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Рассматривается актуальная проблема религиозного поиска современной российской молодежи. 

Автор дает собственную дефиницию понятия «религиозный поиск молодежи», исследует его 
социокультурные детерминанты, анализирует направления религиозного самоопределения молодых 
россиян, рассматривает необходимость изучения информационного контекста, из которого молодежь 
черпает свои знания о религии, и проблему формирования в современной информационно- насыщенной среде 
условий для появления содержательных материалов о главной культурообразующей религии России, 
каковой является Православие. 
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N.V. Topilina 

The religious search of the youth in post-Soviet Russia 
 

The actual problem of religious search of the modern Russian youth is considered. The author gives his own 
definition of the notion “religious search of the youth”, investigates its sociocultural determinants, analyzes the 
trends of the youth's religious self-definition, discloses the necessity of information context study where the youth 
can get knowledge about religion, and the problem of terms formation in modern information sphere for the 
creation of substantial materials about the main culture forming religion in Russia, that is orthodox religion. 
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