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Религиозность  
как категория изучения

О. А. Ширко,
аспирантка 
Института социологии НАН Беларуси

Сегодня религиозные процессы обсуждаются 
в ши роком социальном аспекте. Существенную соци-
ологическую значимость приобретает любое новооб-
разование в религии, которое изучается комплексно, 
затрагивая не только социальные, но и догматиче-
ские характеристики. В области социологии религии 
остро стоит вопрос о необходимости новых моделей 
изучения феномена религиозности, ориентированных 
на поиск новых критериев определения религиозности. 
В частности, в научных дискуссиях остается нере-
шенным вопрос о возможности применения единой 
теоретико-методологической модели изучения рели-
гиозности. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 18.08.2015.

В процессе изучения понятия «религиозность» 
в предметных полях преподавания в высшей шко-
ле важным остается вопрос исследования духовной 
жизни человека, в частности, его религиозности 
и вероисповедной практики. Это один из значитель-
ных и интересных, но одновременно и трудных на-
правлений в современной социологической и педа-
гогических науках. Наибольший интерес к данной 
проблематике проявляли российские социологи 
В. Ф. Чеснокова, Д. Е. Фурман, Ю. Ю. Синелина, 
И. В. Налетова, С. Д. Лебедев и др. В Республике 
Беларусь в данном ракурсе работают И. В. Котля-
ров, Е. М. Бабосов, О. Ю. Бреская, С. Г. Карасева, 
Д. К. Безнюк.

Центральная тема обозначенной научной пробле-
мы в данном аспекте включает следующие вопросы: 
каковы критерии определения уровня религиозно-
сти? Какова особенность применения существующих 
моделей изучения религиозности на современном 
этапе развития социологии религии? На чем должна 
базироваться усовершенствованная теоретико-мето-
дологическая модель в исследовании феномена ре-
лигиозности? Что представляет собой понятие «ре-
лигиозность» как категория для изучения в высшей 
школе?

Понятие «религиозность» является основопола-
гающим для социологии религии. Существует мно-
жество его интерпретаций. Так, например, под ре-
лигиозностью понимается «воздействие религии на 
сознание и поведение как отдельных индивидов, так 
и социальных и демографических групп» [3, с. 127]. 
Воздействие религии на индивида и группы выража-
ется не только в особенностях поведения, но также 
в направленности и глубине религиозной веры. В бо-
лее широком смысле религиозность – это духовное, 
культурное и социальное состояние человека, которое 
выражается в принятии той или иной разновидности 
религиозного сознания, самоидентификации и выбо-
ре определенной модели поведения (соблюдение ре-
лигиозных практик) на индивидуальном и групповом 
уровнях.

Религиозность современного человека выража-
ется главным образом в репрезентации некоторой 
совокупности ключевых смыслов и идей, харак-
терных для религиозной культуры той или иной 
конфессии. Идеального индикатора религиозности 
не существует, поэтому в начале 2000-х гг. иссле-
дователи стали все чаще применять комплексный 
подход к операционализации религиозности, под-
разумевающий одновременное использование ре-
лигиозной принадлежности, религиозного участия 
и верований в качестве переменных, объясняющих 
склонность людей к определенным моделям пове-
дения.

Большинство социологов более позднего времени, 
как правило, выделяют у респондента три основных 
критерия или показателя религиозности:
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1. Религиозная самоидентификация респондента 
(в данном случае имеется в виду не то, крещен ли ин-
дивид или нет, а то, признает ли он открыто свое сле-
дование той или иной религии).

2. Наличие религиозного мировоззрения (включа-
ет веру в Бога, в бессмертие души, в существование 
рая и ада и т. д.).

3. Соблюдение религиозных практик (религиозные 
ритуалы, элементы поведения и т. д.).

В настоящее время при изучении показателей 
уровня религиозности социологи обращаются к двум 
индикаторам – духовному и социокультурному. 

Духовный индикатор включает исследование глу-
бинного уровня внутренних ощущений индивида. 
Основными его критериями выступают внутренние 
переживания человека, выражающиеся в стремлении 
к духовному развитию, самопознанию, соблюдение 
религиозных практик (обрядов). Однако внутренние 
переживания человека могут носить цикличный ха-
рактер, поэтому духовный индикатор измерения рели-
гиозности не должен быть основополагающим в со-
циологическом исследовании. 

В современной ситуации дополнительным инди-
катором измерения уровня религиозности становит-
ся социокультурный. Он включает в себя следующие 
критерии: самоидентификация человека; ценность ре-
лигиозной веры в иерархии жизненных ценностей че-
ловека; отношение к другим конфессиям; социальная 
позиция верующих.

Важной составляющей при социологическом под-
ходе является четкое структурирование критериев, 
отбор и включение их в программу социологического 
исследования. 

Сегодня можно говорить о двух основных концеп-
циях в социологии религии, к которым могут быть 
сведены различные варианты критериев религиоз-
ности.

Первая концепция религиозности обозначена как 
«классическая». Она основана на исключительно сто-
роннем, объективированном взгляде на религию. Ис-
следователи, работающие в рамках этой концепции, 
выделяют два принципиальных момента для опреде-
ления религиозности: практическое подтверждение 
религиозной позиции субъекта, выражающееся в ре-
гулярных культовых действиях (посещение храма, со-
блюдение постов и пр.); строгое соблюдение канони-
ческой чистоты и полноты образа действий и образа 
мысли, предписываемого той или иной религиозной 
традицией.

Религиозная самоидентификация в данной кон-
цепции не играет роли, так как не предполагает, что 
человек разделяет соответствующие религиозные ве-
рования и следует религиозным практикам. Религи-
озность здесь оценивается в позитивистском ключе, 
с точки зрения выполнения/невыполнения верующим 
определенного комплекса норм и правил мышления 
и поведения, который и являет собой репрезентатив-
ную религиозную культуру той или иной конфессии.

Вторая концепция религиозности обозначена как 
«постклассическая». Она характеризуется повышенным 
вниманием к особенностям конкретной религии, к поис-
ку адекватных «инструментов» ее изучения. Это дости-
гается совмещением классического объективированного 
подхода и подхода интроспективного, предполагающего 
взгляд с позиций верующего данной религии, который, 
по мнению некоторых исследователей, является ценным 
эвристическим ресурсом, способным открыть перед 
социальными науками новые горизонты познания. Ис-
следователи, работающие в ключе этой концепции, ос-
новным критерием религиозности считают соответству-
ющую самоидентификацию личности [2, с. 55].

Таким образом, при попытке определить собствен-
ную позицию выбора критерия религиозности социо-
лог должен либо принять за основу одну из существу-
ющих на сегодняшний день концепций в изучении 
феномена религиозности, либо попытаться их син-
тезировать, определив для себя уровень значимости 
каждого из критериев. В рамках использования прин-
ципа системности будут учитываться влияние на уро-
вень религиозности таких критериев, как самоиденти-
фикация человека и его церковная практика. Третий 
критерий, введенный в рамках системно-динамиче-
ской модели, – ценность религиозной веры и формы 
ее проявления в социальной позиции человека. 

На современном этапе развития белорусского об-
щества интеграция компонентов классической и пост-
классической концептуальных моделей в систем-
но-динамическую является необходимым условием 
в изучении феномена религиозности и предполагает 
использование в качестве методологической основы 
исследований религиозности следующие индикаторы:

 • самоидентификация, ценностная ориентация ве-
рующих людей;

 • количественное измерение религиозных практик 
верующего (соблюдение обрядов, посещение служб, 
чтение молитв и духовной литературы);

 • роль (ценность) религиозной веры в жизни чело-
века в иерархии жизненных ценностей. 

Данная модель была введена в научную среду со-
циологом С. Д. Лебедевым (рис. 1).

Использование интегративной модели  
в изучении православной религиозности

В определении критериев православной религиоз-
ности следует опираться на научный подход, который 
в наибольшей степени учитывает закономерности раз-
вития религиозной культуры в контексте современно-
сти. Таковым будет системный подход, который смо-
жет в интегрированном ключе объединить две модели, 
представив новую системно-динамическую концепту-
альную модель.  

Важной составляющей в исследовании уровня ре-
лигиозности является ценностная ориентация верую-
щего, которая может быть обозначена как ориентация 
на важность и роль религиозной веры в иерархии жиз-
ненных ценностей. 
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В изучении уровня религиозности (на примере 
православия) рассмотрим применение методики, раз-
работанной социологом В. Ф. Чесноковой, которая 
смогла научно обосновать и применить на практике 
методику измерения степени воцерковленности. Ею 
в методологию исследования был введен В-индекс – 
показатель измерения уровня воцерковленности. 
На основе измерения по пятибалльной шкале в за-
висимости от полноты и регулярности выполнения 
формируются пять групп по степени воцерковлен-
ности, которая имеет целый ряд признаков (в идеале 
их может быть великое множество). Направленность 
же содержит только одно измерение: православный – 
неправославный [5].

Как отмечает Д. С. Лебедев, «именно религиозная 
вера, возведенная в ранг высшей ценности, выступает 
тем универсальным индикатором, который позволяет 
отличить религиозного (верующего) человека от че-
ловека нерелигиозного (неверующего)». При опреде-
лении религиозности социолог предлагает рассматри-
вать религиозную веру как терминальную ценность в 
ее сопоставлении с рядом других значимых ценностей 
[2, с. 57–58]. 

Ценность религиозной веры в жизни человека 
также коррелирует с его религиозными практиками 
и тем самым четко обосновывает необходимость ви-
дения единства его религиозности, имеет смысловую 
нагрузку, важность которой определяет религиозный 
путь человека, его стремление к духовному совершен-
ству, которое и предполагает соблюдение не только 
церковных обрядов как необходимого условия в жиз-
ни верующего, но и наличие внутреннего диалога, на-
полненного аксиологическим компонентом. 

Глубина личного религиозного переживания, по-
иск духовных вопросов, основанных на православ-
ной религиозной традиции, могут рассматриваться 
как признаки православной религиозной культуры. 
Показательными характеристиками ценности веры, 
акцентирующими внимание на измерении уровня 

религиозности, могут быть такие противоположные 
качества, как включенность в человеческие взаи-
моотношения и саморазвитие личности, терпение 
и стремление к комфорту, смирение и требование 
социальной справедливости и т. д. Суть критериев 
социокультурного индикатора состоит в ответе на 
вопрос, насколько убежден верующий в истинности 
религиозных догматов и мифов, испытывает ли он 
сомнения в их истинности или воспринимает на веру 
все, что проповедуют служители культа, и т. п. Ин-
тенсивность веры определяется глубиной и яркостью 
религиозных чувств и переживаний, испытываемых 
индивидом, реализуется в поведении индивида – ча-
стоте посещения богослужений, молитв и пр. Поэто-
му исследователь может выявить интенсивность ре-
лигиозной веры не только с помощью субъективных 
данных, полученных методами опроса или анализа 
документов, но и в ходе изучения поведения верую-
щего, его взаимоотношений с другими людьми. Фор-
мами проявления ценности религиозной веры чело-
века могут выступать миссионерская деятельность, 
участие в благотворительных акциях, создание мо-
лодежных религиозных организаций и движений, 
паломничество, волонтерство, способность оказать 
помощь и поддержку ближнему.

В данном контексте важно также обозначить си-
туативность как одну из форм адаптации к изменяю-
щимся условиям современного общества. Наиболее 
отчетливо ситуативная религиозность проявляется 
в поведенческих характеристиках верующего. Про-
блема изучения феномена ситуативной религиоз-
ности и молодежи может быть решена посредством 
анализа не только религиозного сознания и поведе-
ния, но и изменений повседневной мирской жизни 
под их влиянием. Данное явление логически выте-
кает из самого характера религии, которая в идеаль-
ном случае предполагает преображение человека не 
только в храме, но и в жизни в целом. Такое явление 
может быть определено как подчинение повседнев-

Рис. 1. Системно-динамическая модель изучения религиозности



52

Навуковыя публікацыі

ного поведения религиозному. В условиях современ-
ной реальности процесс духовного становления (во-
церковления) человека имеет своеобразные черты 
развития: 

1. Опора на индивидуальный опыт (видение своего 
духовного становления сквозь призму личных пере-
живаний: самоанализ, самоощущения, религиозная 
самоидентификация). В данном случае происходит 
личная реакция на социокультурный контекст. В на-
правлении срабатывает принцип «Я позиционирую 
себя верующим исходя из своих интерпретаций ре-
лигии».

2. Добавление религиозного поведения, выража-
ющегося в практической составляющей религиозной 
жизни. Речь идет о религиозных практиках, совершае-
мых молодым человеком исходя из личных интерпре-
таций мотивов своего поведения. 

3. Изменение повседневного образа жизни и обра-
за мыслей. Как результат, повседневность становится 
сферой, подчиненной религиозному культу. 

Таким образом, поступки, действия людей в повсе-
дневной жизни по мере возрастания степени религи-
озности начинают определяться не повседневными 
(мирскими) факторами, а собственно религиозными, 
что связано в первую очередь с процессами изме нения 
религиозного сознания верующего. 

Снижение религиозной практики, развитие ре-
лигии «по выбору» (Д. Эрвье-Леже употребляет вы-
ражение «à lacartel») и распространение ситуатив-
ной религиозности указывают на общую тенденцию 
к снижению институциональных религиозных веро-
ваний. В гипотезе Д. Эрвье-Леже совместная актуа-
лизация веры несколькими поколениями верующих – 
основной критерий последовательности традиции, 
определяющий содержание самой религиозной свя-
зи – стремится к исчезновению. Во имя абсолют-
но субъективной концепции истины «атомизация» 
индивидуальных духовных поисков разлагает не 
только религиозную связь, задействованную в сви-
детельстве об истине, которую общность разделяет 
в прошлом, настоящем и будущем, но и препятствует 
воспроизводству этой связи в какой-либо иной фор-
ме [7].

Таким образом, перспектива использования со-
временных усовершенствованных методологических 
подходов в социологических исследованиях феноме-
на религиозности, несомненно, даст качественный 
результат. В исследовании феномена религиозности 
важно знать, как на него влияют социокультурные 
факторы и процессы, поэтому сбор социологиче-
ской информации необходимо осуществлять при 
условии наличия двух индикаторов – и духовного, 
и социокультурного. Комплексное изучение таких 
критериев, как ценность религиозной веры и рели-
гиозные практики, способно оказать положительное 
влияние на процесс изучения феномена религиозно-
сти в современном белорусском обществе. Четкость 
определения данного понятия, основанная на пред-
ложенных моделях изучения, повысит интерес к про-
блемному полю социологии и приблизит обучаемых 
по данной дисциплине к возможности детального 
анализа понятия «религиозность» в контексте совре-
менного со циума.
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Аннотация

В статье содержится анализ концептуальных моделей изучения религиозности. Рассматриваются базовые критерии опре-
деления уровней православной религиозности в социологии. Отмечается важность социальных, культурных и моральных 
критериев в проблематике религиозности. Демонстрируется целесообразность использования интегрированной (системно-
динамической) социологической исследовательской модели, основанной на идентичности человека, религиозной практике 
и значении религиозной веры. Приводятся аргументы для применения критериев религиозной веры и религиозной практики 
в проблемном изучении религиозности.

Summary

This article contains analyzing on conceptual models of religiosity studying. The author illustrates/consider the basic criteria of 
define of Orthodoxies religiosity levels in sociological studies. Noted the importance of social, cultural and moral indicators in religi-
osities issue. It shows the advisability of using of integrated (m.b. problem-driven) (system-dynamic) sociological research model on 
Orthodox religiosity. The model is founded on combination of basic elements of humans’ identity, religious practices and the signifi-
cance of beliefs. The article makes compelling case for religious beliefs and religious practice criteria’s on problem-driven study of 
religious issue.


