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элемента религиозности населения: религиозная вера, принадлежность к 
той или иной конфессии, определенное культовое поведение. Первый кри-
терий – самоидентификация молодых людей: с 2000 по 2006 г. наблюдает-
ся рост религиозности среди представителей белоруской молодежи с 51% 
до 65,9% соответственно. По конфессиональной самоидентификации сло-
жилось следующее соотношение численности представителей христиан-
ских конфессий среди верующей белоруской молодежи: 80,2% (2000 г.) и 
82,8% (2006 г.) из них относят себя к православным, 12% (2000 г.) и 15,3% 
(2006 г.) – к католикам, 0,8% (2000 г.) и 1% (2006 г.) – к протестантам. К 
основным, наиболее видимым формам культового поведения относятся, 
прежде всего, посещение богослужений и участие в совершении религиоз-
ных обрядов. 8,5% (2000 г.) и 26,1% (2006 г.) верующих среди белоруской 
молодежи регулярно посещают богослужения, изредка (в основном на ре-
лигиозные праздники) – 58,7% (2000 г.) и 62,5% (2006 г.), а 31,6% (2000 г.) 
и 11,3% (2006 г.) – никогда не участвуют и не посещают богослужения. 
Таким образом, более половины молодых людей, идентифицирующих себя 
как верующие, не ходят в церковь и не совершают обряды регулярно. 

Политика как одна из базовых ценностей занимает далеко не лиди-
рующее место в системе аксиологических приоритетов молодежи белору-
сов. Она, также как и религия, значительно уступает по рейтинговым весам 
таким ценностям, как «семья», «работа», «друзья», «досуг». Однако зна-
чимость данной ценности возрастает: в 2000 г. примерно треть (28,3%) мо-
лодых людей, имеющих право участия в выборах, отмечали, что политиче-
ские проблемы занимают важное место в их жизни, а в 2006 г. – 47,4%. 

Таким образом, анализ данных двух социологических исследований 
показал, что ранговая структура базовых ценностей молодежи не измени-
лась, однако при этом значимость базовых ценностей в целом увеличилась. 
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МОДЕЛИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ ПО  
НИНИАНУ СМАРТУ (ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ) 

Сегодня все большее число ученых, молодых исследователей и сту-
дентов обращаются к религиозной тематике. 

Но есть ли ясность в понимании целей и методов исследования рели-
гии? Сегодня каждому исследователю, стремящемуся открыть нечто зна-
чимое и ценное, приходится ходить по узкой грани между наукой, фило-
софией и теологией. Сегодня эта грань размыта, прежде всего, потому что 
в академической среде отсутствует единая  религиоведческая парадигма. В 
сфере религиозных исследований методологическая проблема усугубляет-
ся еще и тем, что практически отсутствует единство в понимании иссле-
дуемого предмета. Существует несколько позиций в понимании сущности 
религии, и в зависимости от этого определяется предмет исследования. 
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Знаменитый шотландский религиовед Ниниан Смарт (1927-2001), чьи 
взгляды на религию и возможность ее научного изучения рассматриваются 
далее в докладе, в своей статье «Научное изучение религии в ее многооб-
разии» выделяет несколько различных моделей изучения религии. 

Первая модель – модель конструктивного традиционализма. В рамках 
этой модели изучение религиозных феноменов осуществляется из пер-
спективы определенной религиозной традиции (чаще всего различных 
христианских конфессий) и подчинено конструктивному представлению 
определенной традиции как выражающей духовную и интеллектуальную 
истину. Представители: К. Барт, К. Юнг, П. Тиллих, Д. Робинсон. 

Второй подход к изучению религиозных феноменов связан с фило-
софской теологией и характеризуется прежде всего установкой на рас-
смотрение проблемы существования и природы Бога (Абсолюта). Этот 
подход можно назвать плюралистической теологией. 

Третий подход связан с позитивистским рассмотрением религии: це-
лью исследователя в рамках данного подхода представляется изучение и 
описание истории веры без оценочных суждений и суждений о содержа-
нии и истинности веры. Позитивистское ядро этого подхода не гарантиру-
ет его объективности и не может защитить исследователя от проблем оце-
ночного рассмотрения феноменов. 

В настоящее время в условиях контакта и взаимодействия различных 
религий в глобализирующемся мире многие представители различных ре-
лигий (например, Вивекиананда) вступают в конструктивный диалог, це-
лью которого является совместный поиск истины и обмен опытом. По мне-
нию Н. Смарта, этот путь исследования религии можно назвать четвертым 
подходом. 

Представленные выше подходы не могут быть названы научными 
подходами к изучению религии. В них могут использоваться научные ме-
тоды, но основная направленность этих исследований – не научно-
описательная, а экспрессивистская, проповедческая, философская – в вы-
ражении определенного способа отношения с миром. 

Существует ли объективное, ценностно-нейтральное религиоведение, 
которое можно было бы назвать научным? Модели такого относительно 
ценностно-нейтрального исследования религии представляют собой исто-
рическое религиоведение, сравнительное религиоведение, феноменология 
религии и исследования религии в контексте специальных гуманитарных 
дисциплин, таких как социология, антропология, психология, география. 
Помимо этих устоявшихся моделей, наметились и другие исследователь-
ские модели, изучающие гендерные аспекты религии, религиозность ма-
лых групп и прочие. 

Н. Смарт полагает, что антропология и историческое религиоведение, 
если между ними будет достигнуто сотрудничество, может на современ-
ном этапе развития религиоведения серьезно улучшить научного понима-
ния символического поведения человека. Поэтому свои исследовательские 
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усилия Н. Смарт сфокусировал именно в области исторического религио-
ведения и предложил определенную исследовательскую методику, позво-
ляющую достаточно полно и многогранно описывать, анализировать и да-
же  сравнивать между собой различные религии. 

Эта модель исследования религии, предполагающая выделение семи 
основных измерений религии, поддающихся наблюдению или выявлению 
другими социо-психологическими методами, изложенная в работе «Рели-
гии мира» принесла Н. Смарту широкую известность. 

По Смарту, основными аспектами или измерениями религии высту-
пают следующие: 1) доктринальный (или доктринально-философский); 2) 
ритуальный (или ритуально-практический); 3) опытный (или опытно-
эмоциональный); 4) этический (этико-правовой); 5) мифологический (или 
нарративно-мифологический); 6) материальный; 7) социальный (институ-
циональный). 

Выделение в религиозной системе этих семи измерений позволяют 
исследователю, последовательно описывая каждое из измерений, произве-
сти ее глубокий и полный анализ и уделить внимание основным моментам 
религиозного сознания, религиозной практики и религиозных институтов. 
Несомненным достоинством модели является ее инструментальность. 

 




