
103

С рабочего стола социолога 
From the Working Table of a Sociologist

УДК 316.74:2(476)
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Представлены результаты оценки значимости религии в  жизни последователей разных конфессий Беларуси 
(оценка значимости религии является одним из показателей многомерной модели религиозности, используемой 
для изучения поликонфессиональной среды). Согласно данным исследования религиозное население Беларуси – не-
зависимо от исповедной принадлежности – достаточно высоко оценивает значимость религии в своей жизни, одна-
ко при этом фиксирует не столько экзистенциальную, смыслозадающую ее функцию, сколько абстрактно-норматив-
ную, социально-регулирующую.
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Поликонфессиональность религиозной сферы  
Беларуси требует исследовательского подхода, ко- 
торый позволил бы сопоставить позиции разной  
конфессиональной/исповедной принадлежности  
населения. Такой подход является кросс-кон фес-
сиональным и  требует разработки многомерной 
модели религиозности [1–3]. 

Кросс-конфессиональное исследование религи-
озности проводится в Беларуси с 2012 г. (подготовка 
к нему проводилась в 2012–2013 гг., сбор и обработ-
ка информации осуществлялись в 2014 –2015 гг., ин-
терпретация данных производилась в 2016–2017 гг.)  
[4; 5]. Объект исследования  – религиозное населе-
ние. Цель  – выявление основных типов религи-
озности, сформировавшихся в  современном бе-
лорусском обществе. В качестве типа выступает 
сочетание степеней выраженности универсальных 
характеристик религиозности. 

Религиозность представляет собой вовлечен-
ность в  религию, ее универсальные характери-
стики задаются на основе определения последней. 
Религия – это двухаспектный феномен, включаю-
щий опыт (внутренний аспект) и систему артику-
ляции опыта (внешний аспект). Опыт определяется 
как источник и  русло передачи трансцендентной 
идеи и трактуется в двух смыслах – узком (состоя-
ние, при котором человек обнаруживает себя пре-
бывающим в живом и непосредственном единстве 
с трансцендентным) и широком (любой акт участия 
человека в  религиозной жизни). Система артику-
ляции опыта образует единство универсальных 
и  не сводимых друг к другу измерений религиоз-
ности: представлений (выражают идею религии), 
деятельности (воплощает стремление к  религи-
озному идеалу), институтов (закрепляют стату-
сы и функции в сообществе последователей идеи). 
Соответственно, религиозность трактуется как во-
влеченность в каждый из указанных аспектов и из-
мерений, ее комплексное значение выводится на ос-
нове сочетания степеней выраженности каждого из 
них. В свою очередь, в каждом измерении задается 
набор универсальных показателей. Это позволяет 
сопоставить вовлеченность в  религию представи-
телей разных исповеданий [1– 4]. В рамках модели 
было задано девять показателей, раскрывающих 
религиозность по каждому из трех измерений, 
плюс два показателя, отражающих внешние по 
отношению к содержанию религиозности, но свя-
занные с ней факторы: обстоятельства обращения 
к религии и  влияние религиозной позиции на образ 
жизни (рисунок).

Каждый показатель представлен переменными, 
которые соответствуют гипотетическим степеням 
вовлеченности в религию. Последовательность сте-
пеней задается в  диапазоне от номинальной (за-
явление о приверженности религии) через слабую 
(абстрактное признание значимости религии или 
использование ее в  житейских целях) и  среднюю 

(частичное следование религии при светском об-
разе жизни) до сильной (бескорыстное и  всеце-
лое служение религиозному идеалу) (см. рисунок,  
табл. 1) [4].

Для выявления респондентов разных сте пеней 
религиозной вовлеченности сбор первичных эм-
пирических данных (методом анкетного опроса) 
проводился в  дни праздничных священнослуже-
ний, во время культурных мероприятий религиоз-
ных общин, когда собирается большое количество 
не только постоянных членов религиозных сооб-
ществ, но и редких, случайных посетителей. 

Отбор респондентов осуществлялся с учетом 
числа лиц, которые относят себя к представителям 
традиционных доминирующих конфессий, имею-
щих значительное число последователей, а также 
традиционных недоминирующих и  нетрадиционных 
с точки зрения норм белорусского законодательства 
конфессий, имеющих малое число последователей. 
Определение численности представителей различ-
ных конфессий осуществлялось на основе иссле-
дований Центра социологических и  политических 
исследований БГУ за 2008 г., Информационно-ана-
литического центра при Администрации Прези-
дента Республики Беларусь за 2012–2015 гг., Инфор-
мационно-консультативного центра по вопросам 
новых религиозных движений им. преподобно-
го Иосифа Волоцкого за 1990–2010 гг. и др. [6 –10]. 

Для учета количественных пропорций кон-
фессиональной самоидентификации населения, 
установленных предшествующими исследования-
ми [6 –15], было рассчитано две подвыборки – для 
представителей традиционных для Беларуси и до-
минирующих в  ней конфессий (православие, ка-
толицизм) и для остальных. Такое разделение осу-
ществлялось в связи с необходимостью выделить 
группу религиозного населения, относящего себя 
к традиционным недоминирующим (иудаизм, лю-
теранство, ислам) и нетрадиционным (баптисты, 
пятидесятники, мессиане, адвентисты, последо-
ватели евангелических церквей, Свидетели Иего-
вы, мормоны, вайшнавы, бахаи и др.) конфессиям, 
суммарная численность которых в общей структу-
ре населения незначительна. Отбор респондентов 
осуществлялся в каждой подгруппе с учетом чис-
ленности зарегистрированных религиозных орга-
низаций в  каждой из областей Республики Бела-
русь.

В ходе исследования опрошено 2723 респон-
дента из всех областей Беларуси соответственно 
численности зарегистрированных религиозных 
организаций в  каждом регионе. Из них 2013 ре-
спондентов относят себя к представителям тради-
ционных доминирующих конфессий (ошибка вы-
борки = 0,02, доверительная вероятность = 95  %), 
710 – к представителям других конфессий (ошибка 
выборки = 0,04, доверительная вероятность = 95 %). 
Опрошенные являются представителями 19  кон-
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фессий, в том числе 17 зарегистрированных и 2 не-
зарегистрированных. 

Выступая лишь компонентами комплексной ха-
рактеристики религиозности, отдельные показа-
тели модели, тем не менее, могут быть предвари-
тельно описаны отдельно от всего массива данных. 
В частности, автономно может быть представлена 
оценка респондентами значимости религии, от-
ражающая наряду с  другими показателями опре-

деленность религиозной позиции (см. рисунок). 
Она выявляется на основе следующего набора пе-
ременных (и, соответственно, раскрывающих их 
индикаторов – вопросов анкеты):

• определение значения религии в своей жизни;
• готовность к самоотдаче в  следовании рели-

гии;
• вероятность отказа от своей религии при опре-

деленных обстоятельствах.

Многомерная модель религиозности
The multidimensional model of religiosity
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В оценке респондентами значения религии в  их 
жизни можно выделить два доминирующих типа 
отношения к религии (табл. 2): как к ценностному 
ориентиру (на это указали 43,5  % респондентов) 
и как к определяющему жизненному смыслу (40,6 %). 
Значительно меньшее, хоть и  заметное число ре-
спондентов воспринимает религию как символ 
культурно-исторической идентичности (отметили 
12,3  % опрошенных). Поскольку значимость ре-

лигии определяется на основе самооценки, оче-
видно, что полученные значения могут отражать 
как деятельную вовлеченность в  религию, так 
и абстрактные представления о том, что следовать 
ей  – правильный выбор. Абстрактная декларация 
должного отношения к религии может быть сопо-
ставлена – для выявления ее действительного со-
держания – с готовностью к самоотдаче ради рели-
гии.

Та б л и ц а  1

Степени религиозности

Ta b l e  1

Degrees of religiosity

Степени религиозности Значение Содержание

Номинальная Религия как социально- 
культурный символ

Декларация религиозной позиции на словах,  
без намерения следовать ей

Слабая Религия как абстрактная ценность Признание значимости религии, но отсутствие 
стремления следовать ей

Средняя Религия как практическая ценность Сочувствие религиозным идеалам и стремление 
по возможности следовать им

Сильная Религия как личный смысл Жизнь в соответствии с религиозными идеалами

Та б л и ц а  2

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какое значение имеет вера (религия) в Вашей жизни?»

Ta b l e  2

Distribution of respondents' answers to the question: 
«What does faith (religion) matter in your life?»

Вариант ответа Частота ответа, 
чел.

Частота ответа, 
%

Моя вера (религия) напоминает мне о моих исторических и культурных корнях 321 12,3

Моя вера (религия) дает мне идеалы и ценности, на которые я ориентируюсь 1133 43,5

Моя вера (религия) полностью определяет мою жизнь 1058 40,6

Другое 12 0,5

Затрудняюсь ответить 80 3,1

Всего 2604 100,0

Мера готовности к самоотдаче в  следовании 
религии выявлялась в  диапазоне от настроенно-
сти защищать ее в спорах, проповедовать ее, жить 
в  соответствии с  ее идеалами  – через решимость 
жертвовать материальными, социально значи-
мыми, иными жизненными благами  – вплоть до 
полного самопожертвования. Один блок позиций 
готовности (рассказывать о религии и защищать ее 
в  спорах в  случае необходимости; проповедовать 
ее; жить в  соответствии с  религиозными идеала-
ми) отражает следование религии на уровне слов 
и  намерений. Другой блок готовности (жертво-
вать материальными благами, работой, карьерой, 

социальным статусом, семейными отношениями,  
жизнью) подразумевает способность к жертвенно-
му (в той или иной мере) поступку. По результатам 
опроса видно, что респонденты в целом выражают 
достаточно высокую степень готовности к самоот-
даче ради религии. При этом в наибольшей степе-
ни они стремятся жить в соответствии с идеалами 
своей религии (на это указали 87,6  % респонден-
тов), способны защищать ее в спорах (85 %), а также 
рассказывать о ней (73,7 %), т. е. в основном заяв-
ляют о  своей приверженности словами и  намере-
ниями. В несколько меньшей степени респонденты 
готовы ради своей религии отказаться от чего-либо  
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существенного, при этом от личных благ им отка-
заться проще (61,3  % опрошенных), чем от соци-
альных (54,5  %). Наименьшее количество респон-
дентов – 33,6 % – готовы жертвовать ради религии 
семейными отношениями. Но при этом 44,3  % 

опрошенных готовы отдать за нее жизнь. Таким об-
разом, позиции, связанные со следованием рели-
гии на уровне слов и намерений, несколько выше 
(в среднем 82,1 %), чем позиции, выражающие го-
товность к поступку (в среднем 48,4 %) (табл. 3). 

Та б л и ц а  3

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«На что Вы готовы ради веры (религии)?», % 

Ta b l e  3

Distribution of respondents' answers to the question:  
«What are you ready for your faith (religion)?», %

Ради своей веры (религии) я готов…

Готовность респондентов

Вообще 
не готов

Скорее  
не готов

Затрудняюсь 
ответить

Скорее 
готов

Полностью 
готов

Среднее  
арифметическое 

значений

Мне 
это не 
нужно

…защищать ее в спорах в случае 
необходимости 2,0 3,3 5,0

40,7 44,3

82,1

4,8
85,0

…рассказывать о ней другим, про-
поведовать ее 4,7 8,9 8,7

41,5 32,2
4,0

73,7

…жить в соответствии с тем, во что 
верю, с учением своей религии 1,1 3,9 6,3

45,5 42,1
1,2

87,6

…пожертвовать материальными 
благами 3,8 10,4 21,5

36,7 24,6

48,4

2,9
61,3

…пожертвовать работой, карьерой, 
положением в обществе 5,3 12,7 22,8

28,1 26,4
4,8

54,5

…пожертвовать семейными от-
ношениями 11,7 17,6 28,6

18,6 15,0
8,6

33,6

…отдать жизнь за свою веру (ре-
лигию) 9,7 11,3 31,0

22,9 21,4
3,7

44,3

Для выявления общей тенденции выбора ре-
спондентами вариантов ответа о готовности к са-
моотдаче («Вообще не готов» … «Полностью готов») 
был рассчитан соответствующий коэффициент, 
который изменяется в диапазоне от –1 (полное от-
сутствие готовности) до +1 (полная готовность). Рас-
пределение значений коэффициента представлено 
в табл. 4. Высокая степень готовности (в диапазоне 
значений коэффициента от 0,75 до 1) не проявляет-
ся ни в  одной из заданных переменных. Умеренно 
высокая степень (в диапазоне от 0,5 до 0,75) выраже-
на в готовности жить в соответствии с идеалами ре-
лигии и защищать ее в спорах в случае необходимо-
сти. Умеренная (в диапазоне от 0,25 до 0,5) – связана 
с рассказами другим о своей религии, с проповедо-
ванием ее, а также с  отказом ради нее от матери-
альных благ. Низко выражена (в диапазоне 0,25 до 0) 
готовность жертвовать социально значимыми бла-
гами (работой, карьерой, положением в  обществе) 
и  жизнью. Готовность жертвовать семейными от-
ношениями ради религии выражена в крайне низкой 
степени (коэффициент стремится к 0).

Общий смысл представленных значений пока-
зателя степени готовности к самоотдаче отражает 
отчетливое намерение респондентов служить сво-
ей религии. Силу намерения можно охарактеризо-
вать в целом как умеренную (табл. 5), но имеющую 
потенциал (см. табл. 4). Понятно, что, выражая по-
тенциальную готовность, человек по тем или иным 
причинам может отклониться от нее в  ситуации 
реального поступка, но при этом его понимание 
правильного (с точки зрения следования идеалу) 
образа действий может снизить вероятность от-
клонения.

В составе показателя значимости религии при-
сутствует также оценка респондентами вероятно-
сти отказа от религии при определенных условиях. 
Поскольку к участию в  опросе привлекались лица 
разной степени вовлеченности в религию, предпо-
лагался целый спектр ответов. Однако в ходе опро-
са респонденты разделились резко полярно, при 
этом крайне неравномерно: 95,5 % опрошенных не 
допустили возможности отказа от религии, 4,5 % – 
признали ее (см. табл. 5). Таким образом, в приве-
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денных ответах выражена не столько актуальная 
позиция отвечавших, сколько их нормативное со-
гласие с  неким абстрактным кодексом верности 
идеалу. Действительно, традиционно считается 
правильным не отступать от того, чему следуешь 
(от принципов, святынь, обязательств и т. д.). Мож-
но сказать, что в данном случае выражено априор-
ное отношение к религиозной позиции как к осно-
ванной на кардинальном решении, необратимой. 
Это значит, что религия воспринимается респон-
дентами как мощная нормативная инстанция, т. е. 
служит для большинства не внутренним смыслом, 
а внешней регулирующей рамкой, нормой. 

Примечательно также, что далеко не все из тех, 
кто допустил возможность отказа (4,5 % опрошен-
ных), смогли указать его причины (см. табл. 5). 
Прак тически каждый седьмой из признавших воз-

можность отказа респондентов не попытался на-
звать причину. Из попытавшихся назвать причины 
13,7  % (0,6  % от общего числа респондентов) за-
труднились с ответом относительно их характера. 
Можно предположить, что не объяснившие при-
чин и  затруднившиеся с  ответом в  совокупности 
образуют группу тех, кто либо не готов пока брать 
на себя религиозные обязательства, либо вообще 
не считает религию неотъемлемой частью своей 
жизни. 

Причины отказа смогли объяснить 73,2 % опро-
шенных из допустивших его (82 респондента из 
112, или 3,01  % от общего числа респондентов). 
Среди ука занных обстоятельств: сознательный уход 
или реконверсия, угроза собственной жизни или жиз-
ни близких, неспособность противостоять жизнен-
ным обстоятельствам (табл. 6).

Та б л и ц а  4

Готовность респондентов к самоотдаче (согласно значениям коэффициента)

Ta b l e  4

Structure of readiness for self-sufficiency (according to coefficient values)

Вариант ответа на вопрос: «На что Вы готовы ради своей веры?» Значения коэффици-
ента (от -1 до +1) Степень готовности

[Значения переменных не представлены] 1,00 Высокая

Жить в соответствии с тем, во что верю, с учением своей религии 0,62
Умеренно высокая

Защищать ее в спорах в случае необходимости 0,61

Рассказывать о ней другим, проповедовать ее 0,43
Умеренная

Пожертвовать материальными благами 0,34

Пожертвовать работой, карьерой, положением в обществе 0,23
Низкая

Если понадобится, отдать жизнь 0,18

Пожертвовать семейными отношениями 0,038 Предельно низкая

Та б л и ц а  5

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Допускаете ли Вы отказ от Вашей веры (религии)  

при определенных обстоятельствах?»

Ta b l e  5

Distribution of respondents’ answers to the question:  
«Do you accept the rejection of your faith (religion) under certain circumstances?»

Вариант ответа Частота ответа, чел. Частота ответа, %

Да 112 4,5

Нет 2384 95,5

Всего 2496 100,0
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Та б л и ц а  6

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Если Вы допускаете отказ от Вашей веры (религии),  

то при каких обстоятельствах?»
Ta b l e  6

Distribution of respondents’ answers to the question: 
«If you accept the rejection of your faith (religion) under certain circumstances,  

please indicate under what circumstances?»

Вариант ответа Частота ответа, 
чел.

Частота ответа, 
%

Сознательный уход или реконверсия 35 36,8

Угроза собственной жизни или жизни близких 25 26,3

Неспособность противостоять жизненным обстоятельствам 14 14,7

В случае нехватки сил следовать религиозному идеалу 8 8,4

Затрудняюсь ответить 13 13,7

Всего 95 100,0

Эти ответы можно трактовать двояко: либо как 
абстрактные (отвлеченное рассуждение религи-
озно незаинтересованных людей о том, что могло  
бы оправдать отход от однажды принятой карди-
нальной линии жизни), либо как глубоко вклю-
ченные. В последнем случае эти ответы могли бы 
выражать искреннее и  трезвое признание рес- 
пондентами невозможности достижения полно-
ты религиозного идеала и при этом твердого на-
мерения следовать ему. В связи с  этим можно 
предположить, что только эти 3,01  % (от обще-
го числа респондентов) действительно осознают,  
что значит быть религиозными, и  открыто при- 
знаются в  том, что пока не отвечают этой по-
зиции. Основная суть религии  – быть смыслом 
жизни, полностью ее определять. Однако в пред- 
ставленных ответах о  причинах отказа религия 
теряет свое первостепенное по отношению к жиз- 
ни значение и  выступает лишь дополняющим ее  
моментом. Это происходит в  слу чаях, когда ре- 
лигиозное самоопределение либо еще не завер-
шено (т.  е. человек находится в  состоянии иска-
ний или на пороге обращения), либо состоялось 
как формальное и  утилитарное (т.  е. человек ис - 
поль зует религию как код социально-культурной 
идентичности или как средство решения житей-
ских проблем). Однако следует заметить, что от-
кры тое признание вероятности отказа от религии 
с  ука занием причин может свидетельствовать об 
ос мыс ленном процессе самоопределения. Так что 
при условии выраженных значений религиозности 
по другим показателям респондентов, назвавших 

причины возможного отказа от религии (3,01  %),  
можно охарактеризовать как глубоко религиозных.

В целом показатель значимости религии для 
жизни среди религиозного населения Беларуси вы-
ражен достаточно явно. Об этом свидетельствует 
высокая численность респондентов, признавших 
значение для них религии, выразивших готовность 
к самоотдаче ради нее и  невозможность отказа 
от нее (см. табл. 3, 4, 5). Но поскольку данные по этим 
показателям, во-первых, основаны на самооценках 
респондентов, а  во-вторых, при более подробном 
анализе (см. табл. 5, 6) выглядят менее однозначно, 
можно предположить, что религия воспринимает-
ся ими в качестве хоть и значимой, но абстрактной 
ценности. Это может проявляться по крайней мере 
в двух позициях: либо в стремлении присоединить-
ся к религии лишь как к общественно одобряемой 
норме, чтобы уже в  статусе принадлежности при-
общаться (возможно, и нет) к нормам религиозного 
образа жизни, либо в абстрактном признании идеа-
лов религии без намерения следовать им.

Такая ситуация закономерна в  условиях, когда 
общество переживает ценностную дезориентацию, 
нравственную аномию. В этом случае религия вы-
ступает как рамка общественно и нравственно до-
пустимого, т.  е. выполняет роль социального кон-
тролера. Можно предположить, что в современном 
белорусском обществе основной функцией рели-
гии является не собственно религиозная  – экзи-
стенциальная, смыслозадающая, а  сопутствующая 
религии внешним образом – социально-регулиру-
ющая, нормативная.
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