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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ  
РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ  

СТЕПЕНИ РЕЛИГИОЗНОЙ АКТИВНОСТИ
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Представлены результаты изучения особенностей культового поведения религиозного населения Беларуси. Со-
вершение индивидуальных и коллективных культовых действий – один из показателей многомерной модели рели-
гиозности, он используется для изучения поликонфессиональной среды, позволяет определить частоту, содержание 
и мотивацию религиозной деятельности и является частью такой характеристики населения, как степень религиоз-
ной активности. Наши исследования позволяют сделать вывод о том, что религиозная активность белорусов в зна-
чительной степени связана с удовлетворением потребности в социальной сплоченности, основанной на общности 
идей и целей. 
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The article presents the results of studying the peculiarities in the cult (religious in nature and / or in form) behavior of 
the religious population in Belarus. The commission of individual and collective cult actions is one of the indicators of the 
multidimensional model of religiosity, used to study the multi-confessional environment. This indicator makes possible to 
determine the frequency, content and motivation for the implementation of religious practices. And it is the component of 
such characteristic of the population’ religiosity as the degree of religious activity. The research data allow to judge, that 
religious activity of Belarusians is connected to a large extent with the satisfaction of the need for social unity, based on a 
commonality of ideas and goals.
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Изучение религиозности в поликонфессиональ-
ных обществах требует кросс-конфессионального 
подхода, который, как правило, инструментали-
зируется в  многомерных моделях [1; 2; 3]. В Бе-
ларуси, религиозная сфера которой образована 
множеством традиций, движений, сред, подобное 
исследование религиозности осуществлялось с 2012 г. 
От других масштабных программ, которые прово-
дились в стране с 1990-х гг. [4; 5; 6; 7; 8; 9], данное 
исследование отличается некоторыми теоретико-
методологическими и методико-процедурными 
особенностями [10; 11; 12], а именно: 

• в основе концепции исследования религиоз-
ности – широкая трактовка религии как сложного 
феномена, включающего в себя внутренний (опыт, 
обращение) и внешний (выражение опыта, форма-
лизованная система) аспекты, суть которого рас-
крывается в трех несводимых друг к другу измере-
ниях: представлений (выражение идеи религии), 
деятельности (осуществление религиозного идеа-
ла), институтов (закрепление статусов и функций 
в сообществе последователей идеи);

• для выяснения характера религиозной во-
влеченности в  каждое из ее измерений задан на-
бор показателей, значения которых выстроены 
в диапазоне степеней от номинальной (заявление 
о приверженности) через слабую (абстрактное при-
знание значимости религии или использование ее 
в житейских целях) и среднюю (частичное следова-
ние религии при светском образе жизни) до силь-
ной (бескорыстное и всецелое служение религиоз-
ному идеалу);

• универсальность показателей дает возмож-
ность сопоставить степени религиозной вовлечен-
ности последователей разных исповеданий;

• объектом исследования является религиозная 
часть населения страны независимо от исповеда-
ния, отбор респондентов производился с  учетом 
численности зарегистрированных религиозных ор-
ганизаций во всех областях страны в двух подгруп-
пах: 1)  относящих себя к традиционным домини-
рующим конфессиям (православие, католицизм) и 
2) относящих себя ко всем остальным конфессиям;

• в качестве опросных центров привлечены 
религиозные общины, а  сбор информации про-
водился в  условиях праздничных и крупных свя-
щеннослужений или культурных мероприятий 
религиозных общин, когда собирается множество 
не только активных последователей, но и редких, 
а также случайных (в том числе и нерелигиозных) 
посетителей.

В ходе исследования опрошено 2723 респон-
дента, проживающих во всех областях Республи-
ки Беларусь, соответственно численности зареги-
стрированных религиозных организаций в каждой 
из областей. Из них 2013 респондентов относят 
себя к традиционным доминирующим конфесси-
ям (ошибка выборки = 0,02, доверительная веро-

ятность = 95  %) и 710 – к представителям других 
конфессий (ошибка выборки = 0,04, доверительная 
вероятность = 95 %). Опрошенные являются после-
дователями 19 конфессий (17 зарегистрированных 
и 2 незарегистрированные).

Интерпретация результатов исследования осно-
вывается на сочетании характеристик всех измере-
ний и показателей, их составляющих. Комплексное 
значение религиозности определяется как инте-
гральная величина. Однако некоторые показатели 
могут быть рассмотрены обособленно, поскольку 
содержат информацию об отдельных аспектах ре-
лигиозной вовлеченности. Это показатель совер-
шения культовых действий (индивидуальных и 
коллективных), он относится к измерению вовле-
ченности в  систему религиозной деятельности и 
участвует в формировании интегральной характе-
ристики – степени религиозной активности – наря-
ду с показателями соблюдения норм благочестия и 
религиозного (само)образования.

Каждый показатель формируется набором 
переменных, значения которых тоже дифферен-
цированы по степеням вовлеченности в  религию. 
Сводный показатель совершения культовых (ре-
лигиозных по сути и форме) действий, индиви-
дуальных и коллективных, включает следующие 
переменные:

• регулярность совершения индивидуальных 
религиозных (культовых) действий;

• регулярность участия в коллективных религи-
озных (культовых) действиях;

• вид практикуемых коллективных религиоз-
ных действий;

• цель участия в  коллективных религиозных 
действиях.

Регулярность совершения религиозных дей-
ствий, индивидуальных и коллективных, соот-
носится с  разными степенями религиозной во-
влеченности: бо́льшая регулярность  – большая 
вовлеченность, и наоборот.

Выявлено, что при совершении индивидуальных 
религиозных действий респонденты демонстрируют 
высокую активность: 84,4 % от их общей численно-
сти молятся, медитируют и т. д. (в зависимости от 
типа исповедания) с частотой не менее нескольких 
раз в  неделю, 73,1  % из указанного числа делают 
это ежедневно или постоянно. Численность ре-
спондентов, вовсе не совершающих индивидуаль-
ных религиозных действий, минимальна и не пре-
вышает 2 % (табл. 1). 

Достаточно активны респонденты и в  отноше-
нии коллективных религиозных действий: 69,0  % 
опрошенных участвуют в  них не реже раза в  не-
делю и 80,4  %  – не реже нескольких раз в  месяц 
(табл.  2). Следует отметить, что все данные полу-
чены на основе самоотчета респондентов: регуляр-
ность совершения ими культовых действий, инди-
видуальных и коллективных, они оценивали сами. 
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Та б л и ц а  1

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как часто Вы самостоятельно молитесь, медитируете,  

совершаете другие религиозные действия?»
Ta b l e  1 

Distribution of respondents’ answers to the question:  
«How often do you yourself pray, meditate, commit other religious activities?»

№ 
п/п

Как часто Вы самостоятельно молитесь, медитируете, 
совершаете другие религиозные действия? Частота Частота 

в %

1 Постоянно 4 0,1

2 Каждый день 1953 73,0

3 Несколько раз в неделю 301 11,3

4 Несколько раз в месяц 77 2,9

5 Время от времени 224 8,4

6 Только в особых случаях 65 2,4

7 Никогда 23 0,9

8 В моей вере (религии) это не практикуется 3 0,1

9 Затрудняюсь ответить 24 0,9

Всего 2674 100,0

Та б л и ц а  2

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Насколько регулярно Вы участвуете в коллективных религиозных действиях  

(богослужениях, молитвах, медитациях, других священнослужениях)?»

Ta b l e  2 

Distribution of respondents’ answers to the question: 
«How regularly do you participate in collective religious activities  
(worship services, prayers, meditations, other sacred services)?»

№ 
п/п

Насколько регулярно Вы участвуете в коллективных 
религиозных действиях (богослужениях, молитвах, 

медитациях, других священнослужениях)?
Частота Частота 

в %

1 Каждый день 326 12,5

2 Несколько раз в неделю 288 11,1

3 Раз в неделю 1182 45,4

4 Реже, чем раз в неделю 296 11,4

5 Раз в месяц 121 4,6

6 Реже, чем раз в месяц 199 7,6

7 Раз в год 33 1,3

8 Реже раза в год 45 1,7

9 По потребности 26 1,0

10 Часто, хотя не регулярно 12 0,5

11 Редко, по возможности 21 0,8

12 В ходе общения с единоверцами и выполнения 
религиозных действий 7 0,3

13 Моя вера (религия) этого не требует 16 0,6

14 Не считаю это необходимым 30 1,2

15 Не участвую 4 0,2

Всего 2606 100,0
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Регулярность участия в  коллективных религи-
озных действиях может выступать контрольной 
переменной по отношению к частоте совершения 
индивидуальных практик, поскольку предполагает 
необходимость физического присутствия респон-
дентов в определенном месте в определенное время 
для взаимодействия с другими последователями.

Анализ значений переменных, характеризую-
щих регулярность индивидуальной и коллектив-
ной религиозной активности, показал наличие 
связи между ними (значение коэффициента Кра-
мера, рассчитанное для таблицы сопряженности, 
составляет 0,25). Для респондентов с высокой сте-
пенью индивидуальной религиозной активности 
характерна и бо́льшая регулярность участия в кол-
лективных религиозных действиях. Среди общего 

количества респондентов, ежедневно совершаю-
щих индивидуальные практики, больше тех, кто 
участвует и в  коллективных священнослужениях 
с довольно высокой частотой (табл.  3): 

• 11,7  % от общего числа опрошенных каждый 
день совершают как индивидуальные, так и кол-
лективные религиозные действия;

• 10,3  %  – практикуют индивидуальные куль-
товые действия ежедневно и при этом участвуют 
в коллективных священнослужениях несколько раз 
в неделю; 

• наиболее распространенная форма религиоз-
ной активности – совершение индивидуальных ре-
лигиозных практик каждый день и коллективной 
практики не реже раза в неделю (36,3 % от общего 
числа респондентов).

Та б л и ц а  3

Таблица сопряженности: взаимосвязь регулярности коллективной и индивидуальной религиозной активности

Ta b l e  3 

Contingency table: dependence between the regularity of collective and individual religious activity

Насколько 
регулярно Вы 
участвуете в 

коллективных 
религиозных 
действиях?

Как часто Вы самостоятельно молитесь,  
медитируете, совершаете другие религиозные действия?

Всего
Каждый 

день

Несколь-
ко раз 

в неделю

Неско-
лько раз 
в месяц

Время от 
времени

Только  
в особых 
случаях

Никогда

В моей 
религии 

это не 
требу-

ется

Посто-
янно

Затруд-
няюсь 

ответить

Каждый день 11,7 0,3 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 12,6

Несколько раз  
в неделю 10,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0

Раз в неделю 36,3 4,9 1,4 2,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 45,3

Реже, чем раз 
в неделю 6,7 2,4 0,7 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4

Раз в месяц 2,5 0,7 0,4 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 4,6

Реже, чем раз 
в месяц 2,5 1,1 0,4 2,4 0,9 0,1 0,0 0,0 0,2 7,6

Раз в год 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2

Реже раза в год 0,6 0,3 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7

Моя религия 
этого не требует 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6

Не считаю это 
необходимым 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 1,2

Часто, хотя не 
регулярно 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Редко, по воз-
можности 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Не участвую 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

В ходе общения 
с единоверцами 
и выполнения 
религиозных 
действий

0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

По потребности 0,6 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Всего 73,0 11,1 2,9 8,5 2,5 0,9 0,1 0,1 0,9 100,0
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Участие в коллективных религиозных действи-
ях исследовалось также и с  точки зрения их наи-
более часто практикуемых видов и целей участия. 
Ответы на вопрос об участии в  конкретных видах 
коллективной религиозной активности формулиро-
вались респондентами самостоятельно и впослед-
ствии были сгруппированы (табл. 4). 

Чаще всего опрошенные практикуют «основ-
ные священнослужения» (63,8  % выбрали этот 
вариант ответа и 85,4 % от числа респондентов). 
Это священнослужения, имеющие ключевое зна-
чение в  конфессиональных календарях, устанав-
ливающие базовый (суточный, недельный, ме-
сячный) ритм ритуальной жизни и задающие ее 
полный годовой круг, выступая его праздничным 
началом и кульминацией (как, например, право-

славная литургия). Поскольку основные священ-
нослужения, особенно их праздничные формы, 
часто известны далеко за пределами конфессий, 
их, скорее всего, отметили не только регулярные, 
но и случайные их участники. Поэтому число вы-
боров основных священнослужений имеет смысл 
объединить с числом выборов праздничных свя-
щеннослужений (8,7 % от числа ответов и 11,6 % 
от числа респондентов). Суммарное значение 
этих переменных (72,5  % и 97,0  % соответствен-
но) указывает масштаб массового интереса к ри-
туальной стороне религий, т. е. ареал той формы 
вовлеченности респондентов в  систему религи-
озных действий, которая соответствует в  рамках 
исследовательской модели слабой и номинальной 
степеням. 

Та б л и ц а  4

Распределение ответов респондентов на вопрос: «В каких именно 
коллективных религиозных действиях Вы принимаете участие чаще всего?»

Ta b l e  4 

Distribution of respondents’ answers to the question: 
«In which collective religious activities do you participate most often?»

№ 
п/п

В каких именно коллективных религиозных  
действиях Вы принимаете участие чаще всего?* Частота

Частота в % 
от числа  
выборов

Частота в % 
от числа ре-
спондентов

1 Во всех 16 0,6 0,8

2 В специальных священнослужениях 134 4,9 6,6

3 В основных священнослужениях 1743 63,8 85,4

4 В совместном изучении основ веры 119 4,4 5,8

5 В религиозных послушаниях 13 0,5 0,6

6 В религиозном общении с единоверцами 255 9,3 12,5

7 В служении по привлечению последователей 36 1,3 1,8

8
В административной, хозяйственной социально-
культурной жизни религиозной общины / сообще-
ства

89 3,3 4,4

9 В паломничествах 50 1,8 2,4

10 В праздничных священнослужениях 237 8,7 11,6

11 Другое 22 0,8 1,1

12 Не принимаю участия 17 0,6 0,8

Всего 2731 100,0 133,8
*Вопрос с множественными вариантами ответов.

Заметное число респондентов указали, что уча-
ствуют:  

• в «религиозном общении с  единоверцами»  – 
9,3 %;

• в «специальных священнослужениях» – 4,9 %;
• в «совместном изучении основ веры» – 4,4 %.
Для трактовки ответа об участии в «религиоз-

ном общении с  единоверцами» (9,3  % выбрали 

этот вариант ответа и 12,5 % от общей численно-
сти респондентов) необходимо учитывать связь 
участия с  другими показателями. Этот ответ мо-
жет означать и религиозное, по сути, совместное 
изучение основ веры, как, например, на собрани-
ях Свидетелей Иеговы, и простое (нерелигиозное) 
общение, как, скажем, при коллективной уборке 
храма. В  первом случае, когда ответ понимается 
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в  ключе религиозной деятельности и имеет кон-
фессиональную специфику, к числу выбравших 
его могут быть присоединены и те, кто дал соб-
ственный вариант ответа и указал «служение по 
привлечению последователей» (1,3  % выбрали 
этот вариант ответа и 1,8  % от числа респонден-
тов), – ответ, не вполне относящийся к заданно-
му вопросу и зависящий от конфессионального 
контекста (например, он указывает на одну из ос-
новных форм служения у последователей церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней или у Сви-
детелей Иеговы). Во втором случае, при нерелиги-
озной трактовке ответа, можно предположить, что 
респонденты ищут в религиозном общении спло-
ченности (компенсирующей дефицит общения) 
скорее товарищей по общим делам и интересам, 
чем единоверцев. В том же контексте можно трак-
товать и не вполне уместные в  данном вопросе 
ответы об участии «в административной, хозяй-
ственной, социально-культурной жизни общины» 
(3,3  % и 4,4  % соответственно) и «в паломниче-
ствах» (1,8 % и 2,4 % соответственно), отражающие 
скорее дружескую, чем религиозную вовлечен-
ность. Таким образом, за некоторым конфессио-
нальным исключением (как, например, в случаях 
с  евангелическими протестантами, Свидетелями 
Иеговы, последователями Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней), все ответы, близкие к по-
зиции «религиозного общения с  единоверцами», 
можно квалифицировать как отражающие слабую 
(предположительно, компенсирующую дефицит 
социальных коммуникаций) религиозную вовле-
ченность.

Участие в  «специальных священнослужениях» 
с  точки зрения степени религиозной вовлечен-
ности более значимо по сравнению с  участием 
в  основных и праздничных. Под специальными 
священнослужениями понимаются коллективные 
религиозные действия, отправляемые в честь особо 
или местно значимых событий и персон (4,9 % вы-
брали этот вариант ответа). Можно предположить, 
что в них участвуют последователи, детально зна-
ющие сакральный календарь и соблюдающие его, 
а часть респондентов, указавших участие одновре-
менно и «в специальных», и «во всех» священно- 
служениях (в совокупности 5,5 % выбрали эти вари-
анты ответа) являются специалистами конфессий, 
т.е. сами отправляют священнослужения. Респон-
дентов, указавших наибольшую частоту участия 
«в специальных» и «во всех» священнослужениях, 
можно представить как средне, а возможно (при со-
ответствующей корреляции с другими показателя-
ми) и сильно (глубоко) вовлеченных в систему рели-
гиозной деятельности. 

Частота ответов об участии «в совместном 
изучении основ веры» (4,4  % от числа выборов 

варианта ответа) может рассматриваться лишь 
в  связи с  конфессиональной принадлежностью 
респондентов. Например, в  православии со-
вместное изучение ключевых истин веры может 
происходить в воскресной школе, где занятия не 
предполагают значительной религиозной вовле-
ченности и могут отражать лишь культурный или 
социально-практический интерес к традиции. 
Тогда как для евангелических протестантских 
церквей или церкви Свидетелей Иеговы «со-
вместное изучение основ веры» может выступать 
в  качестве коллективной религиозной деятель- 
ности. 

Определенную специфику в  данном иссле-
довании имело и конструирование переменной, 
характеризующей цели участия в  коллективных 
религиозных действиях: ее значения ставились 
в соответствие степеням вовлеченности и диффе-
ренцировались по признаку уровня бескорыстия 
мотивов включения в  коллективные религиозные 
практики. 

Было выделено четыре признака, характери-
зующих уровни бескорытия религиозного уча-
стия в  соответствии со степенями вовлеченности 
(табл. 5):

• сильной степени вовлеченности соответству-
ет бескорыстное почитание религиозного идеала, 
обозначенное вариантом ответа (значение пере-
менной) «общение с Богом, с высшими силами»;

• средней степени вовлеченности ставится в со-
ответствие модель поведения в духе высокой праг-
матики (самоограничение во имя религиозного 
идеала, но в  интересах собственного социального 
и личного роста), что характерно для вариантов 
ответа «переживание духовной общности с едино-
верцами», «соблюдение религиозного долга», «по-
лучение нового опыта»;

• слабая степень вовлеченности представлена 
социальной и личной прагматической ориентаци-
ей, что соответствует значению переменной «по-
вышение самоуважения и нравственного автори-
тета в глазах окружающих»;

• номинальная (или в сочетании с другими при-
знаками слабая) степень вовлеченности отражена 
в  утилитарной прагматике, с  соответствующим 
вариантом «получение помощи от Бога, от высших 
сил».

Большая часть ответов респондентов на во-
прос о цели участия в коллективных религиозных 
действиях распределилась в  диапазоне значений 
от бескорыстной до утилитарной прагматической 
ориентации. Численность респондентов, затруд-
нившихся с  ответом, предложивших собственный 
вариант либо указавших на неучастие в  коллек-
тивных религиозных действиях, незначительна 
(табл. 5). 
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Та б л и ц а  5

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какова цель Вашего участия  
в коллективных религиозных действиях?» в соответствии со степенями религиозной вовлеченности

Ta b l e  5 

Distribution of respondents’ answers to the question: «What is the purpose  
of your participation in collective religious activities?» in accordance with the degrees of religious involvement

№ 
п/п

Какова цель Вашего участия в коллек-
тивных религиозных действиях?*

Значение  
признака Частота

Частота 
в % от 

числа вы-
боров

Частота 
в % от чис-
ла респон-

дентов

Степень  
религиозной  

вовлеченности

1
Общение с Богом, с высшими силами 
(жертва служения, благодарение, вос-
хваление)

Бескорыстное 
служение 1556 42 60,7 Сильная  

(глубокая)

2 Переживание духовной общности 
с единоверцами

Высокий 
прагматизм

417 11,2 16,3

Средняя 3 Соблюдение религиозного долга 453 12,2 17,7

4 Получение нового опыта для дальней-
шего самосовершенствования 418 11,3 16,3

5 Внутренняя потребность Высокий 
прагматизм 10 0,3 0,4 Средняя**

6
Повышение самоуважения и нрав-
ственного авторитета в глазах окру-
жающих

Социальный 
прагматизм 24 0,6 0,9 Слабая 

7 Получение помощи от Бога, от высших 
сил

Утилитарный 
прагматизм 761 20,5 29,7 Номинальная 

8 Общение Утилитарный 
прагматизм 2 0,1 0,1 Номинальная**

9 Затрудняюсь ответить 63 1,7 2,5

10 Не участвую 3 0,1 0,1

Всего 3707 100,0 144,7
*Вопрос с множественными вариантами ответов.

**В зависимости от сочетания с другими показателями значения переменной могут приближаться к сильной или 
слабой степени вовлеченности.
***В зависимости от сочетания с другими показателями значения переменной могут приближаться к слабой степени 
вовлеченности.

Для большей части респондентов (42 % от числа 
выборов варианта ответа) основной целью участия 
в  коллективных священнослужениях оказалось 
общение с  объектом веры, что соответствует бес-
корыстному служению и сильной степени вовле-
ченности. Более трети (34,7 %) отметили позиции, 
соответствующие высокой прагматике и средней 
степени вовлеченности: соблюдение религиозно-
го долга (12,2 %), переживание духовной общности 
с единоверцами (11,2 %), получение нового опыта 
для дальнейшего самосовершенствования (11,3 %). 
Заметной является также доля ответов, которые 
можно причислить к утилитарной прагматике 
(либо к высокой в  зависимости от корреляций со 
значениями других показателей) и к слабой степе-
ни вовлеченности: получение помощи от Бога или 
высших сил (20,5 %).

Сочетание значений переменной, характеризу-
ющей цель участия в  коллективных религиозных 

действиях, с  другими показателями измерений 
религиозности может менять значение признака 
религиозности от утилитарного к высоко прагма-
тичному и бескорыстному (т.  е. от номинальной 
к сильной степени вовлеченности), и наоборот.

Итак, благодаря значениям переменных можно 
судить о наиболее заметных тенденциях культово-
го поведения последователей разных конфессий 
Беларуси, а именно:

• о высокой регулярности совершения индиви-
дуальных культовых действий (73,1  % от числа ре-
спондентов); 

• о высокой регулярности участия в коллектив-
ных культовых действиях (67,9 % от числа респон-
дентов); 

• о большом количестве участвующих в  таком 
виде коллективных культовых действий, как ос-
новные священнослужения (63,8 % от общего числа 
выбора вариантов ответа на открытый вопрос);
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• о преобладании бескорыстных целей участия 
в  коллективных культовых действиях (40,2  % от 
числа респондентов).

В целом значения, характеризующие сводный 
показатель совершения религиозных (культовых) 
действий, свидетельствуют о высокой регуляр-
ности индивидуальных и коллективных практик 
респондентов, но их сочетание с наибольшей ча-
стотой участия в  основных священнослужени-
ях – самых частых и значимых, а потому широко 
известных. Данный показатель свидетельствует о 
стремлении к регулярной включенности в культо-
вую активность за счет участия в  самых доступ-
ных ее формах и указывает на заметную степень 
вовлеченности в религиозную деятельность, хотя 
и не самую высокую. Сильная степень вовлечен-
ности в систему религиозной деятельности пред-
полагает образ жизни, регулируемый ритуаль-
ным календарем конфессии, и, следовательно, 
бо́льшую регулярность специальных священнос-
лужений. Тем не менее тот факт, что основная 
масса респондентов – миряне, работающие люди, 
которые могут включаться в  ритуальную жизнь, 
только если в ее ритме есть постоянные значимые 

мероприятия (т. е. основные священнослужения), 
может свидетельствовать в пользу тенденции зна-
чений массовой вовлеченности к более высоким 
степеням. Однако с учетом того, что объектом 
данного исследования является религиозная часть 
населения Беларуси, в  среде которой показатели 
участия в специальных священнослужениях долж-
ны быть ожидаемо выше, участие респондентов 
преимущественно в основных священнослужени-
ях свидетельствует в пользу сдвига степени вовле-
ченности в религиозную деятельность от высокой 
к низкой. 

Таким образом, выявленная высокая регуляр-
ность индивидуальных и коллективных культовых 
действий говорит о потребности белорусов в дея-
тельности ради общих высоких целей, в  социаль-
ной сплоченности на основе значимых ценностей, 
о том, что для многих эта потребность удовлетво-
ряется через религиозное взаимодействие. Это оз-
начает, что религия выступает для белорусов сфе-
рой прежде всего коллективных добрых дел, и лишь 
в некоторой степени – практикой служения транс-
цендентному идеалу, кардинально определяюще-
му образ жизни.
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