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РЕЛИГИЯ И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена осмыслению взаимосвязи и взаимообусловленности 

ценностей и такой формы общественного сознания как религии. Показано, что вследствии 

отсутствия общечеловеческой системы ценностей намечается тенденция к обращению 

российского общества, в частности, молодого поколения к религии. Религия в данной ситуации 

является источником конструктивных ценностей, обеспечивающее удовлетворение насущных 

потребностей российского общества. 
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Кризис в нормативно-ценностной сфере, начавшийся в России четверть века назад с 

распадом СССР, продолжается в настоящее время. Данный переходный этап    характеризуется  

разрушением и обесцениванием культурных традиций, идеалов и недостаточно обоснованной 

дискриминацией прежних идеологических и этических устоев общества, зачастую поспешная и 

слабо аргументированная замена их новыми идеалами и ценностями, которые оказывать 

негативный характер на население, особенно на подрастающее поколение, а именно застревание 

на лжеценностях, которое в итоге может закончится приспособленчеством, догматизмом, 

стяжательством, карьеризмом, жестокостью, бесчестием, на какую бы ступень «социальной 

лестницы» эти люди ни всходили. Данная ситуация обуславливается отсутствием базового 

набора ценностей (системы общечеловеческих ценностей), выступавшего в роли жизненного 

ориентира.  

 Понятие общечеловеческие ценности включает в себя ценности, которые принимаются 

всеми людьми независимо от их расовой, национальной, этнической, социальной и религиозной 

принадлежности. На сегодняшний день существует множество подходов к набору 

общечеловеческих ценностей. Более обобщенная классификация общечеловеческих ценностей 

содержит:  

1) Ценности, регулирующие отношения между людьми – «достоинство, честь, долг, 

ответственность, порядочность, справедливость»;  

2) Ценности, регулирующие отношения между разными социальными группами и 

этносами – «толерантность, равенство, патриотизм, гражданственность, национальное 

достоинство»;  

3) Ценности, определяющие отношение к себе – «здоровье, свобода, творчество»;  

4) Ценности, определяющие отношение к миру – «истина, вера, красота»1. 

Отсутствие общечеловеческой системы ценностей и нравственно-морального идеала, к 

тому же активное насаждение средствами массовой информации (СМИ) культа 

потребительства, пропаганды западного образа жизни, превалирование индивидуальности над 

целым, эгоизма, жизни «одним днем», побуждает индивидов обращаться к религии как к 

                                                             
1 Ларькин А.И. Общечеловеческие ценности молодого поколения современной России: проблемы их 

формирования// Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2011. № 24. С. 90-96. 
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источнику высших ценностей, выдержавшие испытание временем. Это обращение позволяет 

найти ту ценность, тот жизненный ориентир, ответить на вопросы (в чем смысл жизни, что 

такое счастье, как почувствовать себя счастливым, что такое любовь, как добиться гармонии и 

душевного благополучия), получить моральную опору, которую индивидуум может находить в 

религии. 

Данный факт, а именно повышение интереса у молодежи к религии, подтверждают 

результаты социологических опроса, проведенного среди студентов Белгородского 

государственного университета в мае-июне 2007 г. В опросе принимали участие студенты 

физмата, геолого-географического, медицинского и юридического факультетов, которые дали 

следующий ответы на их отношения к вере: 60% респондентов физмата расценили себя в 

качестве верующих, на ГГФ- 60%, на медицинском факультете - 82%, на юридическом 

факультете - 67%. То есть, на основании этого результата можно сделать вывод, что эпоха 

атеизма осталась позади1. 

Профессор Белгородского государственного университета (БГУ) С.М. Климова отмечала, 

что сознание российской молодежи содержит синтетическое соединение традиционной и 

формальной религиозности.  Традиционная религиозность представлена традиционными 

способами: поголовное крещение, корреляция между верой и традицией народа, верой и семьей, 

определение веры как способа консолидации общества. Отсутствие реальной церковной 

практики и низкий уровень конкретных религиозных знаний и актуализируют переход 

традиционной религиозности в формальную. Другая особенность религиозности молодежи 

заключается в том, что ее религиозность носит пассивный, нецерковный характер, что 

обусловливается отрывом от православной традиции и личной верой в то, что с Богом можно 

общаться без посредничества церкви и священников.  

Известно, что религиозное самосознание оказывает существенное влияние на развитие 

личности, подготавливает фундамент в отношении выбора ценностей (принятия или отвержения 

последних), воздействует на ценностную ориентацию личности. С целью рассмотрения 

обуславливания выбора ценностей от наличия или отсутствия религиозного самосознания и 

влияния религиозного самосознания на выбор ценностных и смысложизненных ориентаций 

молодежи кандидатом психологических наук Московского государственного педагогического 

университета (МГПУ) Соколовской И.Э. было проведено исследование в виде социального 

опроса.  

В анкете респондентам был предложен вопрос о составляющих жизненного успеха, 

(какие факторы имеют для них наибольшее значение), ответы были распределены по рангам. 

Главными стали самостоятельность, опыт, трудолюбие, предприимчивость, взаимопомощь. У 

верующих и неверующих студентов эти ранги практически не различались. Важно заметить, что 

порядочность у верующих студентов находится на 3–4 месте, а у неверующих – только на 8–9 

месте. Коммуникабельность у неверующих на 2–3 месте, у верующих – только на 7 месте. 

Анализ ценностных ориентации студентов показывает, что существует дифференциация 

студенчества по ценностным ориентациям. Наиболее распространенное явление в студенческой 

среде – индивидуализм прагматического типа – в большей степени присущ неверующим 

студентам (81% против 33%). 

При сравнении ценностей верующей и неверующей молодежи выявилась некоторая 

разница. Основными ценностями верующей студенческой молодежи являются: любовь (52,4%), 

здоровье (49%), семья (43,8%), уважение окружающих (43,3%), наличие материального достатка 

                                                             
1 Климова С.М., Мартынова Г.В. Отношение к религии студенческой молодежи (социологические заметки)// 

Мониторинг общественного мнения, 2007. № 3(83), июль- сентябрь. С. 94-99. 
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(23,8%). Неверующие студенты на вопрос: «Какие ценности являются для Вас главными?» 

отвечали: справедливость (55,4% студентов), дружба (46,3%), интересная, любимая работа 

(45,6%), любовь, семья (42,5%), материальное благополучие (31%). 

Другими словами, если ценности неверующих студентов в первую очередь связаны с 

регуляцией взаимоотношений между людьми (как ближнего, так и дальнего окружения), то для 

верующих они представляют личностный компонент и личностное содержание1. 

Самобытность исторического пути, в связи с срединным расположением России между 

во многом противоположными цивилизациями Запада и Востока, обусловило формирование 

жажды свободы, коллективизма, социальной справедливости, патриотизм, любовь к Родине, 

самоотверженность, равноправие народов как ценностей присущие Российской цивилизации. 

Православие принесло православные идеалы и ценности, закрепив черты характера.  

Кризис, наблюдаемый в духовной сфере, представляет собой реальную опасность 

будущему России, ее государственности.  Однако ситуация не является безысходной, для ее 

разрешения необходима выработка единой системы ценностей, одинаково принимаемая и 

разделяемая всеми членами общества, вне зависимости от их расы, нации, конфессии; 

привлечение   институтов в возрождении утерянных ценностей, в частности институтов семьи, 

религии, образования; формирование такого мышления, которое будет отсеивать то, что 

оказывает в действительности пагубное воздействие на развитие личности.  Это должно 

обеспечить внутреннее единство, становление более нравственной личности и приближению 

нас к более совершенному обществу.  
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Abstract: The article is devoted to understanding of the connections and dependences between 

universal values and religion. This article shows us that the lack of a universal values system makes 

people of all ages (especially, young people) turn to the religion. In this situation Religion becomes a 

source of constructive values, ensuring the satisfaction of the needs of Russian society. 

Key words: religion; values; attitude to religion; young people of modern Russia society; religious 
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