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Ни для кого не секрет, что одну из самых фундаментальных основ нашей жизни состав-
ляет религия. Она была с нами на протяжении тысячелетий и наложила свой уникальный
отпечаток на все сферы общественной жизни. В последнее время мы даже не замечаем,
что тот или иной обычай является переродившейся формой какого-либо ритуала. У са-
мого простого действия, которое мы совершаем ежедневно, даже не задумываясь, может
оказаться многовековая история. В связи с этим мне было очень интересно узнать о том,
какие знания и представления существуют у современной молодёжи о религии.

Будем рассматривать понятие религии в двух аспектах - как предмет и как понятие.

В связи с этим следует упомянуть об истории происхождения религии как предмета и
дать ей определение.

Как предмет. Первая попытка человека объяснить устройство мира или что-либо
сверхъестественное получила название «миф». Люди придумали богов, наделили их немыс-
лимыми силами, дали им имена и присвоили собственные пороки. Ни для кого не секрет,
что многие олимпийские боги были падки на вино и женщин, некоторые были тиранами,
а другие становились героями, но о каждом ходило немало легенд и хвалебных од. Люди
приписывали им заслуги по созданию мира, тем самым формируя более чёткую систему
мировоззрения (кстати, где происходит дифференциация труда, там происходит и диф-
ференциация богов). Миф сакрален, священен и всегда содержит какую-либо историю.

В связи вышеизложенным мы можем выделить следующие функции мифов:

&middot; нарративная или повествовательная

&middot; сакральная (наделение священным смыслом)

&middot; гносиологическая (желание познавать мир)

&middot; функция реактуализации священных историй (возвращение к мудрости пред-
ков)

&middot; аналоговая

Постепенно миф перерождается в религию, что очень схоже с трансформацией магии в
науку. Происходит усложнение системы, и в религиозном представлении теперь существу-
ет два мира: сверхъестественный и естественный. Хотя, несомненно, у каждого из этих
предметов есть схожие черты (например, магия, как и религия, выполняет пророческую
функцию).

Как понятие. Существует множество определений религии как одной из форм об-
щественного сознания, как организованное поклонение высшим силам, как особая форма
осознания мира. На мой взгляд, самое точное определение дал французский социолог и
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философ Эмиль Дюркгейм [n1], утверждавший, что «Религия - это система верований
и практик относительно к вещам священным, обособленным, запретным, которые объ-
единены в одну моральную общину, называемую церковью, всех, кто им следует.»

Мне импонирует именно это определение, потому, что оно целиком и полностью ис-
ключает сверхъестественное и представляет собой достойный вариант научного знания.

Теперь же, когда мы сформулировали основное общее представление о религии, рас-
смотрим ее основные функции, которые приводят нас смысловой основе и проблематике.

Функции религии:

&middot; мировоззренческая

&middot; интегрирующая (сопоставление своего "я" с окружающим миром)

&middot; дезинтегрирующая (разграничение по принципу "свой - чужой")

&middot; коммуникативная (общение не только с единоверцами, но и с Богом)

&middot; компенсаторная (психологическая)

&middot; регулирующая (управленческая)

&middot; легитимирующая

Я уже упомянул, что разные ответвления и части религии, а также религиозные риту-
алы способны видоизменяться со временем, так, в пример можно привести рукопожатие.
Изначально этот ритуал появился в Иерусалимском государстве, когда король посвящал
человека в рыцаря-тамплиера. Воин, закованный в латы, в начале церемониала должен
был снимать шлем, как бы показывая сюзерену, что его жизнь находиться полностью в
его руках. А сам сюзерен в это время стоял с мечом в руке и осуществлял ритуальные дей-
ствия. Затем подобный религиозно-военный ритуал перекочевал в светскую среду, когда
люди в знак приветствия снимали шляпы друг перед другом и делали различные па. С
того времени подобный жест превратился в рукопожатие, причём с одной особенностью.
Руку без перчатки подавали лишь те, кто хотел заверить другого человека, что у него нет
оружия. Вот такой длинный и своеобразный путь проделал лишь один из старых религи-
озных ритуалов.

Итак, религия имеет древнейшую историю (она на 35000 лет старше первого государ-
ства), разные народы придавали ей различные смысловые значения, но всегда одинаково
значимые. Важно отметить, что чаще всего духовными наставниками являлись уже пожи-
лые люди, так как они обладали опытом, большей внутренней составляющей, а молодые
люди всегда смотрели на них с уважением. Они слушали их наставления и с почётом
относились к религиозным нормам и правилам (в случае нарушения этих норм людей
настигало серьезное наказание). Но так ли дело обстоит с сегодняшней молодёжью? Ува-
жают ли они религиозные нормы и нужно ли им это вообще?

В 2011 были опубликованы результаты социологического исследования Бражниковой
А.Н. «Отношение современной молодёжи к религии", в котором на вопрос: «Верите ли Вы
в Бога?» 72,72% молодых людей ответили утвердительно. «67,93% исследуемой выборки
в Боге видят основного творца, разумного хозяина, хранителя, покровителя, помощника,
спасителя души. Другими словами способны признать факт зависимости человека от Бо-
га. Лишь небольшая часть респондентов 2,04% отрицают существование Бога. Не знают,
затруднились ответить на данный вопрос 30,03% испытуемых. В свою очередь ни один из
опрошенных респондентов не указал на Бога как на нравственный идеал, служащий образ-
цом нравственного совершенства. Следовательно, не видят психологического потенциала

2



Конференция «Ломоносов 2015»

религии в нравственном самосовершенствовании». [n2] 48,85% исследуемой выборки, счи-
тают, что соблюдают религиозные праздники и обряды, стараются их соблюдать 23,86%
респондентов, редко, иногда соблюдают - 27,28% респондентов. Ответы на вопрос «Посе-
щаете ли Вы религиозный храм (церковь, синагогу, мечеть)?» свидетельствуют о том, что
23,07% всей выборки не посещают религиозный храм, положительных ответов - 72,73%,
делают это на главные церковные праздники 9,07% испытуемых, считают, что редко по-
сещают религиозный храм 79,25% респондентов.

Данное исследование показывает, что современная молодежь проявляет большой ин-
терес к религии, но многие не могут четко сформулировать для себя смысл и определение
Бога, тем не менее молодые люди стремятся посещать религиозные храмы и соблюдать
праздники и обряды.

Дети, рождённые в религиозных семьях, с детства соблюдают предписанные религи-
ей догмы (преимущественно те, которые выполняют сами родители), но, как показывает
опыт, с возрастом совершают их все реже, т.к. эти обряды, ритуалы становятся чужды
им, постепенно превращаясь в обязанности.

На мой взгляд, такое отношение молодежи связано с разделением понятий вера и ре-
лигия. В молодежной среде наблюдается низкий уровень знания содержания религии, а
преимущественно стихийный характер приобщения к ее традициям и обрядам. Но в то
же время в душе каждый молодой человек верит в общее божественное начало, в высшую
справедливость и любовь, тем самым только начиная познавать её нравственную сторону.

Источники и литература

1) Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. / Пер. с
англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М.: Канон+, 1998. – 432 с.

2) Отношение современной молодежи к религии. Бражникова А.Н. // Ученые записки
университета имени П.Ф. Лесгафта. №9, 2011, с.41-46.

3) Религия и право. Учебное пособие. Под ред. М.Н.Марченко. – М.: Проспект, 2010

4) Гусейнов А.А. Р.Г.Апресян. Этика. М.: Гардарики, 2000

3


