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19. Часто чувствую неудобство из-за своей религиозной принадлежности. 
20. Считаю исповедуемое мною религиозное учение единственно пра-

вильным, иные существовать не должны. 
21. Считаю, что люди других религиозных воззрений должны быть 

ограничены в праве проживания на территории моей страны.
22. Раздражаюсь при близком общении с людьми других религи-

озных воззрений.
23. Всегда нахожу возможность мирно договориться в межрели-

гиозном споре.
24. Считаю необходимым «очищение» религиозной культуры своего 

народа от влияния других религиозных культур.
25. Допускаю в качестве друзей представителей других религиоз-

ных воззрений. 
26. Допускаю мирное существование нескольких религиозных объе-

динений на одной территории.
27. Никогда серьезно не относился к межрелигиозным проблемам.
28. Считаю, что религиозные воззрения не влияют на взаимоотноше-

ние людей в повседневной жизни.
29. Допускаю в качестве своих соседей представителей других рели-

гиозных учений.
30. Считаю, что человек не должен раскрывать свои религиозные 

убеждения в повседневной жизни.
Респондентам предлагалось оценить предложенные выше суждения 

по десятибалльной шкале от 1 (совершенное не согласие с утверждением) 
до 10 (полное согласие с утверждением). Затем подсчитывается количество 
баллов по каждому из типов религиозной идентичности (каждое утверждение 
работает на определенный тип). В зависимости от суммы баллов, набранных 
испытуемым по той или иной шкале, можно судить о выраженности соответ-
ствующего типа религиозной идентичности.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ИЛИ СПОНТАННЫЙ ШАГ?

Н. С. Гаврилова   , О. С. Киселев 
(Киев, Украина)

Религиозность — это субъективное усвоение религиозных идей, цен-
ностей, норм и их влияние на поведение, образ жизни верующих. Религиоз-
ность также можно рассматривать как ценностно-жизненную ориентацию, 
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внутреннюю способность индивида к реализации религиозных установок. 
При анализе религиозности молодежи возникает целый ряд вопросов как 
теоретического, так и практического характера. Нас в данной статье будет 
интересовать религиозность молодежи — это дань моде, традиции, веро-
ваниям родителей, спонтанный шаг или осознанный рациональный выбор?

Выбор религии является субъективным актом, в котором сочетаются 
как внешние факторы, так и внутренние мотивы молодого человека. В про-
цессе религиозного самоопределения современной молодежи ведущую роль 
играет семья и духовная культура, которую наследует личность с рожде-
ния. Впоследствии, уже на этапе вторичной социализации, в течение своего 
развития и формирования молодежь получает возможность свободного вы-
бора религии. На базе собственного религиозного опыта молодой человек 
из многих религиозных традиций предпочитает наиболее соответствующую 
его убеждениям. Этот выбор во многом возможен благодаря существующе-
му религиозному плюрализму — пространству религиозных предложений.

Мы проанализируем религиозность украинской молодежи с точки зре-
ния теории рационального выбора. Данная теория является альтернативной 
по отношению к теории секуляризации, уделяющей мало внимания феномену 
субъективной религиозности. Суть теории рационального выбора заключает-
ся в том, что обмен является простейшей формой общественных отношений, 
и им следует объяснять сложные социальные феномены. 

В западной литературе этот подход претендует чуть ли не на новое 
дисциплинарное образование в рамках религиоведения под названием «Эко-
номика религии» (economics of religion)1. Указанный подход сводится к двум 
основным постулатам: во-первых, индивид осуществляет свой религиозный 
выбор, основываясь на имеющемся у него знании, и пытается найти опти-
мальное соотношение «затрат» и «вознаграждений». Фактически речь идет 
о взаимообмене между людьми и сверхъестественными существами (богами 
или Богом). При этом под «затратами» понимаются религиозные обязатель-
ства, которые люди берут на себя в рамках того или иного вероисповедания. 
Под «вознаграждением», во-первых, понимаются «сверхъестественные воз-
награждения», например, «рай», «спасение», «нирвана» и др. Во-вторых, 
взаимоотношения между религиозными организациями и индивидом строятся 
по принципу «спрос-предложение»: чем лучше качество «товара», предлагае-
мого церковью, тем больше у нее последователей. Отношения же между «ре-
лигиозными фирмами (организациями)» строятся по принципу конкуренции. 
Фактически авторы этого подхода — известные представители «Экономики 

1 Stark, R. Economics of religion // The Blackwell Companion to the Study of Religion / 
Ed. by Robert A. Segal. – Blackwell Publishing, 2006. – P. 47–68.



104 105

религии» — Родней Старк, Уильям Бейнбридж, Роджер Финк и Лоуренс 
Яннакон — говорят о религии в понятиях экономической теории, что дает 
основание называть этот подход «теорией религиозной экономики» или «ре-
лигиозно-экономической теорией»2.

Сторонники теории рационального выбора считают, что религиозный 
плюрализм стимулирует рыночную активность, а многочисленные религиоз-
ные товары необходимы для конкурентоспособного религиозного рынка, по-
скольку люди разных социальных и этнических групп в зависимости от опыта 
имеют разные предпочтения. Религиозный плюрализм возникает в нерегу-
лируемом государством рынке из-за несостоятельности одной религиозной 
фирмы в предложении широкого спектра взглядов и практик. Например, 
сложно представить, чтобы в рамках одной церкви на официальном уровне 
существовало осуждение аборта и его оправдание или одновременно требо-
вательное и снисходительное отношение к соблюдению определенных рели-
гиозных предписаний (пищевых и сексуальных ограничений). В связи с этим 
и возникает многообразие религиозных организаций, приводящее к возраста-
нию институционализированной религиозности, т. е. религиозности связанной 
с конкретным религиозным институтом.

При условии, что большие группы людей в силу определенных обсто-
ятельств получают неэффективную религиозную социализацию, субъективная 
религиозность склонна быть разнородной, но более распространенной, чем 
организованная религиозная деятельность. Этот тезис ярко подтверждают 
эмпирические данные, в частности — стремительно увеличивающаяся катего-
рия молодых людей, позиционирующих себя как верующие вообще. Для тре-
ти (33,8 %) студенческой молодежи Украины характерно неинституциона-
лизированное религиозное сознание в противовес 41,2 %, которым присуще 
институционализированное религиозное сознание3. В научной литературе эта 
тенденция получила название «частная религиозность», «внецерковная или 
внеконфессиональная религиозность», «индивидуальная религиозность», 
«нетрадиционная религиозность», «личные проявления религиозности», «ин-
теллектуальная религиозность», «верования в собственного Бога», «внецер-
ковное христианство», «вера без принадлежности» и т. д.

Рассматриваемая нами теория, как видно из ее названия, фокусирует-
ся на проблеме религиозного выбора. В рамках религиозного выбора, смены 

2 Сафронов, Р. Современные социологические теории религии в США и Европе // 
Религиоведческие исследования. – 2009. – № 1–2. – С. 38; Опалев, С. Критика 
теории секуляризации в теории рационального выбора // Религиоведческие исследо-
вания. – 2010. – № 3–4. – С. 171.
3 Гаврилова, Н. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь Украины. – 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – С. 56.
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религиозной традиции или религиозной организации разграничивают понятия 
«обращение» — переход из одной религиозной традиции в другую — и «пере-
мещение» — переход в пределах одной религиозной традиции (от конфессии к 
конфессии). «При обычных обстоятельствах большинство людей, — утверж- 
дают Р. Старк и Р. Финк, — не обращаются и не перемещаются»4. Однако 
понятно, что когда речь идет о ситуации в независимой Украине, то вряд ли 
мы можем говорить об «обычных обстоятельствах» — ведь постоянная смена 
политической системы государства, переход от плановой к рыночной эконо-
мике, значительная социальная мобильность, политизация религиозной сфе-
ры и ряд других социальных факторов дают основания говорить об обратном. 
Относительно ситуации в нашем государстве авторы теории рационального 
выбора утверждают, что, если «в течение длительного промежутка времени 
большинство людей меняет религиозные традиции, нормы и характер религи-
озного участия или вообще покидает религиозные организации — это являет-
ся не более чем реакцией на изменение внешних обстоятельств или появление 
ограничений в области религии»5.

Но что же движет молодыми людьми «при обычных обстоятельствах» 
искать новую и/или менять имеющуюся религиозную традицию? При вы-
боре религии, — утверждают Р. Старк и Р. Финк, — люди пытаются со-
хранить имеющийся у них социальный капитал, под которым понимаются 
межличностные связи и привязанности. Соответственно, если люди добро-
желательно относятся к представителям иной конфессии или религии, то они, 
соответственно, будут перемещаться или обращаться. При этом, осуществляя 
свой выбор, люди пытаются сохранить имеющийся религиозный капитал, под 
которым понимается «степень знания и приверженности к конкретной рели-
гиозной культуре»6. Соответственно, чем больше религиозный капитал, тем 
менее люди склонны к перемещению или обращению. И понятно, что переме-
щение является более распространенным явлением, чем обращение, посколь-
ку люди делают такой выбор ради максимального сохранения собственного 
религиозного капитала. Например, более вероятным является возможность 
перемещения греко-католика в православие, чем в харизматизм. Учитывая 
все вышесказанное, отметим, что молодежь склонна как к «обращению», 
так и к «перемещению», поскольку имеет меньший «религиозный капитал», 

4 Stark, R., Fink, R. Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. – University 
of California Press, 2000. – P. 119.
5 Voyé, L. A Survey of Advances in the Sociology of Religion (1980-2000) // New Ap-
proaches to the Study of Religion. Vol. 2. / Ed by P. Antes, A. W. Geertz, R. R. Warne. – 
Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2004. – P. 214.
6 Stark, R., Fink, R. Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. – University 
of California Press, 2000. – P. 120.
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чем люди старшего возраста. Понятно, что первичное «накопление» такого 
рода капитала происходит за счет религиозного воспитания и образования.

Учитывая семидесятилетнюю атеистическую пропаганду и воспитание, 
бывшие необходимой частью социализации личности в советском обществе, 
весьма вероятно предположить, что значительная часть современной молоде-
жи не воспитывалась в религиозном духе. Например, по данным Украинского 
центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова, треть 
опрошенных в Украине (37 %) утверждают, что они воспитывались в рели-
гиозном духе. Заметим, что среди молодежи этот процент несколько меньше: 
в частности, в группе 18–29 лет — 30,3 %, а в группе 30–39 лет — 35,8 %7. 
«Возможно, эту цифру следует воспринимать с некоторой осторожностью, — 
отмечает украинский религиовед В. Еленский, — общественная атмосфера 
всеобщего одобрения религиозных ценностей в определенной степени абер-
рирует прошлое и даже казуальные проявления традиционного уважения 
к Церкви со стороны родителей и прародителей могут теперь восприниматься 
как религиозное воспитание»8.

Мы согласны, что такой высокий процент молодежи (одна треть), по-
лучившей религиозное воспитание, выглядит несколько сомнительным ввиду 
существующей целенаправленной атеистической пропаганды. Правда, по соб-
ственному опыту мы можем сказать, что рожденные в 1980-е гг. испытывали ее 
влияние в меньшей степени. Традиции семейного религиозного воспитания были 
прерваны, и родители, воспитывавшиеся по «заповедям Ильича», не могли дать 
религиозные знания своим детям не только потому, что не желали этого, но и из-
за собственного незнания как это сделать. Безусловно, здесь стоит вспомнить 
о том, что Западная Украина оставалась наиболее религиозным регионом Со-
ветского Союза, и мы понимаем, что традиции религиозного воспитания здесь 
не прерывались. Поэтому мы отдельно отметим, что проблема выбора религии 
касается меньше молодежи западных регионов Украины. И если мы уже косну-
лись степени и характера религиозности, то необходимо также учесть, что мо-
лодежь, рожденная в 1990–1991 гг. (а это сейчас студенты второго-четвертого 
курсов высших учебных заведений), уже теоретически могла получать религи-
озное воспитание, начиная с первых лет жизни. Упомянутое нами положение 
основывается на предположении, что с 1990-х гг. взрослое население начинает 
активно обращаться к религии, что связано как с отходом на государствен-

7 «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин». Інформаційно-аналітичні ма-
теріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особ-
ливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011 р. – К. : Центр Разумкова, 2011. – С. 35.
8 Єленський, В.Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі 
трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. – К., 
2002. – C. 189.
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ном и общественном уровнях от политики атеизма, так и с «религиозным воз-
рождением», наблюдавшимся в контексте реального (а не фиктивного, как 
в советские времена) признания свободы совести украинским государством. 
Понятно, что новообращенные, пользуясь своим родительским правом, при-
общают к выбранной ими религии и своих детей. Соответственно степень 
религиозности может существенно отличаться у двадцатилетней и тридцати-
летней молодежи. Дальнейшие наши рассуждения будут касаться поколения, 
родившегося в 1970–1980-х гг.

Итак, не имея первоначального «религиозного капитала», заложенного 
в детстве благодаря религиозному воспитанию, молодежь в 1990-х гг. сталкива-
ется с лавиной религиозной информации разнообразных традиций как Востока, 
так и Запада. Американские протестантские проповедники и восточные гуру, 
семинары по духовному росту и тренинги по самосовершенствованию, группы 
йоги и кружки по изучению Библии, астрологические прогнозы и магические 
услуги, лекции по метапсихозу и проповеди буддийских лам — все это появля-
ется на афишах, страницах газет, в университетских объявлениях, трансляциях 
по телевидению и радиоканалам. К тому же с конца 1980-х гг. приобретают 
популярность «мистические» голливудские киноленты — один из основных 
источников знаний сегодняшней молодежи. При «обычных обстоятельствах» 
человек фильтрует все это, исходя из сформировавшегося в течение его жиз-
ни багажа знаний и опыта, или, говоря языком теории рационального выбора, 
основываясь на собственном «религиозном капитале». Однако, как мы уже по-
казали, такого опыта у молодежи 1990-х гг. не было. Мы не будем утверждать, 
что молодежь в 1990-е гг. бегала с семинара на тренинг, а дальше на проповедь 
или кружок. Нет. Однако сам факт наличия в информационном пространстве 
огромного количества религиозной и квазирелигиозной продукции формировал 
мировоззрение и мировосприятие, «религиозный капитал». Последний факти-
чески и состоит из элементов вероучений разных религиозных традиций, ча-
стиц различных религиозных пазлов. И поэтому неудивительно, что сегодня 
религиозность украинской молодежи не институционализирована, т. е. факти-
чески не связана с определенной религиозной организацией. Более того, у со-
временной молодежи нет уверенности и убежденности, что их конфессиональ-
ный выбор является единственно истинным или единственным путем познания 
Бога. Заметим, что только 22,6 % из всего массива респондентов убеждены, 
что их религиозная традиция выступает единственным правдивым источником 
знаний о Боге. Около половины (47,8 %) не согласны с таким утверждением 
и еще 29,5 % не смогли определиться с четким ответом9.

9 Гаврилова, Н. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь Украины. – 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – С. 88.  
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Подытоживая изложенное, констатируем, что чем больше религи-
озный капитал, тем меньше молодые люди склонны к перемещению или об-
ращению, поскольку вкладывают меньше религиозных инвестиций в свои 
собственные религиозные обязательства. Однако ввиду общественно-поли-
тических обстоятельств конца 1980-х–начала 1990-х гг. сегодняшняя моло-
дежь не могла приобрести первоначальный религиозный капитал благодаря 
семейному воспитанию и образованию. Следовательно, молодежь поглощала 
различные религиозные и эзотерические идеи и представления, приведшие, 
в конце концов, к формированию ее эклектичных религиозных взглядов, в ос-
нове которых лежит признание доктрин различных религий, традиционно счи-
тавшихся несовместимыми между собой.

РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОР  
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ  

ИЗ ИСЛАМСКИХ СТРАН В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

О. А. Алампиев
(Новополоцк, Беларусь)

Современная история европейских государств демонстрирует суще-
ственные различия в специфике интеграции иммигрантов в зависимости от их 
религиозной принадлежности: иммигранты из восточноазиатского и южно-
азиатского регионов интегрируются в европейских обществах сравнительно 
более успешно, чем выходцы из исламских стран.

На сегодняшний день Республика Беларусь столкнулась с рядом демо-
графических проблем, вызванных снижением рождаемости. В Национальной 
программе демографической безопасности на 2011–2015 гг. с целью исправле-
ния негативных явлений в динамике прироста населения одной из приоритетных 
задач ставится увеличение притока иммигрантов в страну1.

Республика Беларусь является иммиграционно привлекательной стра-
ной в первую очередь для жителей среднеазиатского, восточноазиатского 
и ближневосточного регионов, т. к. миграционные потоки движутся из ме-
нее экономически развитых стран в более развитые и безопасные для жиз-
ни. При сопоставимых показателях в этих сферах с соседними государствами 

1 Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг.  // URL : demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/pdf/nac_progr.pdf. – 
Дата доступа : 05.01.2013.


