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РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В конце XIX-XX столетиях уникальные научные открытия и революцион-

ные технические достижения потрясли мир. Столь же интенсивно шло пости-
жение и внутреннего мира человека. Начиная со второй половины XIX столе-
тия стали появляться новые религии, которые предложили новые духовные 
ориентиры. Оригинальные религиозно-философские учения буквально переве-
рнули мир человеческой духовности, который постепенно становился более 
расплывчатым и стал терять чёткие границы. Особенностью этого периода ста-
ло сочетание европейского мистического опыт с древней мудростью Востока, и 
для многих европейцев, находящихся в духовном поиске, всё больше открыва-
лась глубинная общность всех религий. Но, несмотря на это, традиционные ре-
лигии по-прежнему сохраняют свои позиции, и в современном мире сущест-
венным является разделение на религиозных и не религиозных людей. 

Религиозный человек (лат. Homo religious) – это человек, живущий в мире 
под законом действенного присутствия Высшего. Как утверждает М. Элиаде, 
независимо от исторического контекста «он (религиозный человек – прим. 
Н.Р.) всегда верит, что существует абсолютная реальность, священное, которое 
не только возвышается над этим миром, но и появляется в нем и делает его ре-
альным. Он верит, что жизнь имеет священные истоки и что человеческое су-
ществование реализует все её потенциальные возможности в той мере, в какой 
оно является религиозным, т.е. участие в реальном» [1]. 

Целью данной работы является анализ развития религиозного сознания в 
современном мире, а также установление взаимосвязи между экономическим и 
социальным развитием общества и количеством верующих людей, проживаю-
щих в нем. 

Прежде всего, необходимо привести основную статистику, касающуюся чи-
сла религиозных людей в мире. Исследовательская компания «IPSOS» опублико-
вала новые данные по этому вопросу, установленные в ходе последних исследо-
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ваний, в которых было опрошено около 18 000 человек из 23 различных стран [2]. 
Основная цель исследований установить процент людей, верящих в существова-
ние Бога. Результаты показали, что это число составило 51%, то есть чуть более 
половины опрошенных, верят в существование Бога. Не верят в божественное 
существование 18%, 17% ещё не определились. 

Самыми верующие оказались жители Индонезии – среди опрошенных из них 
93% верит в существование Бога, высокий результат оказался и в Турции (91%), в 
Бразилии (84%), не отстает ЮАР (83%) и Мексика (78%). В развитых европейс-
ких странах и в Японии статистика оказалась несколько иной. Во Франции 39% 
опрошенных не верят в существование Бога, в Швеции (37%), в Бельгии (36%), и 
далее Великобритания (34%), Япония (33%), Германия (31%). Из данной статис-
тики мы можем увидеть следующую тенденцию, что количество религиозных 
людей проживающих в Европе намного меньше, чем количество верующих лю-
дей живущих в менее развитых странах мира. 

Прослеживается также определённая связь между экономическим разви-
тием государства и количеством религиозных людей проживающих на его тер-
ритории. Так же можно заметить другой факт, что чем меньше развита инфор-
мационная сеть в государстве (СМИ, телевидение, Интернет, радиовещание), 
тем больше людей подвержены влиянию не одной, а многих религий. Сразу в 
существование нескольких богов (политеизм) верят жители Индии (24%), Ки-
тая (14%) и России (10%). 

Разные страны Европы представляют преимущественно различные напра-
вления христианства. В странах – Австрии, Франции, Бельгии, Испании, Ита-
лии, Португалии, Польше, Венгрии – большинство верующих исповедуют ка-
толичество. Страны Северной Европы – Швеции, Норвегии, Дании, Финлян-
дии – протестантизм. В странах юго-восточной Европы – Греции, Болгарии, 
Украине большинство исповедуют православие. 

Помимо христианства в Европе также широко распространены ислам, ин-
дуизм, буддизм и другие религии мира. Благодаря этому картина религиозной 
жизни современной Европы выглядит достаточно пёстрой. К тому же в круп-
ных европейских городах много приверженцев и других, порой экзотических 
верований и культов. В наши дни их около 30 тыс. Новые нетрадиционные 
учения и культы тесно соседствуют с традиционными религиями (христианст-
во, иудаизм, ислам). 

Рассмотрим на примере Украины количество людей считающих себя при-
верженцами религии. Киевский международный институт социологии, Инсти-
тут политики и Институт социологии НАН Украины представили результаты 
опроса «граждане Украины об отношении к религии», по сообщению христиа-
нского мегапортала invictory.org со ссылкой на glavnoe.kharkov.ua [3]. 

Результаты исследования показали, что украинцы массово верят в сущест-
вование Бога. 53% респондентов согласились с тем, что утверждение «я верю в 
Бога в настоящий момент и всегда верил» наилучшим образом отображает их 
убеждения. Каждый пятый (21%) не верил раньше, однако стал верующим в 
настоящий момент. То есть три четверти населения Украины считают себя ре-
лигиозными людьми. 
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Атеистов гораздо меньше: каждый девятый (11%) или же никогда не верил 
в Бога, или перестал верить. Еще 15% не смогли определиться с ответом. Же-
нщины в Украине являются более верующими, чем мужчины: всегда верили в 
Бога 63% женщин и 41% мужчин. 

Наибольшая доля тех, кто относит себя к верующим, приходится на запад-
ный регион страны (84%) и наименьшая – на южный регион (44%). В центра-
льном регионе и в Крыму верующими назвали себя почти две трети опрошен-
ных, в восточном регионе – 47%. Относительно высок уровень верующих сре-
ди жителей Киева – каждый второй опрошенный. В западных областях Украи-
ны люди массово считают себя принадлежащими к определенной религии. 
Здесь лишь 3% не разделяют религиозное мировосприятие, а в центральных, 
южных и восточных областях таких 13%. 

Исследование проводилось с 11 по 20 октября 2008 года Киевским Меж-
дународным Институтом социологии и Центром «социальные индикаторы». 
Выборка составила 2036 респондентов. Опрос проведен в рамках международ-
ного проекта социального исследования (issp). Впервые с 1984 года украинцы 
приняли в нем участие.  

Количество верующих людей в Украине зависит не только от выше указан-
ных факторов, таких как регион проживания, населенный пункт в котором про-
живает респондент (город или село), а также огромную роль играет социальная и 
материальное положение его семьи, возраст, а также его образование. Среди ве-
рующих большинство тех, чьи семьи имеют низкий уровень дохода (78%). Наи-
меньшее количество верующих в семьях с высоким уровнем дохода. При этом, в 
семьях со средним уровнем дохода доля верующих составляет (20%).  

По данным других исследований, наибольшее количество верующих – среди 
людей от 50 лет и старше (63%), колеблющиеся в этой возрастной категории сос-
тавили 17% [4]. Среди молодежи и лиц до 49 лет число верующих от 53% до 56% 
и выше, в то же время колеблющихся – каждый четвертый. Неверующим назвали 
себя каждый восьмой респондент, независимо от возраста.  

Из числа обучающейся молодежи наибольшее количество верующих – 
среди опрошенных, с неполным средним образованием (67%), со средним спе-
циальным (59%) и общим средним (57%), тогда как среди выпускников выс-
ших учебных заведений и респондентов, с неполным высшим образованием 
количество верующих наименьшее (50%). При этом, наименьшее количество 
неверующих приходится на долю респондентов, имеющих среднее специаль-
ное образование (9%).  

Таким образом, на основании этих исследований можно сделать следую-
щие выводы: 1) промышленный переворот и развитие научного знания приве-
ли к изменению мышления людей, что выразилось в сомнении существования 
«сверхъестественного»; 2) количество верующих людей в разных странах, за-
висит от таких критериев как: экономическое развитие государства, уровень 
жизни, доступ к Интернету и телевидению и другим средствам информации; 3) 
очевидной является такая тенденция: чем более развита страна и уровень жиз-
ни, тем меньше процент людей которые считают себя верующими. И соответс-
твенно, чем меньше развита страна, и чем меньше общество получает инфор-
мации, тем больше процент людей, исповедующих религии своих предков; 4) в 
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Украине более 75% людей, которые считают себя верующими. Большая часть 
этих людей, это пожилое население (которое следует традициям, не желая ме-
нять свои взгляды и убеждения), а также люди, живущие в селах или других 
населённых (они в своем большинстве не имеют достаточного доступа к инфо-
рмационным ресурсам)  
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ПРОБЛЕМА БЫТИЯ У М. ХАЙДЕГГЕРА 

 
Актуальность выбранной темы заключается в необходимости понима-

ния бытия, как наиболее значимой проблемы философии. В современном 
мире эта проблема становиться особенно важной, т.к. из-за огромного тех-
нического прогресса, автоматизации производства и все большей занятости 
людей в сфере производства, многие люди начинают задумываться о более 
высоких проблемах, проблемах духовности. Всем известно, что самое боль-
шое благо для человека – познание себя, понимание того, зачем мы живем. 
Это и есть один из вопросов такого масштабного понимания, как «бытие».  

Итак, что такое «бытие»? Для каждого человека оно имеет различное зна-
чение, даже в работе М. Хайдеггера упоминается, что нет единого обозначения 
понятию «бытия». М. Хайдеггер приводит многие примеры понимания этого 
обозначения, предполагая, что бытие – наиболее общее понятие; понятие бы-
тия – неопределимо; бытие есть само собой разумеющееся понятие. Я считаю, 
что такое разнообразие определений для одного понятия должно стать причи-
ной для повторного его рассмотрения и переосмысления [1, c. 1]. 

 Целью данной статьи является исследование хайдеггеровского понима-
ния бытия в его работе «Бытие и время» (1927). Исходя из этого, мы ставим 
перед собой следующие задачи: проанализировать понятие «бытие» у Хай-
деггера, как одну из наиболее масштабных проблем современной филосо-
фии, определить ее актуальность на сегодняшний день.  


