый в непроизводственной сфере (культура, образование,
здравоохранение, общественное питание, сфера обслуживания и др.)
6. Руководитель предприятия, учреждения
7. Работник административно-управленческих органов, госслужащий
8. Имеет собственное дело, ведет свой бизнес
9. Сотрудник силовых структур, военной службы
10. Специалист производственной сферы
11. Специалист в сфере строительства
12. Специалист в юридической сфере
13. Пенсионер (работающий или неработающий)
14. Безработный
15. Другое (допишите)________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

Уровень образования Ваших родителей: (1 вариант ответа)
Уровень образования
62) мать
63) отец
1. Среднее (полное) общее
(школа)
2. Начальное
профессиональное (ПТУ, ПУ)
3. Неоконченное
среднее
профессиональное
4. Среднее профессиональное
(техникум, колледж)
5. Неоконченное высшее
6. Высшее (ВУЗ)

1

2

2

2

3

3

4

4

5
6

5
6

Благодарим за участие!
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