
 волнует умы и сердца многих  мыслителей, чьи труды выражают глубо-
кую приобщенность к данной традиции и высокое понимание ее норм и 
догматов. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 
1. Обращаясь к историческим источникам, мы убедились в том, что 

данное течение существует в течение многих веков, опирается на авто-
ритет церкви и представляет собой целостную систему положений, свя-
занных с понятиями преображения и спасения. 

2. Исихазм представляет собой систему ценностей, идейных устано-
вок, которые предполагают не только их глубокое осмысление, но и глу-
бокую личную веру. Данная традиция также характеризуется созерца-
тельным, аскетическим отношением человека к окружающему миру. 

3. Исихазм оказал серьезное влияние на православную традицию, на 
развитие древнерусской литературы, живописи, на русскую культуру в 
целом. 

4. Учение исихастов, в первую очередь, важно как религиозное тече-
ние, но ценность его заключается еще и в том, что оно затрагивает мно-
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Одно из важнейших мест в жизни общества принадлежит религии. В 
этой связи на первый план выходит проблема отношения молодежи и ре-
лигии. Имея потребность в религиозной вере, у молодых людей отсутст-
вуют глубокие религиозные знания, что создает почву для различного 
рода псевдорелигиозных верований. Все эти тенденции молодежной ре-
лигиозности подтвердились в социологическом исследовании, проведен-
ном на физико-математическом и социально-философском факультетах 
БГУ (опрошен 101 человек). Изучались два основных признака на уровне 
индивидуального сознания: тип религиозного мировоззрения и конфес-
сиональная принадлежность респондентов. По первому критерию на ос-
нове самооценки выделились следующие типы сознания: верующими се-
бя назвали 43% опрошенных студентов, неверующими – 15%, более тре-
ти не смогли ответить однозначно и еще 8% верят не в Бога, а в сверхъ-
естественные силы. Второй признак – конфессиональная принадлеж-
ность – также фиксировался посредством самоидентификации, причем 
независимо от типа религиозного мировоззрения. Подавляющее боль-
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 шинство студентов (57%) относят себя к православным, 9% - к католи-
кам, 6% - к другой конфессиональной группе (униаты, мормоны и буд-
дисты) и 27% опрошенных не отождествляют себя ни с какой опреде-
ленной конфессией. Отнесение себя к какой-либо конфессии не зависит 
от личной религиозности, что может быть объяснено тем, что чаще всего 
среди причин прихода к вере указываются факторы воспитания в семье, 
поэтому конфессиональная принадлежность зачастую – это дань тради-
ции. 

В число объективных признаков религиозности входит наличие у ин-
дивида культового поведения. В нашем исследовании его эмпирическим 
индикатором выступали регулярность посещения богослужений. Среди 
тех, кто назвал себя верующим, регулярно посещают богослужения (т.е. 
как минимум 1 раз в месяц) только 7% опрошенных и 16% делают это 
реже. 44% из всех (включая и неверующих) делают это только по боль-
шим праздникам. Таким образом, подтверждается факт слабой церков-
ной институализации религиозного поведения верующих студентов. У 
молодежи распространен конформизм – желание быть как все, называть-
ся верующим, время от времени вести себя как верующие (отмечать цер-
ковные праздники, венчаться, крестить детей) и т.д.  

Среди студентов наблюдается широкое распространение веры в аст-
рологию, экстрасенсов, НЛО, в гадания, переселение душ. И вместе с тем 
только 27% тех, кто считает себя верующим, верят в воскресение Христа 
и 12% затруднились ответить. По всей выборке в воскресение Христа ве-
рит 42%. 

В духовной жизни определяющую роль играют вневременные образ-
цы, т.е. ценности. Эти образцы, зачастую, задаются религией, особенно 
это касается верующих людей. В нашем исследовании мы попытались 
проследить зависимость ценностных ориентаций от религиозного миро-
воззрения. Отметим, что иерархия ценностей у квазирелигиозных и ко-
леблющихся примерно одинаковая, к ним очень близка иерархия ценно-
стей у респондентов с религиозным мировоззрением, и резко отличается 
у нерелигиозных. Последние, как это ни странно, гораздо больше инте-
ресуются своей духовностью, ставят ее на первое место, в отличие от 
всех остальных групп. 

В опросе исследовалось отношение студентов к различным конфесси-
ям и религиозным группам. К традиционным конфессиям, таким как 
православие, католицизм, иудаизм, ислам студенты в основном относят-
ся положительно или безразлично. К остальным (различные направления 
протестантизма, сектам) преобладает безразличное и резко отрицатель-
ное отношение. Настораживает факт религиозной необразованности сту-
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 дентов (заметим, что 25% ничего не знают о сектах, 44% - о свидетелях 
Иеговы). Возможно, это создает «фактор риска» для завлечения этих 
студентов в какую-либо деструктивную религиозную организацию.  
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