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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ
В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ:
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА
ЕЛЕНА ШКУРОВА
Аннотация: В статье обосновывается актуальность применения в
современной беларусской социологии многомерного кроссконфессионального подхода к исследованию религиозности на основе расширенной трактовки религии, соответствующей поликонфессиональной
среде Беларуси, и выстраивается система понятий, фиксирующих основные характеристики такой среды.
Ключевые слова: религия, религиозность, религиозная система,
многомерный кроссконфессиональный подход, типология религий.

STUDYING RELIGIOSITY IN MULTICONFESSIONAL
ENVIRONMENT: CONCEPTUALIZATION OF APPROACH
Abstract: The article justifies the relevance of applying the multidimensional cross-confessional approach to the study of religion in
contemporary Belarusian sociology. This approach is based on the extended
interpretation of religion, applicable for the multiconfessional environment
of Belarus. The article also provides a range of concepts which describe the
main features of this environment.
Keywords: Religion, Religiosity, Religious System, Multidimensional
Cross-Confessional Approach, Typology of Religions.
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Современная религиозная ситуация в Беларуси характеризуется
неоднородностью религиозного поля, которая является результатом динамики религиозности населения, стремительно выросшей в
1990-е годы и стабилизировавшейся в 2000-е. На современном этапе
религиозность беларусов перестала расти экстенсивно и перешла в
фазу качественных трансформаций. В связи с чем актуальной стала
разработка концепции религиозности, которая позволила бы изучать
поликонфессиональную среду.
Современное религиозное поле Беларуси характеризуется значительным многообразием субъектов. В нем фиксируется деятельность:
• традиционных1 для Беларуси конфессий, имеющих государственную регистрацию (христианство: православие, католицизм, евангелическо-лютеранская церковь; ислам; иудаизм);
• нетрадиционных для Беларуси религий, имеющих государственную
регистрацию (старообрядческая церковь, католики латинского обряда,
реформатская церковь, евангельские христиане баптисты и другие);
• кроме того, имеют место показатели активности нетрадиционных
религиозных организаций, не имеющих государственной регистрации.
Поиск возможностей изучения качественных характеристик религиозного поля в условиях поликонфессиональности общества делает
актуальным вопрос о разработке универсальных характеристик религиозности, не зависящих от конфессиональной принадлежности ее
носителей и при этом доступных для сравнения по степени выраженности. Решение этого вопроса возможно на основе понимания религиозности как сложного многомерного феномена, основные аспекты которого универсальны, но реализуются в каждой религии по-разному.
В русле такого подхода представляется возможным создать кроссконфессиональную типологию религиозных позиций и получить представление о специфике религиозной ситуации в Беларуси.
Центральным для данного исследования является понятие религиозности, интерпретируемое в русле кроссконфессиональных концепций (Ч. Глок, Р. Старк и др.) как вовлеченность в религию, оформленную
(в той или иной степени выраженности) в религиозную систему и существующую в виде религиозной традиции или движения.
Это определение раскрывается через как можно более широкую
трактовку понятия религия, которое опирается на понятие трансВ качестве традиционных в данном случае рассматриваются конфессии, роль которых в историческом развитии духовных, культурных и государственных традиций беларусского народа закреплена в преамбуле Закона Республики Беларусь от 17 декабря
1992 года № 2054-XІІ «О свободе совести и религиозных организациях», Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь URL (доступ 24.06.2014): : http://
www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19202054&p2={NRPA}
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Исследование религиозности в поликонфессиональной среде...
цендентное. В связи с этим, религия определяется как сфера жизни общества (индивида), представляющая собой институционально
оформленную символическую систему убеждений и практик, сфокусированных на смыслах предельного (трансцендентного) содержания,
которые имеют статус священных.
В философском и религиоведческом ключе предлагаемый подход
фиксирует широкое понимание религии2 – как предельной мировоззренческой перспективы, апеллирующей к трансцендентному, и широкую трактовку трансцендентного – как самодостаточной и самодействующей реальности.
В социологическом плане религия понимается как сложное явление,
существующее в виде единства трех измерений: религиозных представлений (выражающих трансцендентную идею религии), религиозной деятельности (реализующей принципы осуществления идеи), религиозных институтов (организующих последователей идеи в сообщество).
Таким образом, основными аспектами религии являются системы
религиозных представлений, деятельности, организационные формы
жизни религиозной общности, или институты,3 характеризующиеся
определенными параметрами и образующие религиозную систему.
Система религиозных представлений – это система символически
оформленных истин предельного содержания («истин веры») относительно природы трансцендентной реальности.
Система религиозной деятельности – это система принципов и форм,
организующих деятельность последователей данной религии, включая
ритуальные (культовые) практики, формы повседневного благочестия.
Система религиозных институтов – система принципов и форм организации жизни религиозного сообщества.
Указанные компоненты присутствуют в любой религии, но в разной
степени развернутости: в период возникновения религиозная система
является скорее движением, а с течением времени становится традицией.
Принадлежность человека к какой-либо религии – традиции или
движению – проявляется в его религиозности, под которой понимается вовлеченность (индивида, группы, общества) в религиозную систему или религиозное движение (Glock and Stark, 1965: 18.).
С учетом описанных аспектов религиозной системы, религиозность выступает как интегральная величина, которая складывается из сочетания
степеней вовлеченности последователя в каждое измерение религии и во
Например, в религиоведении такая трактовка восходит к эволюционному принципу
систематизации религий, предложенному Э. Тайлором, П. К. Тиле, М. Элиаде и другими.
3
Подобное структурирование религиозных систем было предложено, в частности, французским социологом Э. Дюркгеймом (1858–1917), немецким социологом Й. Вахом (1989–1955).
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внутреннем плане человека переживается как приверженность, что означает готовность следовать трансцендентной идее, или трансцендентному
смыслу религии. Такой способ принятия истины называют верой.
Таким образом, построение типологии религиозности учитывает сложную структуру религии, когда тип религиозности определяется как сочетание степеней приверженности универсальным измерениям религии:
1) определенной религиозной идее и выражающей ее системе представлений («истин веры»); приверженность реализуется через религиозную веру;
2) определенной, основанной на данной системе представлений, системе религиозной деятельности; приверженность проявляется в соблюдении ритуалов, норм благочестия, праздников;
3) определенному организованному религиозному сообществу;
приверженность проявляется в виде участия в культовой и / или социально-культурной жизни общины.
Эмпирическими индикаторами, фиксирующими конкретные формы проявления приверженности индивида, являются: приверженность религиозной идее (отражает определенность (или неопределенность) религиозной позиции (веры)), приверженность принципам и
формам религиозной деятельности (демонстрирует степень религиозной активности), приверженность организованному религиозному
сообществу (характеризует уровень интегрированности в него).
Кроме того, для уточнения особенностей религиозности могут использоваться такие характеристики, как причины религиозного выбора человека (личные мотивы или внешние обстоятельства) и результаты этого
выбора для его жизни (глубина влияния религиозности на образ жизни).
Совокупность указанных показателей составляет интегральную
характеристику религиозности каждого индивида. Сравнение интегральных характеристик индивидов позволяет дифференцировать их
в зависимости от степени вовлеченности в религию, образуя типологию религиозных позиций от декларативно вовлеченной – через слабую и умеренную – до глубоко вовлеченной.
Таким образом, представленная концепция позволяет определить
количественные показатели религиозности вне зависимости от конфессиональной принадлежности субъектов религиозного поля и выявить
специфику религиозной ситуации в Беларуси на современном этапе.
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