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лью установления логической структуры выражающего его предложения и,
следовательно, точного смысла используемого положения.
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УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ
И СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
МОЛОДЕЖИ МОГИЛЕВСКОГО РЕГИОНА
С начала 90-х годов прошлого века в уровне религиозности и религиозного сознания белорусской молодежи происходят серьезные изменения. Отмечается так называемый «религиозный бум», приведший к массовому отказу населения от советского атеизма. Так, по данным Могилевского института региональных социально-политических исследований (далее — МИРСПИ) и Могилевской городской ассоциации «Гуманитарная инициатива» (далее — МГАГИ)
в последние годы у молодежи Могилевской области прослеживается возрастание ценности религии и веры в Бога. Если в 1990 г. эти ценности были отмечены только у 65,5 % молодежи, то в 2000 г. — у 70,5 %, а в 2008 — уже более
чем 75 % [1, с. 4–13]. Следует отметить, что эти ценности приобретают более
высокую значимость по мере взросления молодежи. Как следует из полученных
данных, в трудной жизненной ситуации они практически в два раза чаще обращаются к религии (22,3 %), чем лица младшего возраста (11,2 %) [1, с. 4–10;
2, с. 225–226].
Религия стала для белорусской молодежи своеобразной культурной традицией, связывающей несколько поколений и символизирующей духовное
единство людей. В то же время, как отмечает исследователь Е. А. Данилова,
увеличивается численность молодых людей, считающих, что религия полно12
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стью отвечает основным потребностям человека. Так, 51 % молодых людей в
2000 г. и 61 % в 2008 г. отметили, что религия отвечает нравственным потребностям человека; 38 % в 2000 г. и 43 % в 2008 г. отметили, что религия отвечает
на актуальные вопросы семейной жизни. Отмечается увеличение числа молодых людей, с 22 % до 31 %, которые указывают, что религия отвечает и на социальные проблемы. Возросло и число респондентов, с 14 % до 21 %, которые
отметили, что религия в целом соответствует актуальным проблемам нашего
общества [3, с. 5–7].
Результаты социологических исследований, проведенных в период с 1990
по 2017 г. социологическими центрами Республики Беларусь, показывают, что
с каждым годом происходит увеличение числа верующих. Это можно проследить на основе результатов исследований, проведенных МИРСПИ и МГАГИ
в Могилевской области. Если в 2009 г. верующими людьми считали себя менее
70 % жителей области, то в 2012 г. верующими людьми считали себя уже более
70 %. Характерно, что сегодня отождествляют себя с тем или иным религиозным течением 93,4 % жителей [1, с. 4–10; 2, с. 225–226].
Заслуживает внимания мнение жителей по поводу их отношения к основным религиозным течениям, представленным в области и которым они отдают
предпочтение. Вызывает интерес и распределение верующих по конфессиональной самоидентификации. К православию и католицизму доминирует в целом положительное отношение населения. Значительно увеличивается число
жителей, которые считают себя православными. Так, в 1990 г. около 70 % населения области отнесли себя к православным. В последующие годы число православных неуклонно возрастает с 80,2 % (2000 г.) до 86,2 % (2008 г.) Динамика
роста числа верующих православных отмечается и в последующие годы.
В частности, в 2012 г. 88,7 % молодых людей соотнесли себя с православием и
около 2 % — с католицизмом (римско-католическая церковь) [2, с. 225–226;
5, с. 121–124]. Эти данные подтверждает и опрос, проведенный в стране в 2014–
2015 гг. Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь, на тему «Общественное мнение о ситуации в национальной сфере». Он показал следующие значения: 93,5 % населения страны
относит себя к определенной конфессии, среди них 81 % — к православной.
А к неверующим себя относят только 6,4 %. Причем по возрастному признаку
доля неверующих все еще высока в молодежной среде, по гендерному признаку — в мужской среде, а по территориально-поселенческому признаку просматривается среди населения крупных городов страны [4].
Следует отметить, что с 2009 г. постепенно увеличивается число жителей,
которые не только разделяют религиозные догматы, но и пытаются участвовать
в религиозной жизни. Так, до 2009 г. количество активных верующих, которых
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также называют «истинно верующими», было 11,5 %. А по результатам исследования, проведенного Институтом социологии Академии наук в 2011 г., выяснилось, что «истинно верующих» в Беларуси уже 20 % [4]. Но это достаточно
низкие показатели активной религиозной принадлежности по сравнению с другими странами. Для большинства молодых белорусских людей религиозная вера еще не стала чем-то смыслообразующим и определяющим их социальное
поведение. Это подтверждается и внешними источниками. Так, по результатам
исследования Gallup, Беларусь входит в число 11 стран, в которых религия играет наименьшую роль в повседневной жизни граждан [4].
Таким образом, несмотря на возрастающую ценность религии и веру в
Бога в белорусском обществе, выявленный уровень религиозности молодого
населения Могилевского региона достаточно низкий, а состояние религиозного
сознания не оказывает должного влияния на их повседневную жизнь.
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