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The author considers Vyatka zemstvo social-economic activity during the First World War, pays special attention to the new di-
rections of zemstvo work associated with wartime, considers the influence of military events on the traditional directions of 
zemstvo activity and employees, shows certain zemstvo achievements and problems of social-economic character and their corre-
lation, and, referring to the theme of zemstvo, suggests re-evaluating its role in the last period of existence. 
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В статье рассматривается состояние религиозного сознания современной студенческой молодежи. На 
материалах конкретного социологического исследования анализируются институциональный и мировоз-
зренческий аспекты влияния религии на молодежь. Сочетание количественных и качественных методов 
исследования позволяет получить представление не только о месте религиозных практик в образе жизни 
студентов, но и о влиянии религии на структуру ценностных ориентаций молодежи, а также о мыслях и 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ© 
 

С точки зрения социологии религия – это социальный институт, важная часть духовной сферы общества, 
оказывающая влияние на жизнь, развитие, сознание и взаимоотношения людей на самых разных уровнях. 
Особенность социологического анализа религии заключается, прежде всего, в том, что в религиозной практике 
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большое место всегда принадлежит ценностно-смысловым аспектам. В этой связи религиозное сознание изу-
чается социологией как одна из реально существующих систем мировоззрения, которая с помощью опреде-
ленных социальных норм и ценностей регулирует социальное поведение личности. Именно этот аспект социо-
логического подхода к исследованию религии мы и положили в основу своей работы. 

Отношение молодежи к религии всегда являлось приоритетной сферой интереса как у отечественных, 
так и у западных социологов. В течение пятнадцати последних лет проведено множество исследований, по-
священных религиозности молодежи, публикуется множество данных, характеризующих состояние религи-
озного сознания российской молодежи [2-6; 8]. Однако целью подобных исследований в основном является 
изучение степени, уровня и характера религиозности молодежи, определяемых через анализ ответов на до-
вольно традиционные вопросы о религиозной самоидентификации, о частоте посещения церкви, о знаком-
стве с Библией, Кораном и т.д. Нам хотелось добавить к рассмотрению этой темы еще один аспект – качест-
венный анализ восприятия религии и ее влияния на ценностные ориентации молодежи. 

Социологическое исследование «Религиозная вера в образе жизни современной молодежи», проведенное 
в 2011 году среди студентов Самарского государственного технического университета, ставило перед собой 
цель определить влияние религии на систему ценностных ориентаций и жизненных целей молодежи. Мето-
дический инструментарий исследования был сконструирован из двух частей – анкеты и бланка неформализо-
ванного интервью. Это дало возможность получить ответы не только на традиционные вопросы, касающиеся 
религиозности молодежи, но и получить представление о мыслях и чувствах молодежи по поводу веры, рели-
гии и Бога. Всего было опрошено 100 студентов, отобранных с помощью кластерного варианта выборки. 

В первой части исследования мы анализировали элементы образа жизни, свидетельствующие о степени 
вхождения человека в Церковь с помощью таких показателей, как: частота посещения храма, причастие и 
исповедь, чтение молитв, соблюдение постов. Иными словами, мы хотели понять, какое место в образе жиз-
ни наших респондентов занимают религиозные практики как таковые, насколько молодые люди, объявляю-
щие себя верующими, являются воцерковленными. Воцерковление – это добровольное признание челове-
ком влияния Церкви через усвоение установленного в ней образа жизни и образа мыслей. Полученные дан-
ные позволили нам рассчитать индекс воцерковленности наших респондентов. В целом по выборке он ока-
зался равен -0,42. Необходимо отметить, что индекс меняется от -1 до +1, что означает – от совершенно не 
воцерковленных до полностью воцерковленных, то есть соблюдающих все предписанные религией ритуалы 
и правила. Таким образом, полученный в исследовании индекс можно трактовать как значительное превы-
шение среди студентов доли тех, кто не подкрепляет веру следованием ритуалам Церкви. 

Хорошо иллюстрирует эту ситуацию анализ материалов второй части исследования, где респонденты 
высказывали свою точку зрения на «своем языке». В ходе интервьюирования респондентам были предложе-
ны следующие вопросы. 

• Что вы понимаете под словом религия? 
• Ваше представление о Боге. 
• Связаны ли между собой вера в Бога и церковный ритуал? 
• Почему люди обращаются к религии? 
Практически все высказавшиеся по поводу взаимосвязи между верой в Бога и церковным ритуалом счи-

тают, что совершенно необязательно для верующего соблюдать все каноны и ритуалы Церкви. Наиболее 
часто встречаются такие высказывания. 

1. Поскольку Бог везде, совершенно необязательно ходить в храм и соблюдать правила – ведь можно 
общаться с ним «индивидуально», мысленно. 

2. От слепого следования канонам Церкви можно стать просто фанатиком. 
3. Главное верить и почитать Бога, а как именно – каждый выбирает сам. 
4. Бог видит наши сердца, а не соблюдение выдуманных людьми правил. 
5. Каждый может верить в Бога так, как считает нужным, и решать для себя, что делать – ходить в храм 

или нет, соблюдать посты и т.д. 
Как видим, молодые люди весьма специфично понимают суть религии. Для них вера в Бога и религия – 

это даже не две стороны одной медали, а явления, порой совершенно не связанные. Это некий облегченный 
вариант спасения – я верю, а ты мне помогай. Но при этом не жди от меня молитв и воскурения фимиама – 
это придумали люди, и каждый вправе решать – следовать этому или нет. 

Представления наших респондентов о Боге довольно легко распределились по трем позициям. Первая – 
это Бог как образ, образец для подражания, источник помощи. Вторая – Бог как сверхразум, управляющий 
нами. И третья – Бог-любовь, Бог-сострадание, Бог-наставник. 

Анализ высказываний на тему «Что такое религия?» также позволил систематизировать ответы наших 
респондентов. Четыре типовых высказывания свидетельствуют о наличии двух групп: представители одной 
группы идентифицируют религию как веру и поклонение, никак не связанные с реальной жизнью; другая же 
группа видит в религии не только священный ритуал, но и ценностно-нормативную систему общества, за-
дающую правила, нормы и ценности нравственного образа жизни. 

Ответы на вопрос о причинах обращения к религии хорошо корреспондируются с двумя предыдущими 
и вступают в противоречие с ответами на первый вопрос о связи между церковным ритуалом и верой в Бо-
га. Несмотря на то, что большинство молодых людей считают Церковь и ее ритуалы ненужным посредни-
ком в общении с Богом, они все-таки вынуждены признать, что именно религия с ее ритуальными практи-
ками дает не просто помощь, но и способна укрепить пошатнувшиеся силы, веру в себя, дать ответы на 
многие «земные» вопросы. 
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Третья часть нашего исследования была посвящена анализу ценностных ориентаций и жизненных целей 
молодежи в контексте их «включенности» в религию. При этом мы опирались на методологию и методику 
В. Ф. Чесноковой, разработанную специально для подобных исследований [7]. Сформированные ею шкалы 
ценностей и жизненных целей позволяют отнести респондентов к одной из четырех групп: 1) «жизнелюбие» 
(любовь к миру и себе самому как земному естественному существу); 2) «индивидуализм саморазвития»; 
3) «включенность в человеческие отношения»; 4) «любовь к Богу». 

Предлагаемый респондентам список суждений о жизненных ценностях и жизненных целях был скомпо-
нован таким образом, что в ситуации выбора становилась ясной позиция индивида, выявлялась его привер-
женность к одной из вышеупомянутых целевых групп. Анализ результатов исследования, представленный в 
Таблицах 1 и 2, показал иерархию распределения ценностных ориентаций наших респондентов: на первое 
место выходят ценности социальных отношений (31%) и ценности индивидуального саморазвития (29,5%). 

На втором месте ценности жизнелюбия (25%), и на последнем месте – религиозные ценности (14,5%). 
Много это или мало? На первый взгляд, конечно, мало. Но, учитывая отрицательный индекс воцерковлен-
ности и всего 4% студентов, которых только и можно отнести к истинно верующим, это немало! Скорее всего, 
это означает, что студенческая молодежь находится в состоянии религиозного поиска. 

 
Таблица 1. 
 

Классификация респондентов по ценностным ориентациям, в % 
 

Жизнелюбы 25,0 
Социально ориентированные 31,0 
Индивидуалисты 29,5 
Религиозные 14,5 
Итого 100,0 

 
Таблица 2. 
 

Классификация респондентов по жизненным целям, в % 
 

Жизнелюбы 36,1 
Социально ориентированные 26,2 
Индивидуалисты 23,9 
Религиозные 13,8 
Итого 100,0 

 
Сегодня молодёжь России – это около 40 миллионов молодых граждан, и понять особенности сознания и 

поведения верующей и неверующей молодежи в России можно, лишь учитывая наличие двух разнонаправ-
ленных тенденций. С одной стороны, это повышение популярности религии, усиление ее роли и влияния, с 
другой – развертывание процессов секуляризации и глобализации, утверждение в сознании людей в качестве 
глубинных мотивов жизнедеятельности нерелигиозных ценностей и идей. Здесь уместно вспомнить о том, 
что при осмыслении социальности второй половины ХХ века социологи пришли к выводу о том, что индиви-
дуализация принимает характер макросоциального процесса современности. У. Бек в своей теории общества 
риска рассматривает три составляющие этого процесса: освобождение от исторически заданных социальных 
форм и связей, традиционных структур власти; утрата традиционной стабильности с точки зрения действен-
ного знания, веры и принятых норм; образование нового вида социальной интеграции [1, с. 189]. 

По материалам исследования можно сделать следующие выводы. 
• Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что религиозное мировоззрение у значи-

тельной части молодых верующих отличается размытостью, неопределенностью. Рассчитанный в исследо-
вании индекс воцерковленности составил -0,42. Это демонстрирует значительное превышение среди студен-
тов тех, кто не подкрепляет веру следованием принятым Церковью ритуалам.  

• Для большинства молодых людей религиозность распространяется не дальше внутреннего мира лич-
ности, а индивидуализм стал главным критерием ее формирования. В периоды кризисных состояний обще-
ства происходит не только рост влияния религии на общественную и личную жизнь людей, но, что особенно 
важно, меняются жизненные установки и духовные ценности людей.  

• В студенческой среде доминируют два представления о религии: представители одной группы иден-
тифицируют религию как веру и поклонение, никак не связанные с реальной жизнью; другая же группа ви-
дит в религии не только священный ритуал, но и ценностно-нормативную систему общества, задающую 
правила, нормы и ценности нравственного образа жизни.   

• Сопоставление данных о количестве воцерковленной молодежи (4%) и молодежи, придерживающей-
ся в повседневной жизни религиозных ценностей (14%), свидетельствует о том, что студенческая молодежь 
находится в состоянии религиозного поиска. Поиск этот часто противоречив и непоследователен, а воспри-
ятие религиозного мира подчас характеризуется синкретизмом и эклектикой. Кроме того, в студенческой 
среде распространены взгляд на религиозную жизнь как интимную сферу личной жизни, отведение религии 
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места в секторе частной жизни, убежденность в том, что искренняя религиозность не рассчитана на показ и 
публичная демонстрация религиозности может быть связана с эгоистической мотивацией. 

• Жизненные цели, наверное, никогда полностью не совпадают с ценностями, ведь ценности – это не-
что, существующее независимо от нас, а цель – это то, что мы выбираем. И материалы нашего исследования 
подтверждают это. Происходит увеличение группы жизнелюбов, т.е. тех, кто стремится добиться счастья, 
благосостояния, удовольствий, и уменьшаются группы, ориентированные на индивидуальное саморазвитие 
и стремление делать добро окружающим. Таким образом, молодежь проявляет житейский прагматизм и ста-
вит перед собой весьма приземленные цели. Позитивным же, на наш взгляд, является то, что тенденция 
прагматизма почти не коснулась группы студентов, ориентированных на религиозные ценности и цели – ее 
численность незначительно уменьшилась с 14% до 13,8%. 

Наша работа – это попытка дать социологическую систематизацию тем религиозным процессам, которые 
происходят сегодня в молодежной среде. Проблема религиозности молодежи по-прежнему актуальна и тре-
бует системного анализа, и не только социологического.  

 
Список литературы 

 
1. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М., 2000. 384 с.  
2. Гиндер И. А. Отношение российской молодежи к религии и теория секуляризации // История образования и науки в 

Сибири. Красноярск: КГПУ, 2009. Вып. 3. С. 23-28. 
3. Коул Э., Кобиа С. Сильный индивидуализм и материализм – новые вызовы христиан постсоветских стран [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://ru.christiantoday.com/article/2799.htm (дата обращения: 05.12.2011). 
4. Кузнецова Л. И. Молодежь и религия: социологическое исследование // Миссионерское обозрение. 2005. № 1. С. 25-30. 
5. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2003. 496 с. 
6. Полозова М. И. Молодежь и религия // Молодежь – будущее цивилизации: сб. материалов международной конфе-

ренции. СПб., 2006. С. 71-73. 
7. Чеснокова В. Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения России в конце ХХ в. М., 2005. 297 с. 
8. Широкалова Г. С., Аникина В. В. Гражданственность и религиозность современного российского студенчества // 

Российское образование в условиях социальных трансформаций: социологические очерки / под общ. ред. 
Ю. В. Вишневского. Екатеринбург, 2009. С. 668-680. 

 
WORLDVIEW ASPECTS OF STUDENTS’ RELIGIOUS CONSCIOUSNESS  

 
Tat'yana Mikhailovna Petinova, Ph. D. in Philosophy 

Department of Sociology, Political Science and Native History  
Samara State Technical University 

petinovatm@yandex.ru 
 

The author discusses the state of modern students’ religious consciousness, analyzes the institutional and worldview aspects of religion 
influence on young people by the materials of specific sociological research, and shows that quantitative and qualitative research me-
thods combination provides insight not only into the place of religious practices in students’ way of life, but also into religion influence 
on young people’s value orientations structure, as well as young people’s thoughts and feelings about faith, religion and God. 
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УДК 1(091) 
 
В статье показано, что повесть М. Горького «Исповедь» - не только яркое свидетельство духовных поис-
ков великого русского писателя, оказавшего немалое влияние на развитие русской культуры, но и художе-
ственное отражение атмосферы мировоззренческой неопределенности, в которую погружалось россий-
ское общество накануне революции. На материале повести выявлены основные предпосылки и сущностные 
черты философии и идеологии богостроительства, ставшей одним из идейных источников большевист-
ской революции и программы построения социализма в России. 
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«ИСПОВЕДЬ» М. ГОРЬКОГО КАК МАНИФЕСТ БОГОСТРОИТЕЛЬСТВА© 

 
Горьковская «Исповедь» как и любая другая исповедь, которых немало в истории мировой литературы, – 

яркий опыт духовного самоопределения личности в условиях краха традиционных ценностей и устоев. 
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