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РЕЛИГИЯ КАК ОДНА ИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 

Н.В. Лёвкина  
 

Анализируется специфика религии как одной из институциональных форм идентификации. В качестве 
одной из основных проблем религиозной идентификации современной России автором выделяется 
очевидная формализованная религиозность, как маркиризующая характеристика российской элиты. 
Данное обстоятельство инициализировано: во-первых, маргинальностью происхождения самой элиты, во-
вторых, церковь в этом случае идентифицируется происхождением всегда в качестве маркера не 
сокральности, а социологического пространства, когда речь идет о символической демонстрации 
принадлежности, фиксирующей некоторую стабильность статуса. 
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N.V. Levkina 
Religion as one of the institutional forms  

of identification in modern Russian society 
It is analyzed the religion specificity as one of the institutional forms of identification. The author points out, as 

one of the main problems of religion identification, an obvious formalized religion as a marking characteristic of the 
Russian elite. This circumstance is initialized firstly by the marginality of elite formation, secondly church in this 
case is identified by the origin as not a marker of the sacral but as social space when it deals with symbol 
demonstration of identification fixing some kind of status stability.  

Key words: religion, institutional approach, functionalism, conflict approach, status identification, social 
religion nature, identity crisis. 
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