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Старение населения — глубинный процесс, оказывающий большое 
влияние на все стороны жизни людей. В экономической сфере он влияет на 
экономический рост, сбережения, инвестиции, потребление, рынок  труда, 
пенсии и налогообложение. В социальной сфере старение населения ска-
зывается на составе семьи, условиях жизни и изменениях в мировоззрении. 

Одной из проблем старости является наличие смысла жизни и свя-
занное с ним планирование будущего, отношение к смерти. По данным 
социологических исследований М. Аргайла, верующие люди более счаст-
ливы и здоровы. Во многих исследованиях отмечается, что в старости люди 
становятся более религиозными, независимо от влияния социума [1; 48] 
Данная характеристика была описана совокупностью показателей иссле-
довании, проведенном автором статьи в марте 2011 года. К объективным 
показателям были отнесены наличие религиозной веры и формы религи-
озного поведения. Субъективный показатель -  оценка значения веры.

Среди воронежских пенсионеров верующими себя считают 71,2 % 
опрошенных респондентов. Женщины оказались более религиозными в от-
личие от мужчин (81,3 % и 60,6 %,  соответственно). Городские пенсионеры 
уступают по числу определивших себя верующими. Все это подтверждает, 
что в религии находят успокоение пенсионерки, чаще всего сельские. 

Четверть опрошенных респондентов совершают молитвы дома, 
более половины пенсионеров посещают храм. Соблюдают пост 5 % пенси-
онеров, посещают святые места – 6 %. В тоже время анализ  причин и об-
стоятельств религиозных верований показывает: ищут в утешение (39 %), 
поддержку в связи с потерей близких 16,5 % респондентов. Кроме того, 12 
% опрошенных пенсионеров обретают с помощью религии смысл жизни.

Воронежская область, как отмечают исследователи, типично «право-
славный» регион. В эту группу  Р.Н. Лункин включает те регионы, в кото-
рых не менее 70 % от всех христианских общин составляют православные 
приходы [40, с. 27 - 36]. Это подтверждают и данные описываемого ис-
следования. 73 % опрошенных пенсионеров заявили о своей принадлеж-
ности к православию.

Иными словами, отнесение себя к православной конфессии стало 
нормой для подавляющего большинства. Данное явление определяют так 
называемым «возрастным православием», характерным для пожилого воз-
раста.
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