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Введение 

 

Актуальность исследования продиктована следующими обстоятельствами. 

Религиозность является одним из основных понятий социологии религии, 

отражающим состояние сознания верующих. В то же время религиозность 

является важным понятием публичного дискурса о состоянии и тенденциях 

развития общественного сознания, а в последнее время и в связи с решением 

актуальных социальных и политических проблем. Научная проблема измерения 

религиозности, таким образом, имеет теоретический и практический характер, 

влияет на общественное понимание соотношения социальной базы светских и 

религиозных ценностей, характеризует политические, экономические и 

культурные притязания различных верований. И несмотря на это, а может быть, 

именно поэтому, попытки дать ответ на простой, на первый взгляд, вопрос о том, 

каковы уровень и степень религиозности в России, сталкиваются с серьезными 

теоретико-методологическими затруднениями и оставляют широчайший простор 

для интерпретации их результатов. Так, в зависимости от теоретических и 

методических особенностей производящихся оценок доля религиозного 

населения варьируется от нескольких до 80-90 процентов. 

Развитие социологии религии выразилось в создании большого количества 

теоретических моделей и эмпирических индикаторов религиозности, 

различающихся по степени своей обоснованности и адекватности изучаемому 

явлению. Они представлены как в отдельных исследованиях, так и 

стандартизированы в опросных инструментах регулярных обследований. При 

этом сложившаяся ситуация характеризуется рядом противоречий. 

Распространенное суждение о религиозном возрождении существует на фоне не 

столь значительных изменений реального уровня религиозности, сохраняющееся 

секуляризованное сознание сочетается с демонстративными обрядовыми или 

атрибутивными проявлениями, а трактовки самого понятия «уровень 

религиозности» нередко строятся на взаимоисключающих основаниях. 
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Положение осложняется склонностью ряда исследователей изобретать показатели 

и производить оценки вне ясной обоснованной связи с той или иной научной 

традицией или концепцией религиозности. 

На основании вышесказанного актуальность диссертационной работы 

определяется необходимостью осмысления положения, сложившегося в области 

измерения религиозности, и потребностью в дальнейшей работе по созданию 

теоретически обоснованного, методологически и методически корректного 

измерительного инструмента – как для оценки уровня и степени религиозности, 

так и для анализа ее связей с другими переменными. Усилия, предпринимаемые в 

рамках подобной работы, служат делу продолжающегося развития отечественной 

социологии религии по модели «нормальной науки», которой свойственно 

опираться «на одно или несколько прошлых научных достижений – достижений, 

которые в течение некоторого времени признаются определенным научным 

сообществом как основа для его дальнейшей практической деятельности»1. 

Степень научной разработанности проблемы. Фундамент социологического 

анализа религиозности в значительной степени был заложен и представлен в 

исследованиях религии, осуществленных такими учеными, как О. Конт 

(концепция метафорического антропоморфного объяснения мира и консенсуса на 

основе религии), К. Маркс (концепция религиозной компенсации и отображения 

социальных противоречий в религиозной реальности),  Г. Зиммель (формальная 

концепция религиозности), Э. Дюркгейм (трехчастная функциональная концепция 

сакрального), У. Джеймс (субстанциональная концепция личной религии), 

М. Вебер (концепция социальной деятельности по решению предельных вопросов 

существования) и т.п. 

Религиозность как предмет научного анализа разрабатывалась такими 

учеными, как Г. Олпорт (концепция внутренней и внешней религиозности)2, 

Й. Вах3, Й. Фукуяма4, Д. Ленски5, Р. Старк и Ч. Глок6, С. Опара7 (многомерные 

                                                           
1 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 28. 
2 Allport G. W. The individual and his religion: a psychological interpretation. Oxford, 1950. 147 p. 
3 Wach J. Sociology of Religion. Chicago, 1944. 412 p. 
4 Fukuyama Y. The Major Dimensions of Church Membership // Review of Religious Research. 1961. N. 2. P. 154-161. 
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субстанциональные концепции религиозности), С. Гатри и Д. Баррет 

(когнитивистская концепция религиозного антропоморфизма)8, П. Хилл 

(многомерная функциональная концепция)9, Д. Угринович (комплексная 

концепция содержания, интенсивности и влияния религиозных верований)10, 

С. Рыжова (концепции культурно и этнически детерминированной 

конфессиональной идентичности)11, Ю. Синелина (концепция религиозности-

воцерковленности)12, А. Онищенко, Н. Алексеев (типологии религиозности)13 и 

другими. 

 Почти вековую историю имеют целенаправленная разработка методов 

измерения в социальных науках и количественные эмпирические исследования 

религиозности. Разработка проблем измерения связана с именами С. Стивенса, 

Р. Кэттела, Л. Терстоуна, Р. Лайкерта, Л. Гуттмана и т.д. Анализу проблем 

измерения религиозности, конструированию соответствующих измерительных 

инструментов посвящены работы Г. Олпорта и Д. Росса14, Д. Фолкнера и 

Г. Де Йонга15, Р. Клэйтона16, М. Кинга и Р. Ханта17, Ж. Биллье18, П. Хилла19, 

                                                                                                                                                                                                      
5 Lenski G. The Religious Factor. N.Y., 1961. 331 p. 
6 Glock C. On the Study of Religious Commitment // Religious Education. 1962. V. 57. P. 98-110.; Stark R., Glock C. 

American piety: The nature of religious commitment. Berkley, 1968. 270 p. 
7 Опара С. Параметры индивидуальной религиозности // Вопросы научного атеизма. 1975. Вып.17. С. 74-86. 
8 Guthrie S. A Cognitive Theory of Religion [and Comments and Reply] // Current Anthropology. 1980. V. 21. N. 2. P. 

181-203.; Guthrie S. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. N.Y., 1993. 336 p. 
9 Hill P., Pargament K., Hood R., McCullough M. Jr., Swyers J., Larson D., Zinnbauer B. Conceptualizing Religion and 

Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure // Journal for the Theory of Social Behaviour. 2000. V. 30. N. 1. 

P. 51-77 
10 Угринович Д. М. Введение в религиоведение. М., 1985. 273 c. 
11 Рыжова С. В. Становление православной идентичности русских: традиционно-культурные и гражданские 

основания // Социологические исследования. 2010. N. 12. С. 59-69; Русское самосознание и православная 

идентичность: между миролюбием и экстремизмом // Россия реформирующаяся: Ежегодник – 2004. М.: Институт 

социологии РАН, 2004. С. 318-344. 
12 Синелина Ю. Ю. О критериях определения религиозности населения // Социологические исследования. 2001. N. 

7. С. 89-96.; Синелина Ю. Ю. Динамика процесса воцерковления православных // Социологические исследования. 

2006. N. 11. С. 89-97 
13  Онищенко А. С. Современная религиозность: состояние, тенденции, пути преодоления. Киев, 1987. 263 с. 
14 Allport G.W. The Religious Context of Prejudice // Journal for the Scientific Study of Religion. 1966. V. 5. N. 3. P. 447-

457.; Allport G.W., Ross J.M. Personal religious orientation and prejudice // Journal of Personality and Social Psychology. 

1967. V. 5. N 4. P. 432-443. 
15 Фолкнер Д., Де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ // Социологические 

исследования. 2011. N. 12. С. 69–77; DeJong G. F., Faulkner J. E., Warland R. H. Dimensions of religiosity reconsidered: 

evidence from a cross-cultural study // Social forces. 1976. N. 4. P. 866-889. 
16 Clayton R. R. 5-D or 1? // Journal for the scientific study of religion. 1971. N. 10. P. 37-40; Clayton R. R. The five 

dimensions of religiosity: towards demythologizing a sacred artifact // Journal for the scientific study of religion. 1974. N. 

13. P. 135-143. 
17 King M. B., Hunt R. A. Measuring the religious variable. Replication // Journal for the scientific study of religion. 1972. 

N. 11. P. 240-251; King M. B. Measuring the religious variable // Journal for the scientific study of religion. 1967. N. 6. P. 

173-190. 
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Е. Кадлецовой20, Н. Алексеева21, И. Яблокова22, Ж. Ошавкова23, Л. Игнатенко и 

Е. Прокошиной24, Л. Ульянова25, Н. Василевской26, Л. Митрохина27, 

Е. Пруцковой28, И. Каргиной29, Е. Кублицкой30, Ю. Синелиной31, В. Чесноковой32, 

С. Лебедева33, К. Каариайнена и Д. Фурмана34, М. Смирнова35, Р. Лопаткина36, 

С. Филатова и Р. Лункина37, М. Мчедлова38, М. Мчедловой39,  коллективов 

                                                                                                                                                                                                      
18 Billiet J. Proposal for questions on religious identity // European Social Survey Core Questionnaire Development. 

London, 2002. P.339-383. 
19 Hill P. C., Pargament K. I. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications 

for physical and mental health research // American Psychologist. 2003. V. 58. N.1. P. 64-74; Hill P.C. Measurement in the 

psychology of religion and spirituality // Handbook of the psychology of religion and spirituality. / eds.: Paloutzian R.F., 

N.Y., London, 2005. P. 43–61 
20 Кадлецова Е. Некоторые результаты социологического исследования религиозности в Северо-Моравской 

области Чехословакии // Вопросы научного атеизма. 1966. Вып.1. С. 240-272. 
21 Алексеев Н. П. Методика и результаты изучения религиозности сельского населения (на материалах Орловской 

губернии) // Вопросы научного атеизма. 1967. Вып. 3. С. 131-150. 
22 Яблоков И. Н. Методологические проблемы социологии религии. М., 1972. 133 с. 
23 Ошавков Ж. О методологии и методике конкретного социологического исследования религии // Вопросы 

научного атеизма. 1967. Вып. 7. С. 135-167. 
24 Игнатенко Л. М., Прокошина Е. С. Опыт конкретных исследований психологии баптистов в БССР // Вопросы 

научного атеизма. 1971. Вып. 11. С. 250-263. 
25 Ульянов Л. Н. Опыт исследования мотивации религиозного поведения (на материалах социологического 

исследования в Земетчинском районе Пензенской области) // Вопросы научного атеизма. 1971. Вып. 11. С. 219-235. 
26 Василевская Н. С. Опыт конкретно-социологического исследования отношения к религии в современной 

городской семье // Вопросы научного атеизма. 1972. Вып. 13. С. 383-403. 
27 Митрохин Л. Н. О методологии исследований современной религиозности // Конкретные исследования 

современных религиозных верований. М. 1967. С 35-51. 
28 Пруцкова Е. Операционализация понятия «религиозность» в эмпирических исследованиях // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2012. N. 2. С. 267-293; Пруцкова Е. В. Религиозность и ее следствия в 

ценностно-нормативной сфере // Социологический журнал. 2013. N. 2. C. 72-88. 
29 Каргина И. Г. Ключевые тренды в изучении современных проявлений религиозности // Социологические 

исследования. 2013. N. 6. С. 108-115. 
30 Кублицкая Е. А. Особенности изучения религиозности в современной России //Социологические исследования. 

2009. N. 4. С. 96-107; Кублицкая Е. А. Традиционная и нетрадиционная религиозность: опыт социологического 

изучения // Социологические исследования. 1990. N. 5. С. 95-103. 
31 Синелина Ю. Ю. Динамика процесса воцерковления православных // Социологические исследования. 2006. N. 

11. С. 89-97; Синелина Ю. Ю. О критериях определения религиозности населения // Социологические 

исследования. 2001. N. 7. С. 89-96; Синелина Ю. Ю. Изменение религиозности населения России. Православные и 

мусульмане. Суеверное поведение россиян. М., 2006. 
32 Чеснокова В.Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века. М., 2005. 304 с. 
33 Лебедев С. Д. Религиозность: в поисках «рубикона» // Социологический журнал. 2005. N. 3. С. 153-169; Лебедев 

С.Д. Парадоксы религиозности в мире Позднего Модерна // Социологические исследования. 2010. N. 12. C. 85-94. 
34 Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российской религиозности) // Вопросы 

философии. 1997.  N. 6. С. 35-52; Каариайнен К., Фурман Д. Е. Религиозность в России на рубеже XX - XXI 

столетий // Общественные науки и современность. 2007, N. 2. C. 78-95. 
35 Смирнов М. Ю. О религиоведении, религии и религиозности // Вестник Русской христианской гуманитарной 

академии. 2008. N. 2. C. 62-73. 
36 Лопаткин Р. А. Социология религии в России: опыт прошлого и современные проблемы // Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2001. N. 4. С. 34–46. 
37 Филатов С., Лункин Р. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность // 

Социологические исследования. 2005. N. 6. С. 35-45. 
38 Мчедлов М. П., Гаврилов Ю. А. О социальном портрете современного верующего // Социологические 

исследования. 2002. N. 7. С. 68-77; Мчедлов М. П., Нуруллаев А. А., Элбакян Е. С. Религия в зеркале 

общественного мнения // Социологические исследования. 1994. N. 5. С. 9-13; Мчедлов М. П. Религиозны ли 

молодые россияне? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2005. N. 2. С. 

38-45. 
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Фетцеровского института40, исследовательской службы «Среда»41, Европейского 

социального исследования (ESS), Всемирного исследования ценностей (WVS), 

Международной программы социальных исследований (ISSP), Всероссийского 

центра изучения общественного мнения, Фонда «Общественное мнение», 

Аналитического центра Юрия Левады и др. 

Таким образом, в области измерения религиозности накоплен большой 

теоретический и методологический багаж, который следует учитывать в текущих 

и будущих исследованиях. Построение адекватного научным и прикладным 

потребностям инструмента измерения религиозности требует постановки 

основных теоретико-методологических и методических проблем и 

формулирования предложений возможного их решения на основе обобщения и 

анализа существующей литературы. 

Объектом исследования является религиозность российского населения. 

Предмет исследования – теоретико-методологические основания измерения 

религиозности. 

Диссертационная работа имеет целью выявить и оценить валидность 

основных методов социологического измерения религиозности и осуществить 

эксперимент по применению нового измерительного инструмента.  Эта цель 

реализуется посредством выполнения следующих задач: 

1) анализ концепций религиозности в социологии и смежных дисциплинах; 

2) выявление основных параметров существующих теоретических моделей 

религиозности, определяющих их обоснованность и границы применимости; 

3) рассмотрение распространенных признаков религиозности, используемых 

в количественных исследованиях, их классификация на основании их 

содержания; 

4) анализ размерности социологических показателей религиозности; 

                                                                                                                                                                                                      
39 Мчедлова М. М. Роль религии в современном обществе // Социологические исследования. 2009. N. 12. С. 77-84; 

Кофанова Е. Н., Мчедлова М. М. Религиозность россиян и европейцев // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2010. N. 2. C. 201-230. 
40 Fetzer Institute & National Institute on Aging Working Group. Multidimensional measurement of 

religiousness/spirituality for use in health research. Kalamazoo, 2003. 96 p. 
41 Арена. Атлас религий и национальностей Российской Федерации. М., 2012. 239 с. 
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5) анализ уровня измерения и корректности аналитических процедур при 

обобщении данных о религиозности; 

6) определение и сравнение моделей, применяющихся при измерении 

религиозности; 

7) формулирование и обоснование предложений по использованию 

определенного теоретико-методологического и методического дизайна при 

измерении религиозности; 

8) экспериментальное построение шкал религиозности, отвечающих 

предложенному дизайну. 

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что данное исследование 

представляет комплексный анализ основных теоретических, методологических и 

методических проблем измерения религиозности, систематизацию и оценку 

валидности существующих способов их решения. Подобное системное и 

последовательное рассмотрение измерения религиозности необходимо для 

обобщения достижений социологической науки в этой области и для определения 

путей дальнейшего развития.  

Новизна исследования в теоретическом отношении связана с произведенным 

синтезом трактовки религиозности Г. Зиммеля и когнитивного анализа 

религиозности Гатри / Баррета и Блейна и Нгуэна, а также в использовании 

когнитивно-ориентированной концепции религиозности при построении 

социологических измерителей. 

В методическом отношении новизна работы заключается в том, что автор 

формулирует новые аргументы в пользу большей обоснованности одномерного 

(но не «одновопросного» / «single-item» – включающего один наблюдаемый 

признак)42 подхода к измерению религиозности в сравнении с многомерным, а 

также в пользу применения кумулятивных измерительных шкал в сравнении с 

другими моделями измерения, таким образом предлагая возможное комплексное 

                                                           
42 Для прояснения разницы между одномерным и одновопросным инструментарием см., напр., Толстова Ю. Н. 

Одномерное шкалирование: тестовая традиция в социологии (построение индексов, шкала Лайкерта, латентно-

структурный анализ) // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 1997. N. 8. С. 54-65. 
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обоснование когнитивно-ориентированного кумулятивного измерения 

религиозности. Создание такого измерительного инструмента не претендует на 

замену существующих шкал религиозности, но может явиться полезным 

дополнением инструментального арсенала количественных социологических 

исследований религиозности. 

В диссертации сконструированы: (а) экспериментальная порядковая 

когнитивно-ориентированная шкала религиозности (и проведена ее эмпирическая 

апробация); (б) экспериментальные эмпирически обоснованные кумулятивные 

шкалы религиозности. Описываемый опыт конструирования шкал религиозности 

является поисковым и дискуссионным и выполнен как промежуточный этап 

работы по созданию русскоязычного когнитивно-ориентированного инструмента 

социологического измерения религиозности. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Основными концептуальными параметрами теоретической модели, 

определяющими ее валидность и границы применимости, являются: культурная 

инвариантность / культурная таргетированность, секуляризованность / 

традиционность, субстанциональный / функциональный характер, фокусировка на 

сознании / поведении. В современных условиях и при текущем состоянии 

социологических исследований наиболее корректной и универсальной является 

модель, которой присущи культурная инвариантность, секуляризованность, 

сочетание субстанциональных и функциональных черт и фокусировка на 

религиозном сознании. 

2. Один из возможных путей конструирования модели религиозности, 

сочетающей названные параметры, заключается в дополнении социологического 

понимания этого явления инструментарием когнитивной теории религии. В 

данном случае достаточно распространенное в социологической науке понимание 

религиозности как состояния сознания верующих конкретизируется посредством 

теоретической реконструкции структуры и когнитивных функций религиозного 

мышления. Предложенная в диссертационной работе реализация когнитивно-

ориентированного подхода к измерению религиозности не является единственно 
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возможной, но при полученных результатах проверки отражающего ее 

измерительного инструмента может считаться валидной и заслуживающей 

дальнейшего обоснования. 

3. Использующиеся в социологии инструменты измерения религиозности 

позволяют разделить их на одновопросные (т.е. включающие только один 

наблюдаемый признак) нольмерные, одновопросные одномерные, 

многовопросные одномерные, многовопросные многомерные и многовопросные 

иерархические. Анализ особенностей каждого из названных типов показывает, 

что более целесообразным и обоснованным является использование 

многовопросных одномерных или многомерных иерархических инструментов. 

4. С учетом современного состояния теоретической базы и практических 

потребностей исследований религиозности в выборе между многомерным и 

многовопросным одномерным измерением (или иерархическим как расширением 

одномерного) более обоснованным является одномерное. 

5. Наиболее распространенными и доступными практическому 

использованию моделями, применяемыми в многовопросном одномерном 

измерении религиозности, являются лайкертовские и кумулятивные шкалы. 

Однако использование последних считаем более обоснованным и отвечающим 

принципам одномерного измерения при обязательном учете состояния 

религиозности на том или ином этапе социально-исторического развития 

общества. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Данное 

исследование представляет: а) постановку основных теоретических, 

методологических и методических проблем измерения религиозности, б) 

критический анализ существующих решений названных проблем, в) предложение 

и обоснование валидности шкал религиозности определенного вида. 

Исследование открывает возможность дальнейшего усовершенствования 

когнитивно-ориентированного измерения религиозности и кумулятивных шкал 

религиозности. 
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Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные 

результаты могут быть полезны при подготовке эмпирических исследований, а 

также при чтении курсов «Методология и методы социологических 

исследований», «Измерение в социологии» и «Социология религии». 

Апробация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 7 

работ, 5 из них (включая 2 авторских перевода с английского языка) - в 

рецензируемых журналах, входящих в Перечень ВАК Министерства образования 

и науки РФ.  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и 

заключения, изложенных на 203 страницах, содержит 6 таблиц, 13 рисунков, 

список литературы, включающий 258 источников, из них – 131 на русском и 127 

на иностранных языках. 

 



12 
 

 
 

 

 

Глава 1. Теоретические основания исследования религиозности 

 

1.1. Основные концепции религиозности 

 

Различные научные школы и направления рассматривают религиозность по-

разному, исходя из концептуальной перспективы, заданной более общими 

теоретическими представлениями. В каждом отдельном применении теории и 

методологии к проблеме религиозности осуществляется выполнение 

определенной научно-исследовательской программы43, с ее семантическими и 

объяснительными ограничениями, с заданными возможностями интерпретации и 

осмысления изучаемого феномена. В настоящей части работы рассмотрены 

базовые концепции религиозности в их связи с более общими концепциями 

религии. Необходимость включения в анализ концепций религии обусловлена 

тем, что они представляют теоретическую основу анализа религиозности. 

Исключение их из фокуса анализа привело бы к неполноте и неадекватности 

понимания существующих моделей религиозности и их концептуальных 

предпосылок. 

Понятие религиозности вошло в социологический обиход в ходе становления 

социологии религии как специальной социологической дисциплины, что являлось 

частью процесса институционализации социологической науки. В течение 

первого периода развития социологии религии, связанного, в первую очередь, с 

деятельностью таких ученых, как О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, 

понятие религиозности использовалось мало и, как правило, в качестве синонима 

понятия религия; специальной работы по концептуализации религиозности, 

поиску ее определения и эмпирических показателей практически не велось. 

Обратимся к данным, полученным в ходе поиска релевантных публикаций 

посредством сервиса Google Scholar. 

                                                           
43 Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С. 79-153. 
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Рисунок 1. Количество работ, название которых содержит слова 

религиозность / religiosity / religiousness (данные на август 2014 года) 

 

Из этих данных, вероятно, не совсем полных, можно, тем не менее, сделать 

вывод о наличии некоторой тенденции в использовании обсуждаемого понятия. 

Оно использовалось в трудах на тему религии, философии и политики и ранее, но 

до второй трети 20 века весьма редко создавались произведения, специально 

посвященные религиозности. Первая волна эмпирических исследований 

религиозности относится к 20-м годам 20-го века и связана с интересом западных 

религиозных организаций к послевоенной религиозной ситуации и с задачей 

«воспитания нового человека» в СССР44. Однако кардинальная перемена в 

положении дел произошла в период 50-60-х годов, когда появились первые 

десятки работ, в названия которых вошли слова религиозность / religiosity / 

religiousness и соответственно было проблематизировано само понятие 

религиозности. Впоследствии частота использования понятия религиозности и 

внимание к этому понятию росли в прогрессии, напоминающей геометрическую. 

Таким образом, анализ концепций религиозности мог бы ограничиться 

работами, опубликованными начиная с 60-х годов 20 века. Но один нюанс 

                                                           
44 Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода // Социологические 

исследования. 2011. N. 12. С. 80. 
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заставляет прежде обратиться к более ранним произведениям. Нюанс этот состоит 

в том, что активная работа с понятием религиозности, развернувшаяся во второй 

половине двадцатого столетия, а также последовавшие прикладные исследования 

религиозности и ее связи с другими феноменами, осуществлялись в связи с 

работой предшественников – в особенности Дюркгейма, Джеймса, Вебера, 

Маркса и т.п. Конкретизация значения религиозности, формализация понятия и 

проч., – всё это в той или иной мере связывалось с различными представлениями 

о феномене религии вообще, созданными ранее, в 19 и начале 20 века, что 

выражалось и до сих пор выражается в многочисленных ссылках на труды 

авторов, относящиеся к указанному периоду. Поэтому целесообразно включить 

эти представления в наш анализ. Кроме того, научные представления о религии 

содержат в имплицитном виде и концепции религиозности как более узкого 

понятия. Поэтому в качестве подзадачи настоящего анализа будет проведена 

экспликация трактовок религиозности, соответствующих классическим 

концепциям религии. 

О. Конт, создавая свою трехчастную модель развития общества, 

сфокусировался, как известно, на основных и, как он полагал, распределенных по 

трем стадиям эволюции формах сознания: теологической, метафизической и 

позитивной45. Теологическое или религиозное сознание характеризуется, по 

Конту, объяснением смысла и сущности вещей и явлений посредством 

метафорического приписывания им человеческих качеств – к примеру, воли46. 

Своеобразную реализацию эта же мысль получила у многих мыслителей, в том 

числе и у Маркса, а уже в двадцатом веке – у С. Гатри. 

Кроме этого, нужно отметить, что религия, по Конту, является механизмом 

достижения и закрепления «консенсуса» в «социальном организме», средством 

достижения общественного единства на основе общности разума, чувства и 

                                                           
45 История теоретической социологии. М., 2002. Т. 1. С. 108-118. 
46 Конт О. Дух позитивной философии. Ростов н/Д, 2003. С. 54-64. 
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действия47. Данная идея также имела развитие в работах других теоретиков – в 

частности, Маркса и Дюркгейма. 

Таким образом, теоретическая модель религиозности, отражающая 

контовский анализ, включает два компонента – когнитивный и социальный, оба 

понимаемые в функциональном ключе: первый характеризуется объяснением 

окружающего мира посредством антропоморфной интерпретации, второй – 

социальной идентичностью, основанной на общности религиозных представлений 

и практик. Данное понимание, представленное в оригинальных трудах Конта в 

достаточно краткой, неразвернутой форме, можно считать прототипом и, в 

значительной степени, программой социологического анализа религиозности, 

реализуемой по настоящее время. 

Отчасти схожую трактовку можно найти у К. Маркса, который рассматривал 

религию как претворение реальных отношений, явлений и в целом человеческой 

сущности в фантастическую действительность48. При этом Маркс указывает, что 

акт описанной проекции продиктован особенностями и противоречиями 

эмпирической жизни. Религиозные представления порождаются ограниченностью 

способов материальной деятельности и ограниченными общественными 

отношениями: например, в условиях первобытного общества взаимно 

детерминируемые ограниченность отношения к природе и ограниченность 

общественных отношений порождают обожествление природы49. В ходе 

дальнейшего исторического развития общества, при появлении частной 

собственной и углублении разделения труда (т.е. при обострении конфликта 

между частными и общественными интересами), при предписывании человеку 

его деятельности и форм общения с другими, в целом при подавлении индивида 

чуждой, внешней по отношению к нему властью создается идея всемогущего 

высшего существа, чей превращенный образ символизирует все эти условия 

несамостоятельности и подавленности, необходимости считаться с общим благом 

и т.п. В то же время в религиозном представлении, порождаемом 

                                                           
47 Comte A. System of Positive Polity. London, 1875. Vol. 2. P. 7-41. 
48 Маркс К. К. критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 1955. Т. 1. С. 414-415. 
49 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1955. Т. 3. С. 29-30. 
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несовершенством материального бытия, труда и отношений, осуществляется 

иллюзорное преодоление этого несовершенства, в нем человек приобретает 

ложное утешение, а существующий порядок – ложное оправдание: «Религиозное 

убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и 

протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетённой 

твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она – дух бездушных 

порядков. Религия есть опиум народа»50. Таким образом, религия, по Марксу, во-

первых, выполняет детерминированную социальной и экономической 

депривацией психологическую компенсаторную функцию, восполняющую 

репрессивность социального порядка посредством фантастических представлений 

о вознаграждении (и в этом смысле его идеи отчасти корреспондируют с 

фрейдизмом, описанным ниже, согласно которому религия есть социально 

одобряемая форма невроза, проистекающего из подавленной сексуальности). Во-

вторых, религия, по Марксу, выполняет идеологическую функцию, легитимируя 

тот или иной репрессивный порядок посредством фантастического его 

обоснования. 

Идеи Маркса оказали глубокое влияние на социологические представления о 

религиозности. В настоящее время они актуализируются, в частности, при 

анализе связей религиозности с экономическим и социальным статусом, 

неравенством, господством, стрессом и так далее51. Религиозность, согласно 

идеям Маркса, можно понимать как свойство сознания, выражающееся в 

фантастических антропоморфных и социоморфных представлениях, 

поставленных в связь с социальной реальностью. Поскольку марксов анализ 

фокусируется на компенсаторной и идеологической функциях, постольку 

религиозность в соответствующей концепции выражается не просто в форме 

верований, а в форме религиозного (т.е. затрагивающего социо- и 

                                                           
50 Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1955. Т. 1. 

С. 414-415. 
51 См., напр, Walter T., Davie G. The religiosity of women in the modern West // British Journal of Sociology. 1998. N. 4. 

P. 640-660.; Schieman S., Nguyen K., Elliott D. Religiosity, socioeconomic status, and the sense of mastery // Social 

Psychology Quarterly. 2003. N. 3. P. 202-221.; Schieman S., Pudrovska T., Pearlin L. I., Ellison C. G. The sense of divine 

control and psychological distress: Variations across race and socioeconomic status // Journal for the Scientific Study of 

Religion. 2006. N. 4. P. 529-549. 
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антропоморфные представления) обоснования социальных норм / ценностей / 

действий и социального порядка вообще. 

Частично корреспондирующую с идеями Маркса концепцию создал Макс 

Вебер, сконцентрировавший внимание на религиозной этике, структурирующей 

социальную деятельность52. В своих исследованиях он постулировал 

методологический принцип индуктивного определения того, что есть религия. 

При этом, однако, предваряя обширные описания различных исторических 

воплощений религии, Вебер указал, что целью исследования является не 

выявление сущности религии, а определение условий существования и влияния 

религии, которая понимается как «совместная деятельность определенного 

типа»53. Некоторая размытость определения может быть прояснена следующим 

образом: «деятельность определенного типа» характеризуется направленностью 

на решение фундаментальных вопросов, встающих перед индивидом и группой, 

вопросов о зле, смерти, конечных целях существования и т.п.54 Таким образом, 

религия, по Веберу понимается как решение фундаментальных экзистенциальных 

вопросов, которое оказывает влияние на социальную деятельность в следующих 

ключевых аспектах: (а) регламентирует общественное поведение (в области 

торговли, искусства, репродуктивного поведения и т.п.), (б) производит 

основание социальной идентификации (разделение на своих и чужих по признаку 

принадлежности к религиозной общине) и (в) облегчает субъективное 

переживание страданий55. При этом Вебер, в отличие от Маркса, обращает 

внимание на то, что религия способна не только консервативно поддерживать 

status quo существующего социального порядка, но и в случае «виртуозной 

религиозности» революционно устанавливать новый порядок как более 

адекватный соответствующим религиозным воззрениям56. 

                                                           
52 См., напр, Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Избранное. Образ 

общества. М., 1994. С. 7-42; Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ 

общества. М., 1994. С. 43-77. 
53 Вебер М. Социология религии (типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 78. 
54 Гараджа В. И. Социология религии. М., 1995. С. 26-27. 
55 Описание названных трех функций см., напр., Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия 

мира // Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 10-12. 
56 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Избранное. Образ общества. М., 1994. 

С. 22. 
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Нетрудно заметить, что данное описание феномена недостаточно 

специфично, т.к. оно объединяет религию с философией и идеологией, что 

является следствием функционального подхода, реализованного в веберовском 

анализе, в котором он не стремится к определению сущности, но описывает то, 

как явление работает в социальной реальности57. Несмотря на это, данное 

представление о религии оказалось весьма продуктивно и получило дальнейшее 

развитие, разумеется, с уточнением смысла используемых понятий – например, в 

теоретических построениях и соответствующих измерительных инструментах 

Милтона Йингера58, продолжившего работу над концепцией религиозного 

решения наиболее общих экзистенциальных вопросов и релятивизации 

человеческих несчастий. Понятие религиозности, основанное на веберовском 

анализе, таким образом, представляет три базовых компонента: (а) решение 

основных экзистенциальных вопросов и нахождение религиозного смысла в 

страдании (список таких «основных» вопросов достаточно произволен, см. 

работы Йингера), (б) социальная идентичность, основанная на принадлежности к 

религиозной группе, (в) применение религиозно детерминированной этики при 

определении целей и правил социального действия. 

Одна из классических концепций создана Эмилем Дюркгеймом59. 

Разрабатывая концепцию религии, Дюркгейм исходил из понятной социологу 

теоретической установки на формирование инвариантного относительно 

культурных различий определения60. Поиск константных элементов религии в 

первую очередь приводит Дюркгейма к демаркации различных находящихся в 

научном обиходе признаков религии, многие из которых имеют место не везде и 

не всегда. К таким не универсальным, а значит, непригодным признакам религии, 

по Дюркгейму, относятся следующие61: (а) категория сверхъестественного, 

которая не была присуща, к примеру, верованиям палеолитических народов, 

                                                           
57 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 43. 
58 Yinger J. M. The scientific study of religion. N.Y., 1970. 593 p. 
59 Полностью см. Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life. Oxford, 2008. 416 p. 
60 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 179-180. 
61 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 201-215. 
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воспринимавших религиозное как нечто посюстороннее и, более того, 

рациональное, как часть данного мира, сравнимую с тем, чем является для нас, 

скажем, современная техника; кроме того, как указывает Дюркгейм, само понятие 

сверхъестественного разработано значительно позже, после появления идеи об 

универсальном детерминизме, о естественном и доступном разуму причинно-

следственном порядке вещей, нарушение которого и называется 

сверхъестественным; (б) понятие божества или более широкое понятие духовных 

существ, которые являются иррелевантными некоторым компонентам 

деистических религиозных учений (например, запрету на сексуальную жизнь во 

время менструации в иудаизме), а в некоторых религиях (например, в буддизме) и 

вовсе отсутствуют или играют маловажную роль. Между прочим, заметим, что 

последнее утверждение представляется, по крайней мере, небесспорным. В 

качестве примера упомянем молитву Итгэл62, являющуюся буддийским 

(ваджраяна, северная ветвь буддизма) аналогом христианского «символа веры», 

т.е. собранием основных положений вероисповедания. В Итгэл присутствует 

обращение к Будде как к духовному существу, а также прямое обращение к 

некоему божеству. Или, например, можно обратить внимание на известную 

мантру «Ом Мани Падмэ Хум», представляющую собой не что иное, как 

обращение к божеству сострадания Авалокитешваре63. В общем, отсутствие 

обращения к духовным существам, по-видимому, можно найти только в южной 

ветви буддизма, малораспространенной в мире и еще меньше – в России64. 

Как бы то ни было, универсальные признаки религии обнаруживаются 

Дюркгеймом на пути расчленения религии как целого на ее составные элементы, 

каковыми являются верования и обряды65. Родовой особенностью религиозных 

верований следует считать производимую в их рамках специфическую 

                                                           
62 Приход к Прибежищу и зарождение бодхичитты // Тексты для ежедневных практик. М., 2004. С. 25-31 
63 Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче даровал наставление о значении мантры «Ом Мани Падмэ Хум» 

[Электронный ресурс]. Пресс-служба центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». – 

Режим доступа: http://khurul.ru/?p=21993 
64 Гранин А., Китинов Б. Российский буддизм на стыке тысячелетий [Электронный ресурс]. Евразийское 

обозрение. 2002. N. 7. Режим доступа: http://evrazia.info/print/673 
65 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 216-217. 
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классификацию явлений мира – разделение на светское и священное. Содержание 

религиозных верований, закрепленное в догмах, мифах, легендах, относится к 

священному, его природе, свойствам, отношениям священного со светским. При 

этом Дюркгейм подчеркивает, что священное может быть сконструировано вне 

всякой связи с духовными существами: священным может быть и 

неодушевленный предмет – родник, камень, дерево и т.д. Светское и священное 

противопоставлены друг другу как две качественно различающиеся реальности: 

это не полюса одного континуума, как добро и зло – полюса морали, но именно 

два рода действительности, противопоставленные и порой стремящиеся 

вытеснить друг друга66. Применительно к материальному миру граница между 

священным и светским конструируется в виде различных правил и запретов, 

касающихся использования вещей. Действия, производимые со священными 

вещами, требуют, во-первых, компетентного актора, в то время как 

непосвященному они должны быть недоступны, а во-вторых, исполнения 

определенного правила поведения – обряда, без которого действие с вещью 

запрещено. Представления о природе и смысле священных вещей, а также об 

взаимоотношении этих вещей или их отношении со светскими вещами, 

заключаются в религиозных верованиях. 

Под религией, с учетом вышесказанного, Дюркгейм понимает систему 

верований и обрядов, существующих по поводу священных вещей (причем, эта 

система не должна входить в другую систему, иначе это будет только часть 

какой-то религии). Определение религии дополняется в целях ее различения с 

магией: религия везде и всегда организована в форме церкви – устойчивой группы 

людей, объединенных общим пониманием священного, основывающих на этом 

понимании свою групповую идентичность и образующих «нравственную 

общину»67. Магия же не задает групповой идентичности, не создает сколько-

нибудь устойчивых сообществ, а сама роль мага аналогична роли врача, 

                                                           
66 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 218-223. 
67 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. 

Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 230-231. 
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оказывающего единовременную услугу своему клиенту, по завершению которой 

отношения между ними прекращаются. В рамках такого понимания религии 

религиозность может быть определена в общем виде как комплекс признаков, 

инкорпорированных в индивида: (а) исповедание определенных верований, 

касающихся священных объектов; (б) исполнение обрядов (или участие в 

обрядах) со священными объектами; (в) самоидентификация с общиной. 

Дюркгеймово понимание религии впоследствии было включено во многие 

концепции религиозности – например, П. Хилла, Старка и Глока и др., а его 

косвенное влияние, вероятно, затронуло все без исключения исследования по 

обсуждаемой тематике.  

Единственным классиком социологии 19 и начала 20 веков, эксплицитно 

разграничившим религию и религиозность и проведшим специальную работу по 

концептуализации последнего, является Г. Зиммель68. Основываясь на 

восходящей к И. Канту методологии анализа априорных форм сознания, Зиммель, 

применительно к названному разграничению, определяет религию как 

культурный продукт религиозности, религиозного чувства69. Религия, будучи 

социальной и объективной формой, предстает в виде религиозных институтов – 

ритуалов, обычаев, законов. Религиозность же как экзистенциальная и 

субъективная форма, как «формальная категория сознания» представляет собой 

установку или психическую тенденцию видеть мир и приобретать опыт 

определенным образом, при специфической степени напряжения и на 

специфической «глубине». При этом религиозность связана с амбивалентным 

чувством глубокой причастности и в то же время личной оторванности от 

некоторого высшего порядка, с сознанием абстрактного характера этой 

причастности, оставляющего место индивидуальности верующего, и вручением 

себя высшему70. Религиозная психологическая настроенность характеризуется как 

                                                           
68 Зиммель Г. К вопросу о гносеологических истоках религии // Избранное. Философия культуры. М., 1996. Т. 1. С. 

606-617.; Зиммель Г. К социологии религии // Избранное. Философия культуры. М., 1996. Т. 1. С. 618-635. 
69 Montemaggi F. E. S. In Search of Authenticity, The Religiosity of Christian Evangelicals. Doctoral dissertation. Cardiff 

University, 2013. P. 122-125. 
70 Laermans R. The ambivalence of religiosity and religion: a reading of Georg Simmel // Social compass: international 

review of sociology of religion. 2006. N. 4. P. 479-489. 
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«смесь противоречивых ощущений и устремлений – влечения и наслаждения, 

утраты и обладания, отчаяния и надежды, слияния и отчуждения…»71 Зиммель 

подчеркивает, что религиозность не есть результат социального процесса 

(институционализации, «религии» в описанном выше значении), но напротив – 

его причина, как общечеловеческое стремление к социальности есть причина 

«форм социации» (например, иерархий, разделений, конкуренций и проч.), а не 

наоборот. Это выражается и в том, что фундаментальное качество религиозности 

психики не всегда оформляется в религиозное поведение в рамках 

соответствующих институтов. 

Важно отметить также, что религиозность, согласно Зиммелю, «не 

определяет логическую необходимость существования определенного 

содержания [верований, представлений – В.Х.], так и это содержание не 

обусловливает само по себе логическую необходимость превращения его в 

религию»72. То есть, скажем, идея Бога не обязательно наполняет в сознании 

индивида религиозную форму, а религиозная форма сознания может получать 

произвольное, не предписанное какими-либо концептуальными рамками 

содержание.  

Таким образом, границы понятия религиозности, определяемого без 

логической привязки к особенностям поведения и определенным содержаниям 

верований и представлений, имеют достаточно размытые контуры и позволяют 

широко взглянуть на изучаемое явление. Несмотря на очевидные достоинства 

данной концептуализации, она обладает и своими недостатками: под такое 

теоретическое описание религиозности подпадают также и посторонние 

феномены – например, патриотизм, классовая солидарность, эстетическое чувство 

и др., на что в цитированной выше работе указывает и сам Зиммель. 

Зиммелевская теория получила большое развитие, в частности в 

исследованиях, противопоставляющих религиозность и духовность (spirituality), в 

многомерных концептуализациях религиозности и т.д., а косвенное влияние идей 

                                                           
71 Зиммель Г. К вопросу о гносеологических истоках религии // Избранное. Философия культуры. М., 1996. Т. 1. С. 

611. 
72 Зиммель Г. Цит. соч. С. 610. 
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Зиммеля, как и Дюркгейма, Вебера или Маркса, таково, что проще было бы 

назвать случаи, когда оно отсутствует. 

Перейдем к классическим концептуализациям, созданным теми социальными 

учеными, которых принято считать психологами (хотя применительно к 

исследованию религиозности подобное разделение представляется 

контрпродуктивным). Рассмотрим концепцию религиозности, предложенную 

У. Джеймсом73, которая, как можно заметить, в значительной степени 

синонимична теории Зиммеля. В терминологии Джеймса религиозность, как 

правило, обозначается понятием «личной религии», противопоставляемой 

религии вообще, воплощенной в соответствующей организации, принятых 

ритуалах, богословских системах, которые, как и у Зиммеля, понимаются как 

последствия религиозности74. Личная религия относится в первую очередь к 

собственным переживаниям человека, которые хотя и могут быть связаны с 

учением и обрядами, тем не менее, отличаются личным, насколько возможно 

неформализованным и непосредственным переживанием связи человека с Богом, 

единения с высшими силами. Однако понятие религиозности по концепции 

Джеймса, концентрируясь вокруг личных переживаний, все же ими не 

ограничивается. В более полной формулировке под личной религией Джеймс 

предлагает понимать «совокупность чувств, действий и опыта отдельной 

личности, поскольку их содержанием устанавливается отношение к тому, что она 

почитает Божеством»75. При этом Джеймс делает поправку со ссылкой на 

Эмерсона, с помощью которой включает в область рассмотрения также и 

«атеистичное учение буддизма»: «Божество» следует понимать не только в 

наиболее привычном антропоморфном смысле, т.е. в комплексе свойств 

сознательности / личностности некоторого гипостазированного существа, но и как 

«божественность», «духовную сущность» вселенной (хотя, заметим, наделение 

вселенной свойством духовности пускай и менее очевидно, но все так же лежит в 

                                                           
73 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. 432 c. 
74 Джеймс У. Цит. соч. C. 33-34. 
75 Джеймс У. Цит. соч. С. 34-37. 
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логике антропоморфизма)76. И в заключение этого, Джеймс замечает, что 

божественным можно считать все воспринимаемое человеком как непреложно 

истинное и все, с помощью чего он ощущает себя причастным к высшей истине, в 

чем очевидным образом выступает сходство идей Джеймса и Зиммеля.  

В общем, не официальная принадлежность к определенной церкви, не 

рассудочное принятия ее догматов или формальное признание некоторого 

Абсолюта или Божества, а именно опыт «со-бытия» с высшими силами, 

выражающийся в том, что религиозный индивид «чувствует» существование 

высших сил и связь с ними, является, по Джеймсу, религиозностью и центром 

собственно религиозной жизни индивида. Такой непосредственный религиозный 

опыт является залогом религиозной веры и возможного (но не обязательного) 

институционального оформления религии. Источник религиозных переживаний 

может быть связан как с действительным существованием отличных от человека 

и превосходящих его сущностей, с которыми он, тем не менее, способен входить 

в непосредственный контакт (не без имманентного участия подсознания), так и с 

самостоятельным функционированием подсознания. Однако верующий 

характеризуется тавтологически – своей верой или уверенностью в реальном 

существовании того сверхчеловеческого, мистический опыт общения с которым 

он пережил. 

  Обратим внимание на трактовку религиозности З. Фрейда77. Согласно его 

идеям, религиозные представления обязаны своим происхождением потребности 

объяснить и очеловечить безличные силы природы и неподконтрольные 

отдельному человеку силы общества: индивид проецирует на них собственную 

сущность и вследствие этого обретает иллюзорное средство воздействовать на 

них, как на нечто понятное и близкое, так же существующее в модели 

психического и социального, как и он сам78. Иллюзорные религиозные 

представления коренятся, по Фрейду, в опыте беспомощности в раннем детстве и 

                                                           
76 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. С. 35. 
77 Фрейд З. Будущее одной иллюзии // З. Фрейд. Собрание сочинений. М., 2007. Т. 9. С. 135-189; Фрейд З. 

Недовольство культурой // З. Фрейд. Собрание сочинений. М., 2007. Т. 9. С. 191-269. 
78 Фрейд З. Будущее одной иллюзии // З. Фрейд. Собрание сочинений. М., 2007. Т. 9. С. 150-151. 
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связаны с образом отца. Основные их функции заключены в том, чтобы 

«устранить ужасы природы, примирить человека с жестокостью судьбы <…>, а 

также вознаградить за страдания и лишения, выпадающие на долю людей в 

совместной культурной жизни»79. При этом религиозность рассматривается как 

некоторая производная психики, представляющая род невроза, который имеет 

коллективный характер80. Так, Фрейд находит сходство между навязчивыми 

действиями и осуществлением религиозных ритуалов, вытеснением / избеганием 

реальности у невротика и успокоением в фантастических представлениях у 

верующего. Основное различие в этом случае состоит в том, что нервнобольной 

самостоятельно разрабатывает свой невроз, изобретает собственные ритуалы и 

представления, в общем, имеет некоторую индивидуальную форму невроза, в то 

время как религиозный человек принимает уже существующий коллективный 

невроз и, таким образом, не нуждается в выработке своего собственного. При 

этом в обоих случаях основания деятельности нервнобольного или религиозного 

индивида остаются неосознанными: например, чувство вины (в христианстве, 

например, преобразованное в положение о принципиальной грешности человека, 

приобретенной в результате грехопадения), заложенное еще в детстве, которое 

впоследствии выражается в таких превращенных формах, как религиозный обряд, 

включающий признание греховности, покаяние и т.д. К этому же относится 

особое предупреждение беды, долженствующей последовать в качестве наказания 

за вину, – предупреждение, состоящее в выполнении определенного церемониала, 

который в искаженном видении больного / религиозного человека отвращает 

опасность. Чувство вины, придающее движение описанному поведению, 

появляется вследствие естественного существования агрессивных или 

либидозных импульсов, подавляемых с детства и поэтому требующих покаяния и 

церемонии по искуплению вины для смягчения или устранения наказания. 

Что касается содержательных особенностей религиозных представлений, то и 

они, по Фрейду, обусловлены детскими переживаниями: например, представление 

                                                           
79 Фрейд З. Цит. соч. С. 152. 
80 Фрейд З. Цит. соч. С. 177-178. 
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о Боге рассматривается как расширение и возвеличивание образа отца с 

соответствующим признанием собственной подчиненности, и, что закономерно, 

вера в Бога коррелирует с признанием авторитета отца. При этом религиозность, 

по Фрейду, является решением тех психических проблем, которые другими 

методами (неврозом) решаются с большим вредом для человека. Кроме того, 

Фрейд в своем анализе религии постулирует ее фундированность в родовой 

памяти как возвращение к некоторому событию особой важности – к 

произошедшему в древности убийству отца, совершенному с целью избавления от 

его власти, и к последующему потрясению от этого факта, раскаянию и 

утверждению репрессивного общественного порядка, существующего уже не как 

личная власть отца, а как свод безличных норм. Религия в этом филогенетическом 

смысле представляет собой возвращение и переживание заново этих событий, что 

воспроизводится во всех поколениях, следующих за поколением, убившим отца. 

Вторым историческим источником религии, по Фрейду, является некоторое 

преступное деяния, положившее начало культуре и общественной организации и 

воспроизводимое в виде жертвоприношения и последующей трапезе, участие в 

которых является общеобязательным81. 

Завершая обсуждение Фрейда, заметим, что модель религиозности, которую 

можно вывести из его анализа, повторяет элементы, встречавшиеся выше: вера в 

антропоморфные сущности, влияющие на природные и общественные условия и 

события, и выполнение церемониала / обрядов для установления и поддержания 

должных отношений с названными сущностями. 

Рассмотрим концепцию религиозности, созданную Г. Олпортом82. В рамках 

этой концепции религиозность понимается как «целостная, всеобъемлющая и 

структурированная жизненная философия личности, интегрирующая как 

когницию (картина мира), так и мотивацию (моральное приложение, 

                                                           
81 Фрейд З. Тотем и табу (некоторые соответствия в душевной жизни дикарей и невротиков) // З. Фрейд. Собрание 

сочинений. М., 2007. Т. 9. С. 287-434. 
82 Allport G. W. The individual and his religion: a psychological interpretation. Oxford, 1950. 147 p.; Allport G.W. The 

Religious Context of Prejudice // Journal for the Scientific Study of Religion. 1966. V. 5. N 3. P. 447-457.; Allport G.W., 

Ross J.M. Personal religious orientation and prejudice // Journal of Personality and Social Psychology. 1967. V. 5. N 4. P. 

432-443. 
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иерархизация мотивов), она дает цель в жизни и систему ценностей»83. При этом 

религиозность, по Олпорту, может иметь две противопоставляемых друг другу 

формы: внешнюю и внутреннюю (extrinsic and intrinsic) – в зависимости от места, 

которое религия занимает в структуре мотивации личности. В своей наиболее 

известной версии эта дихотомия была формализована как континуум, полюсами 

которого являются: в первом случае эгоистическое использование религии для 

достижения посторонних ей целей (социальный статус, личный психологический 

комфорт и т.п.), во втором случае установление примата религии, приведение 

прочих интересов и убеждений в соответствие собственно религиозным 

интересам и убеждениям. Как идеальная конструкция или теоретическая модель 

это означает, что, обладая внешним типом религиозности, человек прибегает к 

религии тогда и настолько, когда и насколько ему это требуется для поддержания 

или улучшения своего социального, экономического, психологического и т.п. 

состояния, а религиозное учение воспринимает фрагментарно, избирая полезные 

для удовлетворения его потребностей части. Человек, обладающий внутренней 

религиозностью, интернализирует учение во всей его полноте, и прибегает к 

религии постоянно, соотнося с ней всю свою жизнь. Впоследствии теоретическое 

представление о существовании описанного континуума было эмпирически не 

подтверждено84. Верификация этой модели показала, что внутренняя и внешняя 

религиозность представляют собой не полюса одного континуума, но два разных 

континуума, не имеющих однозначной связи друг с другом. Что же касается 

религиозности вообще, то здесь речь идет об обращении к религиозному учению, 

применению религиозных убеждений в повседневной жизни, участию в 

церковной и общинной деятельности. 

В качестве дополнения к концепции Олпорта была предложена идея о 

религиозности как «поиске»85. Выступая в качестве третьего, после названных 

                                                           
83 Титов Р. С. Концепция индивидуальной религиозности Г. Олпорта: понятие религиозных ориентаций // 

Культурно-историческая психология / Ред. В.П. Зинченко. 2013. N 1. С. 3. 
84 Allport G.W., Ross J.M. Personal religious orientation and prejudice. // Journal of Personality and Social Psychology. 

1967. V. 5. N. 4. P. 432-443. 
85 Batson C. D., Ventis V. L. The religious experience: a social-psychological perspective. N.Y., 1982. 369 p.; Batson C.D. 

Religion as prosocial: Agent or double agent? // Journal for the Scientific Study of Religion. 1976. V. 15. P. 29-45. 
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двух, и независимого измерения религиозности, поиск отражает религиозную 

ориентацию, «заключающуюся в честном столкновении с основными 

экзистенциальными вопросами во всей их сложности и одновременном неприятии 

четко определенных и удобных или банальных ответов»86. Эти важные, по 

мнению Бэтсона, автора идеи, стороны религиозности не были учтены Олпортом 

при разработке его концепции или, вернее, не были достаточно эксплицированы и 

в итоге не нашли себе места при ее операционализации. Далее, по Бэтсону, поиск 

означает готовность трудиться над решением экзистенциальных вопросов. При 

этом он утверждает, что поиск как измерение религиозности не предполагает 

обязательной веры в «трансцендентного другого», т.е. Бога, но обязательно 

характеризуется существованием некоторого трансцендентного, религиозного 

аспекта индивидуальной жизни. Таким образом, в развитом виде концепция 

Олпорта включала в себя три аспекта – внутреннюю и внешнюю религиозные 

ориентации и ориентацию на поиск ответов на экзистенциальные вопросы в 

области трансцендентного. 

Для нас в концепции Олпорта важно разделение внешней и внутренней 

религиозности, которое при определенной его трансформации задает перспективу 

демаркации демонстративной (псевдо-) религиозности – обрядового поведения, 

использования символики и т.п. при отсутствии собственно религиозного 

сознания. В этом свете идеи Олпорта могут быть весьма уместны в 

социологическом исследовании, что нашло отражение в зарубежной социологии 

религии87; также аналогичное разделение реальной и ложной религиозности 

подчеркивалось и в отечественной науке – например, у Д. Угриновича. 

В завершении данного параграфа рассмотрим один из возможных ресурсов 

обогащения и конкретизации социологического понимания религиозности – 

когнитивную теорию религии, которая широко используется на Западе в 

религиоведческих, психологических и междисциплинарных исследованиях, но, 

                                                           
86 Batson C. D., Schoenrade P. A., Ventis, W. L. Religion and the individual: A social-psychological perspective. N.Y., 

1993. P. 166. 
87 См., например: Photiadis J. D., Biggar J. Religiosity, Education, and Ethnic Distance // American Journal of Sociology. 

1962. V. 67. N. 6. P. 666-672. 
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насколько нам известно, до настоящего времени не получила широкого 

применения при построении социологических измерительных инструментов. На 

наш взгляд, такое положение дел можно и должно исправить по крайней мере по 

следующим причинам. Во-первых, за счет сходства ряда принципиальных 

теоретических представлений когнитивная теория религии органично согласуется 

с классическими социологическими теориями, что несложно проследить, в 

частности, на примере понятия антропоморфизма, входящего как в классические 

социологический концепции, так и в КТР. Во-вторых, поскольку социологическое 

исследование религиозности по необходимости имеет дело с мышлением, 

когнитивизм, на мышлении сфокусированный, может помочь произвести более 

детальную проработку изучаемого явления, концептуализировать религиозность 

так, что, с одной стороны, становится яснее ее место в психике, а с другой – четче 

очерчивается предметная область исследования. То, как именно когнитивная 

теория может быть встроена в конфигурацию социологического исследования, 

будет показано во втором параграфе данной главы. 

Для лучшего понимания идей, выработанных в рамках когнитивной теории 

религии, опишем некоторые положения, представленные в литературе начиная с 

70-х годов XX века и составившие на тот момент основу когнитивной науки 

вообще и, следовательно, послужившие фундаментом когнитивной теории 

религии. 

При рассмотрении условий появления когнитивной теории религии и 

начального этапа развития этого направления88 следует обратить внимание на 

работу Д. Спербера89, в которой он, переосмысляя символический подход к 

исследованию культурных феноменов, высказывает ряд положений 

принципиального для когнитивизма значения. В этом смысле исходным 

положением является то, что культурная деятельность (включая символическое 

производство, в том числе производство религиозных символизаций) во всем 

своем разнообразии свидетельствует о наличии у человека «особых умственных 

                                                           
88 Шахнович М. Когнитивная наука и исследования религии // Государство, религия и церковь в России и за 

рубежом. 2013. N. 3. С. 32–63. 
89 Sperber D. Rethinking Symbolism. Cambridge, 1975. 166 p. 
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способностей», позволяющих такую деятельность осуществлять. Это означает, 

что за всем колоссальным многообразием культурных феноменов можно 

обнаружить некоторые мыслительные и познавательные механизмы, во-первых, 

требующиеся для адекватного объяснения этих феноменов, а во-вторых, 

открывающие перспективу специфической генерализации явлений культуры – на 

основании связи культурных феноменов и мыслительных и познавательных 

механизмов. К последнему в частности относится то, что, несмотря на различия 

между всевозможными мифами и ритуалами (а также, что было сформулировано 

позднее, религиозными обрядами и представлениями), они могут иметь 

одинаковую когнитивную основу и механизмы функционирования. Эти базовые 

положения выражаются в принципиальном суждении, что «тот или иной объект 

символической интерпретации по большей части может быть определен во всех 

культурах одинаково»90. Этот постулат принципиальной возможности и 

фактической наблюдаемости кросс-культурной рекурренции духовных 

феноменов является одной из ключевых особенностей когнитивного подхода91. 

Другой важной особенностью является то, что когнитивный подход 

направлен на изучение структуры процессов познания в самом широком смысле: 

под познанием здесь понимается не только и не столько рациональное 

исследование мира, сколько осмысление действительности вообще – во 

всевозможных проявлениях, включая религиозное познание / осмысление. При 

этом познание и способы осмысления мира определяются в первую очередь 

когнитивными способностями человека и структурой мышления. Поэтому 

теоретические модели, создаваемые в рамках когнитивизма – модели, 

описывающие процессы и механизмы мышления и познания, применимы также и 

в случае исследования религиозного познания или религиозного компонента 

сознания92. 

                                                           
90 Sperber D. Rethinking Symbolism. Cambridge, 1975. P. 76 –77. 
91 Sørensen J. Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science Of Religion // Numen. 2005. V. 52. P. 465-

494. 
92 Lawson E. T. Towards a Cognitive Science of Religion // Numen. 2000. Vol. 47. P. 338-348. 
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Как отмечает Марианна Шахнович, в основании когнитивного подхода к 

религиозности важную роль играют идеи Джерри Фодора93, высказанные им так 

же, как положения Спербера – вне прямого отношения к исследованию 

религиозности. Концепция Фодора состоит в том, что сознание сконструировано 

из различных модулей, работающих автономно друг от друга и имеющих свои 

специфические функции, а познание осуществляется с помощью независимых 

параллельных друг другу процессов. Подобная структурированность сознания 

имеет, по Фодору, биологическую обусловленность и описывается посредством 

трех принципиальных характеристик: нейроанатомической локализации каждого 

из модулей, закрытости модулей друг от друга и нераспространении нарушений в 

одном модуле на работу других. Таким образом, была сформулирована мысль, 

что познание осуществляется не посредством применения одной и той же 

способности сознания к разным объектам мира, а представляет собой набор 

различных инструментов познания, объединенных в сложную систему.  

Дальнейшее развитие теории модулей сознания привело к идее о 

возможности совмещении работы различных модулей для выполнения более 

сложных задач вроде, например, обучения письму94, о «когнитивной размытости», 

в результате которой представления, произведенные разными модулями и ранее 

относившиеся к различным аспектам или слоям действительности, 

накладываются друг на друга. Причем, появление когнитивной размытости, 

возможности наложения или совмещения ментальной продукции разных модулей, 

считается достижением исторического развития человека, эволюционным 

изменением, произошедшем при переходе от среднего палеолита к верхнему и 

обусловившему этот переход. В общем, как использование различных 

инструментов мышления отдельно, наподобие того как используются 

инструменты швейцарского ножа, так и одновременное констелляционное 

применение целых наборов инструментов ведет к созданию определенных 

периодически повторяющихся во времени устойчивых паттернов мышления и 

                                                           
93 Fodor J. A. The Modularity of Mind: An Essay on Faculty of Psychology. Cambridge, 1983. 145 p. 
94 Cosmides L., Tooby J. Beyond intuition and instinct blindness: Toward an evolutionarily rigorous cognitive science // 

Cognition. 1994. V. 50. N. 1. P. 41-77. 
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действия, включая религиозные мышление и действия. Содержание и 

функциональный смысл этих паттернов, а также условия и причины их 

закрепления, объясняются в когнитивизме через анализ «архитектуры» сознания, 

через структурный анализ элементов разума, задействованных в создании и 

воспроизведении этих паттернов. 

Теперь перейдем к специальной концептуализации религиозности, созданной 

в рамках когнитивистской парадигмы. Наиболее значимые работы в области 

когнитивной теории религии были выполнены такими учеными, как С. Гатри95, 

Т. Лоусон и Р. МакКалей96, Х. Уайтхауз97, П. Буайе98, Дж. Баррет99, 

И. Пиисиайнен100 и т.д. 

Автором термина «когнитивная теория религии» и в значительной степени 

основоположником когнитивистского понимания религиозности является 

Стюарт Гатри, исследователь, опубликовавший в конце 70-х – первой половине 

90-х ряд работ по соответствующей проблематике. Первой полноценной работой, 

представляющей данный подход, можно считать его статью «Когнитивная теория 

религии»101, изданную в 1980 году. Основной, с содержательной точки зрения, 

вклад в когнитивное религиоведение, сделанный Гатри, заключается в его 

концепции антропоморфизма, свойственного религиозным представлениям102. 

Согласной этой концепции восприятие особым образом сфокусировано на 

информации, связанной с существованием и деятельностью человеческих или 

человекоподобных субъектов, главное свойство которых – наличие сознания и 

намерения действовать. Именно такая информация привлекает наибольшее 

внимание. Описанная перцептивная установка обусловлена эволюционно, так как 

она способствует выживанию. Ошибочная регистрация человекоподобных 

                                                           
95 Guthrie S. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. N.Y., 1993. 336 p. 
96 Lawson E. T., McCauley R. N. Rethinking Religion: Connecting Cognition and Culture. N.Y., 1993. 194 p. 
97 Например, Whitehouse H. Arguments and Icons : Divergent Modes of Religiosity. N.Y., 2000. 216 p. 
98 Boyer P.  The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley, 1994. 327 p. 
99 Barret J. L. Why Would Anyone Believe in God? M.D., 2004. 141 p. 
100 Pyysiäinen I. How religion works: Towards a new cognitive science of religion. Boston, 2001. 272 p. 
101 Guthrie S. A Cognitive Theory of Religion [and Comments and Reply] // Current Anthropology. 1980. V. 21. N. 2. P. 

181-203. 
102 См., в частотности, Сергиенко Р.А. Когнитивный подход к объяснению природы религии и религиозных 

представлений // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

2011. T. 2. N. 3 С. 36-43. 
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субъектов, их деятельности или ее следов там, где этого нет, более полезна и 

безопасна, чем игнорирование этих субъектов там, где они в действительности 

присутствуют: ложная регистрация этой информации может вести лишь к 

некоторому неэффективному расходованию ресурсов, в то время как непринятие 

информации может иметь фатальные последствия.  В продолжение этой мысли 

делается заключение, что в результате эволюции у людей развилась 

сверхчувствительность, повышенная способность обнаруживать присутствие 

человекоподобных. Одним из последствий этого факта явилась и религиозность. 

Таким образом, появление религиозных представлений, суть, не что иное, как 

следствие ложной регистрации человекоподобных агентов. 

Впоследствии вышеописанная естественная склонность к регистрации 

человекоподобных субъектов – уже в работе другого теоретика, Джейсона 

Баррета – получила название «сверхактивного устройства распознавания агента» 

(hyperactive agent detection device)103. Под сверхактивностью здесь понимается то, 

что это устройство распознает не только человекоподобных агентов, 

оказывающихся в горизонте восприятия, но и производит некоторый объем 

ошибок, приписывая «агентство» не человекоподобным субъектам. Кроме 

ошибочного выявления агентов, возможно приписывание смысла намеренного 

действия каким-то механическим или природным явлениям. При выявлении 

агента (действительного или мнимого) активируется специальный модуль 

сознания, «модель психического», которая отвечает за осмысление действий и 

намерений агента. Таким образом, «сверхактивное устройство распознавания 

агента» может являться источником формирования религиозных представлений, 

которые выступают в качестве побочного эффекта функционирования данного 

устройства. Объекты, о сознательности которых нельзя сделать однозначного 

вывода, могут причисляться к человекоподобным, а события могут 

восприниматься как действия сознательного субъекта. Если же человек уже 

знаком с репрезентациями человекоподобных агентов (с понятиями Бога, духа и 

пр.), то акты восприятия, фиксирующие возможное агентство, могут укреплять 

                                                           
103 Barrett J. L. Exploring the natural foundations of religion // Trends in Cognitive Sciences. 2000. V. 4. N. 1. P. 29–34. 



34 
 

 
 

 

веру в них или подталкивать к передаче информации о сверхъестественном в 

дальнейших коммуникациях. 

Ряд идей был предложен Паскалем Буайе104, развившим применительно к 

проблеме религиозности теорию «эпидемиологии репрезентаций» Дена 

Спербера105. Эта последняя представляет собой объяснительную модель 

распространения представлений. В ее рамках представления, участвующие в 

процессе коммуникации, разделены на два типа или, можно сказать, слоя: 

публичные и ментальные. Под публичными репрезентациями понимается как бы 

внешняя форма представления – например, звучание слов или чернила на бумаге, 

под ментальными репрезентациями понимается «состояние сознания», 

разделяемое участниками коммуникации (т.е. речь идет о некотором подобии 

дихотомии означающего и означаемого). Ментальные репрезентации (т.е. 

собственные внутренние представления о предмете коммуникации) производятся 

за счет самостоятельной когнитивной работы из минимума внешней информации. 

Публичные репрезентации активируют когнитивные механизмы, посредством 

которых вырабатываются определенные умозаключения, в результате чего 

участники коммуникации имеют приблизительно одно и то же представление о 

предмете общения. Таким образом, «культурный успех», широта «эпидемии» или, 

проще говоря, распространенность представлений зависят от того, насколько 

эффективно они приводят к выработке «правильных», общих для участников 

коммуникации умозаключений. Репрезентации, обладающие высокой 

способностью активировать когнитивные механизмы (причем, по возможности 

активировать их относительно единообразно) лучше запоминаются, легче 

используются и передаются и в итоге оказываются более распространены. 

В основе концепции религиозности Буайе, связанной с понятием ментальных 

репрезентаций, лежит идея о существовании биологически обусловленных 

интуитивных представлениях человека. Корпус этих представлений составлен из 

интуитивной психологии – «наивных» представлений о сознании, интуитивной 

                                                           
104 Boyer P.  The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley, 1994. 327 p. 
105 В сжатом виде представлена в работе: Sperber D. Explaining Culture: A Naturalistic Approach.  Blackwell, 1996. 

184 p. 



35 
 

 
 

 

биологии – «наивных» представлений о живых организмах, интуитивной физики 

– «наивных» представлениях о мире предметов. Названные представления 

логически правильны и соответствуют действительности. Пример такого 

представления: человек – существо живое, телесное и обладающее сознанием.  

Религиозные представления появляются и существуют как нарушения в 

представлениях в рамках одной категории или как перемещение представления из 

одной категории в другую. К примеру, подобное контринтуитивное 

представление о сверхчеловеческом существе может иметь следующий вид: это 

существо живое, сознательное, но бестелесное. Так репрезентация человека 

трансформируется в репрезентацию некоего духовного существа. 

При этом, согласно концепции Буайе, механизм памяти устроен таким 

образом, что проиллюстрированное нелогичное, смещенное представление 

запоминается особенно хорошо, лучше, чем логичные интуитивно верные 

представления, или представления, не связанные с паттернами интуитивных 

репрезентаций. Это имеет место вследствие того факта, что такие смещенные или 

нарушенные репрезентации привлекают больше внимания, чем интуитивно 

очевидные и само собой разумеющиеся репрезентации, но одновременно 

являются легко доступными воображению, в отличие от слишком фантастических 

репрезентаций, имеющих мало общего с интуитивными представлениями. В 

результате развития этих идей Буайе приходит к мысли о том, что лучше всего в 

культуре закрепляются минимально контринтуитивные репрезентации, т.е. 

репрезентации, основанные на реалистичных, интуитивных представлениях, к 

которым добавлено или в которых заменено минимальное количество элементов. 

Важно то, что успешная, твердо закрепляющаяся в культуре контринтуитивная 

репрезентация должна быть связана или основана на ключевых интуитивных 

представлениях, жизненно важных и перманентно использующихся. Значит, 

наибольшие шансы на выживание в процессе эволюции идей имеют те 

контринтуитивные представления, которые связаны с важнейшими 
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интуитивными репрезентациями и при этом вносят в эти последние минимальную 

деформацию, что, кстати, позднее получило эмпирическое подтверждение106. 

Отличительной чертой религиозных учений является присутствие в них 

представлений о сверхъестественных существах. Сверхъестественные существа 

сконструированы в форме совмещения интуитивного и контринтуитивного 

представления. Они обязательно должны обладать характеристиками, присущими 

реальным существам. Главной характеристикой сверхъестественных существ 

является их разумность, которая, согласно интуитивной «наивной» психологии, 

свойственна всем живым существам. Важно отметить, что в рамках концепции 

Буайе утверждается, что, несмотря на всевозможные различия в религиозных 

учениях, бессознательные, не рационализированные репрезентации 

сверхъестественных существ одинаковы во всех культурах. 

По Буайе, сверхъестественные агенты в силу своей человекообразности легко 

задействуются в самом широком круге суждений, включая этические. Вследствие 

этого факта сверхъестественные агенты обретают еще большую 

правдоподобность, количество различных когнитивных механизмов, связанных с 

представлениями о высших силах, увеличивается. Являясь сознательными и 

деятельными существами, боги могут способствовать счастью или несчастью 

людей. И, кроме того, их действия могут зависеть от поведения людей, о котором, 

благодаря своим сверхъестественным способностям, боги могут иметь самую 

точную информацию. Обладая такой «стратегической информацией», 

касающейся действий людей в их публичной и частной жизни, и даже 

информацией о людских помышлениях, боги могут осуществлять возмездие или, 

напротив, поощрение – в зависимости от морального значения человеческих 

поступков и мыслей. Наделение сверхъестественных агентов моральными 

свойствами и обширными, может быть, неограниченными знаниями о человеке, 

приводит к еще большему закреплению репрезентаций высших сил в мышлении и 

к более эффективной культурной передаче этих репрезентаций. 

                                                           
106 Johnson C. V. M., Kellya S. W., Bishop P. Measuring the Mnemonic Advantage of Counter-intuitive and Counter-

Schematic Concepts // Journal of Cognition and Culture. 2010. V. 10. P. 109–121. 
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Менее известная, но не менее важная для нас работа принадлежит Блейну и 

Нгуэну107, которые не только представили описание того, как религиозность 

функционирует в повседневной жизни, но и рассмотрели когнитивную теорию 

религии в связи с некоторыми классическими концепциям религиозности, в 

качестве продолжения и развития таких классических концепций. 

Согласно классическим концепциям (Джеймс, Олпорт, Фромм) религия 

является интегративной структурой – ментальным контекстом, в котором 

религиозные индивиды организуют и интерпретируют события своей жизни. 

Такое понимание религии означает, во-первых, что религия имеет когнитивные 

основания, и во-вторых, что значение (значимость) личной религии привязано к 

процессам мышления и их последствиям в области поведения. В таких 

представлениях о структуре и функциях религии заложена идея так называемых 

нисходящих влияний или, другими словами, перехода от общего к частному. 

Такая идея, и соответственно такой переход, обнаруживаются в том, что 

конкретные акты восприятия определяются контекстуальными факторами и 

абстрактными знаниями о социальном мире. Функциональная актуальность 

ментальных категорий (напр., русские, православные) и конструктов (напр., 

этничность, религия), которая задается степенью их доступности в памяти, влияет 

на внимание, восприятие и память, задавая категориально непротиворечивую 

перспективу. Например, активируемые социальные категории заставляют людей 

распознавать и выбирать такую информацию, которая является категориально 

консистентной, интерпретировать неполную или двусмысленную информацию в 

категориально консистентном (однозначном, непротиворечивом) духе и 

запрашивать дополнительную соответствующую категориям информацию. 

Доступность ментальных категорий и конструктов может иметь хронический 

характер. Категории или конструкты, которые релевантны относительно 

самооценки / восприятия себя самим индивидом, такие, например, как важные 

идентичности и ценности, способны организовывать обширные пласты личного 

                                                           
107 Blaine B. E., Nguyen D. B. Believing is Seeing: Religiousness and Perceptual Expertise // The International Journal for 

the Psychology of Religion. 2002. V. 12. Is. 2. P. 93-107. 
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опыта и, следовательно, приобретать названную хроническую доступность. В 

качестве примера таких хронически доступных категорий, с помощью которых 

люди чаще всего организуют свое восприятие и опыт, классифицируют себя и 

других, являются раса, этничность, гендер и т.д. Такие социальные категории и 

стереотипы в значительной степени формируют то, как и что люди думают о 

других и о самих себе, и предопределяют то, что человек видит, что он 

запоминает и что потом он может сообщить об увиденном. При этом, помимо 

основного свойства активных ментальных конструктов преобразовывать любую 

информацию в категориально непротиворечивую, у людей, придающих особое 

значение тем или иным категориям или конструктам и обращающихся к ним 

хронически, появляются специальные навыки распознавания вещей, относящихся 

к этому важному для них хроническому домену. В случае религиозности это 

означает, что религиозный индивид, хронически обращающийся к домену 

религии, будет обнаруживать религиозное значение окружающих его вещей, 

происходящих событий, социальных ролей, поведенческих актов и так далее. 

Другими словами, религиозность представляет собой внутренне связанную и 

хронически доступную совокупность структур знания, определяющую поиск, 

вычленение и отбор религиозно-релевантной информации, а также 

соответствующий опыт. 

Выше при обсуждении когнитивной теории религии говорилось 

преимущественно о религиозных представлениях и их когнитивных основаниях. 

Однако воспроизводство, трансляция и развитие этих представлений в рамках 

различных религиозных систем не могут происходить автоматически и не могут 

производиться заново каждым поколением, что находит отражение и в 

когнитивной теории религии. Поэтому теперь обратимся к анализу религиозных 

ритуалов, производимому в рамках описываемой парадигмы. 

Подобный анализ представлен, например, в работах Харви Уайтхауза108. 

Согласно идеям Уайтхауза религиозные ритуалы служат передаче и закреплению 

                                                           
108 Whitehouse H. Arguments and Icons: Divergent Modes of Religiosity. Oxford, 2000. 216 p.; Whitehouse H. Modes of 

Religiosity: A Cognitive Theory of Religious Transmission. Walnut Creek, 2004. 208 p. 
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в памяти сложных религиозных представлений. При этом религиозные ритуалы 

могут иметь два вида: «образные ритуалы» и «доктринальные ритуалы», каждый 

из которых предполагает особые когнитивные механизмы закрепления и 

воспроизводства религиозности. К первым относятся обряды, осуществляющиеся 

редко и производящие сильное впечатление на их участников – например, обряды 

инициации. Такие ритуалы задействуют «эпизодическую память», память о 

фактах собственного опыта участника, память, связанную с эмоционально 

окрашенными событиями. При этом участник ритуала может в состоянии 

религиозного экстаза или благодаря религиозному озарению вырабатывать свое 

собственное представление относительно божественного и значения ритуала. Эта 

техника передачи религиозности более распространена в небольших и 

невысокоразвитых сообществах. Ко второму виду относятся ритуалы, 

осуществляющиеся часто и не вызывающие столь сильных эмоций – например, 

богослужение в день отдохновения. Такие ритуалы задействуют «семантическую 

память» - менее эмоционально нагруженную и более схематичную, абстрактную. 

Передача и закрепление представлений в этом случае основаны на регулярном 

повторении ритуалов. Доктринальная модель свойственна большим и развитым 

(со-)обществам, обладающим письменностью, углубленными разделением труда 

и социальной стратификацией вообще, включая выделение слоя 

высококвалифицированных профессионалов религиозного производства. 

Оба вида ритуалов могут присутствовать в одной и той же религии, но в 

таком случае они существуют параллельно друг другу, не производятся 

одновременно. Независимо от вида все ритуалы служат цели интерпретации и 

передачи религиозного опыта и представляют форму институционализации 

религии. При этом доктринальные ритуалы являются более успешными с точки 

зрения их шансов на выживание в ходе эволюции идей и практик, т.к. такие 

ритуалы лучше используют механизмы памяти – они часто повторяются, 

активируют семантическую память, что способствует лучшему усвоению 

приведенного к эксплицитному виду вероучения, задействуют специалиста 
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священнодействия, гарантирующего правильное выполнение обряда и 

воспроизводство унифицированных религиозных репрезентаций. 

Напоследок рассмотрим меметическую теорию религии Р. Докинза109. 

Феномен религии, как часто бывает в когнитивном религиоведении, помещается 

Докинзом в контекст теории эволюции, согласно которой только способствующие 

выживанию признаки воспроизводятся и закрепляются, в то время как 

бесполезные или вредные, к каковым на первый взгляд относится и религия, 

отфильтровываются в ходе естественного отбора. Но религия все же 

воспроизводится, что объясняется Докинзом с помощью в общем типичной для 

когнитивного религиоведения презумпции побочности: религия возникает в 

качестве побочного эффекта функционирования какого-то эволюционно 

полезного признака. В качестве гипотезы Докинз предлагает мысль, что детская 

доверчивость, полезная для выживания (родители учат детей безопасному и 

разумному поведению, и те выживают тем лучше, чем больше верят родителям), 

ведет также и к усвоению необоснованных суждений, в том числе религиозных. 

Выросшие дети в свою очередь передают эти представления следующим 

поколениям и так далее. При этом Докинз вводит понятие «мема», т.е. единицы 

культурного наследования, которая по аналогии с биологическими репликаторами 

представляет собой некоторый массив информации, способный к точному 

воспроизводству с отдельными редкими ошибками, «мутациями». Например, при 

обучении какому-нибудь ремеслу мастер передает ученику свои навыки и умения 

(это и есть мем), тот передает их дальше и так далее. Совокупность таких единиц 

культурного наследования создает «мемплекс» - более-менее непротиворечивый 

комплекс мемов. Каждый отдельный мем выживает в эволюционном смысле в 

зависимости от его совместимости с мемплексом в целом и 

конкурентоспособностью в сравнении с другими мемами мемплекса. Религия в 

этом контексте представляет совокупность религиозных мемов – идей, 

представлений, догм и т.д., которые конкурируют, выживают, воспроизводятся и 

вымирают в соответствующих мемплексах, каковыми являются, например, 

                                                           
109 Докинз Р. Бог как иллюзия. М., 2008. 560 c. 
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отдельные деноминации / религиозные учения. Таким образом, эта теория, 

нацеленная на объяснение происхождения религии, преимущественно занимается 

описанием возможного механизма ее распространения и развития. 

Подытожим описание основных идей и концепций когнитивной теории 

религии в связи приведенными ранее социологическими моделями 

религиозности. Одним из наиболее распространенных элементов религиозности 

являются соответствующие верования и представления (Конт, Маркс, Дюркгейм, 

Вебер, Йингер и др.), посредством которых (а) объясняются природные, 

общественные и психологические явления, (б) обосновывается определенный 

социальный порядок и оправдываются личные страдания, (в) формируется 

групповая идентичность и социальная самоидентификация. Когнитивная теория, 

сфокусированная на механизмах и структуре мышления и восприятия, 

осуществляет дополнительную, более детальную и ясную теоретическую 

реконструкцию того, как религиозные представления используются в качестве 

схемы интерпретации действительности (Гатри, Баррет, Буайе). Так, например, 

контовский концепт теологического метафорического объяснения мира или 

марксовский – отображения социальной сущности человека в фантастической 

реальности уточняются в форме когнитивного понимания религиозности в 

качестве интерпретации действительности по принципу антропоморфизма и 

переноса модели психического, интерпретации, которая формируется и 

структурируются религиозными понятиями (Блейн, Нгуэн), т.е. понятиями, 

связанными с идеей гипостазированных существ. 

Участие же в обрядах и в целом религиозном церемониале, являющееся 

другим ключевым элементом религиозности с социологической точки зрения, 

выполняет, согласно когнитивной теории, функцию поддержания и 

распространения описанной схемы интерпретации действительности в рамках той 

или иной традиции (Уайтхауз). Таким образом, проясняется функциональное 

значение основных элементов религиозности (за исключением основывающейся 
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на ней социальной идентичности), описывается то, как и зачем религиозность, 

понимаемая как особое свойство сознания, работает в мышлении и восприятии110. 

 

1.2. Понятие религиозности в современном социологическом анализе 

 

В этом параграфе анализируются основные концепции религиозности, 

созданные в течение современного этапа развития социологии религии, затем 

выделяются ключевые параметры этих концепций, определяющие их 

обоснованность и границы применимости, и наконец формулируется нерешенная 

на настоящий момент теоретическая проблема (отсутствие субстанционально-

функциональной секуляризованной культурно инвариантной модели 

религиозности) и предлагается возможное ее решение посредством включения в 

социологический инструментарий моделей когнитивной теории религии. 

Начало современного этапа социологического анализа религиозности, как 

правило, датируется 60-ми годами двадцатого века. С одной стороны, 

накопленные к этому времени эмпирические данные «приводят к более 

глубокому социологическому осмыслению и концептуализации понятия 

«религиозность» в американской социологии, разработке типологий и 

классификации религиозности. В СССР этот период можно считать «новым 

этапом», на котором начинается более «независимый» анализ религиозности»111. 

С другой стороны, в это время формируются основы неоклассической модели 

секуляризации, а в жизни западного общества происходят соответствующие 

изменения, связанные с деинституционализацией и индивидуализацией религии и 

отраженные в таких концепциях, как, например, «невидимая религия»112. 

Начнем с рассмотрения одного из отличительных и магистральных для 

современной социологии религии направлений – многомерной концептуализации 

                                                           
110 Более подробное описание проблем социологической концептуализации религиозности, при решении которых 

полезна когнитивная теория, и соответствующей теоретической модели приведено в конце второго параграфе 

первой главы. 
111 Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода // Социологические 

исследования. 2011. N. 12. С. 80. 
112 Подробнее см., напр., Узланер Д. Становление неоклассической модели секуляризации в западной социологии 

религии второй половины XX в. // Религиоведение. 2008. N. 2. С. 135-148. 
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религиозности, пионерами которой являются Вах, Фихтер, Фукуяма, Ленски, 

Старк и Глок. Религиозность в рамках такой концептуализации теоретически 

реконструируется в виде совокупности различных аспектов, каждый из которых 

получает свое операциональное определение и в конечном счете оформляется в 

виде измерительной шкалы или набора шкал. Концептуальные вариации в 

выделении тех или иных аспектов религиозности могут быть весьма широки. Тем 

не менее, в каждом отдельном случае совокупность выделяемых аспектов 

ограничена, а общий список распространенных и относительно широко 

использующихся аспектов религиозности, конструируемой многомерно, по-

видимому, не превышает двадцати. Важно заметить, что совокупность аспектов, 

выделенных в том или ином исследовании, при обратном аналитическом 

переходе от эмпирических данных к теоретической модели (переходе, который 

реализуется в виде модели анализа данных), как правило, не образует итогового 

значения общей переменной религиозности. То есть сначала исследователь 

исходя из некоторых теоретических представлений разделяет религиозность на 

ряд аспектов / измерений, а затем, измерив каждый аспект по отдельной шкале, не 

делает или не имеет достаточных оснований сделать вывод об общем значении 

религиозности. Таким образом, выделенные аспекты апостериори остаются 

разрозненными, несвязанными или слабосвязанными признаками, используемыми 

в предполагающемся дальнейшем анализе отдельно друг от друга. 

Обратимся к примерам. Одна из наиболее известных многомерных 

концепций разработана Старком и Глоком113. В ее рамках религиозность 

существует как сложный конструкт, состоящий из пяти аспектов или измерений 

(в более поздних работах Старк и Глок добавили и другие аспекты, однако более 

известна именно эта концепция пяти измерений). В основе данной модели лежит 

суждение, что принятие во внимание, например, одного только ритуального 

поведения или ритуального поведения, дополненного верой в Бога, недостаточно 

для описания религиозности. Поэтому работа Глока и Старка направлена на 

                                                           
113 Glock C. On the Study of Religious Commitment // Religious Education. 1962. V. 57. P. 98-110.; Stark R., Glock C. 

American piety: The nature of religious commitment. Berkley, 1968. 270 p.; Фолкнер Д., Де Йонг Г. Религиозность в 

пяти измерениях: эмпирический анализ // Социологические исследования. 2011. N. 12. С. 69-76. 
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объединение существовавших на тот момент социологических представлений о 

религиозности в рамках одной теоретической модели и формирование 

исчерпывающего списка измерений религиозности. При этом отбор аспектов 

религиозности, составляющих теоретическую модель, производился, по 

утверждению авторов, индуктивно, исходя из сущности описываемого феномена 

– были взяты те аспекты, по поводу которых в мировых религиях наблюдается 

консенсус. В результате этого было определено, что религиозность включает 

следующие пять аспектов / измерений: опыт (имеются в виду личные 

переживания, эмоции и т.п.), ритуализм (участие в обрядах), идеология 

(содержание религиозных убеждений), интеллектуальная ось (знание 

вероучения), результирующее измерение (касается проявлений религиозности в 

светской повседневной жизни и в вещах, не относящихся к религии напрямую, 

например, в политических предпочтениях). 

Концепция Глока и Старка впоследствии вызвала большую дискуссию и 

повлекла за собой ряд работ как критического, так и апологетического характера. 

Обсуждение концепции развивалось в двух основных направлениях. Одни авторы 

доказывали (в том числе эмпирически, посредством факторного анализа), что 

пятимерная модель религиозности является артефактом, т.к. получаемые с ее 

помощью данные могут быть редуцированы до одного измерения114. Другие – 

развивали концепцию посредством пересмотра списка измерений, его расширения 

и перегруппировки115. В целом, несмотря на свою спорность и ограниченную 

прикладную полезность, «религиозность в пяти измерениях» является одной из 

самых известных и широко применяющихся (хотя и в измененных формах) 

концепций. 

Другая, но, в сущности, синонимичная, основанная на сходных 

представлениях о сложности феномена религиозности, и хронологически 

                                                           
114 Clayton R. R. 5-D or 1? // Journal for the Scientific Study of Religion. 1971. V. 10. P. 37-40.; Clayton R. R., Gladden 

J. W.  The five dimensions of religiosity: Toward demythologizing a sacred artifact // Journal for the Scientific Study of 

Religion. 1974. Vol. 13. P. 135-143. 
115 См. например, Cornwall M., Albrecht S. L., Cunningham P. H., Pitcher B. L. The Dimensions of Religiosity: A 

Conceptual Model with an Empirical Test // Review of Religious Research. 1986. V. 27. N. 3. P. 226-244.; 

De Jong G. F., Faulkner J. E., Warland R. H. Dimensions of religiosity reconsidered: Evidence from a cross-cultural study 

// Social Forces. 1976. V. 54. P. 866-889. 
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предшествующая концепция была предложена Фукуямой116. Он разделил целое 

религиозности на следующие измерения: когнитивное, вероучительное (creedal), 

«молитвенное» (devotional) и культовое. Под когнитивным измерением 

понимается знание религиозной доктрины и связанных с ней вещей (для 

христианства, например, знание книг Библии, написанных евангелистами). Под 

вероучительным – содержание религиозных верований (например, вера в Святую 

Троицу, вечную жизнь и т.д.). Под молитвенным – религиозный опыт индивида, 

под культовым – участие в религиозных ритуалах. 

Схожая концепция была предложена Ленски117. В своей работе в он, во-

первых, выделил два компонента религиозности – религиозное участие 

(социальный компонент) и религиозная ориентация («духовный» компонент) – и 

во-вторых, для их операционализации вычленил по два измерения: ассоциативное 

(associational) и общинное (communal) для компонента участия, доктринальное 

(doctrinal orthodoxy) и «молитвенное» (devotional) для компонента ориентации. 

Ассоциативное измерение отражает приверженность индивида религиозной 

группе и ее нормам и выражается в частоте участия в обрядах, общинное – 

отражает личные отношения, связанные с религией, и выражается в доле 

родственников и близких людей, которые принадлежат к той же религиозной 

общине. Доктринальное измерение отражает ориентацию на приверженность 

предписанному религиозной организацией учению и представлениям, 

молитвенное – ориентацию на личную связь и общение с Богом. 

Кроме описанных многомерных концепций религиозности существуют и 

многие, многие другие. Например, в одних исследованиях, выделяются 

культурный, эмоциональный, этический и групповой (community) аспекты118, в 

других – доктринальный, информационный (знание), эмоциональный, 

ритуальный, этический и групповой аспекты119, в третьих – аспект верований, 

                                                           
116 Fukuyama Y. The Major Dimensions of Church Membership // Review of Religious Research. 1961. N. 2. P. 154-161. 
117 Lenski, G. The Religious Factor, A Sociological Study of Religion’s Impact on Politics, Economics, and Family Life. 

Connecticut, 1963. 414 p. 
118 Hervieu-Léger D. Le pèlerin et le converti // La religion en mouvement [The pilgrim and the convert // Religion in 

movement]. – Paris, 1999. P 109-111. 
119 Verbit M. F. The components and dimensions of religious behavior: Toward a reconceptualization of religiosity // 

American mosaic. N.Y., 1970. P. 24-39. 
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поведения (практики), включенности в сообщество (идентификации)120 и так 

далее. Подобные концептуализации имеют сходные обоснования, сводящиеся к 

тому, что религиозность является сложным явлением, которое требует 

комплексного подхода, учитывающего личные, эмоциональные, социальные, 

культурные, идеологические, интеллектуальные, групповые, ритуальные, 

моральные, идентификационные (и любые другие, в зависимости от 

проблематики и теоретической базы исследования) стороны. Их историческим 

прототипом можно считать работы Ваха121 и Фихтера122, которые содержат более 

простые многомерные концептуализации религиозности и в которых такая 

концептуализация была впервые оформлена в эксплицитном и 

операционализированном виде. 

Аналоги многомерных концепций религиозности, выработанных западными 

исследователями, существуют и в отечественной социологии. К ним относятся, 

например, комплексные концепции религиозности Яблокова и Угриновича, 

которые будут рассмотрены ниже. 

С течением времени элементы многомерных концептуализаций 

религиозности были стандартизированы в рамках международных социальных 

обследований, в которых, однако, использован не многомерный, а иерархический 

подход к измерению религиозности123. Наиболее полное отражение различные 

измерения (аспекты) религиозности получили в «Международной программе 

социальных исследований» (ISSP)124, опросник которой содержит вопросы 

идеологического измерения (содержание верований – вера в Бога, дьявола, жизнь 

после смерти, ад, рай и т.д.), ритуалистического измерения (участие в обрядах), 

«молитвенного» измерения (общение с Богом без церкви, частота молитв), 

результирующего измерения (отношение к влиянию религиозных деятелей на 

                                                           
120 Voas D. Surveys of behavior, beliefs and affiliation: Micro-quantitative // The SAGE handbook of the sociology of 

religion. London, 2007. P. 144-166. 
121 Вах И. Социология религии // Социология религии: классические подходы. М., 1994. С. 212-259. 
122 Fichter J. H. Southern parish: Dynamics of a city church. Chicago, 1951. 283 p. 
123 См., напр., Пруцкова Е. Операционализация понятия «религиозность» в эмпирических исследованиях // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. N. 2. С. 284-290; Подробнее см. анализ размерности 

социологических измерений религиозности (первый параграф второй главы). 
124 International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4950 



47 
 

 
 

 

правительства и голосования), «общинного» измерения (вероисповедание 

родителей, супругов) и др. При этом данные признаки рассматриваются как 

«частные» показатели религиозности, не предназначенные для оценки ее степени 

(которая, в свою очередь, выявляется прямой самооценкой), а направленные на 

выявление ее характера / паттерна. 

Аналогичная стандартизация была произведена и отечественными 

социологическими центрами. Например, опросы Левада-центра125 содержат 

вопросы идеологического измерения (вера в Бога, царство небесное, ад и т.д.), 

ритуалистического измерения (частота участия в обрядах, причащения и т.п.), 

результирующего измерения (влияние религии на политику, право, социальную 

сферу) и т.п. Списки показателей религиозности, использующиеся в опросах 

ВЦИОМ и ФОМ, в отношении своих теоретических оснований аналогичны 

вышеприведенному. 

Завершим рассмотрение многомерной концептуализации в западных 

исследованиях моделью, имеющей отличные теоретические и методологические 

основания, которая была предложена П. Хиллом, Р. Худом и их соавторами126. 

Согласно этой концепции, религиозность описывается следующими критериями. 

Во-первых, религиозность предполагает чувство и понятие 

священного/сакрального. При этом Хилл и соавторы ссылаются на 

«Элементарные формы религиозной жизни» Эмиля Дюркгейма. По Дюркгейму, 

понятие священного утверждается в качестве универсальной особенности, 

присущей всем религиозным феноменам. И более того, именно общество является 

источником священного, и каждое общество имеет какие-то свои священные 

объекты, священность которых существует только для членов этого общества, а с 

точки зрения людей, не входящих в него, отсутствует. Хилл и соавторы 

                                                           
125 Старая версия сайта Левада-центра. Рубрикатор вопросов о религии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/old/category/rubrikator-oprosov/religiya; Официальный сайт Левада-центра. Церковь и 

государство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/2016/02/19/tserkov-i-gosudarstvo-2/; 

Официальный сайт Левада-центра. Религиозная вера в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/2011/09/26/religioznaya-vera-v-rossii/; Официальный сайт Левада-центра. Россияне и религия 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/2007/08/13/rossiyane-i-religiya/ 
126 Hill P., Pargament K., Hood R., McCullough M. Jr., Swyers J., Larson D., Zinnbauer B. Conceptualizing Religion and 

Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure // Journal for the Theory of Social Behaviour. 2000. V. 30. N. 1. 

P. 51-77 
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определяют священное как социально обусловленное восприятие чего-либо в 

качестве абсолютной реальности или абсолютной истины, или в качестве 

божественного существа или объекта. При этом они уточняют, что большое 

значение, придаваемое какому-нибудь, например, объекту, еще не означает, что 

этот объект священен. Священным называется только то, что имеет специальные 

атрибуты священного или рассматривается в ассоциации со священным или 

божественным. К примеру, религиозный человек может не считать, что его дети 

священны (хотя они и важны для него), но полагать при этом, что священна его 

родительская роль, т.к. она является богоданной обязанностью. В этом случае 

ассоциирование родительской роли с божественной инстанцией ставит на нее 

печать священного. Следовательно, любые объекты, социальные роли, 

обязанности и т.д. могут быть «освящены» и наделены сакральным значением. 

Вторым критерием религиозности является обязательный процесс поиска 

сакрального (частичная отсылка к Бэтсону и Олпорту). Поиск обусловлен тем, что 

сакральное не дано как само собой разумеющееся или однозначно предписанное 

индивиду. Напротив, индивид сам должен определить, что сакрально и, 

следовательно, достойно поклонения. На следующем этапе поиска индивид 

должен сформулировать (хотя бы для самого себя), что именно он определил в 

качестве сакрального. Затем, на основе связи с сакральным, ему необходимо 

основать или дополнить свой религиозный опыт. И в последнюю очередь 

описанный процесс поиска включает влияние или трансформации, 

претерпеваемые сакральным в ходе поиска. При этом Хилл и соавторы пишут, что 

поиск сакрального у различных людей может существенно различаться. Так, 

одни, подобно тому, что описывал Джеймс, испытывают сильные эмоции в 

течение этого процесса, т.к. для них и сакральное и его поиск лежат в первую 

очередь эмоциональной сфере. Другие могут подходить к этому 

рационализировано – в результате более абстрактного размышления о смысле 

жизни или природе мира. В целом же можно сказать, что поиск сакрального 

включает эмоции, мысли и поведение (три основных домена человеческой 

экзистенции). 
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Третьим критерием является возможный поиск не священного, который 

осуществляется в дополнение или вместо поиска священного. Религиозная 

атрибуция в этом случае задается специфическим контекстом или местом 

отправления, основное назначение которого состоит в поиске священного – 

например, в храме или религиозной общине. При внешнем, по Олпорту, типу 

религиозности человек может использовать свое вероисповедание или 

соответствующие практики для достижения посторонних религии целей – 

удовлетворению потребности в социальной идентичности, комфорте, 

безопасности и так далее. Говоря об этом, Хилл и соавторы отмечают, что, во-

первых, не все формы религиозности предполагают поиск не священного, во-

вторых, такой поиск не обязательно замещает поиск священного, и в-третьих, в 

определенных формах религиозного выражения не сакральное и 

соответствующий поиск могут замещать сакральное. При этом важное значение 

имеет то, что изначально не священно означаемый поиск (скажем, поиск смысла 

жизни), может «освящаться» вследствие определенных его результатов, если они 

связаны с трансцендентным, абсолютной истиной и т.п. Авторы концепции 

констатируют, что основной частью религиозной социализации является 

подобное «освящение» изначально нерелигиозных целей или потребностей. 

Описанные выше критерии религиозности, кроме третьего, по Хиллу и 

соавт., являются также и критериями «духовности» (spirituality). Однако, 

особенностью религиозности является то, что средства и методы поиска 

предписываются определенным сообществом, которое и сформировано на основе 

самого этого поиска. Таким образом, поиск легитимируется группой, благодаря 

чему обосновывается смысл существования группы и принятый в ней социальный 

порядок. Ссылаясь на Питера Бергера127, авторы утверждают, что при этом 

происходит мистификация, благодаря которой религиозная легитимация 

понимается как нечто, лежащее за пределами человеческих соглашений и 

договоренностей, за пределами материальных отношений вообще. 

                                                           
127 Berger P. L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City, 1967. 147 p. 
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В завершение этой части работы обратимся к концептуализациям, созданным 

в рамках отечественной науки. Начнем с подхода, предложенного 

Угриновичем128. Религиозность, согласно Угриновичу, не следует трактовать 

расширительно, так как подобные трактовки ведут к вымыванию собственного 

смысла понятия, объединяют религиозность с другими концептами, 

характеризующими духовную жизнь, и делают невозможным эмпирическое 

исследование. Он описывает религиозность как «определенное состояние 

отдельных людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и 

поклоняющихся ему»129. При этом Угринович подчеркивает, что религиозность, в 

отличие от религии как более абстрактного понятия, имеет операциональные 

определения и связано с эмпирической реальностью. В то же время Угринович 

выступает против теоретической редукции религиозности к какой-либо одной 

стороне дела – например, к стороне поведенческой или институциональной, и 

призывает к комплексному рассмотрению этого явления. В соответствии с этим, 

например, участие в церковном ритуале само по себе еще не является фактом, 

свидетельствующим о религиозности: только вместе с соответствующим 

состоянием сознания культовые действия могут считаться релевантными; в 

противном случае они могут оказаться лишь показателем, например, 

конформности, стремления к социации или любви к музыке. Аналогично и 

отнесение себя к той или иной церкви или самооценка важности религии в жизни 

не может считаться достаточным критерием религиозности. Таким образом 

доказывается необходимость исследования и религиозного сознания, и 

религиозного поведения, а также их взаимосвязи. 

Концепция, отражающая описанную теоретическую установку на 

комплексное исследование религиозности, формулируется Угриновичем 

следующим образом. Понятие религиозности включает такие параметры / 

измерения, как (а) содержание верований, тех религиозных мифов, идей и 

представлений, которые разделяются верующим; (б) интенсивностью веры, 

                                                           
128 Угринович Д. М. Введение в религиоведение. М., 1985. С. 126-141,  
129 Угринович Д. М. Цит. пр. С. 127. 



51 
 

 
 

 

выражающейся в степени убежденности в верности религиозных истин, силе 

переживаний, связанных с религией, и частоте участия в ритуалах, а также в 

отличном от участия в ритуалах религиозном поведении – распространении 

религиозных идей, участии в специализированных мероприятиях (к примеру, в 

конференциях и т.п.), чтении религиозной литературы; (в) влиянием религиозных 

норм и предписаний на повседневную внерелигиозную жизнь, например, на 

экономическое или политическое поведение, на семейные отношения и прочее. 

Таким образом, концепция, предложенная Угриновичем, отчасти напоминает 

западные многомерные модели, но отличается от них большей культурной 

инвариантностью. Исходя из возможных значений описанных параметров 

создается типология религиозности: глубоковерующие, верующие, 

колеблющиеся, индифферентные, пассивные атеисты, активные атеисты. 

Операциональные признаки, на основе значений которых индивиды 

распределяются в рамках типологии, заключаются в степени веры / неверия в 

религиозные догматы и мифы, самоидентификации с религиозной группой, 

отношении к религиозным ценностям и нормам, отношении к атеизму и его 

ценностям и нормам, участии в коллективных обрядах, выполнении домашнего 

церемониала, участии в деятельности религиозной организации или проведении 

атеистической работы, религиозном / атеистическом воспитании детей, оценке 

общественной пользы / вреда религии. 

Типология Угриновича не является уникальной – работа по созданию 

подобных типологий была одним из основных направлений анализа 

религиозности в советской социологии. В целом эти типологии обладали 

значительным сходством как в отношении логики вычленения различных типов, 

представляющей, в сущности, определение пунктов шкалы религиозности, с 

полюсами убежденного / активного атеизма и убежденной веры и рядом 

промежуточных значений, так и в отношении принимаемых во внимание аспектов 

религиозности. Например, типология, предложенная Тепляковым130, описывала 

                                                           
130 Тепляков М. К. Победа атеизма в различных социальных слоях советского общества (По материалам 

конкретных исследований в Воронежской области) // Вопросы научного атеизма. 1967. Вып. 4. С. 130-156. 
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пять типов (убежденные атеисты, безрелигиозные, колеблющиеся, убежденные 

верующие и «фанатики») и основывалась на ряде признаков, характеризующих 

религиозное сознание – верования, поведение – участие в обрядах, и активность в 

распространении взглядов. 

Также в советской социологии религии разрабатывались и более сложные 

типологии, не сводящиеся к простым описаниям пунктов шкалы религиозности-

атеизма. Например, типология Онищенко131 представляет девять типов верующих, 

объединенных в три группы. Группы выделены на основании места, занимаемого 

религией в сознании человека. Первая группа – верующие, сознание которых 

пребывает под значительным влиянием религии. В группу входят: фанатики 

(слепо верующие, весь смысл жизни которых связан с религией), теоретики-

богословы (специалисты религиозного производства), рядовые верующие 

(идеальная тип «воцерковленного» - чтение литературы, выполнение всех 

обрядов, молитв, уверенность в истинности учения и т.д.). Вторая группа 

включает верующих, в сознании которых (институализированная) религия не 

занимает большого места. К этой группе относятся: колеблющиеся (имеют 

некоторую веру, но слабо верят в догматы и мифы, иногда участвуют в обрядах и 

праздниках, но не придают им мистического значения), невероисповедные 

(суеверные, верующие в некие неопределенные силы и не придающие этому 

большого значения в практической жизни), сторонники веры будущего (отрицают 

и существующие религии, и атеизм, рассчитывают на появление новой истинной 

религии). Третья группа включает маловерующих или неверующих, которые в 

незначительной связаны с религией. Группа включает: верующие по традиции 

(обладают внешними признаками религиозности, которые понимаются как 

традиция предков, исполняют и религиозные, и народные, и безрелигиозные 

обряды, не думают о Боге или вероучении), перестраховщики (участвуют в 

обрядах, в основном – крещении и отпевании, и «верят» на всякий случай – вдруг 

Бог все-таки существует), безликие верующие (не придерживаются какой-либо 

                                                           
131 Онищенко А. С., Литвиненко Н. Т. Современная религиозность: состояние, тенденции, пути преодоления. Киев, 

1987. 263 с. Описывается в Климова С. М., Молостова Е. С. Социологическое изучение религии и атеизация 

населения, 1960–1970-е годы // Социологический журнал. 2013. N. 3. С. 114-129. 
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религии, но полагают, что существует некоторая сила, сотворившая мир и т.п.). В 

отличие от предыдущих, данная типология направлена не столько (или, во всяком 

случае, не только) на описание пунктов шкалы религиозности-атеизма, сколько на 

выделение качественно различающихся типов верующих. 

Следующая рассматриваемая концепция религиозности предложена 

Яблоковым. Религиозность в ней понимается как «социальное качество индивида 

и группы, выражающееся в совокупности их религиозных свойств 

(признаков)»132. Включение в данную дефиницию «совокупности признаков» 

указывает перспективу многомерного анализа. Названная совокупность 

реконструируется в виде трех групп признаков: относящихся к сознанию, 

относящихся к поведению и характеризующих принадлежность к группе и 

религиозные отношения. 

Основным признаком, характеризующим сознание, является 

«фидеистичность», т.е. религиозная вера. Она включает «знание и принятие в 

качестве истинных определенных религиозных идей, представлений, <…> 

уверенность в объективном существование существ, свойств, связей, которые 

составляют лишь предметное содержание религиозных обрядов»133. При этом 

учитывается практическая неполнота знаний, присущая реальному религиозному 

сознанию, и предлагается выделять главные идеи (например, в христианстве идею 

Бога) и специальные (например, загробная жизнь, воскрешение мертвых и т.п.). В 

другой работе, стремясь к более полному описанию, Яблоков определяет, что это 

вера в (а) существование гипостазированных существ, атрибутизированных 

свойств и связей и мира, создаваемого этими существами, свойствами, связями, 

(б) возможность взаимодействия с гипостазированными существами, (в) 

истинность религиозных учений и догматов, связанных с вышесказанным, (г) 

истинность произошедших, текущих и будущих событий, описанных в 

религиозных текстах, (д) истинность высказываний религиозных авторитетов – от 

профессиональных служителей культа до неформально почитаемых носителей 

                                                           
132 Яблоков И. Н. Социология религии. М., 1979. С. 123. 
133 Яблоков И. Н. Цит. пр. С. 124. 
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священного знания134. Таким образом, формируется достаточно большой список 

операциональных признаков религиозной веры, более широкий, чем представлен 

в рассмотренных многомерных концепциях западных социологов. Помимо веры, 

религиозное сознание характеризуется и таким признаком, как религиозные 

мотивы деятельности. Такие мотивы, связанные с религиозной верой, 

потребностями, идеями, чувствами, могут проявляется как в культовой, так и во 

внекультовой деятельности, и независимо от этого являются значимым признаком 

религиозного сознания. Адекватная оценка религиозных мотивов как 

характеристики сознания требует установления их места и объема в общей 

структуре мотивации личности.  

Говоря о религиозном поведении, Яблоков производит разделение поведения 

на культовое и внекультовое, в свою очередь членящееся на духовное и 

практическое. Культовая деятельность заключается в участии в обрядах, 

праздниках и других религиозных действий, предписанных учением. При этом 

подобное поведение следует считать религиозным в том случае, если оно 

продиктовано собственно религиозными мотивами, а не давлением 

общественного мнения, эстетическими потребностями, желанием действовать 

«традиционно» и т.п. Внекультовая деятельность состоит в преподавании, 

распространении религиозных представлений, работе в религиозных 

организациях и т.п., духовная внекультовая деятельность – сочинение 

богословских произведений, разработка религиозных идей и проч. В целях 

маркировки псевдорелигиозного поведения в качестве религиозного, Яблоков 

выделяет главные критерии (совершение молитвы, причащение, если речь о 

христианстве, пропаганда религии, религиозное воспитание детей) и специальные 

(поседение богослужений, чтение литературы и др.) 

Религиозные отношения – это, во-первых, отношения, возникающие в рамках 

культовой деятельности – например, отношения между верующими, между 

рядовыми участниками и профессионалами религиозного производства, и во-

вторых, отношения во внекультовой деятельности – в рамках образовательных 

                                                           
134 Яблоков И. Н. Религиоведение. М., 2000. С 120. 
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или каких-либо других религиозных учреждений. Примечательно, что отношения 

к гипостазируемым существам необходимо сочетается и с реальными 

социальными отношениями – например, с отношениями между верующим и 

служителем культа. Принадлежность индивида к религиозной группе 

определяется его принадлежностью к общине, наличием неформальных связей по 

поводу религии, а также его отношение к светским группам и общностям. 

Таким образом, Яблоков, как и Угринович, предложил многомерную 

концепцию религиозности (хотя в советской социологии такое обозначение 

практически не использовалось), в которой последняя рассматривается 

комплексно – как сложное явление, разделяемое на ряд параметров / 

операциональных признаков, отражающих сознание, поведение, идентичность и 

отношения по поводу религии. Также Яблоковым была предложена типология, 

представляющая описание шкальных пунктов: верующие, у которых религиозная 

ориентация является основной жизненной ориентацией; верующие, у которых она 

является рядоположенной с другими ориентациями; верующие, у которых она 

подчинена нерелигиозным ориентациям; колеблющиеся между верой и 

неверием135. 

Особенная концепция предложена Синелиной и Чесноковой. Появление этой 

концепции, как и ее операциональное развитие в виде «индекса 

воцерковленности», обусловлено (а) потребностями регулярных социологических 

обследований, (б) возникающей в рамках этих обследований борьбе различных 

подходов к оценке религиозности, (в) стремлением к методу, обоснованному с 

теологической точки зрения и ни в коем случае не дающему заниженные оценки 

уровня религиозности. 

В своей статье «О критериях определения религиозности…»136 Синелина 

называет три группы критериев религиозности, использующихся для выявления 

характера религиозности: (а) знание религиозного учения, догматов и пр., (б) вера 

в колдовство, реинкарнацию, магию и т.д., (в) участие в обрядах, посещение 

                                                           
135 Яблоков И. Н. Социология религии. М., 1979. С. 130. 
136 Синелина Ю. Ю. О критериях определения религиозности населения // Социологические исследования. 2001. N. 

7. С. 89-96.   
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храмов, причащение. Далее, эти критерии и/или их использование в 

исследовательской практике подвергаются критике. В частности, утверждается, 

что адекватно оценить религиозность на основе оценки знания вероучения 

невозможно, т.к. такое знание зачастую чуждо простым верующим, которые 

преимущественно верят в нечто, имеющее для них смутные очертания, а 

церковные догматы слишком сложны и при этом не способны полностью описать 

предмет веры, подобно тому как слово неспособно выразить полноту 

религиозного переживания. В результате этого спорного теоретизирования 

делается, в общем-то, справедливый вывод: незнание или даже неверие в догматы 

той или иной вероучительной системы не тождественно нерелигиозности. В свою 

очередь вера в магию, колдовство и тому подобное не является основанием для 

отнесения респондента к нехристианам (что является существеннейшим 

моментом для Синелиной), т.к. существование этих явлений не отрицается 

христианством. Что же касается не посещения храмов, это также не является 

признаком не христианина, т.к. это будто бы обусловлено недостаточным 

количеством храмов, постсоветской спецификой – отсутствием у верующих 

привычки ходить в церковь и тем, что процесс воцерковления труден и долог. 

Что же в таком случае является правильным социологическим определением 

и критериями религиозности или, к чему, по сути, сведен вопрос, 

православности? Кроме элементарного самоопределения, когда респондент 

относит себя к той или иной конфессии (наиболее достоверный с точки зрения 

Синелиной и Чесноковой признак), такое определение и критерии, по 

Синелиной137, связываются с религиозным понятием «воцерковленности» и 

соответственно с признаками воцерковленности, отраженными в индексе 

Чесноковой138. В рамках такого понимания производится редукция религиозности 

к воцерковленности, что продиктовано, по суждению его создателя, 

недостаточностью современных теоретических наработок в области изучения 

                                                           
137  Синелина Ю. Ю. Динамика процесса воцерковления православных // Социологические исследования. 2006. N. 

11. С. 89-97.; Синелина Ю.Ю. Воцерковленность и суеверное поведение жителей Ярославской области // 

Социологические исследования. 2005. N. 3. С. 96-107. 
138 Чеснокова В.Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века. М., 2005. 304 с. 
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ценностей, установок и мировоззрения. Воцерковленность понимается как 

комплекс «образа жизни» и «образа мысли», свидетельствующий о том, что 

человек является членом церкви. При этом «образ жизни», т.е. поведенческий 

аспект воцерковленности, считается первичным по отношению к «образу 

мыслей». В итоге индекс воцерковленности включает следующие признаки: (а) 

частота посещения храма, (б) исповедь и причастие, (в) регулярность чтения 

Евангелия, (г) молитва, (д) соблюдение постов, установленных Русской 

православной церковью. Измеритель воцерковленности, как видно из 

вышесказанного, разработан специально для православной религиозности. 

Причем регистрация эмпирической воцерковленности, характеризующейся 

перечисленными признаками, не требует высоких или даже средних значений по 

всем соответствующим измерительным шкалам, на чем Чеснокова особенно 

акцентирует внимание. На основе этого набора признаков предлагается оценивать 

степень личной и групповой воцерковленности, а также типологизировать 

верующих в зависимости от паттерна их ответов. Данная концепция может быть 

более или менее валидна при исследовании православия (что является 

дискуссионным вопросом, т.к. индекс воцерковленности производит завышенные 

оценки139), но для измерения религиозности в целом она очевидно неприменима. 

Другая концептуализация религиозности предложена С. Лебедевым. В 

результате критического анализа существующих концепций (ограничивающегося 

отечественной социологией), он создает следующую модель. В широком и общем 

смысле религиозность определяется как «духовное, культурное и социальное 

состояние человека, вытекающее из принятия им той или иной разновидности 

доминанты религиозного сознания и поведения. При этом все три измерения 

религиозности (духовное, культурное и социальное) составляют неразрывное 

единство, органически вытекая одно из другого»140. Однако, несмотря на 

названное «неразрывное единство», степень развития трех указанных аспектов 

религиозности может варьироваться в зависимости от исторических 

                                                           
139 Лебедев С. Д., Сухоруков В. В. Тесный путь не туда? // Социологические исследования. 2013. N. 1. С. 118-126. 
140 Лебедев С. Д. Религиозность: в поисках «рубикона» // Социологический журнал. 2005. N. 3. С. 158. 
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обстоятельств. Утверждается, что в настоящий момент в России главным 

индикатором следует считать культурный аспект религиозности, в то время как 

социальный аспект недостаточно развит после насильственной советской 

секуляризации, а духовный аспект и вовсе плохо поддается социологическому 

исследованию (возможно, автор незнаком с когнитивными или 

нейросоциологическими методами). Таким образом обосновывается 

оптимальность «культурного» подхода к религиозности, который 

рассматривается в контексте сложного и неоднозначного противостояния двух 

культур – религиозной и светской.  Культура, в том числе религиозная, 

характеризуется ее «системностью», которая выражается в (а) целостности, что 

означает «внутреннюю интегрированность структуры», ее сбалансированность, 

автономность, (б) самоорганизации, под которой понимается рост и усложнение 

социальных и когнитивных структур, ей присущих, (в) «самореференции», 

означающей производство самоопределения. Религиозность же, таким образом, 

понимается как выражение человеком «некоторой совокупности ключевых 

смыслов и идей, характерных для религиозной культуры»141, которая в свою 

очередь целостна, самоорганизована и самореференцирована. Может показаться, 

что под религиозностью в данном случае понимается преимущественно 

религиозность конфессиональная, «традиционная», являющаяся проявлением 

какой-либо оформленной религии, обладающей сформулированным учением, 

догматикой, сложившейся организацией, культурной традицией и т.д. И, по-

видимому, как минимум отчасти это верно. Однако Лебедев подчеркивает 

«субъектоцентризм» современной религиозности, для которой внешние 

проявления в области поведения не так важны, как внутренние установки, и, 

более того, могут являться следствием «культурного фундаментализма» и 

слабостью веры142. В этом контексте «ядерным» критерием, необходимым и 

достаточным для фиксации религиозности личности, общности или группы, 

является не формальное исполнение положенного церемониала или формальное 

                                                           
141 Лебедев С. Д. Цит. пр. С. 159. 
142 Лебедев С. Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна // Социологические исследования. 2010. N. 

12. С. 90. 
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признание истин вероучения, а придание религиозной вере (и предмету этой 

веры) статуса терминальной ценности143. Придание же вере инструментального 

статуса в системе ценностей, даже при наличии «традиционных» религиозных 

атрибутов, означает недостаточность оснований для регистрации религиозности. 

Конфессиональную самоидентификацию с учетом вышесказанного предлагается 

рассматривать в качестве вспомогательного критерия.  

Как было показано, понятие религиозности допускает весьма широкий круг 

трактовок. Ниже мы сконцентрируемся на том, чтобы выделить те основные 

параметры концепций, которые определяют их валидность и эффективность в 

социологическом исследовании, задают границы их применимости. Заметим, что 

эти ключевые параметры, определяющие обоснованность применения концепций 

в том или ином контексте, зачастую не осознаются самими исследователями, 

поэтому их экспликация и анализ заслуживают особого внимания. 

Одним из таких параметров является специфичность по отношению к 

культуре. В этом смысле концепции разделяются на культурно специфичные и 

культурно инвариантные. В первом случае они направлены на отражение 

религиозности, присущей какой-то определенной конфессии или религиозной 

традиции. Во втором – на предельно универсальном отражении религиозности, не 

увязываемом с конфессиональными или культурными особенностями. 

В качестве наиболее очевидного примера культурно специфичной концепции 

можно привести концепцию Синелиной-Чесноковой, которая разработана для 

исследования православной воцерковленности, основана на признаках, 

характерных для традиционного православия, и неприменима в других 

контекстах. В качестве другого, менее явного примера культурно специфичной 

концепции можно привести модель Глока и Старка. Входящие в нее пять 

измерений выведены путем анализа главных мировых религий (соответственно 

без учета остальных религиозных феноменов) и как результат – шкалы, входящие 

в «религиозность в пяти измерениях» Фолкнера и Де Йонга, основаны на иудео-

христианских верованиях, по поводу которых в католицизме, иудаизме и 

                                                           
143 Лебедев С. Д. Цит. пр. С. 92. 
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наиболее значительных течениях протестантизма существует некое подобие 

консенсуса. 

Особенность подобных концепций заключается в том, что они 

предназначены для описания специфических форм и содержаний религиозности, 

существующих в рамках той или иной конфессии или культуры. Вследствие этого 

они представляют достаточно детализированный анализ исследуемого феномена, 

концентрирующийся в том числе на уникальных для данной конфессии или 

традиции проявлениях. Естественно, такая культурная таргетированность ведет и 

к сужению области применимости концепции, которая, область, ограничивается 

исследованием религиозности, относящейся к целевой конфессии или культуре. 

Например, модель, разработанная для исследования ортодоксальной 

(православной или католической) христианской религиозности, в качестве одного 

из важнейших элементов будет включать анализ участия в ритуалах, т.к. для этих 

конфессий обряды имеют большое догматическое и мистическое значение. Но 

применение такой модели к другой христианской конфессии – протестантизму – 

уже вызовет серьезные затруднения, т.к. многие его направления рассматривают 

богослужения скорее как необязательные общественные собрания. 

Соответственно религиозность редко участвующего в богослужениях 

православного должна быть охарактеризована как сравнительно слабая, в то 

время как для протестанта аналогичная редкость может ни о чем не говорить, и 

таким образом, модель, валидная в одном культурном контексте, оказывается 

невалидной в другом, даже, казалось бы, достаточно схожем, не говоря уже о 

контекстах, более отдаленных. 

Для иллюстрации культурно инвариантной концепции можно привести, 

например, модель Угриновича, в которой религиозность рассматривается как 

состояние индивидов, групп, общностей, верующих в сверхъестественное, 

поклоняющихся ему, и выражается в таких измерениях, как содержание 

верований, их интенсивность и влияние на повседневную в том числе светскую 

жизнь. Другой пример – модель религиозности, выведенная из концепции 

религии Дюркгейма, включающая верования по поводу священного, связанные с 
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ним обряды и соответствующую группу идентичность144. Такие концепции 

основаны на выделении некоторого инварианта – универсальной характеристики 

(или характеристик) религиозности, которая позволяет обобщить существующее 

культурное многообразие и, следовательно, в идеальном случае имеет 

неограниченную область применения. 

Выбор культурно специфичного или культурно инвариантного подхода 

задается проблематикой исследования. В случае постановки какой-то частной, 

узкой задачи – например, выявления степени и факторов воцерковленности 

православных россиян – может быть более обоснован культурно специфичный 

подход. Но для социологического исследования более общего плана, 

предполагающего изучение современного мультиконфессионального и 

мультирелигиозного общества, сравнение и анализ данных о религиозности 

различных групп населения, обобщение и экстраполяцию полученной 

информации на все население России, - для такого исследования обоснованным 

является культурно инвариантный подход, обеспечивающий единообразное 

измерение религиозности независимо от конфессиональных, культурных и т.п. 

особенностей. 

Второй ключевой параметр концепций заключается в характере дефиниций 

религиозности, лежащих в их основе: субстанциональном или функциональном145. 

Субстанциональные определения прежде всего отвечают на вопрос о том, что 

такое религиозность, т.е. направлены на определение некоторой характеристики, 

составляющей ее сущность. Функциональные определения описывают то, что как 

религиозность «работает», т.е. какие функции она выполняет в области 

социального, психологического, когнитивного и так далее. 

Примером субстанционального подхода являются, например, концепции 

Джеймса, Фукуямы, Старка и Глока, в которых они выделяют характеристики – 

будь то вера в Бога, в сверхъестественное или некоторый набор проявлений 

                                                           
144 Впрочем, все модели, вычлененные в рамках данной работы из классики социологии религии 19 – начала 20 

веков, характеризуются кросс-культурной инвариантностью, т.к. основаны на обобщающем социологическом 

анализе 
145 Гараджа В. И. Социология религии. М., 1995. С. 34. 
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(интеллектуальных, «идеологических», ритуалистических и прочих), которые 

понимаются как сущность религиозности. Иллюстрацией функционального 

подхода являются, например, концепции Маркса, Вебера, Дюркгейма, 

описывающие то, как и зачем исследуемый феномен действует в области 

«духовного» и социального – например, облегчает субъективное переживание 

страданий, легитимирует тот или иной социальный порядок, задает основу 

групповой идентичности и т.д. 

Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки, также задающие границы 

их применимости. Так, субстанционализм, направленный на выявление сущности 

явления, тяготеет к узкому определению религиозности, вследствие чего может 

быть неприменим к некоторым достаточно распространенным современным 

религиозным движениям. Например, среди приверженцев так называемой 

«уфологии», выделяются группы, интерпретирующие феномен НЛО скорее 

материалистически, как контакт с представителями иных цивилизаций, 

возникших естественным образом в физическом мире, но придающие ему вполне 

религиозные черты, включающие, например, откровение, миссию по спасению 

человечества и т.п.146 Акцент на получении сообщений, а также паранаучный 

характер, позволяют говорить о реализации в уфологии той же модели, на 

которой основывался спиритуализм XIX века147. Ее близость к религиозным 

практикам подтверждается примерами прямого перехода от одного к другому. 

Так, известная религиозная община «Церковь Последнего Завета» Виссариона 

(С. А. Торопа) возникла именно из кружка, занимавшегося изучением НЛО148. 

Таким образом, субстанциональные дефиниции и соответствующие концепции 

могут быть эффективны в исследовании, сфокусированном на определенным 

образом понятых сущности и особенностях религиозности, с вытекающим отсюда 

ограничением изучаемой области и игнорированием других религиозных 

феноменов. 

                                                           
146 Saliba J. A. Religious dimensions of UFO phenomena // The gods have landed: New religions from other worlds. 1995. 

P. 15-64. 
147 Ellwood R. S. UFO Religious Movements // America’s Alternative Religions. Albany, 1995. P. 393-399. 
148 Панченко А. А. Двадцатый век: новое религиозное воображение // Новое литературное обозрение. 2012. N 117. 

С. 122–139. 
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Функциональный же подход, направленный на определение ядра функций, 

стремится к чрезмерному расширению границ понятия, когда на основании 

некоторой общности функций религиозность и религия в целом могут быть 

объединены с посторонними явлениями. Например, модели Дюркгейма, Йингера 

или Вебера захватывают идеологические или философские построения. Так, в 

случае концепции Дюркгейма гражданский культ Великой отечественной войны 

может быть отнесен к религии, т.к. в нем имеют место священные вещи, 

например, памятники героям или награды, обряды – возложение цветов, парады в 

День Победы, и соответствующая групповая идентичность – «патриоты» России 

(в специфическом значении). Или взяв концепцию Вебера или Йингера, в 

качестве иллюстрации возникающего теоретического смешения можно привести 

то, что решению предельных проблем жизни посвящены не только религиозные 

произведения, но и приводящаяся здесь для примера работа А. Камю «Миф о 

Сизифе», отвечающая на вопрос о смысле человеческого существования и 

целесообразности самоубийства149. Таким образом, философские произведения, 

как минимум, экзистенциалистского направления, подпадают под расширенную 

дефиницию, что делает ее недостаточно точной для использования в 

социологическом измерении. Разумеется, утрата изучаемым явлением его 

специфики нежелательна. 

Описанная проблема, связанная с избыточно суженными или расширенными 

границами понятия религиозности, может быть преодолена при совмещении 

обоих подходов.  В таком случае функциональные черты концепции позволят 

установить достаточно широкие границы понятия религиозности, 

субстанциональные – придадут этим границам необходимую четкость150. 

Третий ключевой параметр концепции религиозности заключается в степени 

ее секуляризованности. В этом отношении концепции могут быть разделены на 

                                                           
149 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Бунтующий человек. М., 1999. C. 21-98. 
150 Пример возможного теоретического дизайна, совмещающего субстанциональное и функциональное 

определение представлен ниже и основан на сочетании достаточно привычного для социологии взгляда на 

религиозность как на состояние сознание верующих с когнитивной теорией религии. 
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«традиционные» и секуляризованные, т.к. первые направлены на описание 

религиозности традиционной, вторые – секуляризованной. 

В первом случае, который также может обозначаться как «классический» 

подход к религиозности, за аксиому принимаются следующие допущения. «Для 

религиозного человека закономерно и "естественно" иметь определенную 

конфессиональную принадлежность, регулярно ходить в храм, молиться, читать 

соответствующую духовную литературу, в конечном итоге – быть членом 

религиозной общины, вести определенный образ жизни и придерживаться 

некоторого, тоже вполне определенного, комплекса взглядов на важнейшие 

аспекты социальной реальности»151. То есть религиозность в рамках 

традиционного подхода понимается как определенный (и достаточно 

стандартный, разумеется, с некоторыми вариациями) набор признаков сознания, 

поведения и идентичности. В русле этого «традиционного» или «классического» 

подхода лежат, например, концепции Глока и Старка, Фукуямы, Яблокова, 

Угриновича. Данный взгляд, очевидно, применим для исследования 

традиционных религий, имеющих более или менее фиксированные и 

эксплицитные паттерны верований, практик, идентификаций и пр., но будет 

малоэффективен в контексте нетрадиционной и неинституционализированной 

религиозности, не обладающей названными свойствами. 

Другой, секуляризованный или пост-классический подход учитывает 

трансформации, произошедшие в области религиозной жизни в эпоху модерна, и 

стремится к менее формализованному и более широкому определению, 

смещающему акцент в сторону личной духовной жизни человека. Названные 

трансформации отражены в работах многих западных и отечественных 

социологов и связаны с тем, что религия была в значительной степени 

индивидуализирована152, снизилось влияние традиций, определяющих 

                                                           
151 Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире Позднего Модерна // Социологические исследования. 2010. N. 

12. C. 87. 
152 Белла Р. Религиозный индивидуализм и религиозный плюрализм // Религия и общество. Хрестоматия по 

социологии религии. 1996. Ч. 2. С. 134-149. 
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содержание религиозного опыта и верований153, представления и практики обрели 

размытость154, религиозная реальность претерпела частичную 

деинституционализацию155. Эти трансформации проявляются в том числе в таких 

ярких феноменах, как, например, вера без принадлежности, «духовность», 

«самодельная» религия156, а также в эклектичности и парадоксальности157 

современного религиозного сознания. В этих условиях пути концептуализации 

религиозности становятся менее очевидными и в большей степени опираются на 

анализ индивидуального сознания. Примерами секуляризованных или пост-

классических концепций являются, например, концепции Хилла и Худа, 

Лебедева. К ним также можно отнести концепции Олпорта, Джеймса или 

Зиммеля, которые были созданы до оформления неоклассической модели 

секуляризации и тем более идей постсекулярности, но за счет фокусировки на 

внутренних, личных, индивидуальных аспектах религиозности сохранили и, надо 

полагать, упрочили свою актуальность в секулярном / постсекулярном контексте. 

Данный подход в целом применим к любым видам религиозности, однако в его 

рамках могут оказаться проигнорированы как маловажные различные атрибуты 

традиционной религии, выраженные в таких аспектах, как, например, 

конвенциальный ритуализм, знание вероучения и т.д. 

Четвертый ключевой параметр концепции религиозности связан с учетом или 

не учетом мотивации, субъективно подразумеваемых смыслов и вообще 

мышления религиозного индивида. В этом отношении концепции разделяются на 

те, которые включают анализ субъективных причин и условий религиозности, и 

те, которые фокусируются на поведенческих манифестациях религиозности, не 

углубляясь в анализ значения этих манифестаций для индивида. По-видимому, 

большая часть научных концепций относятся к первому роду, т.к. их авторы 

                                                           
153 Бергер П. Религиозный опыт и традиция // Социологические исследования. 2011. N. 1. С. 123-136. 
154 Каргина И. Г. «Фуззи» религиозность как следствие трансформаций современного христианства в 

модернизирующемся обществе // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. N. 4. С. 89-96. 
155 Hunter J. D. American Evangelicalism: Conservative Religion and the Quandary of Modernity. New Brunswick, 1983. 

P. 14. 
156 См., напр., Виноградов А. Д. Современный взгляд на положение религии в рамках концепции 

постсекулярности. К постановке проблемы // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 

2014. N. 10. C. 213-221. 
157 Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. М., 2008. 543 с. 
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понимали, что религиозность или безрелигиозность связаны с тем значением, 

которое индивид придает своим действиям, событиям жизни, окружающим 

вещам, реальности вообще (что согласуется в частности и с базовыми 

принципами «понимающей социологии» Макса Вебера, согласно которым 

объяснение социальных явлений основывается на понимании субъективно 

подразумеваемого смысла социальных действий158). В качестве примера в этой 

связи можно указать на работы Яблокова, Угриновича, Лебедева, Олпорта, 

Вебера, Джеймса, Зиммеля, Хилла и Худа и т.д. В меньшей степени проблемы 

религиозного мышления отражены в концепции, например, Дюркгейма  

Ввиду этой проблематики западные исследователи159 зачастую применяют 

специальный термин «духовность» (spirituality), некоторым образом 

противопоставляемый «религиозности». При этом под духовностью понимают 

эмоциональную, субъективную, несистематическую, индивидуальную, 

внутреннюю и непринужденную сторону религии, а под религиозностью – 

формальную, внешнюю, институциональную, принудительную и авторитарную 

сторону. Аргументы против такого использования понятий суммированы в одной 

из работ Питера Хилла160 и заключаются в следующем. Во-первых, описанное 

разделение общего понятия религиозности на «религиозность» в узком смысле и 

«духовность» игнорирует тот факт, что религия независимо от ее форм 

существует в социальном контексте, а религиозные организации стремятся 

определять правила не только для публичных религиозных актов, но и для тех, 

которые проводятся в частном порядке. Во-вторых, такое разделение 

тенденциозно приписывает все «хорошие» стороны религии духовности, а все 

«плохие» - религиозности. В-третьих, большое количество верующих (если не 

большинство) переживают явления, относящиеся в рамках названной дихотомии 

к «духовности», в рамках определенного институционального контекста, т.е. 

являясь членами церквей, общин, выполняя обряды и т.д. И в-четвертых, такое 

                                                           
158 См., напр., Ионин Л. Г. Понимающая социология: историко-критический анализ. М., 1979. 207 с. 
159 См., например, Koenig H. G., McCullough M. E., Larson, D. B. Handbook of religion and health. N.Y., 2001. 628 p. 
160 Hill P. C., Pargament K. I. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications 

for physical and mental health research // American Psychologist. 2003. V. 58. N.1. P. 64-74. 
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разделение религиозности на «религиозность» и «духовность» может вести к 

необоснованному дублированию концептов и измерителей. К этому можно 

добавить, что в отечественной социологии под духовностью или духовной 

жизнью понимается более широкая предметная область161, что дополнительно 

затрудняет использование этого термина в вышеописанном значении. Поэтому в 

рамках настоящей работы понятие духовности не используется, как не 

используется и вся описанная дихотомия. 

Итак, мы сформулировали четыре основные параметра концепций 

религиозности: (а) культурная специфичность / культурная инвариантность, (б) 

субстанциональный / функциональный характер определений, (в) 

ориентированность на традиционные / секуляризованные формы религиозности 

(г) фокусировка на субъективно подразумеваемых смыслах и мышлении 

индивида / на поведении и внешних аспектах. 

В количественных социологических исследованиях, не направленных на 

изучение религиозности или мировоззрения отдельной группы, т.е. опросах с 

достаточно общей, зачастую смешанной тематикой и широкой, разнородной 

выборкой, более обоснованным и эффективным является использование 

концепции религиозности, которая является культурно инвариантной, связанной с 

субстанционально-функциональным определением, ориентированной на 

секуляризованные формы религии и сфокусированной на мышлении индивидов. 

Культурная инвариантность концепции обеспечивает ее валидность в условиях 

мультиконфессиональности изучаемых групп. Субстанционально-

функциональный характер определения позволяет установить достаточно 

широкие и в то же время четкие границы понятиях. Ориентированность на 

секуляризованную религию включит в исследования различные 

неинституциональные и неформализованные формы религиозности. И, наконец, 

фокусировка на мышлении и восприятии религиозного индивида обеспечит 

демаркацию псевдорелигиозного поведения. 

                                                           
161 Попов Е. А. Социология духовной жизни: проблемы концептуализации // Социологические исследования. 2012. 

N. 4. С. 122-126.   
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Один из возможных путей обеспечения искомых параметров в рамках одной 

модели заключается в создании междисциплинарной концепции, а именно 

конфигурации теории Зиммеля / Джеймса и когнитивной теории религии. Выбор 

теории Зиммеля обусловлен тем, что, во-первых, это единственная классическая 

теория в социологии религии, в которой производится концептуализация понятия 

религиозности (а не религии вообще), и, во-вторых, она допускает логическое ее 

продолжение идеями Гатри / Баррета и Блейна и Нгуэна: фактически у Зиммеля 

мы находим те же идеи, оформленные, однако, в менее ясной и более абстрактной 

терминологии. 

Дополняя Зиммеля в некоторых местах идеями Джеймса, которые, как было 

показано выше, можно считать не только совместимыми, но и во многом 

синонимичными, вкратце вспомним данную теорию. В ней религиозность / 

личная религия отграничивается от религии как культурного продукта и как 

общественного института (включая принятые церемониалы, догматику учений и 

пр.). Религиозность выступает как форма сознания и как психическая склонность 

воспринимать мир определенным образом и приобретать специфический опыт 

бытия – в связи с тем, что он воспринимает как нечто высшее. Таким образом, 

несмотря на все многообразие индивидуального опыта, религиозность всегда и 

везде заключается в связи с этим высшим, религиозный опыт – в опыте такой 

связи. При этом религиозность, могущая реализовываться и в рамках 

институционализированных форм религии и вне их, отличается 

неформализованным, внутренним, личным переживанием названной связи. 

Данная теория дает удовлетворительное представление о религиозности, и 

все же она требует дополнения. В частности, требуется прояснить, что именно мы 

называем «формой сознания», «психической склонностью» к религиозному 

видению и «высшими силами», т.к. эти понятия, кажущиеся самоочевидными с 

точки зрения обыденного сознания, оставляют слишком большой простор для 

отнесения к ним тех или иных свойств и феноменов при их логическом анализе. И 

здесь мы прибегаем к помощи когнитивной теории религии. 
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Так, конкретизацию понятия «высших сил», а также прояснение его 

функционального смысла, мы находим у С. Гатри и Дж. Баррета. Согласно их 

теории, подробнее описанной ранее, высшие силы есть не что иное, как результат 

антропоморфной интерпретации событий и явлений. Указанный антропоморфизм 

состоит в том, что явлениям приписываются качества осмысленности, 

целенаправленности и преднамеренности, т.е. модель психического. На 

относительно низком уровне генерализации явлений антропоморфная 

интерпретация может выступать, например, в форме представления о духе леса, 

который помог заблудившимся найти дорогу, на максимальном уровне – в форме 

идеи, что за всем видимым миром стоит Бог и его замысел. Таким образом, мы 

проводим линию демаркации между религиозными «высшими силами» и всеми 

остальными – идеологическими (напр., нация как нечто высшее), философскими 

(напр., какой-нибудь историософский закон как нечто высшее) и пр. 

Конкретизация «формы сознания» и «психической склонности» видеть, 

переживать и мыслить в религиозном ключе мы находим в работе Блейна и 

Нгуэна. В ней изложены идеи, согласно которым отдельные акты восприятия не 

происходят случайно, дискретно и непосредственно, а обусловлены и 

конституированы более общими знаниями о мире. Эти более общие знания есть 

категории и конструкты (можно сказать, понятийный аппарат), используемые при 

восприятии, мышлении и коммуникации. Применительно к религии это означает, 

что она представляет собой внутренне связанную совокупность семантических 

структур (категории, конструкты, понятия), привязанных, как мы определили 

ранее, к антропоморфным интерпретациям. Вместе эти структуры образуют 

когнитивный домен религии («форма сознания»), который является хронически 

доступным в процессе мышления. Регулярность активации этого домена и есть 

мера религиозности индивида. Другими словами, «психическая склонность к 

религии» представляет собой хроническое обращение к той совокупности 

структур знания, которая задает поиск и отбор религиозно-релевантной 

информации и соответствующий опыт. 
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Функциональный же смысл религиозности в этом контексте состоит в том, 

что когнитивный домен религии производит интерпретацию и осмысление мира в 

режиме здесь-и-сейчас, без чего невозможны мышление и действие, религия в 

когнитивном смысле «достаточно ясно и приемлемо отвечает текущим 

нуждам»162. Кроме того, склонность к антропоморфным интерпретациям могла 

быть эволюционно полезна, и даже при условии производства некоторого объема 

ошибок (приписывании психических свойств чисто механическим явлениям) 

способствовала выживанию, в результате чего была закреплена в качестве 

когнитивного механизма. Последнее суждение не кажется нам бесспорным и мы 

приводим его здесь для дополнительного подкрепления функционального смысла 

понятия. 

Подводя итог сказанному, ответим, наконец, на вопрос, что же мы называем 

религиозностью в рамках этой работы? Религиозность – это свойство сознания, 

реализующееся в восприятии, мышлении, действии, приобретении опыта (все то, 

что обобщенно мы называем хроническим обращением к когнитивному домену 

религии) в связи применением антропоморфной интерпретации мира. В первой 

части третьей главы мы производим эмпирическую проверку обоснованности 

такого понимания религиозности. 

 

 

 

1.3. Методологические основы измерения религиозности 

 

Описанные выше концепции и определения операционализируется в 

количественных социологических исследованиях в виде измерительных 

инструментов, шкал, включающих самые разные наблюдаемые признаки 

религиозности. Посредством этих признаков исследователи характеризуют 

религиозность, ее уровень, степень, характер, а также состояние концептуально 

близких к ней переменных. Содержание признаков религиозности является 

                                                           
162 Allport G. The individual and his religion. N.Y., 1953. P. 17. 
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связующим звеном межу уровнем теоретизирования, между теоретическими 

моделями и эмпирической реальностью, респондентом с его сознанием, 

восприятием и поведением. Оно, содержание, определяет то, как религиозность 

как теоретический конструкт будет операционализирована и измерена в 

конкретном исследовании, какова будет валидность измерителя и валидность 

результатов, в каком отношении и насколько корректно понятие религиозности 

будет отражено в полученных данных. При этом, в скобках, заметим, что в 

исследовательской практике наблюдаемые признаки зачастую не имеют ясной 

эксплицированной связи с той или иной концепцией или определением 

религиозности и применяются в атеоретическом порядке, в силу сложившейся 

самодовлеющей исследовательской практики. 

В настоящей части диссертации приводится содержательный анализ 

признаков религиозности, применяемых при социологическом ее измерении в 

западных и отечественных исследованиях. Анализ основан на классификации 

признаков, произведенной по основанию их содержания. Он включает 

комментарии об их концептуальных особенностях и практике их использования. 

Первая и, возможно, наиболее распространенная группа признаков 

религиозности отражает религиозную / конфессиональную 

самоидентификацию. Примеры использования таких признаков можно найти 

фактически в любом повторяющемся исследовании, включающем блок вопросов 

на тему религии. Например, в Европейском социальном исследовании (ESS) блок 

вопросов о религиозности начинается с «Считаете ли вы, что принадлежите к 

какой-либо религии или деноминации?», «К какой именно?» с достаточно 

широким списком закрытий, описывающим разные деноминации христианства и 

другие религии, и возможностью выбора и конкретизации вариантов «другое»163. 

Аналогично во Всемирном исследовании ценностей (WVS) используется вопрос 

                                                           
163 Billiet J. Proposal for questions on religious identity // European Social Survey Core Questionnaire Development. 2002. 
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«Вы принадлежите к какой-либо религии или религиозной деноминации? Если да, 

то к какой именно?» с более кратким, чем в ESS, списком вариантов ответа164. 

Подобные вопросы используются и российскими исследовательскими 

компаниями: к примеру, «Считаете ли Вы себя верующим человеком? И если да, 

то к какому вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите?» у ФОМ165 или 

«Какую религию вы исповедуете?» у Левада-центра166. Разумеется, такие вопросы 

используются и в различных авторских167 и разовых ad-hoc исследованиях168. 

Все подобные признаки направлены на выявление того, с какой религиозной / 

конфессиональной группой идентифицируют себя респонденты. В данном случае 

использование элементарного самоотчета (к какой социальной группе 

респонденты сами себя относит) является обоснованным, «ибо кто же лучше их 

самих может знать, какая у них идентичность»169. Однако, вопреки некоторым 

исследовательским мнениям, в современных условиях самоидентификация с той 

или иной религией или религиозной организацией не означает высокой степени 

религиозности, а равно и отсутствие такой идентификации не обязательно 

означает низкую степень религиозности. Убедительной иллюстрацией этого 

может служить то, например, что на 2008 год 60% назвавших себя православными 

никогда не читали Священного Писания, а 36% никогда не молятся170, 30% не 

верят в Бога, а 60% не относят себя к религиозным людям171. Хотя точность двух 

последних цифр не кажется несомненной, т.к. неизвестен инструментарий, с 

помощью которого они были получены, следует заключить, что упрощенное 

использование вопроса о конфессиональной самоидентификации в качестве 
                                                           
164 WV6 official questionnaire. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Всемирного исследования ценностей. 

Режим доступа: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp 
165 Религиозная идентичность и воцерковленность. [Электронный ресурс]. База данных ФОМ. Режим доступа: 

http://bd.fom.ru/report/cat/cult/rel_rel/rel_/d081623 
166 А.А. Голов: религиозность, а также что люди обретают в религии. Пресс-выпуск. [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт Левада-центра. Режим доступа: http://www.levada.ru/2008/03/10/a-a-golov-religioznost-a-takzhe-

chto-lyudi-obretayut-v-religii/ 
167 См., напр., Богатова О. А. Религиозная идентичность и религиозные практики в Мордовии // Социологические 

исследования. 2011. N. 8. С. 114-122. 
168 В том числе, например, в рамках исследовательской работы автора диссертации в компании Инсомар. 
169 Бабич Н. С., Хоменко В. И. Шкала “предрасположенность к религиозности”: концептуальные основы // 

Социологические исследования. 2016. N. 6. С. 66. 
170 Религиозная идентичность и воцерковленность. [Электронный ресурс]. База данных ФОМ. Режим доступа: 

http://bd.fom.ru/report/cat/cult/rel_rel/rel_/d081623 
171 Дубин Б., Малашенко А. Образ православного верующего в современной России. [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт Московского Центра Карнеги. Режим доступа: http://carnegie.ru/2012/06/08/ru-event-3725 
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единственного показателя религиозности неприемлемо. Такие признаки нужно 

понимать не столько, как показатели собственно религиозности, сколько, как 

показатели культурной идентичности, свидетельствующие о том, что 

респонденты в целом относят себя к определенной культурной традиции, 

уважают ее наследие и пр., при этом зачастую не вникая в ее содержание, не 

придерживаясь соответствующих норм и представлений, не становясь членом 

религиозной общины и так далее172. Кроме «культурной религиозности»173 или 

«воцерковленности»174, в основе самоотнесения к той или иной группе, особенно 

если речь идет об авторитетной и наделенной властью религиозной организации, 

может лежать и конформность, с которой коррелирует традиционная 

религиозность в России175. Вследствие этих обстоятельств нецелесообразно 

использование вопроса о самоидентификации в качестве единственного признака 

религиозности, т.к. это может вести к объединению в рамках одной категории 

(например, в рамках «православных») людей с совершенно разными параметрами 

реальной религиозности, к размытию характеристик религиозных групп и к 

производству артефактов в процессе анализа и интерпретации данных. 

Говоря о ключевых теоретических основаниях признаков религиозной 

самоидентификации, нужно указать на функциональные модели, связывающие 

религиозность с функционированием сообщества, и в первую очередь на 

дюркгеймовскую концепцию, согласно которой одним из трех аспектов религии 

является создание идентичности, принципа разделения на «своих» и «чужих», т.е. 

непосвященных в соответствующие верования и обряды, не принадлежащих к 

своей «нравственной общине». Кроме того, такие признаки, как правило, лежат 

преимущественно в русле не секуляризованных концепций, предполагающих у 

                                                           
172 См., напр., Веремчук В. И., Крутилин Д. С. Религиозная ситуация в Вооруженных Силах // Социологические 

исследования. 2016. N.4. С. 79-88 
173 См., напр., Лебедев С. Д. Религиозность: в поисках «рубикона» // Социологический журнал. 2005. N. 3. С. 153-

168. 
174 См., напр., Алексеева М. С. Воцерковленность как показатель религиозности // Социологические исследования. 

2009. N. 9. С. 97-102. 
175 См., напр., Журавлева И. В., Пейкова З. И. Религиозность у российских и финских подростков // 

Социологические исследования. 1998. N. 10. С. 136-142. 
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религиозного индивида наличие определенной коллективной идентичности, 

которая в действительности не является обязательной176. 

Вторая группа признаков религиозности отражает содержание верований, а 

также представления о свойствах предмета(-ов) верований. Такие признаки 

достаточно широко используются как в стандартизированных инструментариях 

регулярных исследований, так и в отдельных и авторских проектах. Например, в 

Международной программе социальных исследований (ISSP) респондентам 

задавался целый ряд вопросов, характеризующих их верования, включая вопрос 

«Какое суждение лучше всего описывает ваше представления о Боге?» с 

вариантами ответов «Я не верю и никогда не верил в Бога», «Я не верю сейчас, но 

верил раньше», «Я верю сейчас, а раньше не верил» и т.д., и вопросы с 

порядковой четырехчастной шкалой согласия / несогласия о вере в жизнь после 

смерти, рай, ад, религиозные чудеса, реинкарнацию, Нирвану, сверхъявственные 

силы умерших предков, заданные в форме «Вы верите в…?»177 

Кроме вопросов о вере в какие-либо сущности или явления, используются и 

вопросы об их свойствах. Например, вопросs о трактовке понятия Бога с 

предложением выбора одного из вариантов: «Есть Бог с которым человек может 

установить личные отношения», «Есть что-то вроде Духа или жизненной силы», 

«Не знаю» и «Нет никакого Бога, Духа или жизненной силы»178. Можно отметить, 

что существуют достаточно расширенные варианты инструментариев, 

направленных на выявление особенностей представлений респондентов о 

предмете верований, инструментариев, состоящих из нескольких или даже 

десятков признаков типа «Бог всегда с нами», «Бог доступен для любого 

верующего», «Бог существует в каждом из нас»179 и т.д. 

                                                           
176 Davie G. Religion in Britain since 1945: Believing without belonging. 1994. Краткое описание известных феноменов 

«веры без принадлежности» и «принадлежности без веры» см., напр., в Пронина Т. С. Вера и конфессиональная 

самоидентификация в структуре религиозной идентичности современных россиян // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. N. 5. С. 66-67. 
177 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4950 
178 Фурман Д. Е., Каариайнен К. Религиозность в России в 90-е годы XX–начале XXI века. 2006. С. 37-38. 
179 Gorsuch R. L., Smith C. S. Attributions of responsibility to God: An interaction of religious beliefs and outcomes // 

Journal for the Scientific Study of Religion. 1983. P. 340-352. 
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К этой группе признаков также могут быть отнесены вопросы о согласии или 

не согласии с принципиальными с точки зрения той или иной религии 

положениями. Например: «Вы верите, что наступит конец света по воле Бога?», 

«Вы согласны с тем, что для того, чтобы Бог отпустил грех, человек должен 

покаяться?», «Как вы лично воспринимаете историю творения, описанную в книге 

Бытия?» (с рядом вариантов, характеризующих религиозную и нерелигиозную 

точки зрения)180, «Бог существует как Отец, Сын и Святой дух», «Иисус был 

рожден девственницей», «Богу известны все наши действия»181 и тому подобное. 

Признаки, характеризующие содержание верований, могут происходить из 

самых различных теоретических моделей религиозности, как функциональных, 

так и субстанциональных, как секуляризованных, так и не секуляризованных, как 

культурно таргетированных, так и культурно инвариантных. 

Третью группу широко распространенных признаков религиозности 

представляют вопросы об обрядовом поведении и культовых действиях. Такие 

вопросы используются в различных исследованиях включая регулярные и 

транснациональные опросы. Например, Международная программа социальных 

исследований (ISSP) включает вопросы о частоте молитвы, частоте посещения 

святых мест с религиозной целью, наличии религиозных / святых вещей дома182, 

Европейское социальное исследование включает вопросы о частоте посещения 

религиозных служб за исключением крещений, венчаний и отпеваний (как 

наиболее характерных для лишь декларационной религиозности), о частоте 

молитвы вне религиозных служб183. Естественно, признаки из этой группы 

используются и отечественными исследовательскими агентствами: например, 

вопросы о режиме соблюдения / несоблюдения Великого поста184, о частоте 

                                                           
180 Фолкнер Д. и др. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ //Социологические исследования. 

2011. N.12. С. 69-76. 
181 Fullerton J. T., Hunsberger B. A unidimensional measure of Christian orthodoxy // Journal for the Scientific Study of 

Religion. 1982. P. 317-326. 
182 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4950 
183 Billiet J. Proposal for questions on religious identity // European Social Survey Core Questionnaire Development. 2002. 
184 Великий пост-2015. Пресс-выпуск. [Электронный ресурс]. Официальный сайт ВЦИОМ. Режим доступа: 
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участия в религиозных службах и специфических обрядах вроде причастия185 и 

т.п., а также в рамках многочисленных авторских исследовательских проектов186. 

Кроме того, используются вопросы о прохождении обрядов инициации в 

соответствующей религии – например, обряда крещения187. 

Так же, как и в случае признаков, отражающих содержание верований, 

вопросы об обрядовом и культовом поведении могут происходить из самых 

разных концепций религиозности, в зависимости от более общего теоретического 

дизайна исследования (при наличии такового). Зачастую признаки участия в 

ритуалах (а равно и знание вероучения, и соблюдение определенного образа 

жизни и проч.) становятся, при не секуляризированном, «классическом» 

понимании религиозности, некоторым камнем преткновения. Так, с одной 

стороны, возникают, и небезосновательно, утверждения, что уровень 

религиозности в современной России не так уж высок, т.к. низки подобные 

показатели188, а с другой – что эти показатели не столь важны для оценки 

религиозности, но не потому что религия была частично 

деинституционализирована и приватизирована, а потому что религиозное учение 

слишком сложно для простого человека, религиозный эклектизм естественен, 

церквей не хватает, а путь «воцерковления» долог и труден, и поэтому, мол, 

уровень (традиционной) религиозности должен оцениваться как высокий, 

несмотря на низкие значения соответствующих индикаторов189. В этом 

отношении, кроме стремления некоторых исследователей завышать показатели, 

можно заметить, что подобные индикаторы подразумевают измерение именно 

традиционной религиозности, для которой свойственны в том числе ясно 

очерченный круг представлений, регулярное участие в предписанных обрядах и 

                                                           
185 Религиозная вера в России. Пресс-выпуск. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Левада-центра. Режим 

доступа: http://www.levada.ru/2011/09/26/religioznaya-vera-v-rossii/ 
186 Напр., Юдин В. В. Религиозность молодежи (по материалам исследований в Могилевской области) // 

Социологические исследования. 2006. №. 5. С. 137-139. 
187 Напр., Glock C. Y., Stark R. Christian beliefs and anti-Semitism. 1966. P. 1-7. 
188 См., напр., Широкалова Г. С., Аникина А. В. Политический выбор Русской православной церкви как фактор, 

определяющий ее будущее // Социологические исследования. 2007. N. 10. С. 103-113. 
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прочее, что в условиях современной, размытой, «фуззи» религиозности190 

практически не выполняется. 

Четвертую группу признаков составляют индикаторы, которые 

характеризуют знание вероучения (священных текстов, источников и т.п.) и к 

которой, заметим, также относится сделанный выше комментарий. Вопросы, 

направленные на выявление религиозных знаний, используются реже, чем 

вопросы из предыдущих групп: их нет ни в Европейском социальном 

исследовании, ни во Всемирном исследовании ценностей, ни в Международной 

программе социальных исследований. Такие вопросы задаются в более 

специфических и более культурно таргетированных исследованиях. Так, в 

работах, ориентированных, например, на исследование христианских популяций, 

могут включаться вопросы о знании десяти заповедей191, знании Священного 

Писания (к примеру, упомянуты ли - и если да, то в Ветхом или Новом Завете, - 

Моисей, Давид, Лютер, Августин, Павел, Иисус Навин и пр.192), знании имен 

евангелистов или названий книг Ветхого Завета193 и тому подобное. Подобные 

признаки могут служить целям измерения одной из сторон традиционной 

религиозной социализации. При исследовании нетрадиционных или 

неинституционализированных религий их использование затруднительно. 

Пятая группа признаков представляет вопросы об опыте личной связи с 

трансцендентным. Данные индикаторы достаточно универсальны, применимы 

как к институционализированной, так и неинституционализированной, как к 

традиционной, так и не традиционной религиозности. Отчасти к этой группе 

могут быть отнесены вопросы о частоте молитв, производимых вне официальных 

религиозных служб, и в частности, описанные выше вопросы Всемирного 

исследования ценностей и Европейского социального исследования, и вопрос о 

своем собственном способе связи с Богом из Международной программы 

                                                           
190 Каргина И. Г. Фуззи» религиозность как следствие трансформаций современного христианства в 
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192 De Jong G. F., Faulkner J. E., Warland R. H. Dimensions of religiosity reconsidered; Evidence from a cross-cultural 

study // Social Forces. 1976. P. 866-889. 
193 Фолкнер Д., Де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ // Социологические 
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социальных исследований194. Вопросы из этого концептуального спектра часто 

включались в многомерные инструментарии, где рассматривались в качестве 

«опытного измерения» и представляли один из нескольких аспектов / измерений 

религиозности. К ним могли относиться такие, например, признаки, как «Как 

часто вы просите Бога простить ваши грехи?», «Уединенная молитва – эта одна из 

наиболее удовлетворяющих сторон моего религиозного опыта», «Я часто 

чувствую близость Бога во время молитвы, службы или в важные моменты моей 

жизни»195, «Как часто за прошедший год вы испытывали чувство религиозного 

благоговения или рвения?»196 и т.п. Также существуют и инструментарии, 

специально посвященные религиозному опыту и включающие большое 

количество признаков вроде «Я чувствую божественную любовь», «Я чувствую 

присутствие Бога в моей жизни», «Когда я молюсь, у меня бывает ощущение, что 

я общаюсь с близким другом»197 и др. 

Шестая группа включает признаки, отражающие внекультовое религиозное 

поведение (участие в функционировании общины, прозелитизм). Подобные 

признаки используются в некоторых работах, посвященных изучению 

религиозности; в исследованиях общей тематики они практически не 

встречаются. Тем не менее, в Международной программе социальных 

исследований, которая, можно отметить, включает более широкий перечень 

вопросов о религии, чем другие кросс-национальные исследования, есть вопрос 

«Как часто вы принимаете участие в деятельности вашей церкви или общины, за 

исключением служб (богослужений)?»198. В качестве другого примера таких 

вопросов можно привести следующие: «Какие обязанности вы выполняете в 

                                                           
194 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4950 
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Vol.43. N.1. P. 136-155. 
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общине?», «Вы воспитываете детей в религиозном ключе?», «Вы разъясняете 

религиозные истины окружающим?»199. 

Данная группа признаков описывает социальную активность по 

распространению религии и поддержанию деятельности религиозного 

сообщества. Она может использоваться применительно к исследованию 

организованной и институционализированной религии, и особенно в случае 

изучения религиозных сообществ.  В качестве мер религиозности как таковой 

соответствующие измерители, разумеется, служить не могут, т.к. религиозность 

не предполагает обязательной социальной активности. 

Седьмая группа представляет признаки проявления религиозности в 

обыденной светской жизни (религиозные оценки / действия в связи с 

политической, экономической, социальной или какой-либо другой не имеющей 

прямого отношения к религии проблематикой). Подобные признаки зачастую 

используются в многомерных и иерархических инструментариях. Так, опросник 

на тему религии Международной программы социальных исследований содержит 

вопросы о том, допустимы или не допустимы сексуальные отношения до свадьбы, 

сексуальные отношения за пределами брака для женатого мужчины или замужней 

женщины, сексуальные отношения между взрослыми людьми одного пола, 

аборты в случае патологии, аборты при низких доходах семьи, суждение, что дело 

мужа – зарабатывать деньги, дело жены – смотреть за домом и семьей, - все с 

порядковыми шкалами, отражающими меру согласия / несогласия200. 

Аналогичные признаки присутствуют в некоторых многомерных 

инструментариях. Например, «Я стараюсь внести мою религию во все остальные 

дела в моей жизни»201, «Думая о повседневной жизни, решениях, которые вы 

принимаете по поводу того, как провести свободное время, как общаться с 

другими людьми, как воспитывать детей и так далее, насколько, по-вашему, 

чтение Библии помогает вам принимать решения в повседневной жизни» с 

                                                           
199 Яблоков И. Н. Социология религии. 1979. С. 132-133. 
200 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA495 
201 Batson C. D., Schoenrade P., Ventis W. L. Religion and the individual: A social-psychological perspective. 1993. 
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нетривиальным списком содержательных вариантов ответа202, «Два человека 

выставили свои кандидатуры на государственный пост. Один из них член и 

активный прихожанин церкви. Другой – индифферентен к религии, но не 

враждебен. В остальном они практически не отличаются друг от друга. Как вы 

думаете, кандидат, связанный с церковью, будет лучшим служащим, чем 

кандидат, не имеющий интереса к религии?»203 и тому подобные. 

Признаки данной группы направлены на характеристику того, насколько 

социальные нормы, принятые в религиозных сообществах, влияют на поведение 

людей в обыденной жизни. Данные признаки полезны при изучении 

традиционной и организованной религиозности и соответствующих сообществ, 

бесполезны при изучении «личной», неформализованной религии. 

Восьмая группа представляет наиболее распространенную, за исключением, 

возможно, конфессиональной самоидентификации, категорию признаков – 

самоотчеты степени религиозности или важности религии. В той или иной 

формулировке подобные признаки присутствуют во всех рассмотренных 

международных исследованиях: «Вы можете описать себя как…» с семибалльной 

шкалой от «чрезвычайного религиозного» до «чрезвычайно нерелигиозного 

человека» с рядом промежуточных вариантов в ISSP204, «Насколько вы 

религиозны?» с десятипунктным континуумом, в котором словесно обозначены 

только полярные значения «совсем не религиозен» и «очень религиозен», в 

ESS205, и «Пожалуйста, скажите, насколько Бог важен в вашей жизни?» с 

десятипунктным континуумом аналогичного дизайна в WVS206. Российские 

исследовательские агентства реже обращаются к признакам данной группы. Тем 

не менее, он использовался Левада-центром: «Вы считаете себя очень 

религиозным, в какой-то мере религиозным, не слишком религиозным или 

                                                           
202 Glock C. Y., Stark R. Christian beliefs and anti-Semitism. 1966. P. 1-7. 
203 Фолкнер Д., Де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ // Социологические 

исследования. 2011. N. 12. С. 69-76. 
204 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA495 
205 Billiet J. Proposal for questions on religious identity // European Social Survey Core Questionnaire Development. 2002. 
206 WV6 official questionnaire. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Всемирного исследования ценностей. 

Режим доступа: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp 
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совершенно не религиозным человеком?» с добавлением варианта «зависит от 

обстоятельств»207. Также многочисленные примеры использования подобного 

инструментария без труда можно найти в литературе на тему религиозности. 

В то же время обоснованность самоотчетов, как и признаков 

конфессиональной самоидентификации, в качестве основного или тем более 

единственного показателя религиозности вовсе не является несомненной. 

«Многие социологи справедливо считают, что типологические группы должны 

формироваться по целой системе показателей, а не только по самооценке 

респондента»208. Процитированный автор связывает это с тем, что один 

показатель, взятый в отдельности, не обладает достаточной надежностью, 

игнорирует комплекс религиозного сознания и поведения, не учитывает 

ограниченности знаний респондентов и возможного непонимания ими научного 

смысла задаваемого вопроса, открывает простор для сознательного искажения 

самооценки, которое может производиться респондентами по каким-либо 

психологическим или социальным причинам. Там же в процитированной работе 

приводятся данные о статистически значимом расхождении результатов 

измерения религиозности по самоотчету и по многовопросному интегральному 

показателю. 

К критике подобных признаков можно добавить еще несколько аргументов. 

Во-первых, оценки в таких инструментариях могут значимо завышаться из-за 

социальной желательности для малорелигиозных конформных респондентов и 

занижаться из-за самоуничижения и повышенного внимания к религии для 

высокорелигиозных респондентов209. В этой связи исследователь должен 

понимать тот простой факт, что самооценка людей не всегда соответствует их 

действительным качествам: «они могут быть "религиозны" и при этом не считать 

себя таковыми или, напротив, могут быть "нерелигиозны", хотя и считают себя 

                                                           
207 Голов А. А. Религиозность, а также что люди обретают в религии. [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

Левада-центра. Режим доступа: http://www.levada.ru/2008/03/10/a-a-golov-religioznost-a-takzhe-chto-lyudi-obretayut-

v-religii/ 
208 Кублицкая Е. А. Традиционная и нетрадиционная религиозность: опыт социологического изучения // 

Социологические исследования. 1990. N. 5. С. 97. 
209 Журавлева И. В., Пейкова З. И. Религиозность у российских и финских подростков // Социологические 

исследования. 1998. N. 10. С. 137-138. 
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христианами»210. Во-вторых, пункты шкал самооценки религиозности, особенно в 

срединных значениях, слишком абстрактны и маловразумительны, они несут для 

респондента мало эмпирического смысла, не позволяют понять, чем, например, в 

десятибалльной шкале различаются абстрактные пункты 4 и 6. В-третьих, измеряя 

религиозность посредством самооценки респондента, исследователь, вообще 

говоря, перекладывает на плечи опрашиваемых свою собственную задачу, 

фактически переводит программный, исследовательский вопрос («в какой 

степени религиозен респондент?») в анкетный, минуя всю работу по созданию 

измерителя. 

В защиту же использования самоотчетов можно сказать, что прямая 

самооценка религиозности может считаться инструментом, отвечающим 

критерию «очевидной валидности», то есть таким вопросом, понимание которого 

разделяется исследователем и респондентом в рамках общего языка, опыта 

повседневной жизни и соответствующих «фоновых знаний». Таким образом, в 

исследованиях, концептуальные основания, которых в большей степени 

составлены здравым смыслом, чем определенными теоретическими 

представлениями (что является достаточно нередким явлениям в социальных 

обследованиях), такие инструментарии могут быть сравнительно уместны при 

дополнении их измерителями из других групп признаков. 

В окончании обсуждения самооценки как признака религиозности можно 

отметить, что ее использование совместно с другими показателями религиозности 

с последующим анализом их взаимосвязи может дать интересные результаты, 

пролить свет на соотношение различных проявлений религиозности и условия, в 

которых они реализуются в современном мире. 

Девятая группа признаков представляет измерители установок по 

отношению к религиозным институтам, организациям и их представителям. 

Данная группа признаков также широко распространена. Пионером измерения 

такого рода установок является Терстоун, оригинальный инструментарий 

которого включал 45 суждений, характеризующих отношение к церкви: 

                                                           
210 Фромм Э. Иметь или быть. М., 2004. С. 157. 
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например, «Я считаю церковь памятником человеческого невежества», «Я 

считаю, что церковь – это божественное установление, и она заслуживает моей 

глубочайшей лояльности и уважения», «Церковь слишком консервативна для 

меня, и я предпочитаю держаться от нее подальше», «Иногда мне кажется, что 

церковь – это нечто стоящее, а иногда – нет» и так далее211. В настоящее время 

индикаторы установок по отношению к религиозным институциям используются 

во множестве исследований и представлены в более простых дизайнах. Например, 

опросник ISSP включает вопросы «Как выдумаете, церкви и религиозные 

организации имеют слишком или слишком мало власти?», вопросы «Лично вы 

положительно или отрицательно относитесь к…?» (с указанием различных групп 

верующих – христиан, мусульман и т.д.)212. Аналогичные вопросы используются 

российскими исследовательскими компаниями. Например, «Как вы считаете, 

церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений?», 

«Вы лично согласны или не согласны с мнением о том, что православные в 

России должны иметь законные преимущества перед атеистами и людьми других 

вероисповеданий?»213, «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете 

Русской православной церкви (РПЦ)?»214, вопросы «Как бы вы отнеслись к тому, 

чтобы рядом с вашим домом открыли церковь, молельный дом чуждой для вас 

веры / близкой для вас веры?», «Чего больше - пользы или вреда - может 

принести распространение религиозных убеждений для нашего общества в целом 

/ для вас лично?»215. 

Установки по отношению к религии, ее институтам и представителям, 

измеряемые признаками данной группы связаны с религиозностью, и в 

                                                           
211 Thurstone L. L., Chave E. J. The measurement of attitude: A psychological method and some experiments with a scale 

for measuring attitude toward the church. Chicago, 1929. 
212 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA495 
213 Церковь и государство. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Левада-центра. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/2016/02/19/tserkov-i-gosudarstvo-2/ 
214 Доверие Русской православной церкви. [Электронный ресурс]. База данных ФОМ. Режим доступа: 

http://bd.fom.ru/report/cat/cult/rel_rel/d100110 
215 Религия: за и против. Пресс-выпуск. [Электронный ресурс]. Официальный сайт ВЦИОМ. Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid= Церковь и государство. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Левада-

центра. Режим доступа: http://www.levada.ru/2016/02/19/tserkov-i-gosudarstvo-2/115329 
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концептуальном смысле близки признакам, касающимся проявлений 

религиозности в обыденной светской жизни (религиозные оценки / действия в 

связи с политической, экономической и пр. не имеющей прямого отношения к 

религии проблематикой). Но в отличие от них, данные признаки относятся скорее 

не к индивидуальному повседневному поведению и обыденному, рутинному 

мышлению, а к представлениям людей о макромире. В них проявляется (а) 

религиозная идеология, т.е. система воззрений, выражающая интересы 

священнослужителей, убежденных верующих, фанатиков, религиозных 

манипуляторов и др.216, (б) социальная дистанция по отношению к социальным 

группам, выделенным по принципу вероисповедания, и (в) доверие институтам 

религии. 

Десятая группа представляет признаки, характеризующие индивидуальное 

биографическое происхождение религиозности, а также религиозность 

ближайшего социального окружения человека. Посредством соответствующих 

показателей выявляется в первую очередь непосредственный социальный 

контекст приобретения религиозности и дальнейшего ее развития. К этим 

признакам относятся, например, такие операционализации, как «Какой религии 

придерживался ваш отец / мать, когда вы были ребенком?», «В какой религии вы 

были воспитаны?», «Какой религии придерживается ваш супруг(-а)?», «Когда вы 

были ребенком, как часто ваш отец / мать посещали религиозные службы?», «Как 

часто вы посещали религиозные службы, когда были ребенком?»217, «Что вас 

привело в ислам?» (с вариантами «Меня к этому приобщили (родители, 

родственники, друзья, другое – укажите»; «Это стало результатом трагического 

переживания», «Это результат длительного религиозного поиска, в ходе которых 

я познакомился с другими религиозными традициями» и т.п.)218. 

                                                           
216 Обширный анализ см. в Тощенко Ж. Т. Теократия: фантом или реальность? М, 2007. 
217 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA495 
218 Гарипов Я. З., Нуруллина Р. В. Социализация мусульманской молодежи на примере учащихся мусульманских 

учебных заведений Татарстана (часть 1) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2009. N. 4. С. 203-229. 
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Данная группа характеризует непосредственный социальный контекст 

религиозности, может быть полезна при изучении религиозной эпидемиологии, 

религиозной социализации и пр. – преимущественно в области организованной 

религии. 

Одиннадцатая и последняя группа предлагаемой классификации включает 

признаки, описывающие восприятие психологических и социально-

психологических функций религиозности. Данные признаки направлены на 

выявление потребностей, которые люди удовлетворяют посредством религии. К 

ним относятся такие, например, операционализации, как «Что люди обретают в 

религии?» - «моральные и нравственные нормы повседневной жизни», 

«примирение со смертью», «забвение, утешение, облегчение душевных 

переживаний и боли», «смысл жизни», «пищу для предрассудков, суеверий и 

обмана невежественных людей» и т.д.219; «Религия помогает людям…» («найти 

внутренний мир и счастье», «завести друзей», «обрести покой во время беды или 

страдания», «встречать правильных людей»)220. Кроме достаточно сжатых 

инструментариев социальных обследований, существует и опросники, целиком 

или в большой части посвященные выявлению функций религиозности. В них 

встречаются, к примеру, показатели: «Когда у меня есть проблема, я обращаюсь с 

ней к Господу, и вместе мы решаем, что делать», «Бог решает за меня мои 

проблемы», «Когда я нервничаю или волнуюсь, я полагаюсь на Бога, и это меня 

успокаивает» и т.д.221 Эти признаки концептуально восходят к работам Маркса, 

Вебера, Дюркгейма, Фрейда и проч., описывавших те экзистенциальные, 

социальные и психологические потребности, реализацию которых люди находят в 

религии. 

                                                           
219 А. А. Голов: религиозность, а также что люди обретают в религии. Пресс-выпуск. [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт Левада-центра. Режим доступа: http://www.levada.ru/2008/03/10/a-a-golov-religioznost-a-takzhe-

chto-lyudi-obretayut-v-religii/ 
220 Variable description. International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008). [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA495 
221 Pargament K. I., Kennell J., Hathaway W., Grevengoed N., Newman J., Jones W. Religion and the problem-solving 

process: Three styles of coping // Journal for the scientific study of religion. 1988. Vol. 27. P. 90-104. 
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Завершая этот раздел диссертации, оговоримся, что приведенная 

классификация репрезентирует не все существующие признаки религиозности: 

она включает наиболее используемые и актуальные в контексте социологических 

исследований показатели, но не включает некоторые другие, более редкие и 

специфичные. Кроме того, как, возможно, заметил читатель, некоторые группы 

признаков представляют пересекающиеся множества, а входящие в них признаки 

затруднительно однозначно и исключительно приписать лишь к одной группе. 

Это обстоятельство продиктовано взаимопроникновением социологических 

теорий и понятий, а также промежуточным характером предлагаемой 

классификации, которая на данном этапе хотя и является сравнительно 

детализированной (относительно других аналогичных попыток222), все же не 

может считаться полной, строгой и окончательной. Приведенные группы 

признаков различаются по своей валидности, отражают религиозность в разной 

мере и в разных отношениях. Увеличение эффективности и обоснованности 

использования существующих признаков требует дальнейшей работы по их 

систематизации, упорядочивания на основе связи с концепциями и 

определениями религиозности. 

 

                                                           
222 См., напр., Синелина Ю. Ю. О критериях определения религиозности населения // Социологические 

исследования. 2001. N. 7. С. 89-96; Лебедев С. Д. Религиозность: в поисках «рубикона» // Социологический 

журнал. 2005. N. 3. С. 153-169; Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и 

неоднозначная реальность // Социологические исследования. 2005. N. 6. С. 35-45; Пруцкова Е. Операционализация 

понятия «религиозность» в эмпирических исследованиях // Государство, Религия, Церковь в России и за рубежом. 

2012. N. 2. С. 268-293. 
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Глава 2. Методические основания измерения религиозности 

 

2.1. Размерность социологических шкал религиозности 

 

Социальные исследования религии появились практически одновременно с 

зарождением корпуса социальных наук. Однако первоначально изучение велось 

на теоретическом уровне, примером чего могут служить работы К. Маркса223 или 

О. Конта224. Первые прецеденты упорядоченного эмпирического исследования 

возникли на рубеже 19 и 20 веков – например, «Самоубийство» Э. Дюркгейма225, 

где автор, в частности, предпринял попытку анализа связи уровня суицида и 

религиозной принадлежности (т.е. попытался решить задачу того методического 

и содержательного порядка, какой характерен и для сегодняшних научных работ). 

Главные черты следующего, и можно сказать – современного этапа развития 

исследований, начало которого приходится на вторую треть 20 века, на наш 

взгляд, связаны с (а) резким увеличением количества проводимых эмпирических 

исследований, (б) институционализацией социологии и психологии религии, (в) 

применением математических / статистических методов и теории измерений. В 

это же время специализация теории достигла достаточной глубины – стали 

широко разрабатываться концепции и определения религиозности (именно 

религиозности, а не религии или других родственных понятий). Перечисленные 

факты, а также выделение методологической и методической корректности 

эмпирического исследования в качестве самостоятельной проблемы, привели к 

тому, что в течение этого последнего этапа было разработано множество 

инструментов опытной оценки религиозности. 

В параграфе производится анализ инструментов измерения религиозности на 

предмет количества измерений (осей признаков). Анализ включает: (а) 

типологию, в которой инструменты измерения религиозности разделены на 

                                                           
223 Напр., Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 1955. Т. 1. С. 219-

368. 
224 Напр., Конт О. Основные законы социальной динамики, или общая теория естественного прогресса 

человечества // Философия истории. Антология. M., 1995. С. 116-130. 
225 Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М., 1994. 
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одновопросные нольмерные (пороговые), одновопросные одномерные226, 

многовопросные одномерные, многовопросные многомерные227 и 

многовопросные иерархические инструментарии228, (б) выявление трудностей 

многомерного измерения религиозности и предложение использовать одномерное 

как более адекватное состоянию социологической науки, (в) рассмотрение 

проблемы многомерности некоторых распространенных признаков 

религиозности, которая затрудняет их использование при социологическом 

измерении. 

Материал для описания взят из нескольких источников. Во-первых, из 

большого собрания измерителей, представленного в известной книге, 

выпущенной Питером Хиллом и Ральфом Худом229. Данное издание включает как 

собственно меры религиозности, так и инструменты, разрабатывавшиеся для 

измерения различных концептуально близких феноменов: от терстоуновской 

шкалы установок по отношению к церкви до шкал религиозных сомнений 

Алтемейера. При первом приближении можно заключить, что большинство этих 

инструментов (а) имеют формализованный вид и созданы для количественных 

исследований, (б) основаны на методах одномерного шкалирования. Во-вторых, 

мы рассмотрим инструменты, используемые в международных многотемных 

количественных исследованиях – например, European Values Study (EVS), World 

Values Survey (WVS), European Social Survey (ESS). В-третьих, мы обратим 

внимание на отечественную социологическую практику, начиная с отдельных 

авторских исследований или предложений и заканчивая стандартизированными 

инструментариями регулярных обследований. 

Возвращаясь к названной типологии, приведем соответствующие примеры. 

Иллюстрацией наиболее упрощенного, нольмерного измерения религиозности 

являются распространенные вопросы вида «Считаете ли Вы себя верующим 

                                                           
226 Об одномерном измерении см., напр., Толстова Ю. Н. Измерение в социологии. М., 1998; Девятко И. Ф. 

Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и теории. М., 1993. 
227 О многомерном измерении см., напр., Толстова Ю. Н. Основы многомерного шкалирования. М., 2006. 
228 Hill P.C. Measurement in the psychology of religion and spirituality // Handbook of the psychology of religion 

and spirituality. N.Y., 2005. P. 43–61. 
229 Hill P. C., Hood R. W. Jr. (eds.). Measures of religiosity. Birmingham, Alabama, 1999. 
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человеком, и если да, то какую религию вы исповедуете?»230 Подобные 

индикаторы относятся к номинальному уровню измерения и производят 

разделение исследуемой популяции на 2 основных группы – религиозных и 

нерелигиозных индивидов (с возможной группировкой первых по 

конфессиональному признаку) – и направлены на выявление уровня 

религиозности, но не ее степени. Они позволяют анализировать различия в 

выраженности других признаков (например, социальное положение, социальное 

самочувствие, политические ориентации и т.д.) среди групп, выделенных по 

критерию наличия или отсутствия религиозности. Можно заметить, что такие 

измерители достаточно грубы, а их результаты – приблизительные и слишком 

обобщенные, т.к. в их случае к группе религиозных относятся и глубоко 

верующие и практики не верующие, но идентифицирующие себя религией, в 

группу нерелигиозных могут попасть религиозные респонденты, не имеющие 

конфессиональной самоидентификации и т.п. 

В отличие от нольмерного измерения, фиксирующего «пороговое» значение 

религиозности, т.е. простой факт ее наличия или отсутствия, одномерные 

одновопросные измерители представляют религиозность как континуум с 

определенным количеством градаций, находящихся, как минимум, в отношении 

порядка, т.е. представляют порядковую или более «высокую» шкалу и, 

следовательно, позволяют производить оценку не только уровня, но и степени 

религиозности, анализировать связи между ее степенью и другими 

перемененными. Эти инструменты также характеризуются упрощенной 

логической конструкцией и часто используется в различных многотемных 

опросах. Характерный пример обсуждаемой техники мы находим в Российском 

мониторинге экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(RLMS-HSE)231. Кроме вопроса о принадлежности к религиозной деноминации, 

опросник содержит следующий вопрос: «В нашем обществе в последнее время 

                                                           
230 Сколько верующих в России? База данных Фонда «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. БД ФОМ. 

Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/cat/cult/rel_rel/religion/of19991803 
231 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE), волна 22, 

описание переменных файла данных по индивидам [Электронный ресурс]. Сайт НИУ-ВШЭ. Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2014/09/01/1313533595/R22ind_cb.pdf 
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много говорят о религии. А каково Ваше отношение к религии?» с пятичастной 

шкалой от «вы верующий» через «вы скорее верующий/неверующий» до «вы 

атеист». Одномерные одновопросные инструменты для самооценки 

религиозности используются также и в западных исследованиях, например, в 

Международной программе социальных исследований232. В последнем случае 

респонденты оценивали собственную религиозность по 7-балльной шкале от 

«extremely religious» до «extremely non-religious» с рядом промежуточных 

значений. 

Такие измерители обеспечивают применение и более «высоких» статистик – 

например, тестов корреляции Спирмена или Кендалла, в случае предположения 

достижения уровня отношений – теста корреляции Пирсона, факторного анализа 

и т.д. Тем не менее, как правило, используются весьма примитивные модели 

измерения, а полученные данные относятся к ординальному уровню. 

Что касается плюсов одновопросных измерителей, к ним можно отнести 

простоту схемы измерения и компактность. Однако теоретические основания 

таких инструментариев кажутся сомнительными и неопределенными. 

Представляется, что такие основания могут и вовсе отсутствовать: формулируя 

анкетный вопрос, авторы могут исходить из обыденного здравого смысла и 

некоторой (поллстерской) традиции социальных обследований, для которой 

характерно смещение фокуса с измеряемого конструкта на сам измеритель, его 

удобство и апробированность в прошлых исследованиях. 

В контексте обсуждения проблемы размерности признать самооценку 

религиозности или религиозных установок валидным индикатором для измерения 

соответствующих переменных затруднительно, т.к. разные респонденты или одни 

и те же респонденты в разное время могут иметь различающиеся представления о 

том, что такое высокая и низкая религиозность. Таким образом, значения, 

полученные по шкале самооценки, в действительности могут относиться и 

вероятнее всего относятся к разным шкалам, т.к. каждый респондент отвечает 

                                                           
232 International Social Survey Program – Religion III (ISSP) 2008 [Электронный ресурс]. Сайт Leibniz institute for the 

social sciences. Режим доступа: http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4950 
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исходя из своего понимания того, что такое религиозность и каковы ее пределы. 

Кроме того, представления испытуемых, какими бы они ни были, могут не 

соответствовать представлениям исследователя, если таковые есть. При этом 

получаемые подобным образом данные не дают исследователю какого-либо 

ключа, который бы позволил сделать вывод о степени и направлении 

возникающих смещений. Исследователь оказывается в таком положении, как если 

бы он сравнивал рост респондентов, измеренный у одного респондента в 

сантиметрах, у другого – в футах, у третьего – в пядях, и при этом не имел бы 

информации о соотношении этих мер или единицах измерения. В итоге 

агрегирование и сопоставление таких данных для целей оценки уровня 

религиозности является эмпирически бессмысленным (empirical meaningless), т.е. 

бессмысленным с точки зрения эмпирической реальности, стоящей по ту сторону 

измерения и полученных в ходе него числовых значений233. 

Многовопросные одномерные инструменты позволяют решать те же 

задачи, но обладают вариативностью в отношении используемых моделей 

измерения (например, применяются лайкертовские, гуттмановские и даже 

терстоуновские модели измерения) и при прочих равных имеют такую же или 

большую валидность, чем одновопросные инструментарии234. Такие инструменты 

могут использоваться как в многотемных опросах, так и в специальных 

исследованиях, посвященных религии. В качестве примера можно привести 

шкалы внутренней и внешней религиозности Олпорта235, построенные по 

лайкертовской модели: они составлены рядом утверждений («Я читаю литературу 

о моей вере», «Мои религиозные убеждения лежат в основе всего моего подхода к 

жизни», «Если мне не мешают обстоятельства непреодолимой силы, я посещаю 

церковь» и так далее, в общей сложности 9 утверждений для внутренней и 12 для 

внешней религиозности), по каждому из которых респондент выражает меру 

                                                           
233 Именно эти обстоятельства в свое время побудили Терстоуна, которому еще из психофизики было известно, что 

даже такая простая характеристика, как вес предмета, может восприниматься по-разному, изобрести замысловатый 

измерительный инструмент, а не прямо спрашивать респондентов, как они сами оценивают свои установки. 
234 См., напр., Gorsuch R. L., McFarland S. G. Single vs. multiple-item scales for measuring religious values // Journal for 

the scientific study of religion. 1972. P. 53-64. 
235 Batson C. D., Schoenrade P., Ventis W. L. Religion and the individual: A social-psychological perspective. Oxford, 

1993. 
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своего согласия в пятичастной шкале (от «полностью согласен» до «полностью не 

согласен»), затем полученные баллы суммируется, сумма образует итоговое 

значение для респондента. В качестве типичного примера измерения можно 

привести работу Стиллвея236. В ней представлено две шкалы: христианского 

консерватизма, т.е. приверженности ортодоксальной, догматической точке 

зрения, и христианского либерализма – своего рода религиозного ревизионизма. 

Каждая шкала составлена набором суждений (например, «все библейские чудеса 

действительно произошли так, как они описаны в Библии» в шкале консерватизма 

или «библейские чудеса не происходили так, как они описаны в Библии, но были 

приведены как некие образы» в шкале либерализма). Каждое суждение 

оценивалось в пятичастной шкале от полного согласия до полного несогласия. 

Итоговые значения латентных континуумов определялись путем сложения 

значений, полученных по каждому из суждений. Аналогичная техника, 

разумеется, используется и в России: например, в индексе воцерковленности 

Чесноковой237 и в основывающихся на нем или близких к нему концептах 

исследованиях социологических агентств238. 

Данную технику можно отнести к методу суммарных оценок, восходящему к 

Лайкерту239. Подобная процедура измерения, когда ненаблюдаемая переменная 

операционализируется в форме нескольких наблюдаемых признаков-суждений, 

каждый из которых также является шкалой с несколькими делениями, а значение 

переменной вычисляется как некий индекс религиозности – в виде суммы 

значений признаков (формально R=r1+…+rn), является очень распространенной240 и 

использовалась в бесчисленном множестве других инструментов, в частности – в 

известных шкалах религиозной ориентации Олпорта241. Любопытный пример 

                                                           
236 Stellway R. I. Correspondence between religious orientation and sociopolitical liberalism and conservatism // 

Sociological Quarterly. 1973. N. 14. P. 430-439. 
237 См. первую часть первой главы. 
238 См., напр., Отчет «религиозная идентичность и воцерковленность» [Электронный ресурс]. База данных ФОМ, 

2008. Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/cat/cult/rel_rel/rel_/d081623 
239 Likert R. A technique for the measurement of attitudes // Archives of Psychology. 1932. N. 140. P. 1-55. 
240 Анализ содержания сборника «Меры религиозности» и других встречавшихся нам инструментариев 

свидетельствует о том, что лайкертвоские шкалы являются если не стандартом, то, по крайней мере, 

преобладающей моделью в измерении религиозности и связанных понятий. 
241 Allport G. W., Ross J. M. Personal religious orientation and prejudice // Journal of personality and social psychology. 

1967. N. 5. P. 447-457. 
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использования данной техники можно найти у Йингера в его измерениях 

недоктринальной религиозности242, где баллы по суждениям не суммировались 

(Йингер не настаивал, что их сумма образует шкалу), а данные просто 

приводились в табличной форме. Очевидно, что подобная методическая 

скромность, хотя и избавляет исследователя от некоторых затруднений, 

препятствует полноценному анализу связей между переменными. 

Стандартная методическая критика лайкертовского инструментария 

заключается в следующем. Во-первых, можно предположить, что признаки 

измеряются ординальными шкалами и, следовательно, для их значений 

«недопустимы» операции сложения или вычитания (равно как и умножения или 

деления)243. Во-вторых, равнозначность признаков (каждому из которых 

аксиоматически приписывается одинаковый вес при вычислении значения 

индекса) вполне может быть ошибочной. В-третьих, набор суждений, выбранных 

более или менее произвольно, может не образовывать единого континуума, что 

требует специальной проверки и что исследователи зачастую игнорируют, как, 

по-видимому, поступил и приведенный в пример Стиллвей, и т.д. Эти 

обстоятельства ставят под сомнение методическую корректность лайкертовского 

измерения и обуславливают необходимость проведения дополнительных 

аналитических процедур.  

В значительно меньшей степени в исследованиях религии и религиозности 

распространены шкалы Терстоуна244, что объясняется сложностью их построения: 

формированием большого исходного перечня суждений, непростой процедурой 

верификации этого перечня и отбором суждений, образующих шкалу, - с 

большим количеством экспертов и т.д. Одним из наиболее известных примеров 

использования этой техники является шкала установок по отношению к церкви245. 

В соответствии с терстоуновской процедурой из первоначального списка, 

                                                           
242 Yinger J. M. A comparative study for the substructures of religion // Journal for the scientific study of religion. – 1977. 

N. 17. P. 67-86. 
243 См. часть 3 настоящей главы. 
244 Thurstone L. L. Attitudes can be measured // The American Journal of Sociology. 1928. N. 4. P. 529-554. 
245 Thurstone L. L., Chaves E. J. The measurement of attitude: a psychophysical method and some experiments with a scale 

for measuring attitude toward the church. Chicago, 1929.  
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составленного 130 суждениями, были отобраны 45 суждений, относительно 

которых экспертное оценивание дало однозначные результаты (респонденты с 

минимальной вариацией оценили, насколько они негативны или позитивны по 

отношению к церкви). Эти 45 суждений были распределены вдоль 

одиннадцатичастного континуума установки, по четыре на каждое деление 

шкалы, и помещены в опросный лист в случайном порядке; респонденты 

количественного исследования могли согласиться или не согласиться с каждым из 

суждений. Таким образом, данные по каждому испытуемому представляли 

распределение положительных ответов (отрицательные не считались) вдоль оси 

измеряемой переменной, полюсами которой являлись однозначно положительное 

и однозначно отрицательное отношение к церкви. Результаты измерения 

определялись посредством вычисления медианы (Терстоун не претендовал на 

достижение высокого уровня измерения). 

Несмотря на большую в сравнении с лайкертовскими шкалами методическую 

корректность, достигаемую экспертной процедурой и соблюдением презумпции 

ординальности, терстоуновская модель также имеет слабые места и подвергается 

критике. В частности, (приводим здесь только одно направление критики) в ней 

возможно несоблюдение однородности множества суждений, образующего 

шкалу. Это может проявляться в том, что респондент соглашается с суждениями, 

близкими обоим полюсам континуума. Такие факты могут происходить по 

причине того, что эксперты, на основе мнений которых определены пункты 

шкалы, и респондент, имеющий противоречивый паттерн ответов, по-разному 

воспринимают эти суждения в силу принадлежности к разным социальным или, 

что для нас особенно важно, религиозным группам. Это означает, что в идеале 

создание эмпирически обоснованной терстоуновской шкалы религиозных 

установок, корректной для всех религий, включая нетрадиционные, требует 

привлечение представителей всех этих религиозных групп в качестве экспертов 

на процедуру отбора и ранжирования суждений.  Очевидно, что это 

трудновыполнимое требование. В противном случае исследователю остается 

надеяться, что противоречивые паттерны ответов не будут наблюдаться. А если 
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они все же наблюдаются, то либо вычислять медиану, полагая, что это 

обусловлено «потенциалом напряжения» - широтой во взглядах респондента на 

оцениваемый объект, либо исключать «неподходящих» респондентов из выборки; 

и то, и другое, разумеется, может вести к снижению качества данных. 

Многомерные инструменты отображают религиозность в форме группы 

несвязанных или слабосвязанных осей признаков и, как правило, не предполагают 

возможности определения степени религиозности (что требовало бы 

установления отношений и весовых коэффициентов входящих в них признаков 

для вычисления итогового значения). Такие инструменты направлены на анализ 

структуры религиозности и выявление степени выраженности различных ее 

компонентов. Как и в многовопросных одномерных инструментах, здесь могут 

использоваться различные модели шкалы при соответствующих уровнях 

измерения. Классическим примером многомерного инструмента является 

«религиозность в пяти измерениях» Фолкнера и Де Йонга246, где религиозность 

представлена следующими измерениями: опытным (личные религиозные 

переживания, эмоции), ритуальным (участие в обрядах), идеологическим 

(содержание религиозных убеждений), интеллектуальным (знание вероучения), 

результирующим (проявления религиозности в светской повседневной жизни), 

каждое из которых выражено в форме отдельной гуттмановской шкалы, 

составленной рядом утверждений. Коэффициенты воспроизводимости и 

шкалируемости, с помощью которых оценивается соответствие эмпирических 

данных гуттмановской модели, имели удовлетворительные значения. Уровень 

корреляции шкал, варьирующийся в пределах от 0.38 до 0.58, указал, по мнению 

Фолкнера и Де Йонга, на то, что религиозность действительно является 

многомерным феноменом и не может быть измерена какой-либо одной шкалой. 

Работа Фолкнера и Де Йонга имела большой резонанс, за ней последовала долгая, 

на наш взгляд, не закончившаяся и по сей день дискуссия о количестве измерений 

религиозности. Некоторые исследователи предлагали еще большее количество 

                                                           
246 Фолкнер Д., Де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ // Социологические 

исследования. 2011. N. 12. С. 69–77. 
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измерений247, другие доказывали (в том числе посредством факторного анализа), 

что религиозность является одномерным явлением и в рамках указанной 

концепции эмпирически сводится к идеологическому измерению248. 

Другой пример, построенный на сходных логических основаниях, - 

пятимерный измеритель Яблокова, составленный шкалами, отражающими 

религиозные верования, поведение, роль в группе, прозелитизм и место 

религиозных мотивов249. Как сказано выше, данный инструмент не предполагает 

определения степени религиозности, т.к. отображает религиозность не как 

единый конструкт, а как «сложное, комплексное явление», представляющее 

группу признаков, соотношения между которыми не установлены. 

Вопрос о преимуществах и недостатках многомерного измерения достаточно 

сложен. Поэтому мы обсуждаем его отдельно, ниже в данном параграфе. 

Отдельным видом измерения религиозности являются многовопросные 

иерархические инструментарии. Суть данного инструмента заключается в том, 

что измерители религиозности образуют иерархию: общий уровень 

(«диспозиционная религиозность») и частные проявления («функциональная 

религиозность»)250. Меры диспозиционной религиозности отвечают на вопрос о 

религиозности индивида в целом, предназначены для выявления «общего 

религиозного фактора», т.е. для измерения степени религиозности и предсказания 

на этой основе значений других переменных. Измерители функциональной 

религиозности отвечают на вопрос, в чем именно состоит религиозность данного 

респондента (в участии в ритуалах, в молитвах, в мистическом опыте и так далее), 

т.е. описывают характер религиозности. Пример реализации такого инструмента 

обнаруживается, в частности, в Европейском исследовании ценностей251. Общая 

                                                           
247 Напр., King M. Measuring the Religious Variable: Nine Proposed Dimensions // Journal for the Scientific Study of 

Religion. 1967. N. 2. P. 173-190. 
248 Clayton R. R., Gladden J. W. The Five Dimensions of Religiosity: Toward Demythologizing a Sacred Artifact // Journal 

for the Scientific Study of Religion. 1974. N. 2. P. 135-143. 
249 Описан в Бреская О. Ю. Изучение религиозности: к необходимости интегрального подхода // Социологические 

исследования. 2011. N. 12. С. 85. 
250 Пруцкова Е. Операционализация понятия «религиозность» в эмпирических исследованиях // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2012. N. 2. С. 283-284. 
251 Variable report EVS 1981-2008 [Электронный ресурс]. Сайт Leibniz Institute for the Social Sciences, 2013. Режим 

доступа: http://www.europeanvaluesstudy.eu/frmShowpage?v_page_id=3250063873996072 
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религиозность оценивается посредством самоотнесения к определенному 

вероисповеданию и самооценки религиозности. Частная религиозность 

оценивается в разрезе верований (вера в Бога, в переселение душ, ад, рай, грех и 

пр.) и практик (молитвы, посещение церкви, общение с Богом вне церкви). При 

этом на базе всех названных показателей не формируется суммарная оценка / 

индекс: значение религиозности задается самооценкой, а меры частной 

религиозности выявляют паттерн религиозности. Аналогичным образом обстоят 

дела во Всемирном исследовании ценностей252 и Международной программе 

социальных исследований253, где блок опросника, посвященный религиозности, 

включает ряд вопросов «идеологического» («верите ли вы в Бога / ад» и пр.) и 

ритуалистического измерений (частота участия в богослужениях, молитвы), а 

оценка степени религиозности дается по самооценке. Таким образом, 

иерархическое измерение религиозности, в сущности, представляет 

одновопросный одномерный инструментарий, дополненный рядом вопросов, 

направленных на выявление характера религиозности, но не дающих 

дополнительной информации о ее степени. 

Создание нового или выбор уже существующего измерительного 

инструмента предполагает принятие решения о его размерности. В контексте 

сравнительно детализированного исследования религиозности (в том числе в 

рамках многотемных опросов) использование одновопросных одномерных или 

пороговых инструментов как более грубых и менее валидных не является 

актуальным, во всяком случае до тех пор, пока валидность и точность какой-либо 

реализации такого рода инструментов не обоснована эмпирически, посредством 

методического эксперимента – например, сравнения с результатами 

использования других, более сложных инструментов. Поэтому мы рассматриваем 

выбор между многомерным и одномерным / иерархическим измерением. Ниже 

мы описываем трудности, возникающие при использовании многомерных 

                                                           
252 World values survey documentation. Official questionnaire [Электронный ресурс]. Сайт World values survey, 2012. 

Режим доступа: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp 
253 International Social Survey Program – Religion III (ISSP 2008) [Электронный ресурс]. Сайт Leibniz institute for the 

social sciences, 2008. Режим доступа: 

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4950 
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инструментариев, тем самым доказывая большую предпочтительность 

использования одномерного или близкого к нему иерархического измерения 

религиозности, которые в большей степени отвечает современному состоянию 

теории и наиболее типичным задачам социологического исследования. 

Несмотря на популярность и многие достоинства многомерных моделей, к 

которым (достоинствам) относятся комплексность, эвристическая скромность и 

лежащее в их основе правдоподобное предположение о действительной 

сложности простых, на первый взгляд, явлений, их использование в стандартной 

социологической практике можно назвать затруднительным по следующим 

причинам. 

Если предположить, что религиозность является многомерным конструктом, 

то она формализуется таким образом: R=a1r1○…○anrn, где R – интегральный 

показатель религиозности, знак ○ означает бинарную операцию (сложение, 

умножение или вычитание), r1…rn – отдельные измерения религиозности, a1…an – 

веса этих измерений. При этом, разумеется, возникает необходимость определить 

совокупность переменных r, задать весовые коэффициенты a и отношения между 

переменными ○. 

Однако уже на этапе отбора переменных возникают заметные логические 

трудности. Чтобы удовлетворять требованию валидности, набор переменных 

должен включать только релевантные переменные и должен быть 

исчерпывающим. Работа по отбору переменных и оценке полноты их списка 

может опираться на доопытные, теоретические и эмпирические критерии 

валидности. Рассмотрим трудности валидизации многомерного подхода по 

каждому из этих критериев. 

Если говорить о доопытном обосновании многомерной модели, можно 

заметить, что включение сразу нескольких переменных или аспектов едва ли 

может быть сделано на основании «очевидной валидности» (face validity) – связи 

явных и латентных признаков, установленной в рамках обыденного сознания / 

здравого смысла, присущего как «людям с улицы», так и профессиональным 

исследователям. С точки зрения здравого смысла, религиозность, по-видимому, 
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не является сложным понятием, не функционирует как многомерный конструкт: 

обычный человек может сказать, что его знакомый А более религиозен, чем 

знакомый Б, но не скажет, что знакомый А более религиозен в ритуалистическом 

плане, а в плане идеологическом – религиозен в меньшей степени, или что 

человек, читающий Библию в парке, «идеологически религиозен», а человек, 

входящий в храм – «ритуалистически религиозен». В норме обыденное сознание 

производит оценку степени религиозности, но не ведет учет рационально 

выведенных логических составляющих религиозности и соответствующих им 

явлений. Таким образом, критерию очевидной валидности скорее удовлетворяет 

одномерный подход, чем многомерный.  

Перейдем к теоретическому обоснованию многомерного подхода, которое, 

разумеется, в научном исследовании играет более важную роль, чем 

субъективные впечатления исследователя, здравый смысл и прочие 

обстоятельства, относящиеся к доопытному уровню. Формирование списка 

переменных, входящих в многомерную концепцию религиозности, может быть 

осуществлено на основании логических требований и ограничений, заданных 

строго сформулированной и подкрепленной фактами теорией религиозности. К 

сожалению, теоретический фундамент у многомерного подхода к измерению 

религиозности, как правило, либо отсутствует, либо отличается неполнотой и 

импрессионистским характером. Так, Ч. Глок в статье, предлагавшей пятимерную 

модель, ограничился следующим обоснованием: «При большом разнообразии в 

деталях, среди мировых религий, тем не менее, существует значительное согласие 

в отношении более общих областей проявления религиозности. Эти общие 

области могут рассматриваться как ее основные измерения. Могут быть выделены 

пять измерений, по одному или нескольким из которых можно упорядочить все 

многочисленные и многообразные проявления религиозности, предписываемые 

различными религиями мира»254. В более поздней книге Р. Старка и Ч. Глока, 

посвященной природе религиозности, отдельная глава, описывающая 

многомерную модель, содержит фактически повторение того же лапидарного 

                                                           
254 Glock C. On the study of religious commitment // Religious Education. 1962. Sup. 4. P. 98–99. 
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тезиса255. Примечательно, что впоследствии Р. Старк, разработав совместно с 

У. С. Бейнбриджем достаточно строгую теорию, на ее основании пришел к 

выводу о существовании в чем-то сходного, но все же принципиально иного 

набора измерений вовлеченности в религию: универсального («universal») – 

отвечающего экзистенциальным потребностям; по образу церкви («churchlike») и 

по образу секты («sectlike»)256. 

К сожалению, краткие замечания вида «существует значительное согласие» 

или «могут быть выделены» - это типичные инструменты для обоснования 

измерений религиозности до настоящего времени. Так, при разработке шкалы 

Института Фетцера, предназначенной для исследований в области здоровья, 

ставилась задача связать как можно больше возможных аспектов религиозности с 

механизмами, влияющими на физическое состояние человека. Разделы 

инструментария и пункты шкалы при этом основывались фактически только на 

обзоре литературы, содержавшей разнообразные вопросы о религиозной или 

духовно-психологической стороне жизни человека. Они отбирались членами 

группы по разработке шкалы с опорой преимущественно на технические 

особенности вопросов, такие как краткость, эмпирически измеренная надежность, 

отсутствие эффекта социальной желательности и пр., и на слабо 

формализованные представления о том, в каких областях религиозность может 

оказывать воздействие на здоровье257. 

При таком одновременно расходящемся со здравым смыслом и 

атеоретическом подходе остается возможность обосновать многомерную модель 

эмпирически. Умозрительно можно нарисовать следующую схему сугубо 

опытного конструирования многомерной шкалы религиозности. Тем или иным 

способом генерируется значительное количество предположительно релевантных 

шкал достаточно высокого уровня измерения. Они используются в масштабном 

                                                           
255 Stark R., Glock C.Y. American piety: The nature of religious commitment. Berkeley, 1968. P. 14. 
256 Stark R., Bainbridge W.S. A theory of religion. New Brunswick, 1996. P. 52. 
257 Idler E.L., Musick M.A., Ellison C.G., George L.K., Krause N., Ory M.G., Pargament K.I., Powell L.H., Underwood 

L.G., Williams D.R. Measuring multiple dimensions of religion and spirituality for health research conceptual background 

and findings from the 1998 general social survey // Research on Aging. 2003. N. 4. P. 327–365. 
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опросе, данные которого подвергаются факторному анализу, обнаруживающему 

латентные измерения религиозности. 

На практике эмпирические результаты, получаемые таким способом, не 

позволяют однозначно подтвердить истинность многомерной модели. Так, в 

рамках исследований, опирающихся на подход Д. Фолкнера и Г. Де Йонга, были 

получены свидетельства в пользу того, что за предложенными ими пятью 

шкалами на самом деле стоит один латентный признак258. Возможно, эти 

результаты будут пересмотрены благодаря применению более совершенных 

статистических методов259. Кроме того, развиваются специальные приемы 

извлечения выборки наблюдаемых индикаторов, репрезентативной по отношению 

к некоторому семантическому полю, которые снижают произвольность отбора 

шкал260. Поэтому эмпирические результаты, противоречащие многомерной 

модели, не позволяют отвергнуть ее, и можно с уверенностью говорить, что 

сугубо индуктивное конструирование шкалы религиозности технически не 

запрещено. Но при попытке осуществить его сторонники многомерного подхода 

неизбежно сталкиваются с рядом логических трудностей. 

Основная возникающая в этом случае проблема – необходимость объяснения 

того, почему совокупность некоторых измерений образует религиозность. 

Эмпирическим критерием включения наблюдаемой переменной в модель может 

быть достаточно высокая корреляция ее значений со значениями другой 

переменной, релевантность которой уже установлена. Однако при разработке 

шкалы религиозности высокие корреляции входящих в нее индикаторов будут 

свидетельствовать о том, что измеряемый ими латентный признак является 

одномерным. А низкие корреляции вызывают сомнения в том, что индикаторы 

валидны. Может быть, дополнительные измерения – это просто какие-то другие 

латентные признаки? Опровержению этих сомнений могли бы послужить 

                                                           
258 Clayton R.R., Gladden J.W. The five dimensions of religiosity: Toward de-mythologizing a sacred artifact // Journal for 

the Scientific Study of Religion. 1974. N. 2. P. 135–143. 
259 Bishop A.J., Martin P., Courtenay B., Poon L., Johnson M.A. Evaluation of the religiosity in 5-D Scale // Journal of 

Religion, Spirituality & Aging. 2007. N. 2. P. 87–105. 
260 См. пример использования подобной техники в Батыков И.В. Техника ранговых решеток в исследовании малых 

социальных групп // Социология: методология, методы и математическое моделирование. 2008. N. 26. С. 72–86. 
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теоретические обоснования или критерии очевидной валидности, но и те и 

другие, как было показано выше, нельзя считать сильной стороной многомерного 

подхода к измерению религиозности. 

Итак, уже первый шаг построения многомерной модели религиозности – 

определение входящих в нее переменных – вызывает весьма серьезные трудности, 

которые, по-видимому, пока никем не преодолены. Но допустим, что этот шаг 

будет сделан, и мы получим некоторую совокупность эмпирических индикаторов 

r1…rn. К сожалению, этого будет недостаточно для того, чтобы их можно было 

использовать на практике, так как многомерная модель требует также 

определения веса каждого индикатора. Но эта задача представляется еще более 

трудновыполнимой. 

Во-первых, в отсутствие строгих теоретических предпосылок присвоение 

любых весов будет в значительной степени произвольным. Если даже 

осуществлять его на основе собранных данных, на соотношение весов будут 

оказывать влияние особенности выборки, ситуации измерения и прочие внешние 

факторы. Во-вторых, ясно, что проявления религиозности в различных группах 

могут существенно различаться по своей значимости. Так, для православных и 

католиков ритуальная часть религиозной практики имеет принципиально высокое 

значение, обусловленное теологическим статусом церковных таинств (в 

особенности причастия) как одного из необходимых условий спасения души. Во 

многих же протестантских деноминациях роль таинств более скромна и может 

быть низведена до символических действий, едва ли не на уровне соблюдения 

этикета. Соответственно, вес ритуального измерения (если пользоваться 

терминологией Глока) для православных и для протестантов будет значимо 

различаться. Более того, в рамках одной религии могут существовать общины, 

придерживающиеся разных практик, например, в отношении изучения 

религиозных текстов. Для них будет иметь разный вес идеологическое измерение. 

И вычисление веса каждого индикатора для каждой сколько-нибудь крупной 

религиозной группы не представляется возможным. В-третьих, определение весов 

тесно связано с установлением бинарных отношений между индикаторами. Ответ 
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на вопрос, какими они должны быть (умножение, сложение, вычитание? в каком 

порядке?) также не может быть получен без привлечения фундаментальной и 

весьма формализованной теоретической базы. 

Неудивительно, что сегодня сторонники многомерного подхода могут 

приходить к выводу о практической неосуществимости измерения собственно 

религиозности: «Становится ясно, что религиозные/духовно-психологические 

переменные не могут просто быть скомбинированы в единую шкалу, 

измеряющую воздействие одной переменной “религиозность”…»261 Но в таком 

случае фактически все высказывания в рамках социальных наук, содержащие 

понятие «религиозность», должны быть признаны ложными, бессмысленными, 

либо требующими существенных уточнений. А это явный признак того, что 

исходные посылки многомерного подхода могут быть неверны. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что использование многомерных 

моделей для измерения латентной переменной, несмотря на все свои 

преимущества, предъявляет к имеющейся у исследователя теоретической базе 

такие требования, которым никак не может удовлетворить современное состояние 

знаний о феномене религиозности. Поэтому более целесообразным 

представляется использование упрощенного подхода, который имеет ряд 

ограничений, но позволяет собирать интерпретируемую эмпирическую 

информацию. Таким подходом, очевидно, является использование одномерных 

или сходных с ними иерархических моделей. 

Перейдем к последней рассматриваемой в настоящем параграфе теме – 

проблеме многомерности отдельных признаков религиозности. В общем 

смысле многомерность признака заключается в том, что некоторый эмпирический 

показатель, используемый для измерения религиозности, в действительности 

измеряет не только религиозность (одно измерение / ось латентного континуума), 

но и одно или несколько других социальных, психологических и т.п. свойств 

(соответственно лежит в пространстве и ряда других измерений / осей). 

                                                           
261 Fetzer Institute & National Institute on Aging Working Group. Multidimensional measurement of 

religiousness/spirituality for use in health research. Kalamazoo, 2003. P. 2. 
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Проблемный характер описываемой ситуации связан с тем, что итоговые 

значения религиозности, которая должна измеряться данными признаком, могут 

оказываться смещенными вследствие действия других факторов. В результате 

этого, очевидно, данные об уровне и степени религиозности будут содержать 

артефакты и не будут отражать действительное положение дел. 

Одним из примеров многомерного и, таким образом, при наивном и/или 

одновопросном использовании, вводящего в заблуждение признака 

религиозности является конфессиональная самоидентификация. В литературе 

описывается по крайней мере несколько не относящихся к собственно 

религиозности причин, по которым респонденты могут сообщать о своей 

принадлежности к той или иной религии / конфессии: в частности, этничность 

(«русский – значит, православный»)262, культурная идентичность («православие – 

это наша традиции»)263, социальная желательность в условиях 

привилегированности некоторых религиозных организаций и поддержки их 

властями264. 

 Такого рода смещения могут быть устранены или, по крайней мере, 

проконтролированы и минимизированы при применении многовопросных 

инструментариев с соответствующими моделями измерения (лайкертовской, 

гуттмановской или терстоуновской), так как каждая из них имеет специальные 

методы подтверждения одномерности измеряемого концепта и каждого 

отдельного признака, входящего в шкалу. 

Выше приведены лишь один из возможных и, вероятно, самый яркий пример 

многомерности признака религиозности. Однако проблема многомерности может 

касаться и других признаков – например, самооценки степени религиозности и 

т.п. В настоящий момент в литературе не представлено достаточного 

                                                           
262 См., напр., Кублицкая Е. А. Особенности изучения религиозности в современной России //Социологические 

исследования. 2009. N. 4. C. 99; Сибирцева Ю. А., Посеговская Е. Е. Религиозность как маркер этничности: 

этноконфессиональные процессы в современной России // Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. N. 1. C. 212-216. 
263 См., напр., Рыжова С. В. Становление православной идентичности русских: традиционно-культурные и 

гражданские основания // Социологические исследования. 2010. N. 12. С. 59-69. 
264 См., напр., Добрускин М. Е. О социальных функциях церкви (на материалах русской православной церкви) // 

Социологические исследования. 2002. N. 4. С. 76-86. 
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эмпирического анализа многомерности распространенных признаков 

религиозности, которые используются не в составе многовопросных одномерных 

или многомерных инструментариев. Такой анализ позволил бы установить 

большую или меньшую валидность признаков при их использовании в 

инструментариях, не имеющих средств подтверждения одномерности. В связи с 

этим одной из будущих методологических задач является проведение такого 

эмпирического анализа, в ходе которого многие распространенные признаки 

религиозности, возможно, окажутся не только и не столько измерителями 

религиозности, но индикаторами других переменных. 

 

2.2. Уровень измерения в исследовании религиозности 

 

В наиболее общем смысле уровень измерения является характеристикой 

шкалы, определяющей возможности и ограничения ее анализа и интерпретации. 

Поэтому ответ на вопрос о том, в какой аналитический дизайн впоследствии 

смогут быть встроены данные о религиозности, с какими другими переменными и 

как они будут сопоставляться, закладывается уже при разработке измерительного 

инструментария. Учитывая многообразие аналитических процедур, можно с 

уверенностью говорить о том, что существует потенциально весьма большое 

число признаков, по которым можно было бы упорядочить социологические 

шкалы с точки зрения их возможностей и ограничений. Соответственно, велико и 

число возможных типологий уровней измерения. Но на сегодняшний день в 

методической литературе по социологическому и психологическому измерению 

явно доминирует (если не сказать, что занимает монопольное положение) лишь 

один подход265. Речь идет о широко известной типологии С. С. Стивенса, который 

разделил все шкалы на номинальные, порядковые, интервальные и шкалы 

отношений. Ниже мы рассмотрим положение, которое в данной типологии 

занимают основные измерители религиозности, специфические проблемы, 

                                                           
265 Подробнее об этом см. Веллеман П.Ф., Уилкинсон Л. Типологии номинальных, ординальных, интервальных и 

относительных шкал вводят в заблуждение. // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 

2011. N. 33. С. 166–193. 
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возникающие при ее применении, а также возможные альтернативы определения 

уровня измерения. 

Разделение уровней измерения на номинальный, порядковый, интервальный 

и уровень отношений впервые было произведено в статье 1946 года «О теории 

шкал измерения»266. За прошедшие годы оно стало настолько известно, что нет 

особой необходимости в подробном изложении концепции Стивенса. Тем не 

менее, ее общие контуры должны быть намечены, поскольку они играют 

существенную роль в дальнейшем обсуждении.  

Измерение в ней понимается как процесс отображения эмпирических 

отношений в отношения числовые267. Если производится корректное измерение 

по некоторой шкале, это означает, что существует изоморфизм между свойствами 

исследуемых явлений реальности и свойствами этой шкалы. Такой, что, 

осуществляя операции над полученными в результате измерения числами, мы 

можем установить отношения, существующие между явлениями реальности, но 

не доступные нам непосредственно. Например, нас интересует, существует ли, и 

если да – то какого вида, связь между религиозностью и уровнем образования. 

Для того чтобы правильно обнаружить эту связь, необходимо, во-первых, 

отобразить религиозность и уровень образования на две числовые шкалы, а во-

вторых, установить, каковы отношения между полученными числами.  

Как же можно гарантировать корректность отображения эмпирической 

системы в числовую и последующего установления связи между числами? 

Именно эту задачу и решает типология уровней измерения. Каждый из них 

характеризуется определенными числовыми свойствами шкал, определяющими, 

какие математические преобразования допустимы, а какие – нет. Причем, 

допустимость математических преобразований основывается на том, 

соответствуют они или нет эмпирическим операциям, которые могут 

производиться над результатами измерения. В таблице 1 приводится (в 

упрощенном и несколько измененном виде) таблица основных типов шкал, 

                                                           
266 Stevens S.S. On the theory of scales of measurement // Science. 1946. V. 103. N. 2684. P. 677-680. 
267 Подробнее о социологическом смысле этих понятий см., например: Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М., 

1998. С. 9-15. 
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составленная Стивенсом268, который полагал, что изображает иерархию научной 

точности измерений и их насыщенности информацией: «В основном, мы 

используем слабые формы измерений только за неимением лучшего. Когда 

становятся доступными более сильные формы, мы быстро переходим на них»269. 

Номинальная шкала (шкала наименований) допускает лишь одну операцию 

– установление равенства или неравенства. Таким образом, измерение по 

номинальной шкале тождественно простой классификации объектов, например, 

присваиванию номеров игроков в футбольной команде. Когда в социологических 

исследованиях числа присваиваются, например, конфессиональной 

принадлежности (показатели вида «К какой религии вы себя относите?»), речь 

идет только о кодировании различий между, например, православным и 

буддистом. Аналогична и ситуация с пороговыми измерениями («Считаете ли вы 

себя верующим человеком?» / «Вы верите в Бога?» с дихотомическими ответами). 

Любые числа в данном случае могут быть заменены на любые другие, но так, что 

одинаковые числа меняются на одинаковые – и качество кодировки при этом не 

пострадает. Новая шкала будет эквивалентна старой. Поэтому операции сложения 

и вычитания, умножения и деления над значениями номинальной шкалы, обычно, 

не имеют смысла. 

Таблица 1. Шкалы измерений 

Шкала Основные 

эмпирические 

операции 

Допустимые 

статистики 

Типичные 

примеры 

Номинальная Установление 

равенства 

Число случаев, мода, 

качественная корреляция 

(например, хи-квадрат 

Пирсона). 

Конфессиональная 

принадлежность, 

наличие / отсутствие 

религиозной веры 

Порядковая Установление 

отношений 

«больше-меньше» 

Медиана, перцентиль, 

порядковая корреляция 

(коэффициент Кендалла, 

«Насколько вы 

религиозны?» (от 

«совершенно не 

                                                           
268 Стивенс С.С. Математика, измерение и психофизика // // Экспериментальная психология. М., 1960. Т. 1. С. 52. 
269 Stevens S.S. Measurement and man // Science. 1958. V. 127. N. 3295. P. 384. 
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d-коэф. Сомерса и пр.). религиозен» до «очень 

религиозен», 

гуттмановские и 

терстоуновские 

шкалы270. 

Интервалов Установление 

равенства или 

неравенства 

интервалов 

Среднее арифметическое, 

среднее квадратическое 

отклонение, 

количественная 

корреляция 

(коэффициенты r, коэф. 

Спирмена и т.д.). 

«Оцените свою 

религиозность по 

десятибалльной шкале» 

Религиозность, 

измеренная 

лайкертовскими 

шкалами. 

Отношений Установление 

равенства или 

неравенства 

отношений 

Допустимы все 

статистики. 

Некоторые частные 

показатели 

религиозности – 

частота посещения 

богослужений, чтения 

религиозной лит-ры… 

Шкала порядка основана на операциях установления неравенства и 

преобладания (больше-меньше). Для нее пригодны любые статистические 

методы, основанные на монотонных (сохраняющих порядок) преобразованиях. 

Мы всегда можем сказать, что высшее образование превосходит начальное, но то, 

что первое из них закодировано, скажем, тройкой, а второе – единицей, никак не 

означает, что высшее образование в каком-либо смысле больше начального на два 

или в три раза. Аналогичная ситуация наблюдается применительно к 

традиционному среди озабоченных методической корректностью исследователей 

пониманию религиозности: например, религиозность в пяти измерениях у Де 

Йонга и Фолкнера может у одного респондента быть больше, чем у другого, но не 

может быть больше, скажем, на два или в два раза. 

Интервальный уровень измерения допускает все операции, применимые к 

более низким уровням, но на нем также появляется допустимая операция 

                                                           
270 Здесь указывая соответствие тех или иных шкал религиозности определенному уровню измерения, мы говорим 

лишь о сложившейся в этой связи традиции, т.к. приведенное отнесение не кажется нам бесспорным. 
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установления равенства отрезков шкалы, что означает возможность определения 

единицы измерения. Нулевая точка на интервальной шкале не имеет 

самостоятельного значения, поэтому мы не можем сказать, что, например, 

двухтысячный год нашей эры в каком-то смысле больше тысячного в два раза. 

Однако ясно, что интервал между двухтысячным и трехтысячным годами равен 

интервалу между тысячным и двухтысячным. Так же принято понимать уровень 

измерения в лайкертовских шкалах религиозности – например, в шкалах Олпорта 

или в вопросах о метрической самооценке религиозности, аналогичных 

представленному в ESS («Оцените, пожалуйста, насколько вы религиозны» с 

десятибалльным числовым континуумом). 

Наконец, шкала отношений допускает все арифметические операции, 

поскольку в ней уже вводится привилегированная точка отсчета – ноль, 

означающий отсутствие качества. К этому уровню измерения, прежде всего, 

принадлежат шкалы, получаемые в результате счета. «Важнейшей из шкал 

отношений является собственно "числовая” шкала – шкала чисел в эмпирическом 

смысле этого слова. Этой шкалой мы пользуемся, когда сосчитываем такие 

предметы, как яйца, монеты или яблоки»271. Примером достижения такого уровня 

измерения может служить вопрос «Сколько раз в течение текущего года вы 

посещали религиозные службы?» 

На первый взгляд типология, предложенная Стивенсом, представляется 

логичной, четкой и дающей ключ к корректному использованию результатов 

измерений в статистическом анализе. Однако в этой концепции присутствует ряд 

проблем, которые позволяют поставить ее статус под сомнение, а то и вовсе 

объявить вредным заблуждением272. 

Первая трудность, которая обращает на себя внимание при чтении как работ 

Стивенса, так и многих его последователей – это априорность типологии 

уровней измерения. Она излагается, скорее, как некоторый набор аксиом, чем 

как результат скрупулезного вывода. Но при этом вводимые Стивенсом 

                                                           
271 Стивенс С. С. Математика, измерение и психофизика // // Экспериментальная психология. М., 1960. Т. 1. С. 58. 
272 См., например: Gaito J. Measurement scales and statistics: Resurgence of an old misconception // Psychological 

Bulletin. 1980. V. 87. N. 3. P. 564-567. 
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положения выглядят не столько самоочевидными, сколько правдоподобными. А 

любая правдоподобная гипотеза все же требует доказательств или обоснования, 

желательно, хотя бы как-то связанного с опытом и фактами. Ведь даже за 

температурной шкалой, по причине своей «очевидности» ставшей одним из 

самых распространенных примеров в теории измерений, как указывает Р. Посон, 

стоит эмпирически проверенная физическая теория движения молекул273. Но 

никаких социологических, психологических или иных содержательных оснований 

для стивенсовской типологии шкал так и не было приведено. Позднейшие 

попытки всегда оставались в логико-математических, то есть, аксиоматических 

рамках. 

Сама по себе недостаточная обоснованность типологии, конечно, еще не 

делает ее ложной или бесполезной. Тем не менее, отсутствие должного внимания 

к связям с эмпирией дает о себе знать, как только вдумчивый исследователь 

пытается применить концепцию Стивенса в реальной жизни. 

Возьмем в качестве примера социолога, который использует совершенно 

обычную рейтинговую шкалу оценки религиозности (где 0 – «полностью 

безрелигиозен», 10 – «полностью религиозен»). Получив данные опроса, он 

желает установить, существует ли зависимость между уровнем религиозности и 

другими переменными, и в качестве руководства по выбору корректной меры 

связи обращается к таблице типов шкал Стивенса. К какому уровню социолог 

должен отнести свою рейтинговую шкалу? Обоснованного ответа на этот вопрос 

в стивенсовской концепции нет, хотя большинство привыкших к ней 

исследователей, почти не задумываясь, назовет интервальный (это оптимистичная 

оценка) или ординальный (это оценка пессимистичная) уровень измерения. 

Между тем, формально, рейтинговая шкала, имеющая осмысленный ноль и 

вполне определенную единицу измерения (равную одной десятой от полной 

религиозности) имеет все основания претендовать на самый высокий уровень в 

типологии. Что-то говорит нам, что это необоснованные претензии, но доказать 

                                                           
273 Pawson R. Empiricist measurement strategies: A critique of the multiple indicator approach to measurement // Quality 

& Quantity. 1980. Vol. 14. N. 5. P. 656. 
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их неосновательность мы не можем. В самом деле, откуда может быть известно, 

что для этой шкалы не соблюдается равенство интервалов и отношений? А если 

это неизвестно, то никаких твердых оснований для ограничения статистических 

процедур не оказывается.  

Отсутствие четких критериев отнесения шкалы к тому или иному типу – 

одна из самых существенных трудностей в применении стивенсовской типологии. 

В приведенном примере она выражается в том, что трудно такие критерии 

отыскать. Но если они и находятся, то довольно часто их применение может вести 

к противоречивым результатам. 

Представим ситуацию измерения религиозности, когда вместо одной 

рейтинговой шкалы респондентам дается набор дихотомических вопросов, 

предполагающих согласие или несогласие с суждениями274. После сбора данных 

можно подсчитать для каждого респондента количество позитивных суждений, с 

которыми тот согласился. Поскольку мы можем считать яйца, монеты или яблоки, 

постольку же это возможно и для такого рода объектов как «позитивные 

суждения». Как было сказано выше, это четкий критерий, определяющий шкалу 

отношений, и данный самим Стивенсом. Однако наиболее высокий уровень 

измерения предполагает правомерность всех операций более низкого уровня. Это, 

само собой, означает, что одинаковые числа по шкале отношений должны быть 

равны, так же, как и одинаковые числа по номинальной шкале. Теперь представим 

двух респондентов, один из которых согласился с религиозными суждениями «а», 

«б», «в», а второй – с не менее религиозными суждениями «г», «д», «е». Они 

эквивалентны на шкале отношений (в силу того, что она получена самым верным 

путем – подсчетом), но абсолютно различны по номинальной шкале. То есть, с 

этими двумя респондентами, одновременно, разрешается производить и 

максимум, и минимум операций. Происхождение этого противоречия ясно – оно 

кроется в двойной классификации. При подсчете суждений они относятся к 

одному классу, а при рассмотрении их поодиночке – к разным. К сожалению, 

                                                           
274 Л. Прытулак обсуждает эту проблему на примере измерения коэффициента интеллекта, хотя то, что он говорит, 

можно применить и к религиозности. См.: Prytulak L. Critique of S.S. Stevens' theory of measurement scale 

classification // Perceptual and Motor Skills. 1975. V. 41. N. 1. P. 6-7. 
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ясность причин противоречия не позволяет его устранить, так как концепция 

Стивенса не содержит указаний относительно того, какая из двух классификаций 

должна использоваться, или же, как их гармонизировать. 

Еще одним весьма распространенным методом социологического 

шкалирования является ранжирование. Например, при постановке задачи оценить 

важности различных аспектов религиозности можно предложить их список 

респонденту и дать задание просто упорядочить участие в обрядах, мистический 

опыт, знание учения и все остальные возможные аспекты, начиная с наиболее 

важных, и заканчивая наименее важными. Какой уровень измерения получился 

бы в результате этой тривиальной процедуры? Она явным образом использует 

только операцию установления порядка. Перед респондентом не стоит задача ни 

устанавливать точку отсчета, ни определять единицы измерения. Следовательно, 

полученная ранжировка относится к типу порядковых (ординальных) шкал. Но, 

как заметил М. Кендел275, когда мы говорим, что при упорядочении по 

некоторому признаку ранг объекта равен 5, это эквивалентно утверждению о том, 

что четыре объекта оказались впереди. Иными словами, выясняется, что данному 

объекту предпочли четыре других. Это, несомненно, является операцией счета, а 

значит, ранжировка образует шкалу отношений, хотя и соответствует 

убедительным критериям порядковой шкалы. 

Итогом сказанного является то, что доминирующая в социальных науках 

типология уровней измерения вызывает заметные трудности при попытках ее 

скрупулезного применения к простейшим и весьма распространенным 

социологическим шкалам. Между тем, в науке встречаются и гораздо более 

сложные случаи. П. Веллеман и Л. Уилкинсон приводят пример не 

вписывающейся в схему Стивенса двумерной шкалы (Таблица 2), в которой по 

горизонтали указывается наличие или отсутствие одного из четырех признаков, а 

по вертикали – количество признаков, которые есть в наличии. В таком виде 

можно было бы представить согласие или несогласие с четырьмя 

мировоззренческими суждениями, какие обычно применяются при иерархическом 

                                                           
275 Кендэл М. Ранговые корреляции. М., 1975. С. 7. 
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(напр., существование Бога, ада/рая, греха, перерождения, как в описанных в 

первой части главы международных обследованиях) или кумулятивном (напр., 5-

D) измерении религиозности. Здесь речь идет уже не о противоречиях, в 

отнесении к тому или иному уровню измерения, но о невозможности такого 

отнесения. Поскольку комбинации типов шкал (особенно комбинация шкалы 

отношений и номинальной) в концепции Стивенса не предусмотрена. Наличие 

таких комбинаций противоречит всей стройной иерархии допустимых операций. 
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Таблица 2. Двумерная шкала 

Направление 1                                                                 

Направление 2 

С

умма 

 

   
11

11 
   4 

Бо

льше 

  
11

10 
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11 
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00 
 

01
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00
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10

00 
 

01

00 
 

00

10 
 

00

01 
1 

 

   
00

00 
   0 

М

еньше 

С учетом сказанного, неудивительно, что социальные науки изобилуют 

случаями плодотворных нарушений сформулированных Стивенсом правил 

допустимости статистических процедур. Эти примеры встречаются как среди 

номинальных, так и среди порядковых шкал. Так, Ф. Лорд показал, что с 

использованием обычных арифметических операций можно проверять гипотезы о 

распределении значений номинальных шкал, таких, как номера игроков в 

американском футболе276. Вообще, в случае с дихотомическим номинальным 

признаком, принимающим значение a и b (a≠b), соотношение «среднее 

арифметическое значение рассматриваемого признака ближе к а, чем к b» 

сохраняется при замене a и b любыми другими числами, то есть при переходе от 

одной номинальной шкалы к другой277. Если дихотомический признак принимает 

значения 0 и 1, среднее арифметическое будет иметь еще более четкий смысл – 

доли второго из этих значений в выборке. Аналогично, неоднократно было 

показано, что порядковые шкалы могут использоваться в статистических 

процедурах, предполагающих вычисления среднего арифметического278. Причем, 

                                                           
276 Lord F.M. On the statistical treatment of football numbers // American Psychologist. 1953. V. 8. N. 12. P. 750-751. 
277 Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической 

информации. М., 1978. С. 25. 
278 Baker B.O., Hardyck C.D., Petrinovich L.F. Weak measurements vs. strong statistics: An empirical critique of S.S. 

Stevens' proscriptions on statistics // Educational and Psychological Measurement. 1966. V. 26. N. 2. P. 291-309.; Borgatta 
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иногда при переводе интервальных шкал в порядковые точность результатов 

может повышаться за счет сглаживания выбросов279.  

Достаточно широким распространением «недопустимых» статистических 

процедур доказывается актуальность и сложность проблем, выявляемых в 

концепции уровней измерения С. С. Стивенса. Вопреки его нормативным 

предписаниям, даже в физических исследованиях, служащих идеалом точности 

измерений, не наблюдается тенденций перехода от измерений низкого уровня к 

измерениям высокого уровня, в частности, физики не демонстрируют склонности 

к отказу от интервальной шкалы Цельсия в пользу шкалы Кельвина, имеющей 

осмысленную нулевую точку280. Вместо следования априорным предписаниям, 

исследователи часто предпочитают определять пригодные для обработки данных 

процедуры, опираясь на содержательные соображения. Приведенные выше 

примеры показывают, что обоснованным ограничителем операций с данными 

может выступать только принцип сохранения эмпирической осмысленности этих 

операций. Как измерение основано на изоморфизме между свойствами шкалы и 

свойствами измеряемой ею реальности, так и операции с числами, полученными в 

результате измерения, должны иметь смысл относительно репрезентируемой ими 

эмпирической системы – именно это является необходимым и достаточным 

условием методически корректной обработки данных.  

Каков же тогда статус обсуждаемой типологии уровней измерения и 

вытекающей из нее идеи «допустимых процедур»? Очевидно, она не может 

претендовать на то, чтобы быть жестким и единственным критерием 

корректности статистического анализа. Скорее, эта типология является 

эвристикой – вспомогательным инструментом мышления, простым правилом, 

которое оказывается верным в достаточно большом числе случаев, чтобы на него 

можно было полагаться при оперативном принятии решений. Но на истинность и 

решающее значение концепция уровней измерения Стивенса претендовать не 

                                                                                                                                                                                                      
E.F., Bohrnstedt G.W. Level of measurement: Once over again // Sociological Methods & Research. 1980. V. 9. N. 2. P. 

147-160. 
279 Weiss D. The discriminating power of ordinal data // Journal of Social Behavior & Personality. 1986. V. 1. N. 3. P. 381-

389. 
280 Prytulak L. Op. cit. P. 4-5. 
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может. Поэтому данная методическая эвристика теряет свою основную ценность 

тогда, когда аналитические процедуры тщательно продумываются и 

обосновываются. 

Рассмотрим пути развития альтернативных типологий. В истории науки 

было предпринято несколько попыток найти строгие нормативные предписания, 

которые бы регулировали развитие знания, пуская его в «правильном 

направлении», и избавляя от непродуктивных элементов. В качестве примеров 

можно перечислить, как минимум, классический позитивизм и неопозитивизм 

венского образца. Идея «допустимых операций» относится к тому же классу 

попыток «защитить» исследователя, оградить его от ложных выводов и лишней 

траты усилий. И, аналогично, названным программам, она не достигает 

окончательного успеха, поскольку оказывается не в состоянии отразить богатство 

реальных исследовательских ситуаций. Тем не менее, нельзя отрицать и пользы 

правил, направляющих статистический анализ и ограничивающих его наивное 

применение. При том условии, что эти правила будут рассматриваться как 

методические эвристики, а не как строгие основания научных выводов. При такой 

постановке вопроса становится очевидным то, что необходимо и возможно 

разработать множество такого рода эвристик. Так как их комбинирование 

позволит охватить все аналитические ситуации. Там, где одна из эвристик 

окажется непригодной, можно будет применять другую. 

Потенциально наиболее жизнеспособными в конкретной сфере исследований 

являются схемы оперативного принятия решений, основанные на содержательных 

соображениях.  Так, в социологии уже много лет распространена методическая 

эвристика, известная как «квотная выборка». Не являющаяся математически 

обоснованным приемом выборочного метода, она десятилетиями продолжает 

активно использоваться, поскольку соответствует содержательным задачам 

многих исследований. Очевидно, и поиск эвристически ценных классификаций 

шкал следует вести, прежде всего, основываясь на специфических потребностях 

социальных исследований. Рассмотрим одно из возможных направлений 

разработки такой классификации. 
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Вернемся к проблеме измерения религиозности. Вспомним, что интуиция и 

аналитические привычки не позволили нам признать рейтинг религиозности от 0 

до 10 шкалой отношений, хотя формальные признаки именно этого уровня 

измерения имелись в наличии. Предостережение поступало на интуитивном 

уровне потому, что в типологии шкал Стивенса оказался недостаточно 

проработан один чрезвычайно важный с социологической точки зрения момент – 

эквивалентность измерений разных респондентов. Если один человек, 

социализированный и живущий в нерелигиозном ближайшем социальном 

окружении и по политическим убеждениям не являющийся ни националистом, ни 

консерватором, ни сторонником власти «сильной руки», оценивает свою 

религиозность на четыре балла, это может быть проявлениям гораздо более 

высокой степени религиозности, чем шесть баллов, полученные от респондента, 

не желающего слишком выделяться на сегодняшнем общем фоне в окружении 

которого преобладают верующие и придерживающегося официально-

патриотических политических ориентаций. Но при этом четверка первого 

респондента и его же единица находятся между собой, как минимум, в 

отношениях порядка. По всей видимости, операции над измерениями по одной 

шкале для разных респондентов в данном случае оказываются гораздо более 

ограниченными, чем операции над измерениями по разным шкалам для одного и 

того же респондента. Рейтинговые оценки, даваемые участниками опроса одному 

объекту, строго говоря, не достигают даже порядкового уровня измерения, если 

сопоставляются между собой. Это серьезная проблема, и можно с уверенностью 

утверждать, что классификация шкал, основанная на их межсубъектной 

сопоставимости, будет представлять для социологов некоторую эвристическую 

ценность, в качестве дополнения к типологии уровней измерения Стивенса. 

Классификация шкал, частично соответствующая сформулированному 

запросу, еще в 1944 году была предложена Р. Кеттеллом в статье 

«Психологическое измерение: нормативное, ипсативное, интерактивное»281. 

                                                           
281 Cattell R.B. Psychological measurement: normative, ipsative, interactive // Psychological Review. 1944. V. 51. N. 5. P. 

292-303. 
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Интерактивные шкалы, являющиеся основой всех измерений, в своих значениях 

не зависят от других шкал и других индивидов. В качестве примера 

интерактивных шкал можно привести неоднократно упоминавшиеся рейтинговые 

шкалы. К нормативным измерениям относятся, прежде всего, шкалы, по которым 

вычисляются внутригрупповые нормы, такие, как стандартизированные тестовые 

баллы, или, в социологической традиции – шкалы Гуттмана. В них значения 

признака для индивида зависят от значений того же признака для других 

индивидов. Понятие же «ипсативной шкалы» (происходит от латинского «ipse» – 

«сам по себе») предполагает, что ее значение зависит от значений других шкал 

того же индивида. К этому виду относится ранжирование без использования 

одинаковых рангов, поскольку присвоение высокого места одним объектам 

влечет присвоение низких мест другим. 

К сожалению, классификация Кеттелла не всегда подходит для 

социологических целей, так как процедура, считающаяся в ней базовой – 

интерактивное измерение, для социологии является существенной проблемой, как 

это было показано на примере с рейтингом религиозности. Или, возможно, 

правильнее будет сказать, что с точки зрения данной классификации валидность 

некоторых «традиционных» социологических измерителей оказывается под 

вопросом. В любом случае, кеттеллевская таксономия может послужить основой 

для несколько более широкой классификации. В качестве классификационных 

признаков в ней могли бы служить дихотомические значения наличия или 

отсутствия оснований для обобщения значений разных респондентов на одной 

шкале. Если какого-либо из этих оснований не окажется, это будет означать 

переход шкалы на более слабый уровень измерения, на котором рекомендуется 

более осторожный анализ. При каких основаниях ограничения на обобщение 

данных по разным респондентам будут отсутствовать? Вообще говоря, всегда, 

когда есть гарантии того, что шкала, которая к ним применяется, не зависит от 

респондента. Поэтому первое, что необходимо сделать – определить четкие 

критерии эквивалентности одной шкалы для разных респондентов. 

Фундаментального социологического решения эта задача пока не имеет, но 
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наличие различного рода практических приемов, таких, как шкалограммный 

анализ, или модель измерения установки Терстоуна, а также существенного 

корпуса работ по установлению эквивалентности разных шкал, позволяет 

надеяться на успешное решение. 

 

2.3. Модели измерения в исследовании религиозности 

 

Обзор измерителей, приведенный в первой части настоящей главы, показал, 

что религиозность, как правило, измеряется моделями, относящимися к тестовой 

традиции282. По большей части религиозность измеряется лайкертовскими 

шкалами или аналогичными им моделями, которые при общем сохранении 

лайкертовской логики могут обладать некоторыми непринципиальными 

особенностями (например, дихотомизацией части признаков и т.п.). Кроме шкал 

Лайкерта, в более редких случаях используются модели Терстоуна и Гуттмана. 

Все эти модели измерения имеют свои преимущества и недостатки. Однако 

представляется, что гуттмановские шкалы при относительной легкости их 

конструирования и тестирования более предпочтительны для решения 

поставленной задачи. 

Сначала еще раз вкратце опишем эти модели. Все они направлены на 

измерение латентной переменной посредством набора наблюдаемых признаков, 

разница же состоит в принципе отбора этих признаков и в их логической 

организации. 

В шкале Лайкерта283 наблюдаемые признаки, как правило, представлены 

шкалами (вопросами / суждениями) с несколькими делениями (степень согласия / 

несогласия), они имеют равный вес, а значение латентной переменной 

вычисляется путем их суммирования. Первоначальный отбор признаков 

осуществляется более или менее произвольно, на основе предыдущих 

                                                           
282 В данном параграфе мы не рассматриваем простые показатели, используемые при одновопросном измерении, 

т.к. оно не связано с выбором и методическим обоснованием применения определенной модели измерения и 

ограничивается одним единственным вопросом-шкалой, в контексте чего говорить о моделях измерения 

представляется излишним. 
283 Likert R. A technique for the measurement of attitudes // Archives of Psychology. 1932. N. 140. P. 1-55. 
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исследований, анализа литературы и так далее. Однако при апробации шкалы 

производится аналитическая процедура, которая удостоверяет существование 

латентного континуума и принадлежность признаков к измеряемой латентной 

переменной. Процедура состоит в вычисление коэффициентов корреляции 

каждого из признаков с их суммарным значением, а также каждого признака с 

каждым другим. Строгий порог необходимых и достаточных значений 

коэффициентов скорее отсутствует и выбирается исследователем произвольно, 

тем не менее в литературе встречается, например, порог 0,8 для корреляции 

признака с итоговым значением284. В анкете, как правило, шкала размещается в 

виде так называемого «кафетерия»: таблицы, по строкам которой идут признаки, 

по столбцам – значение каждого из них, либо в форме ряда суждений / вопросов, 

по которым респондент выражает меру своего согласия / несогласия. 

Относительно математических преобразований и статистических тестов в 

исследованиях сложилась традиция рассматривать данные лайкертовской шкалы 

как интервальные. 

В шкале Терстоуна285 признаки имеют дихотомический вид и распределены 

вдоль оси латентного континуума, так что при положительном ответе значение 

приписывается исходя из места, занимаемого признаком на этой оси. Признаки 

отбираются в ходе экспертной процедуры – формирования оценочной шкалы: 

эксперты (типичные представители исследуемой совокупности или компетентные 

специалисты) получают большой первоначальный список признаков, ранжируют 

их на основании того, какому значению (высокому или низкому и насколько 

высокому или низкому) религиозности они соответствуют. Затем для финальной 

установочной шкалы отбираются те признаки, которые были распределены 

экспертами с не слишком большим разбросом, их место на оси задается 

усредненным значением экспертных оценок. Значение латентной переменной 

определяется медианой всех положительных значений признаков. Получаемые 

данные рассматриваются как ординальные или интервальные. 

                                                           
284 Толстова Ю. Н. Измерение в социологии. М., 1998. С. 111-116. 
285 Thurstone L. L. Attitudes can be measured // The American Journal of Sociology. 1928. N. 4. P. 529-554. 
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Шкала Гуттмана286 также состоит из, как правило, дихотомических 

признаков, упорядоченных вдоль оси латентного континуума. Но в отличие от 

терстоуновской шкалы, где признаки, хотя и находятся в отношениях порядка, 

относятся к немонотонной функции и могут принимать любые значения, в шкале 

Гуттмана упорядоченность принимает строгую логическую монотонную / 

кумулятивную форму. Значение высокого признака не может быть 

положительным при отрицательном значении низкого, положительное значение 

одного признака предполагает положительные значения всех предыдущих (более 

низких), а отрицательное – отрицательные значения всех последующих. Значение 

латентной переменной равняется сумме положительных ответов / порядковому 

номеру самого высокого признака, имеющего положительное значение. 

Первая причина, по которой гуттмановская шкала представляется 

оптимальным выбором модели измерения, состоит в том, что она обладает 

большими средствами подтверждения одномерности исследуемого концепта. 

Ясно, что в шкалах религиозности могут действовать и посторонние факторы – 

например, авторитарность, суеверность, консерватизм / либерализм,  отношение к 

политической или социальной деятельности церкви или что угодно еще в 

зависимости от формулировки вопроса. И исследователь должен или «верить» в 

одномерность измерителя, или проводить дополнительные аналитические 

процедуры, которые способны в большей или меньшей степени подтвердить 

одномерность. Терстоун, разрабатывая свои модели, упорядочивал признаки на 

основании предварительной количественно-качественной процедуры, в которой 

специально отобранные и достаточно многочисленные эксперты сравнивали 

возможные признаки и после анализа данных этих сравнений признаки 

размещались в пространстве оси переменной. Такой метод, может быть, 

обоснован, но он практически недоступен современному российскому 

экспериментатору из-за сложности процедуры, необходимости отбора большого 

количества экспертов и т.п. В шкалах Лайкерта о релевантности признаков 

                                                           
286 Guttman L. The basis for scalogram analysis // Measurement and prediction / Studies in social psychology in World 

War II. N.Y., 1950. V.4. P. 60-90.; Гутман Л. Основные компоненты шкального анализа // Математические методы в 

современной буржуазной социологии. М., 1966. С. 288-343.  
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принято судить на основании корреляция каждого из признаков со шкалой в 

целом – если корреляции высока, то признаки релевантны, и предполагается, что 

они выражают один континуум – измеряемую переменную. Но это может быть и 

не так. Например, если шкала сформирована из двух разных подшкал 

(переменных), то корреляция все равно будет наблюдаться287, особенно если и 

сами подшкалы коррелируют. Возможно, разумеется, применение и более 

сложных техник оценки мерности лайкертовских и терстоуновских шкал – 

например, с помощью факторного анализа при дальнейшем выделении каждого из 

полученных факторов в качестве отдельной шкалы. Но так или иначе, даже 

критики гуттмановской модели признают, что эти модели встречают большее 

затруднение при подтверждении одномерности. Например, по выражению 

Клэйтона, главная слабость лайкертовского шкалирования – в малочисленности 

(и, видимо, недостаточности) способов проверки внутренней консистентности и 

валидности шкалы288. 

В гуттмановской шкале влияние постороннего фактора должно приводить к 

изменению паттерна ответов и нарушению принципа кумулятивности, т.е. к 

несоответствию эмпирических данных логической модели шкалы. Это 

обусловлено разнонаправленностью и/или разной силой действия факторов, 

которые, если они не действуют в одном направлении и вместе с тем не связаны 

линейной зависимостью с коэффициентом, близким к единице, в разной мере 

и/или направлении влияют на признаки, составляющие шкалу. К тому же для 

оценки качества гуттмановской шкалы разработано множество специальных 

инструментов, некоторые из которых мы опишем ниже вместе с более подробным 

изложением принципов шкалограммного анализа. 

Вторая причина, по которой имеет смысл использовать гуттмановскую 

модель, связана с кеттеллевской типологией измерителей, описанной в 

предыдущей части главы. В соответствии с этой типологией шкалы Гуттмана и 

Терстоуна относятся к нормативному измерению, что означает, что значения, 

                                                           
287 McIver J. P., Carmines E. G. Unidimensional scaling. 1981. Vol. 24. P. 30.  
288 Clayton R. R. Guttman scaling: an error paradigm // The Pacific Sociological Review. 1973. N. 1. P. 6. 
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получаемые для каждого отдельного респондента, связаны со значениями других 

респондентов, что обеспечивает как минимум одинаковость порядка признаков, 

распределенных вдоль оси латентной переменной для всех или достаточного 

большинства респондентов исследуемой совокупности. В случае с гуттмановской 

моделью это означает «эмпирическую осмысленность» (в стивенсовском смысле) 

аналитических процедур по упорядочиванию признаков и формированию шкалы. 

Лайкертовская же шкала относится к интерактивному измерению, при котором 

эквивалентность интервалов значений для разных респондентов, необходимая в 

соответствии с лайкертовской процедурой для формирования шкалы и 

дальнейшего ее анализа, как было показано в предыдущей части, вовсе не 

гарантирована. Это означает, что в случае лайкертовской шкалы операции, 

осуществляемые с получаемыми значениями и направленные на конструирование 

и анализ, в какой-то степени (причем, неизвестно в какой) являются 

бессмысленными относительно эмпирических объектов, которым эти значения 

приписываются. Данный недостаток, возможно, и не является принципиально 

неустранимым, однако на данный момент в этой связи использование 

лайкертовской техники не кажется нам предпочтительным. 

Третья причина использования гуттмановского инструментария 

корреспондирует с предыдущей и связана со стивенсовской типологией уровней 

измерения. Она заключается в том, что этот инструментарий не включает 

априорного суждения о принадлежности исследуемого континуума и 

наблюдаемых признаков к интервальному уровню или шкале отношений и, хотя 

такой уровень теоретически может и достигаться, требование обязательного его 

достижения является очевидным минусом. 

Итак, подробное описание модели. Гуттмановская модель измерения также 

известная как шкалограммный анализ характеризуется своей родовидовой 

принадлежностью к тестовой традиции измерения, одномерному шкалированию и 

кумулятивному виду шкал. 

Во-первых, это означает, что посредством данной модели – что объединяет ее 

с тестированием в психологии – производится измерение некоторой недоступной 
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непосредственному измерению характеристики респондента или тестируемого 

стимула. Такими характеристиками могут быть, например, интеллект, здоровье, 

профессионализм или, во втором случае, сходство товарных знаков, 

коммуникативные качества интервьюера или эффективность правительственных 

антикризисных мер; в нашем случае речь идет о понятии религиозности. 

Методологически важной чертой таких понятий является их несводимость к 

какой-то одной наблюдаемой переменной / индикатору – в отличие от 

характеристик, поддающихся не производному, прямому измерению, таких, к 

примеру, как формальный уровень образования, для измерения которых, как 

правило, достаточно использования одного наблюдаемого признака и 

соответствующего единственного вопроса, адресованного респонденту. 

Такие неподдающиеся непосредственному измерению характеристики 

называются латентными переменными. Определение значений таких переменных 

осуществляется в результате преобразования данных, полученных по 

наблюдаемым признакам. Измерение латентных переменных, таким образом, 

является производным от первичного измерения наблюдаемых признаков. 

Схема 1. Производное измерение религиозности в одномерном измерении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае применения многомерного анализа количество латентных 

переменных превышает единицу, но сущность тестового подхода, состоящая в 

производном измерении латентной переменной, остается неизменной. 
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Во-вторых, как уже было сказано, гуттмановская модель является частным 

случаем одномерной шкалы. Это означает, что система наблюдаемых признаков 

направлена на репрезентацию одной и только одной латентной переменной. Из 

этого следует и тот факт, что наблюдаемые признаки находятся в тесной связи 

друг с другом. Другими словами, система признаков удовлетворяет следующим 

требованиям: (а) каждый из наблюдаемых признаков связан с религиозностью и 

не связан (или связан в незначительной степени, что с теоретической точки 

зрения кажется более обоснованным289) с другими латентными переменным; (б) 

признаки демонстрируют высокие показатели корреляции, что является 

свидетельством того, что их значения обуславливаются значением стоящей за 

ними религиозности, т.е. того, что предыдущее требование выполняется. 

В-третьих, гуттмановская шкала является шкалой кумулятивного вида. То 

есть наблюдаемые признаки, образующие шкалу (измеритель религиозности), 

упорядочены иерархическим образом – так, что положительное значение 

определенного признака подразумевает, что все признаки, обладающие более 

низким рангом, также имеют положительные значения. Аналогично и 

отрицательное значение признака означает, что все признаки, обладающие более 

высоким рангом, имеют отрицательные значение. 

Таблица 3. Матрица данных совершенной гуттмановской шкалы 

(диагональный вид) 

 

Признак 

А1 (высший 

ранг) 

Признак 

А2 

Признак 

А3 

Признак 

А4 (низший 

ранг) 

Респ. 1 + + + + 

Респ. 2 - + + + 

Респ. 3 - - + + 

Респ. 4 - - - + 

Респ. 5 - - - - 

                                                           
289 Девятко И. Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и теории. М., 1993. С. 27. 
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Причем, под положительным значением признака здесь понимается не 

утвердительный ответ на анкетный вопрос, как бы он ни был сформулирован, а 

такой ответ, который увеличивает конечное значение религиозности для 

рассматриваемого респондента. Так, при оценке знания Священного писания 

отрицание верности суждения вида «Я не помню имен четырех евангелистов» 

является примерном положительного значения наблюдаемой переменной. Таким 

образом, набор признаков выступает как иерархическая система пунктов 

одномерной шкалы, служащей измерителем латентной переменной. 

Если признаки являются одномерными и расположены в верном 

иерархическом порядке, мы получаем совершенную / абсолютную шкалу. В таком 

случае все полученные ответы укладываются в описанную кумулятивную модель, 

а матрица данных имеет диагональный или ступенчато диагональный (если 

респондентов больше, чем наблюдаемых признаков) вид. 

Чтобы проиллюстрировать все вышеизложенное, приведем хрестоматийный 

пример шкалы гуттмановского типа. Пускай это будет шкала социальной 

дистанции Богардуса. В случае шкалы Богардуса респонденты выражают свое 

отношение к некоторой национальной (возможен вариант – к религиозной) группе 

посредством определения степени близости, которую они готовы допустить 

применительно к представителю этой группы. При этом высшим рангом обладает 

признак, отвечающий за допущение теоретической возможности вступления в 

брак с представителем тестируемой группы, далее располагаются такие признаки, 

как допуск в качестве друга, соседа, коллеги по работе, согражданина, низшим 

рангом обладает признак, отвечающий за допуск в страну в качестве туриста290. 

Очевидно, что, например, принятие представителя тестируемой группы как 

согражданина включает и допущение его в страну в качестве туриста, а 

недопущение его в качестве друга подразумевает и невозможность брака и т.п. 

Кроме того, все перечисленные пункты лежат в пространстве одной оси 

признаков и направлены на выявление значения единственной скрытой 

переменной (социальная дистанция). Суммируя сказанное, можно утверждать, что 

                                                           
290 Толстова Ю. Н. Измерение в социологии. М., 1998. С. 116. 



127 
 

 
 

 

рассматриваемая шкала принадлежит кумулятивному виду, является одномерным 

измерителем и лежит в русле тестового подхода. 

К этому нужно добавить, что в действительности гуттмановская модель не 

получает полной реализации. На практике данные всегда содержат некоторый 

уровень ошибок, т.е. некоторое количество случаев, не соответствующих модели. 

Такие ошибки могут происходить не только как случайные «выбросы», 

уникальные и нелогичные ответы незначительной доли респондентов, но и как 

следствие несовершенства шкалы: неправильного порядка, смысла или 

формулировки вопросов. Последнее обстоятельство ставит под сомнение 

надежность выводов, сделанных на основании результатов измерения. Этим 

обуславливается необходимость применения техники контроля качества шкалы. 

Подробнее о видах подобной техники будет сказано позднее. 

Обратим внимание на возможности и ограничения применения модели 

Гуттмана. Одним из важных достоинств обсуждаемой модели является то, что 

гуттмановская шкала позволяет свести количество входящих в нее наблюдаемых 

переменных к удовлетворительному с точки зрения объема социологической 

анкеты числу. Так, четырех-шести вопросов, отвечающих соответствующим 

признакам, оказывается достаточно для построения шкалы. Однако, 

гуттмановская модель имеет ряд особенностей, определяющих границы ее 

применимости в качестве измерителя и возможности анализа данных, 

полученных с ее помощью. 

Первое из ограничений, налагаемых гуттмановской моделью, относится к 

содержательной стороне измеряемого ею концепта. Этот концепт (латентная 

переменная) должен быть сводим к набору наблюдаемых признаков, образующих 

иерархическую структуру. Присвоение признакам рангов осуществляется на 

основании их содержания и эмпирической проверки их «популярности», и такая 

проверка имеет решающее значение. Под «популярностью» здесь понимается 

относительная частота положительного значения признака. Чем меньшее 

количество положительных реакций получает определенный признак, тем 

высшим рангом этот признак обладает. В том случае, если анализ частот 
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положительных значений наблюдаемых признаков показывает, что установление 

строгой иерархии признаков невозможно (так как матрица эмпирических данных 

не может быть приведена к диагональном / ступенчато-диагональному виду с 

приемлемым уровнем ошибок), то исследуемый концепт не может быть 

подвергнут измерению посредством гуттмановского шкалирования. Если же 

исследователю удается получить данные, воспроизводящие теоретическую 

кумулятивную модель, то это означает, что изучаемый концепт поддается 

шкалограммному анализу. В случае с измерением религиозности можно 

утверждать, что гуттмановская модель может быть реализована291.   

Таблица 4. Матрица данных, не воспроизводящих модель Гуттмана 

 
Признак 

А1  

Признак 

А2 

Признак 

А3 

Признак 

А4  

Респ. 1 + - - + 

Респ. 2 - + + - 

Респ. 3 + - + - 

Респ. 4 + - - + 

Респ. 5 - + - - 

Второе ограничение касается свойств наблюдаемых признаков и их связи с 

ненаблюдаемой религиозностью. Как уже было сказано, значение наблюдаемых 

признаков в каждом отдельном случае детерминируется значением латентной 

переменной. Если входящие в шкалу признаки принадлежат более чем одной 

латентной переменной, то данные не воспроизводят модель, а система признаков 

отражает изучаемый теоретический концепт со смещением, вносимым побочной 

латентной переменной. Впрочем, данное ограничение можно считать 

достоинством модели, т.к. оно препятствует построению невалидного 

инструментария, измеряющего не тот концепт, который предназначен к 

измерению. 

Еще одно ограничение, свойственное гуттмановской модели, связано с тем, 

что шкалу, построенную для одной популяции, может быть затруднительно 

использовать при исследовании других популяций. Этот факт обусловлен тем, что 
                                                           
291 См., напр., исследования Фолкнера и Де Йонга и их последователей. 
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содержание и порядок входящих в шкалу вопросов могут соответствовать логике 

одной группы опрашиваемых и противоречить логике другой группы292. 

Построение шкалы предполагает эмпирическую ее проверку и последующее 

внесение изменений, без которых данные, вероятно, будут содержать 

недопустимый уровень ошибок. Надо заметить, что данное ограничение не 

является специфичным для шкалограммного анализа, оно характерно практически 

для любой модели измерения. 

Кроме всего сказанного, следует заметить, что гуттмановская шкала доказала 

свою эффективность в тех случаях, когда требуется разделить исследуемую 

популяцию на сторонников и противников какой-либо идеи или мировоззрения, в 

том числе религиозного. В то время как одиночные вопросы не дают устойчивых 

данных, применение гуттмановской шкалы, состоящей из нескольких вопросов, 

каждый из которых снабжен дополнительным вопросом о том, насколько 

респонденты уверены в своем ответе, дает устойчивые данные, не смещенные 

эффектами формулировки, порядка блоков анкеты и т.д. При этом образуются U-

образные или J-образные кривые, отображающие в системе координат 

характерное увеличение интенсивности мнения (уверенности в ответе) по мере 

его приближения к крайним степеням согласия или несогласия с той или иной 

идеей. Нижняя точка таких кривых называется точкой индифферентности, 

интенсивность мнения в этой точке минимальна; как правило, точка 

индифферентности находится в области средних значений шкалы. Отклонение от 

этой точки свидетельствует о принадлежности респондента к группе сторонников 

или противников. Однако, известно, что подобное исследование способно 

выявить только общие установки, но не специфические: можно выявить доли, 

например, верующих и неверующих, но нельзя узнать, каким образом 

конституированы их установки, каковы условия, при которых индивиды 

попадают в одну или другую группу. Например, можно разделить нацию на тех, 

кто за введение религиозного воспитания, и тех, кто против, но таким образом 

нельзя получить информации об установках относительно того, какого 

                                                           
292 Clayton R. R. Guttman Scaling: An Error Paradigm // The Pacific Sociological Review. 1973. N. 1. P. 11-12. 
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деноминации воспитание может быть допущено, какой ценой приемлемо его 

осуществить, на чьи деньги и так далее293. Кроме этого, описанная техника 

требует использования дихотомических наблюдаемых признаков или 

последующей дихотомизации значений. 

По данным поисковой системы Google Scholar на 19 августа 2011 года 

количество научных произведений, содержащих ссылки на основополагающую 

статью Гуттмана (A basis for scaling qualitative data), равняется 1024. Среди них 

есть как отчеты о результатах эмпирических исследований, так и работы, 

посвященные специальным проблемам социологии, психологии, медицины и 

проч., а также общетеоретические труды, описывающие методологию 

исследования, присущую той или иной научной дисциплине. 
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Рисунок 2. Частота обращения к гуттмановской модели (а). 

Частота обращений к указанной статье увеличивается с каждым 

десятилетием, что свидетельствует о том, что шкалограммный анализ не теряет 

своей актуальности с течением времени. 

                                                           
293 Converse J.M. Survey Research in the United States: Roots and Emergence, 1890-1960. Berkley, 1987. P. 193. 



131 
 

 
 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

методология и история науки

медицина и оценка здоровья

образование

личность

бизнес и управление

детство

политика

этносы и отношение к ним

язык

малые группы

религия

наркомания и алкоголизм

инвалиды и отношение к ним

тестирование знаний и навыков

другое

Тематическое распределение работ, содержащих ссылку на A 
basis for scaling qualitative data (доля от общего числа, в %)

 

Рисунок 3. Специфика обращения к гуттмановской модели (а). 

Абсолютное большинство работ, ссылающихся на названную статью 

Гуттмана, посвящены решению содержательных проблем в рамках специальных 

научных дисциплин. Однако, привлекает внимание и тот факт, что почти треть 

работ относятся к произведениям по методологии измерения и истории науки, 

причем доля работ по истории науки в этой категории сравнительно мала. 

Также по данным Google Scholar на 19 августа 2011 года число научных 

работ, названия которых содержат словосочетания «Guttman scale» или «Guttman 

scaling», достигает 191. 
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Рисунок 4. Частота обращения к гуттмановской модели (б). 

Динамика работ, названия которых включают указанные словосочетания, не 

столь однозначна: пик распространенности использования этих словосочетаний в 

названиях приходится на семидесятые годы двадцатого века. Но и в последние 

годы количество таких работ велико. 
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Рисунок 5. Специфика обращения к гуттмановской модели (б). 
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В данном случае доля работ, посвященных методологическим аспектам и 

анализу истории измерений, оказывается еще более значительной. 

Наивысшим уровнем цитируемости среди этих работ обладают следующие: 

методологические статьи 1985 года «An elaboration of Guttman scaling with Rasch 

models for measurement»294, 1970 года «A probabilistic formulation and statistical 

analysis of guttman scaling»295 и 2003 года «Mokken scale analysis: Between the 

Guttman scale and parametric item response theory»296. Исключительно высокий 

уровень цитируемости имеют: статья на тему измерения уровня здоровья, 

опубликованная в журнале о вопросах геронтологии297, книги, посвященные 

методологии социологии298, социометрии299, этнографии300, изучению эмоций301 и 

т.д. Надо заметить, что названные произведения являются лишь примерами работ, 

связанных с Гуттманом и его статьей, литература знает множество других 

научных произведений, схожих с ними как в отношении тематики, так и в 

отношении уровня цитируемости. 

Теперь опишем алгоритм построения шкалы и его вариации. При построении 

шкалы гуттмановского типа чаще всего используются наборы дихотомических 

переменных, расположенных в одномерном континууме в определенном порядке. 

Рассмотрим алгоритм построения подобной шкалы более подробно. 

                                                           
294 Andrich D. An elaboration of Guttman scaling with Rasch models for measurement // Sociological methodology, 

Jossey-Bass social and behavioral science series. 1985. P. 33-80. 
295 Proctor C. H. A probabilistic formulation and statistical analysis of guttman scaling // Psychometrika. 1970. V. 35. N. 1. 

P. 73-78. 
296 Van Schuur W.H. Mokken scale analysis: Between the Guttman scale and parametric item response theory // Political 

Analysis. 2003. N. 2. P. 139-163. 
297 Rosow I. A Guttman health scale for the aged // Journal of Gerontology. 1966. N. 4. P. 556-559. 
298 Denzin N. K. The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Prentice Hall, 1989. 379 p. 
299 Guilford, J. P. Psychometric methods. N.Y., 1954. 597 p. 
300 Fetterman D. M. Ethnography: step-by-step (3rd ed.) // Applied social research methods series. London, 2010. V. 17. 179 

p. 
301 Jenkins J. M., Oatley K., Stein N. L. Human emotions: a reader. London, 1998. 441 p. 
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Схема 2. Алгоритм построения шкалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначальный перечень наблюдаемых переменных / анкетных вопросов 

составляется на основании исследовательских представлений об изучаемой 

латентной переменной. Включение того или иного вопроса в этот перечень 

определяется его релевантностью изучаемой латентной переменной. На стадии 

подготовки списка вопросов, призванных в дальнейшем образовать одномерный 

континуум, релевантность каждого из этих вопросов определяется на основании 

содержательного анализа изучаемого явления. Так, если исследованию 

подвергаются, например, традиционные христианские верования, то из всего 

универсума этих верований должны быть выделены основные, то есть те, которые 

составляют существенную и характерную часть вероучения: вера в истинность и 

сверхъестественное происхождение положений Библии, вера в божественное 

сотворение мира, в божественное триединство, в «богоустановленность» 

официальной церкви, в неминуемый апокалипсис и так далее. 

Кроме «концептуальной карты» изучаемого явления, составляя список 

вопросов, можно основываться на анализе вторичных данных по 
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Концептуальный анализ 

религиозности 

Анализ использовавшихся 

инструментариев и 

полученных по ним данных 
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соответствующей проблематике. И что важнее – имеет смысл учитывать уже 

имеющийся опыт конструирования шкал на интересующую исследователя тему с 

целью подбора удачных вопросов. При этом желательно, чтобы первоначальный 

список переменных был максимально полным. Это требование объясняется тем, 

что количество переменных должно быть достаточным для адекватной 

репрезентации латентной переменной во всей полноте ее континуума, а также 

тем, что большую часть наблюдаемых переменных впоследствии придется 

выкинуть, исходя из необходимости минимизации количества ошибок в данных, а 

также учитывая соображения, касающиеся допустимого объема анкеты. 

При составлении перечня наблюдаемых переменных подразумевается, что 

несмотря на то, что существование одномерных вопросов, полностью лишенных 

связи с другими латентными переменных, кроме изучаемой, представляется 

сомнительным с теоретической точки зрения302, связь наблюдаемых переменных с 

посторонними латентными переменными может быть достаточно мала, чтобы ею 

можно было пренебречь. 

После того, как перечень наблюдаемых переменных оказывается 

сформирован, происходит присвоение переменным рангов, т.е. размещение их в 

качестве пунктов шкалы. До эмпирической проверки шкалы ранги присваиваются 

на основании предварительного суждения о возможной распространенности 

положительных значений наблюдаемых переменных, исходя из очевидного 

содержания этих переменных и предыдущего исследовательского опыта.  

Здесь также надо заметить, что список альтернатив, предлагаемых 

респондентам в качестве вариантов ответа, не обязательно должен 

ограничиваться двумя альтернативами. Альтернатив может быть и больше, но в 

таком случае несколько альтернатив будут связаны с одним и тем же значением 

наблюдаемой переменной, имеющей дихотомический вид. Например, среди 

вопросов, заданных респондентам Фолкнером и Де Йонгом в их исследовании 

                                                           
302 Девятко И. Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и теории. М., 1993. С. 27. 
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религиозной вовлеченности303, был вопрос «Как Вы лично смотрите на историю 

сотворения мира, рассказанную в книге Бытия?» с альтернативами «полностью 

истинная история», «символическая история, не хуже и не лучше, чем любая 

другая история сотворения мира» и «история, не имеющая отношения к 

реальности». При этом первой альтернативе соответствовало положительное 

значение наблюдаемого признака, остальным альтернативам – отрицательное. 

Также возможно рассматривать каждую категорию наблюдаемой переменной 

/ вариант ответа на анкетный вопрос в качестве отдельной дихотомической 

переменной304. Данные в этом случае становятся более громоздкими, поэтому 

подобный вариант кодирования должен иметь какое-то специальное обоснование. 

Кроме того, для вопросов со многими альтернативами возможно назначение 

баллов в зависимости от того, каким образом каждая из альтернатив связана с 

изучаемой латентной переменной305. Например, альтернативе, 

свидетельствующей о предельно «отрицательном» значении наблюдаемой 

переменной, приписывается балл 0, следующей – балл 1 и так далее. В этом 

случае значение латентной переменной не может определяться рангом высшей из 

наблюдаемых переменных, по которым получены «положительные» значения 

(т.к. она на ее основе нельзя воссоздать паттерн ответов респондента на другие 

вопросы), а только суммой баллов, полученных по всем переменным. При этом 

нужно иметь в виду, что все наблюдаемые переменные должны быть одного 

шкального типа, что необходимо для достижения адекватности измерения 

латентной переменной. 

Независимо от типа наблюдаемых признаков, после построения 

предварительной шкалы производится ее эмпирическая проверка. Тестирование 

шкалы осуществляется на выборке, сходной по составу с предполагаемой к 

дальнейшему исследованию генеральной совокупностью. В результате этой 

проверки производится корректировка набора наблюдаемых переменных. 

                                                           
303 Фолкнер Д., Де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ // Социологические 

исследования. 2011. N. 12. С. 69–77. 
304 Грин Б. Ф. Измерение установки // Математические методы в современной буржуазной социологии. М., 1966. С. 

270. 
305 Waisanen F. B. A Notation Technique for Scalogram Analysis // The Sociological Quarterly. 1960. V. 1. N. 4. P. 246. 
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Данные, полученные при тестировании шкалы, помещаются в матрицу, 

представляющую собой сочетание вопросов (наблюдаемых признаков) и 

наблюдений (респондентов). Наблюдения располагаются в строках матрицы, 

переменные – в столбцах. При этом вопросы и наблюдения располагаются в 

определенном порядке: наблюдения располагаются в порядке убывания итогового 

значения латентной переменной, вопросы – в порядке возрастания количества 

полученных положительных значений. Таким образом на основании данных, 

полученных при предварительном тестировании шкалы, исследователь 

приписывает наблюдаемым переменным ранги. В результате матрица должна 

быть приведена к диагональному или ступенчато-диагональному виду. Если 

подобная операция удается, значит, данные соответствуют модели, а 

сконструированная шкала является совершенной. Если этого не происходит (а, 

как правило, этого не происходит), исследователь проводит поиск источника 

ошибок и производит корректировку шкалы. Такими источником могут быть 

отдельные малочисленные респонденты, демонстрирующие исключительные в 

общем контексте реакции, при удалении которых матрица приходит к ступенчато-

диагональному виду, или отдельные переменные, неудовлетворяющие 

требованию одномерности, при удалении которых матрица также приходит к 

указанному виду. Нужно учитывать, что описанное удаление респондентов в 

дальнейшем может привести к недопустимому уровню ошибок в основном 

массиве данных, поэтому подобную процедуру следует осуществлять с 

осторожностью. Заметим также, что неподходящие вопросы могут не только 

удаляться, но и переформулироваться для дальнейшей проверки. В целом, 

удаление или изменение формулировки вопросов, противоречащих модели, 

являются весьма эффективными и наиболее простыми способами корректировки 

шкалы. Однако, существуют более тонкие разновидности процедуры 

корректировки шкалы. О них сказано ниже. 

Во-первых, снижение количества ошибок может быть достигнуто путем 

уменьшения количества градаций для наблюдаемых признаков, если эти признаки 
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изначально не имели дихотомического вида306. Например, такие альтернативы, 

как «полностью не согласен» и «не согласен» могут быть объединены для 

определенного признака. Эти альтернативы также могут быть объединены и с 

такой альтернативой, как «затрудняюсь ответить», в том случае, если из 

структуры данных следует, что при выборе последней альтернативы респонденты 

в ответах на другие вопросы анкеты демонстрируют такой же шаблон ответов, как 

при выборе первых двух. Под шаблоном ответа здесь понимается порядок 

положительных и отрицательных ответов на распределенные от высшего ранга к 

низшему признаки; так, для шкалы из четырех признаков «правильный» шаблон 

может иметь вид - + + +, неправильный: + - - +. Далее, как отмечает Гуттман, чем 

большим количеством градаций обладают признаки, тем большее количество 

ошибок содержат данные. Предельное снижения уровня ошибок предполагает 

использование дихотомических признаков. 

Во-вторых, сохранение признаков, по которым наблюдается приблизительно 

равное количество положительных и отрицательных ответов, что обеспечивает 

больший объем приобретаемой исследователем информации, возможно благодаря 

использованию H-техники307. Суть этой техники состоит в том, что признаки, 

обладающие приблизительно равным уровнем положительных значений (а, стало 

быть, и примерно одинаковым рангом), преобразуются в один производный 

«искусственный» признак. Значение этого производного признака для 

респондента может определяться в виде соотношения его положительных и 

отрицательных ответов на вопросы, входящие в этот признак, или в зависимости 

от того, являются ли все значения подчиненных признаков положительным, что 

наиболее актуально, если число таких признаков четное. При этом полезно иметь 

в виду возможность отнесения различных альтернатив к одному и тому же 

значению признака, как было описано в предыдущем абзаце: если на два 

подчиненных вопроса многие респонденты отвечают, например, «да, часто», и, 

                                                           
306 Guttman L. The Cornell technique for scale and intensity analysis // Educational and Psychological Measurement. 1947. 

V. 7. P. 247-279 
307 Stouffer S. A., Borgatta E. F., Hays D. G., Henry A. F. A Technique for Improving Cumulative Scales // The Public 

Opinion Quarterly. 1952. V. 16. N. 2. P. 273-291 



139 
 

 
 

 

вместе с этим, на третий – «да, иногда», то «да, иногда» для третьего вопроса (в 

отличие от первых двух) может быть связано с положительным значением 

признака. К этому следует добавить, что H-техника применяется тогда, когда 

подчиненные признаки, которые надлежит объединить в один искусственный, 

коррелируют с конечным значением латентной переменной, вычисленной как 

сумма положительных значений наблюдаемых переменных. 

В-третьих, существует метод, напоминающий H-технику, но отличающийся 

тем, что исследователь создает не искусственные признаки, а искусственных 

респондентов308. В данном случае предполагается, что респонденты интересуют 

исследователя не как отдельные личности с уникальными паттернами ответов, а 

как представители групп с типичными паттернами, имеющими групповую 

обусловленность. Респонденты, у которых наблюдаются равные суммы 

положительных значений признаков, но паттерны ответов которых не 

соответствуют кумулятивной модели, объединяются. «Правильный» паттерн 

ответа для такого производного искусственного респондента устанавливается 

соответственно числу положительных значений признака у подчиненных 

респондентов. Очевидно, что подобная аппроксимация чревата снижением 

качества данных, их информативности и достоверности. Поэтому авторы техники 

искусственного респондента оговариваются, что эта техника пригодна только в 

том случае, если установки или мнения респондентов интересуют исследователя в 

качестве зависимой переменной, то есть в том случае, если исследователь 

намерен разбить выборку на группы по каким-то значимым для него 

характеристикам (независимым переменным) и оценить различия установок и 

проч. между этими группами. Хотя нам представляется, что даже если речь идет о 

сравнении групп, а не отдельных индивидов, применение данной техники 

нежелательно, т.к. различие паттернов ответа у представителей одной и той же 

группы свидетельствует о неодномерности латентной переменной или 

неудачности использованных показателей. 

                                                           
308 Alexander N. C. Jr., Perry J. A new technique for improving cumulative scales // The Public Opinion Quarterly. 1967. 

V. 31. N. 1. P. 110-115. 
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Ниже приведена, может быть, наиболее важная часть обзора шкалограммного 

анализа – описание методов оценки качества шкалы. В первую очередь здесь 

нужно упомянуть, что существует ряд различных методов вычисления количества 

ошибок – случаев, не соответствующих кумулятивной модели, т.к. именно анализ 

ошибок является основой для оценки качества шкалы309. Во-первых, под 

количеством ошибок можно понимать количество значений, которые необходимо 

заменить, чтобы воспроизвести совершенный образец ответов, наиболее близкий 

к содержащему ошибку и при этом также полученный эмпирическим путем 

(Cornell техника)310. Во-вторых, под количеством ошибок респондента может 

пониматься количество признаков, для которых нарушена последовательность 

значений (Goodenough)311. Так, если определенный признак имеет 

«положительное» значение, а предыдущий (ниже рангом) – отрицательное, то 

количество ошибок будет равняться двум. При таком способе вычисления 

количество ошибок оказывается большим, чем при использовании 

корнелловского метода. В-третьих, существует метод312, который выглядит 

следующим образом. На первом этапе вычисляется количество пар вопросов, при 

ответе на которые респондент нарушил заданную последовательность значений. 

Эти пары, разумеется, должны быть составлены вопросами, прилегающими друг к 

другу. После произведения подсчета эти пары как бы удаляются из ряда, и 

проводится следующий этап, на котором выполняется точно такая же операция. 

Операция повторяется до тех пор, пока образец ответов не принимает 

совершенный вид или не остается ни одной пары вопросов. Кроме этих, наиболее 

распространенных методов подсчета ошибок, существуют и другие, как, 

например, подсчет пар с неправильными значениями только на первом этапе, без 

последующего удаления вопросов и повторения операции. Поскольку применение 

                                                           
309 Здесь мы не стремимся дать исчерпывающий обзор всех разработанных методов, а лишь описываем наиболее 

распространенные из них (тем более что на тему этих базовых методов существуют разнообразные вариации: см., 

напр., Chilton R. J. A Review and Comparison of Simple Statistical Tests for Scalogram Analysis // American Sociological 

Review. 1969. V. 34. N. 2. P. 238-245.) 
310 Описывается, напр., в McConaghy M. Maximum possible error in Guttman scales // Public Opinion Quarterly. 1975. 

N. 3. P. 343-357. 
311 Там же. 
312 Mokken R J. A theory and procedure of scale analysis with application in political research. The Hague, 1971. P. 46. 
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различных методов подсчета ошибок приводит к различным значениям этого 

показателя, постольку и коэффициенты, рассчитанные с их помощью, также 

могут иметь различные значения. Выбор метода обуславливается особенностями 

данных и целями дальнейшего использования значения уровня ошибки. 

Наиболее известным показателем качества шкалы является коэффициент 

воспроизводимости, предложенный самим Гуттманом. Как известно, этот 

коэффициент представляет собой отношение количества ответов, 

воспроизводящих кумулятивную модель, к общему количеству ответов. 

Минимально допустимый уровень – 0,9 (или 90%). При значении коэффициента, 

не превышающем этот уровень, система наблюдаемых переменных считается 

непригодной для измерения латентной переменной и называется квазишкалой. 

Коэффициент воспроизводимости рассчитывается не только для шкалы в целом, 

но и для отдельных переменных. В этом случае уровень воспроизводимости 

должен быть не менее 0,85313. 

Обычно коэффициент воспроизводимости рассчитывается по одной из двух 

формул:  

Rep. = 1 – число ошибок / число ответов 

Rep. = 1 – число ошибок / (количество переменных × количество 

респондентов) 

Однако, поскольку количество ошибок не может быть равным количеству 

ответов, и даже случайное распределение ответов не приводит к значению 

коэффициента, равняющемуся нулю, постольку некоторые авторы считают, что 

коэффициента воспроизводимости в указанном виде оказывается недостаточно 

для адекватной оценки качества шкалы в силу того, что его значения завышены. В 

дополнение к указанному коэффициенту, по мнению Гуттмана, при оценке 

качества шкалы должны приниматься в расчет еще и следующие соображения: 

наблюдаемые признаки должны иметь широкий разброс количества 

«положительных» значений, число наблюдаемых переменных должно быть не 

                                                           
313 Robert N. Ford, A Rapid Scoring Procedure for Scaling Attitude Questions // Public Opinion Quarterly. 1950. N. 14. P. 

507-532 
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менее десяти, не должно наблюдаться систематических ошибок, категории 

реакций должны иметь минимальный уровень ошибок314. 

Кроме коэффициента воспроизводимости для оценки качества шкалы 

зачастую используется коэффициент шкалируемости (coefficient of scalability)315, 

разработанный Менцелем. Этот коэффициент рассчитывается по следующей 

формуле: 

C. of S. = 1 - число ошибок / максимальное число ошибок 

Для признаков максимальное число ошибок вычисляется по формуле: 

 Maximum Err. = число признаков × число респондентов – сумма частот 

модальных значений признаков 

 При подсчете максимального количества ошибок для респондентов 

используется та же формула с той разницей, что на место частот модальных 

значений признаков подставляются частоты модальных ответов респондентов. 

Расчет коэффициента шкалируемости должен производиться и по переменным и 

по респондентам. Если уровень шкалируемости оказывается ниже порогового 

значения от 0,6 до 0,65, то система наблюдаемых переменных не образует 

кумулятивной шкалы. Коэффициент шкалируемости не избежал характерной 

критики – за излишне оптимистичную оценку. Коэффициент шкалируемости при 

данной формуле не может равняться нулю, и, следовательно, формула не 

отражает максимальной ошибки даже в том случае, если набор признаков был 

составлен вопреки всякой теоретической и эмпирической обоснованности. 

Поэтому к данной технике предлагалась и альтернативная, улучшенная методика 

подсчета максимального числа ошибок316, которая, впрочем, сильно усложняла 

методику вычисления и, с другой стороны, оказывалась эффективна при малом 

количестве признаков (в идеале – два признака), а при увеличении количества 

признаков и ее преимущества становились не столь существенны. 

                                                           
314 Грин Б. Ф. Измерение установки // Математические методы в современной буржуазной социологии. М., 1966. С. 

274. 
315 Menzel H. A New Coefficient for Scalogram Analysis // The Public Opinion Quarterly. 1953. V. 17. N. 2. P. 268-280. 
316 McConaghy M. Maximum possible error in Guttman scales // The Public Opinion Quarterly. 1975. V. 39. N. 3. P. 343-

357. 
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Другим показателем качества шкалы является метод PPR (plus percentage 

ratio)317, который рассчитывается отдельно для каждого признака с последующим 

нахождением среднего уровня. 

PPR = (Rep. – Rep. min.)/(1 - Rep. min.) 

Минимальная воспроизводимость рассчитывается по формуле: 

Rep. min. = сумма частот модальных значений переменных / число 

респондентов × число переменных = 1 – максимальное число ошибок / число 

респондентов × число переменных 

В данном случае вместо менцелевской суммы выступает абсолютная частота 

модального значения отдельной переменной, а число переменных равняется 

единице. Минимально допустимым уровнем PPR для отдельной переменной 

равняется 0,4. Среднее PPR всех переменных не должно быть ниже 0,7. 

Кроме описанных выше, существует и ряд других показателей качества 

гуттмановской шкалы, основанных на сходных принципах318.  

Кроме вышеназванных показателей качества шкалы применяется такой 

показатель как надежность. Под надежностью понимается способность шкалы 

демонстрировать сходные результаты при повторном исследовании на одной и 

той же или похожих по значимым для исследования признакам выборках. При 

этом сравниваются такие параметры как количество «положительных» / 

«отрицательных» значений переменных, модальные и немодальные варианты 

ответов респондентов, воспроизводимость и т.д. 

Одной из нерешенных или, вернее сказать, оставляющих простор для 

различных решений проблем шкалограммного анализа является выбор способа 

подсчета ошибок и методики оценки их допустимого уровня. При всем 

разнообразии техник консенсус по этому вопросу не выработан, что 

подтверждается в частности и тем, что почти все встречавшиеся нам 

отечественные и западные учебники по измерению в качестве меры качества 

                                                           
317 Jackson J. M. A simple and more rigorous technique for scale analysis // A manual of scale analysis, Part II. Toronto, 

1949. 
318 См., напр., Chilton R. J. Computer Generated Data and the Statistical Significance of Scalogram // Sociometry. 1966. 

V. 29. N. 2. P. 175-181. 
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шкалы приводят корнелловскую технику подсчета ошибок и ортодоксальный 

гуттмановский коэффициент воспроизводимости – несмотря на обстоятельную 

критику этого метода. Анализ литературы и исследовательской практики 

подталкивает нас к выводу, что выбор техники осуществляется произвольно и, по-

видимому, чаще всего диктуется некоторой методологической ригидностью. 

Поэтому мы считаем возможным предложить также и свой вариант оценки 

качества шкалы (во второй части третьей главы мы используем именно его). 

Поскольку конечная цель оценки состоит в том, чтобы определить, в какой 

мере ряд суждений или вопросов образует кумулятивную шкалу для 

определенной совокупности респондентов, постольку за ошибку можно 

принимать каждое наблюдение (каждого респондента), для которого эмпирически 

такая шкала не образуется. При таком методе подсчета ошибок процедура оценки 

существенно упрощается в сравнении с описанными выше и заключается в 

следующем. Признакам присваиваются категории в соответствии с их 

популярностью (долей положительных значений) и затем производится проверка 

паттернов ответов. Доля респондентов с правильным паттерном представляет 

коэффициент кумулятивности (назовем его так, чтобы избежать путаницы в 

наименованиях). 

Кумулятивность = 1 - n ошибок / n 

где n ошибок - количество респондентов с неправильным паттерном, n – 

общее количество респондентов. 

Для усовершенствования техники возможно предпринять дополнительный 

шаг: соотнести наблюдаемый уровень ошибок с уровнем ошибок при случайной 

генерации значений319. Так, при использовании шкалы, состоящей из двух 

признаков, вероятность случайного, не продиктованного истинной 

одномерностью и кумулятивностью соответствия модели равняется 0,75 (75%): из 

четырех возможных и равновероятных при случайной генерации значений 

паттернов - -, - +, + - и + +, лишь один будет являться неудовлетворительным. 

                                                           
319 Соотнесение наблюдаемого уровня ошибок с уровнем ошибок при случайном распределении значений не 

является принципиально новым методическим приемом: отчасти сходная техника предлагалась в Bortgatta E. An 

Error Ratio for Scalogram Analysis // Public Opinion Quarterly. 1955. V. 19. P. 96-100.  
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Этот показатель несложно вычислить и для большего количество признаков. При 

использовании трехчастной шкалы вероятность случайного соответствия 

равняется 0,5714 (57,14%), четырехчастной – 0,3125 (31,25%), пятичастной – 

0,1875 (18,75%), шестичастной – 0,109375 (10,9375%) и так далее. В общем, чем 

больше признаков входит в шкалу, тем меньше вероятность случайного 

соответствия правильному паттерну. Тогда метод оценки качества шкалы, 

построенный на основе формулы PPR будет выглядеть следующим образом.  

Коэффициент качества шкалы = (кум. – случ. кум.)/(1 - случ. кум.), 

где кумулятивность рассчитывается по формуле, предложенной выше, 

случайная кумулятивность равняется вероятности случайного соответствия 

модели при данном количестве признаков. Максимальное значение коэффициента 

равняется единице и достигается тогда, когда наблюдаемая кумулятивность равна 

единице, т.е. в случае совершенного отсутствия ошибок. Коэффициент может 

принимать отрицательное значение, если наблюдаемая кумулятивность ниже 

случайной. При этом ясно, что минимальное положительное значение нельзя 

считать достаточным. Мы можем предложить, что коэффициент качества шкалы 

не должен опускать ниже 0,7, как в PPR, или даже 0,75 – для большей строгости 

оценки, т.к. она, в отличие от PPR, основана на априорном вероятностном 

распределении значений, а не эмпирически наблюдаемом модальном значении.  

Приведенная формула отражает отношение наблюдаемого уровня 

кумулятивности к максимально возможному уровню – с учетом вероятности 

случайного воспроизводства кумулятивной логики. Благодаря последнему данная 

техника одинаково эффективна для шкал, включающих любое количество 

шкальных пунктов, что наряду с простотой процедуры является ее ключевым в 

сравнении со многими другими техниками преимуществом. 
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Глава 3. Эксперимент по построению шкалы религиозности 

 

3.1. Построение порядковой когнитивно-ориентированной шкалы 

религиозности и ее валидизация 

В результате теоретизирования, предпринятого в первой главе диссертации, 

было определено, что под религиозностью мы понимаем упорядочивание мира на 

основе антропоморфной интерпретации явлений и выражающееся в 

соответствующих мыслях / чувствах / действиях / опыте и проч. Для валидизации 

определения требуется перевести эту абстракцию («антропоморфная 

интерпретация мира») на повседневный язык, который может быть использован в 

формализованном интервью. Антропоморфизм, свойственный человеческому 

мышлению, накладывает достаточно явный отпечаток на понятийные системы, 

чтобы можно было осуществить такой перевод без критической потери смысла. В 

русском языке абстрактная антропоморфная сущность, выступающая в качестве 

упорядочивающей мир инстанции, может быть обозначена термином «высшие 

силы». «Официальным» проявлением обращения в процессе мышления к 

религиозному домену, по-видимому, является принятие или непринятие 

существования таких высших сил. Но, во-первых, смыслообразующие 

антропоморфные интерпретации включены в символическую ткань всех культур 

мира, и не существует ни одного нормально социализированного индивида, 

который не был бы знаком с религиозными феноменами и / или их языковыми 

репрезентациями.  И, во-вторых, наименование себя верующим не означает 

действительного применения религиозного мышления в повседневной жизни. 

Следовательно, религиозность как латентная переменная должна эмпирически 

проявляться не в том, называет человек себя верующим или нет, и даже не в том, 

может ли человек включать свои мысли, поступки и действия в религиозный 

контекст или нет, а в том, насколько легко и постоянно он это последнее делает. В 

терминах описанного в первой главе когнитивного подхода это обозначается как 

«хроническая активация конструкта религии». Из этой модели не сложно вывести 

форму когнитивной шкалы религиозности: индивиды располагаются на ней от 
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тех, кто весь мир видит сквозь призму религии, до тех, кто в таком ракурсе о мире 

практически не думает. 

Прямым способом измерения религиозности в таком понимании был бы 

вопрос о частоте активации религиозного мышления. Но оценить ее 

самостоятельно, скорее всего, способно меньшинство потенциальных 

респондентов, и из них крайне немногие смогли бы дать относительно 

адекватную оценку. Поэтому целесообразным является введение такого 

вспомогательного средства, как привязка к классам событий, происходящих с 

разной частотой. Шкала, имеющая такую конструкцию, будет порядковой, но 

требования к уровню измерения в некоторых случаях могут быть ослаблены при 

наличии удовлетворительных эмпирических результатов, что было описано в 

третьей части второй главы, а также в случае, если это соответствует целям 

разведывательного анализа320. В качестве классов событий могут фигурировать, 

например: 

1. Частые события повседневной жизни; 

2. Относительно редкие события, случающиеся с календарной регулярностью 

(праздники, особые даты и т.п.); 

3. Редкие события, случающиеся без календарной регулярности (скажем, 

крупные имущественные потери или приобретения, болезни); 

4. Единичные события, имеющие экзистенциальное значение (рождения, 

смерти, катастрофы и т.п.). 

Добавляя к выделенным классам полюса полного отсутствия и постоянного 

присутствия активации религиозного мышления, получаем шкалу следующего 

вида: 

Скажите, пожалуйста, как часто Вы обращаетесь в мыслях или действиях 

к высшим силам? Выберите один вариант ответа.   

1) Сейчас вся моя жизнь связана с такими обращениями.  

2) Постоянно обращаюсь в своей повседневной жизни. 

                                                           
320 См., напр, Орлов А. И. Теория измерений как часть методов анализа данных: размышления над переводом 

статьи П. Ф. Веллемана и Л. Уилкинсона // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 

2012. N. 35. С. 155-174. 
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3) Обращаюсь, в основном, по праздникам или другим календарным датам. 

4) Обращаюсь, если происходит что-то достаточно важное, например, 

болезнь или большая радость. 

5) Обращаюсь в исключительных случаях, например, при смерти или 

рождении близких. 

6) Практически никогда не обращаюсь. 

Предложенная шкала обладает очевидными ограничениями и нуждается в 

дальнейшей доработке. Но уже в таком виде ее возможно использовать для 

простейшей эмпирической проверки валидности теоретических выводов. 

Подтверждение валидности можно констатировать, если данная 

операционализация даст результаты, коррелирующие с каким-либо признанным 

измерителем религиозности, берущимся в качестве эталона. При этом 

статистическая связь между шкалами должна быть значимой, но не слишком 

сильной. В случае приближения коэффициента корреляции к максимальному, 

шкалы становятся, фактически, эквивалентными, что делает ненужной разработку 

нового инструмента, который хотя бы и основывался на других концептуальных 

основаниях, будет бессмыслен в эмпирических исследованиях вследствие 

идентичности эмпирических результатов. 

Пилотное эмпирическое исследование было проведено в формате онлайн-

опроса, в ходе которого в составе анкеты широкой тематики респондентам 

предлагалась, кроме прочего, шкала описанного выше вида, а также широко 

применяемый вопрос на прямую самооценку религиозности, аналогичный 

использующимся в Европейском социальном исследовании, Всемирном 

исследовании ценностей, Международной программе социальных исследований, 

в исследованиях Левада-центра, а также в многочисленных исследованиях 

отечественных и западных социологов. Опрос проходил с 18 по 23 января 2014 г. 

на сайте интернет-панели anketer.org. За это время была получена выборка ее 

участников численностью 881 человек. Поскольку одной из главных проблем 

онлайн-опросов является трудность контроля респондентов, исходная выборка 

была подвергнута простейшей фильтрации на основе данных хронометрии. По 
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обоим вопросам определялись анкеты, в которых ответ давался «слишком 

быстро» (время ниже 5-го процентиля, что могло свидетельствовать о бездумном 

пролистывании) или «слишком медленно» (время выше 95-го процентиля, здесь 

возможной проблемой было отвлечение внимания респондентов). Оставшиеся в 

результате 742 анкеты были подвергнуты дальнейшему анализу. Среди них 

оказалось 39% мужчин и 61% женщин, преимущественно с высшим образованием 

(52%), представляющих 73 региона России. Заявленный возраст респондентов 

колебался от 15 до 68 лет, однако более 90% пришлось на интервал от 18 до 48 

лет. Данные параметры достаточно типичны для онлайн-опросов, в которых не 

применяется дополнительных фильтров и специальных мер для привлечения 

респондентов. Выборка размещена по регионам и основным социально-

демографическим группам непропорционально, и, фактически, является 

стихийной. Однако ее достаточно для нашей задачи, которая не предполагает 

экстраполяции каких-либо показателей на большие совокупности людей. 

В качестве альтернативного измерителя религиозности в анкету был включен 

самоотчет следующего вида: 

Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале, насколько Вы религиозны 

← совершенно не религиозны  очень религиозны → 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Этот вопрос аналогичен формулировке, используемой, например, в 

Европейском социальном исследовании (http://www.ess-ru.ru): «Независимо от 

того, являетесь Вы последователем какой-либо религии или нет, скажите, 

пожалуйста, насколько религиозным человеком Вы себя считаете?» с вариантами 

ответа от 0 (Совсем не религиозным) до 10 (Очень религиозным). 

Как говорилось ранее, прямая самооценка не кажется нам самой удачной 

мерой религиозности. Тем не менее, она является инструментом, отвечающим 

критерию «очевидной валидности», то есть, таким вопросом, понимание которого 

разделяется исследователем и респондентом в рамках общего языка, опыта 

повседневной жизни и соответствующих «фоновых знаний». Всем членам 
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некоторого языкового сообщества более или менее понятно, о чем вопрос, и они 

могут на него осмысленно ответить. Поскольку из этих «фоновых знаний» также 

исходят теоретические представления о существовании латентной переменной 

«религиозность», любая шкала для ее измерения должна иметь статистическую 

связь с показателями, обладающими «очевидной валидностью». Поэтому 

самооценка описанного выше вида была использована в качестве альтернативного 

измерителя. 

6-балльная шкала «Скажите, пожалуйста, как часто Вы обращаетесь в мыслях 

или действиях к высшим силам?» шла в анкете третьим вопросом, а оценка 

религиозности по 10-балльной шкале располагалась под номером пять. Вопрос 4 

представлял собой самоотчет о степени информированности по 21 проблеме 

(реклама сигарет, строительство дорог через природоохранные зоны, деление 

классов в средней школе по национальному признаку и т.п.). Таким образом, две 

шкалы религиозности были существенно разнесены во времени, и между 

ответами на них внимание респондента привлекалось к множеству других тем. 

Главным результатом пилотного исследования стало выяснение того, что 

коэффициент корреляции Пирсона между двумя формами вопроса достигает 

величины -0,5. Она значима на уровне 0,01, что свидетельствует о достаточно 

прочной статистической связи и позволяет сделать вывод об относимости 6-

балльной шкалы к измерителям религиозности (знак коэффициента объясняется 

противоположным направлением градаций). По крайней мере, она соотносима с 

прямой самооценкой. 

Процентные распределения ответов респондентов на две формы вопроса о 

религиозности представлены в нижеследующих таблицах. Они демонстрируют 

существенное сходство, в частности, преобладание средних пунктов, разделение 

респондентов между верхней и нижней частями шкалы примерно пополам. 

Однако имеются и некоторые важные методические различия. Ответы на 6-

балльную шкалу сильнее различаются между пунктами и образуют более 

«прерывистое» распределение. Так, третий вариант ответа находится в явном 
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меньшинстве по сравнению со вторым и четвертым, хотя теоретически должен 

занимать между ними среднюю позицию. 

Таблица 5. Скажите, пожалуйста, как часто Вы обращаетесь в мыслях или 

действиях к высшим силам? (в % от всей выборки, n=742) 

1) Сейчас вся моя жизнь связана с такими обращениями. 4,3 

2) Постоянно обращаюсь в своей повседневной жизни. 27,9 

3) Обращаюсь, в основном, по праздникам или другим календарным датам 7,5 

4) Обращаюсь, если происходит что-то достаточно важное, например, болезнь или 

большая радость. 
38,9 

5) Обращаюсь в исключительных случаях, например, при смерти или рождении 

близких 
8,2 

6) Практически никогда не обращаюсь. 13,1 

 

Таблица 6. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале, насколько Вы 

религиозны (в % от всей выборки, n=742) 

1 – совершенно не религиозны 9,2 

2 7,1 

3 7,5 

4 8,2 

5 20,9 

6 12,5 

7 18,2 

8 9,8 

9 3,1 

10 – очень религиозны 3,4 

Может показаться, что более «гладкая» форма распределения прямой 

самооценки является одним из достоинств этой формы вопроса. Но на самом деле 

за ней может скрываться более высокая неопределенность пунктов шкалы. Если 

респонденты не очень хорошо понимают, чем 2 балла по 10-балльной шкале 

отличаются от четырех баллов, то вполне логично, что доля выбравших 3 балла 

будет располагаться между ними. Каждый из пунктов, имеющих высокую 

ошибку, достаточно сильно «рассеивается» по соседним значениям, усредняя их. 
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Распределение по 6-балльной шкале может быть менее однородным за счет того, 

что ее пункты привязаны к достаточно конкретным моделям поведения, с 

которыми респондентам проще себя соотнести, чем с абстрактным континуумом 

религиозности. Как бы то ни было, первичную эмпирическую валидизацию 

можно считать удовлетворительной, а предложенные теоретические основы – 

представляющими интерес для дальнейшего исследования. 

 

3.2. Конструирование одномерных кумулятивных когнитивно-

ориентированных шкал религиозности 

 

После проведения описанной проверки, позволившей предположить 

перспективность дальнейшего усовершенствования когнитивно-

ориентированного измерения религиозности, мы переходим к следующей задаче: 

конструированию одномерного измерителя по гуттмановской модели. Эта задача 

реализуется следующим образом. Во-первых, на основе когнитивно-

ориентированной шкалы, описанной в предыдущем параграфе, создается 

аналогичный с точки зрения содержания множественный вопрос, на этот раз 

эмпирически проверяемый на предмет кумулятивной упорядоченности входящих 

в него категорий. Во-вторых, формируется достаточно широкий список 

теоретически релевантных дихотомических переменных, который эмпирически 

проверяется на предмет нахождения в нем таких наборов переменных, которые 

бы упорядочивались соответственно кумулятивной логике гуттмановской шкалы. 

В-третьих, формируется ряд теоретически релевантных множественных вопросов, 

которые так же, как первый, когнитивно-ориентированный вопрос проверяются 

на предмет кумулятивного упорядочивания категорий. Опишем выполнение 

задачи подробнее.   

Представляется, что использованная ранее привязка пунктов когнитивно-

ориентированной шкалы к различным классам событий может быть достаточно 

удачна при создании гуттмановской шкалы, т.к. каждый следующий класс 

событий, на первый взгляд, включает в себя и все предыдущие. На этот раз 
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тестируемая шкала размещается в опросном инструменте виде множественного 

вопроса с прежней формулировкой, но частично измененными и дополненными 

вариантами ответа. Цель тестирования в данном случае заключается в том, чтобы 

проверить образует ли нижеприведенный измеритель гуттмановскую шкалу. 

v45. Скажите, пожалуйста, как часто в мыслях или действиях вы 

обращаетесь к высшим силам? (отметьте все подходящие варианты ответа) 

1) Обращаюсь в редких жизненно важных случаях, например, при рождении 

или смерти близких, опасности для жизни. 

2) Обращаюсь в достаточно важные моменты, например, при большой 

радости или крупной имущественной потере. 

3) Обращаюсь в праздники или другие важные для меня даты. 

4) Постоянно обращаюсь в своей повседневной жизни. 

5) Практически все, что я делаю, связано с обращением к высшим силам. 

6) Никогда не обращаюсь. 

Ясно, что шкала такого вида дает все-таки достаточно тривиальный результат 

– распределение испытуемых на основе частоты активации религиозного 

мышления. Поэтому задача по построению гуттмановских шкал расширена 

посредством включения в нее поиска иерархий контекстов религиозного 

мышления, не привязанных к частоте столь очевидным образом. 

Концептуальные основания поиска иерархий контекстов, в которых 

активизируется религиозное мышление связаны со следующим. В когнитивной 

науке многократно показано, что акт восприятия и интерпретации объекта 

обуславливается контекстуальными факторами321. Например, один и тот же 

символ, заменяющий букву в слове, может быть прочитан по-разному, в 

зависимости от того, в какое слово он входит.  

 

                                                           
321 См., напр., Андерсон Дж. Когнитивная психология. Спб., 2002. С. 68-78. 
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Рисунок 6. Тест, иллюстрирующий влияние контекста на чтение буквы322 

В этом примере более общие знания и представления о мире диктуют 

восприятие конкретного объекта – знание английского языка предопределяет 

прочтение букв «H» и «A» при неотличимом их написании. В еще более 

показательном примере, приводимом ниже, имеющиеся у индивида структуры 

знания предопределяют прочтение всего слова – как русского слова «веер» или 

английского «beep» (звуковой сигнал, гудок). 

 

Рисунок 7. Иллюстрация влияния знания языка на прочтение слова 

Аналогичным образом религиозный индивид, используя имеющиеся у него 

структуры религиозного «знания», производит интерпретацию и осмысление тех 

или иных объектов в смысловом поле этого знания. В свою очередь 

нерелигиозный человек (в идеальном случае) либо не имеет названных структур 

знания, либо, что более вероятно, не задействует их в своем восприятии и 

мышлении. 

При этом религиозность является динамической характеристикой мышления, 

что выражается в том, что в течение жизни люди могут постепенно придавать 

(или наоборот упразднять) религиозный смысл для тех или иных отношений, 

социальных ролей, обязанностей, деятельности, ситуаций, сообществ и т.д.323 – 

всего того, что мы обобщенно назвали контекстами. Религиозное же мышление и 

восприятие может актуализироваться или не актуализироваться в зависимости от 

контекста и степени религиозности индивида, которая, степень, определяется 

совокупным объемом контекстов, в которых оно актуализируется.  

Наше теоретико-методологическое предположение, имплицированное в 

модель измерения, заключается в том, что описанные контексты образуют 

                                                           
322 Selfridge O. G. Pattern recognition and modern computers // Proceedings of the 1955 Western Joint Computer 

Conference. L.A.: Institute of Radio Engineers, 1955. P. 91-93 
323 Pargament K. I. The psychology of religion and spirituality? Yes and no // International Journal for the Psychology of 

Religion. 1999. N. 9. P. 12. 
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иерархии. Религиозность как латентная переменная, могущая принимать большее 

или меньшее значение в зависимости от респондента, выражается через ряд 

наблюдаемых признаков – вопросов об активации религиозного мышления в том 

или ином контексте. При этом наблюдаемые признаки (и соответственно 

контексты) размещаются вдоль оси латентной переменной в качестве шкальных 

пунктов и, таким образом, упорядочиваются на основе степени религиозности, 

которую они отражают. 

Упорядочивание контекстов вдоль оси переменной «религиозность» может 

быть произведено как теоретическим, так и эмпирическим путем. В первом 

случае их иерархия устанавливается на основе некой теории, описывающей такую 

иерархию, во втором – на основе полученных данных о частоте активации 

религиозности в том или ином контексте. Но в обоих случаях требуется 

сформировать исходный перечень признаков-контекстов религиозности, 

подлежащий эмпирической верификации. В связи с этим возникают следующие 

два теоретические вопроса: какие именно контексты должны выделяться и какой 

теорией описывается их иерархия? Произведенный в связи с этими вопросами 

дополнительный анализ литературы по когнитивной теории и социологии и 

психологии религии нельзя считать вполне успешным: существует множество 

различных групп признаков / контекстов религиозности (см. третий параграф 

первой главы), но строгой теории, которая бы описывала их иерархию, найдено не 

было. В этой ситуации представляется возможным обратиться к теоретической 

эвристике, подсказываемой неоклассической моделью секуляризации, согласно 

которой «религиозные символы и значения становятся релевантны в 

определенных контекстах современной повседневности человека, в моменты, 

относящиеся к его частной жизни»324.  На этом основании можно предположить, 

что упорядочивание контекстов, в которых актуализируется религиозность, будет 

проходить вдоль континуума публичности / частности: чем более частный 

                                                           
324 Hunter J. D. American Evangelicalism: Conservative Religion and the Quandary of Modernity. New Brunswick:, 1983. 

P. 14. 
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характер имеет какой-то контекст, тем чаще в нем будет наблюдаться 

религиозности.  

Данная гипотеза кажется любопытной, но в нашем исследовании она имеет 

побочный характер. Для составления же обоснованной шкалы религиозности, что 

является нашей задачей, в условиях отсутствия четких теоретических 

предпосылок для определения иерархии релевантных контекстов имеет смысл 

выявить такую иерархии эмпирическим путем. Для этого формируется широкий 

набор индикаторов, отражающих релевантные с теоретической точки зрения 

контексты, и затем эмпирически проверяется на предмет возможных моделей 

упорядочивания.  

Ниже мы приводим список индикаторов, использованных в нашем 

исследовании. Индикаторы частично основаны на вопросах, уже применявшихся 

в исследованиях религиозности. Поэтому, несмотря на то, что они были 

специально отобраны, переведены, переформулированы, дополнены и встроены в 

шкалы, отличающиеся от первоначальных, мы указываем ссылки на отчасти 

использованные инструментарии. Вариант «затрудняюсь ответить» не включался 

в опросник по причине того, что он способен привести к выпадению тех или иных 

вопросов из возможных иерархий: каждый затрудняющийся респондент 

увеличивает общее отклонение данных от кумулятивной модели, а поскольку 

наша цель – разработка инструментария, а не оценка выраженности признака в 

какой-либо совокупности, исключение этого варианта оправдано. Все признаки 

имеют дихотомический вид или, как в случае с множественными вопросами,  

дихотомизируются на этапе анализа – в целях удобства нахождения иерархий. 

Преамбула. Ниже приведен ряд суждений, касающихся Вашего отношения к 

религии. Отметьте свое согласие или несогласие с каждым из суждений. 

Выбирайте тот вариант ответа, который больше подходит, даже если он не 

полностью отражает всю сложность Вашего внутреннего мира. При этом 

постарайтесь давать такие ответы, которые соответствуют Вашему личному 

опыту, а не тому, каким этот опыт мог или должен был быть. 
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Основанные на Committed religion, Allen, Spilka325: 

v1. Благодаря моей религии я отношусь к окружающим с большей заботой. 

1) Согласен;2) Не согласен. 

 

v2. Для меня важно проводить какое-то время в одиночестве – в мыслях о 

высших силах и молитве (или медитации). 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v3. Весь мой подход к жизни основан на моей вере. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v4. Вера, которую я исповедую, очень важна для того, чтобы быть таким 

человеком, каким я хочу быть. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v5. Когда я задаюсь вопросом о смысле жизни, я нахожу ответ в своей 

религии. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

Основанные на Intrinsic religious motivation, Hoge326: 

v6. Принимая важное решение, я ищу руководства высших сил. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v7. Я стараюсь внести частичку моей веры во все мои дела. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

                                                           
325 Allen R. O., Spilka B. Committed and Consensual Religion: A Specification of Religion-Prejudice Relationships // 

Journal for the Scientific Study of Religion. 1967. V. 6. N. 2. P. 191-206. 
326 Hoge R. A Validated Intrinsic Religious Motivation Scale // Journal for the Scientific Study of Religion. 1972. V. 11. N. 

4. P. 369-376. 
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v8. Иногда я отказываюсь от каких-то своих желаний из-за того, что они 

противоречат моей религии. 

1) Согласен; 2) Не согласен; 

 

Основанные на Religious orientation scales, Allport, Ross327: 

v9. Религия помогает мне, если вдруг происходит горе или неудача. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v10. Религия помогает мне вести счастливую и умиротворенную жизнь. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v11. Религиозные мысли помогают мне расслабиться и обрести чувство 

защищенности. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

Основанные на Faith maturity scale, Benson, Donahue, Erickson328: 

v12. Религия помогает мне отличить правильное от неправильного. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v13. Религия помогает мне правильно относиться к бедным. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v14. Религия помогает мне бережно относиться к природе. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v15. Религия помогает мне принять самого себя. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

                                                           
327 Wulff D. M. Psychology of religion: classic and contemporary. N.Y., 1996. 784 p. 
328 Benson, P. L., Donahue, M. J., Erickson, J. A. The faith maturity scale: Conceptualization, measurement, and empirical 

validation // Research in the Social Scientific Study of Religion. Greenwich, 1993. V. 5. P. 1-26. 
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v16. Я обращаюсь к высшим силам, когда думаю о своем здоровье или 

здоровье близких мне людей. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v17. Я обращаюсь к высшим силам с просьбой об устранении 

несправедливости в обществе. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v18. Я обращаюсь к высшим силам, чтоб получить помощь в моем духовном 

росте. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v19. Я обращаюсь к высшим силам с просьбой об установлении мира во всем 

мире. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v20. Я обращаюсь к высшим силам, чтобы найти силы примириться с 

людьми, которые думают не так, как я. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v21. Я обращаюсь к высшим силам с просьбой об устранении неравенства 

между людьми. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v22. Я чувствую, что мои отношения с другими людьми имеют значение с 

точки зрения высших сил. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v23. Я думаю, что в моих отношениях с другими людьми незримо 

присутствуют высшие силы. 
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1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v24. Смысл моей жизни связан с высшими силами. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v25. Я обращаюсь к высшим силам, когда вижу человека, пребывающего в 

религиозных сомнениях или внутренней борьбе. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v26. Я обращаюсь к высшим силам, чтобы правительство моей страны 

больше заботилось о бедной части населения. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v27. Я думаю, что высшие силы всегда помогут мне преодолеть трудности. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v28. Я рассматриваю политические проблемы с точки зрения их 

религиозного значения. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v29. Когда я решаю свои денежные вопросы, я думаю о том, как это связано 

с высшими силами. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

Основано на Religious status interview, Malony329: 

v30. Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит в моей 

повседневной жизни. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

                                                           
329 Malony H. N. The Clinical Assessment of Optimal Religious Functioning // Review of Religious Research. 1988. V. 30. 

N. 1. P. 3-17. 
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v31. Я обращаюсь к высшим силам в связи с теми вещами в моей жизни, 

которые я не могу контролировать. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v32. Я обращаюсь к высшим силам в связи со страданиями, которые я 

переживаю. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v33. Я обращаюсь к высшим силам за помощью в борьбе со своими злыми 

чувствами. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v34. Я обращаюсь к высшим силам, если я причинил кому-то зло. 

1) Согласен; 2) Не согласен; 

 

v35. Я обращаюсь к высшим силам, когда мне нужно принять важное 

решение. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v36. Я обращаюсь к высшим силам, когда думаю о будущем. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

 

v37. Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит в моей 

семье. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v38. Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит у меня на 

работе или учебе. 
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1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v39. Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит в нашем 

обществе. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v40. Основано на Religiousness measure, Sethi, Seligman330: 

Я обращаюсь к высшим силам в связи с важными решениями в моей жизни. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v41. Моя вера определяет то, как я одеваюсь. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v42. Моя вера определяет то, что я ем и пью. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v43. Моя вера определяет то, кого я ставлю себе в пример. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

v44. Моя вера определяет мою общественную деятельность. 

1) Согласен;2) Не согласен; 

 

Множественные вопросы (с последующей дихотомизацией каждого из 

вариантов): 

Ниже приведены суждения, касающиеся возможных сторон вашей 

религиозной жизни. Вам нужно отмечать все варианты, которые отражают 

Ваш опыт. При этом постарайтесь давать такие ответы, которые 

соответствуют Вашему личному опыту, а не тому, каким этот опыт мог или 

должен был быть. 

                                                           
330 Sethi S., Seligman M. E. P. Optimism and Fundamentalism // Psychological Science. 1993. V. 4. P. 256-259. 
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Основано на Equidistant social situations, Social distance scale, Bogardus331: 

v46. Вы обращаетесь к высшим силам в связи с тем, что касается 

(отметьте все подходящие варианты): 

1) Вашей семьи; 

2) Ваших друзей или знакомых; 

3) Вашей работы или учебы; 

4) Города, где Вы живете, и людей, которых вы здесь видите; 

5) Вашей страны и ее населения в целом; 

6) Международных событий и мира в целом; 

7) Ничего из вышеперечисленного; 

 

Основано на Royal free interview, King, Speck, Thomas332: 

v47. Некоторые люди верят, что события происходят не только в силу 

действия людей, общества или природы, но могут быть связаны с высшими 

силами или высшим порядком. Что касается лично Вас, в каких событиях Вы 

находите проявление высших сил или высшего порядка? (Отметьте, 

пожалуйста, все подходящие варианты) 

1) Встречи с другими людьми (возможно, случайные или долгожданные); 

2) Чрезвычайные происшествия, несчастные случаи;  

3) Болезнь или выздоровление; 

4) Неожиданные удачи в делах или неожиданное ухудшение дел; 

5) Крупные перемены в личной жизни. 

6) Политические события (действия властей, войны и т.п.); 

7) Экономические события (например, кризис или подъем экономики), 

8) Общественные события (например, массовые выступления, революции) 

9) Стихийные бедствия; 

10) Ничего из перечисленного; 

                                                           
331 Bogardus E. S. A Social Distance Scale // Sociology and Social Research. 1933. N. 17. P. 265-271. 
332 King M., Speck P., Thomas A. The royal free interview for religious and spiritual beliefs: development and 

standardization // Psychological Medicine. 1995. V. 25. P. 1125-1134. 
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Основано на Dimensions of religious commitment, Glock and Stark333: 

v48. На какие из нижеперечисленных вещей влияет Ваша религия (отметьте 

все подходящие варианты): 

1) Как Вы проводите свободное время; 

2) Как Вы ведете себя с другими людьми; 

3) Как Вы воспитываете детей; 

4) Как и кем Вы работаете; 

5) За кого Вы голосуете на выборах;  

6) Религия не влияет ни на что из вышеперечисленного. 

 

v49. Вы обращаетесь к высшим силам для того, чтобы (отметьте все 

подходящие варианты): 

1) Выполнить религиозный долг; 

2) Обрести успокоение; 

3) Укрепиться в вере; 

4) Понять, чего ожидают от меня высшие силы; 

5) Получить помощь в принятии решения; 

6) Почувствовать себя ближе к высшим силам; 

7) Получить прощение; 

8) Поблагодарить высшие силы; 

9) Помочь другому человеку прийти к вере; 

10) Попросить помощи в материальных проблемах; 

11) Отвратить возможную беду; 

12) Попросить о своем здоровье; 

13) Попросить о чужом здоровье; 

14) Ничего из перечисленного; 

 

                                                           
333 Glock C. Y., Stark R. Christian Beliefs and Anti-Semitism. N.Y., 1966. 
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Тестирование приведенного списка признаков приводилось на 

нерепрезентативной интернет-панели, с выборкой объемом 503 человека, опрос 

проведен 19-22 июня 2015 года. Помимо вопросов анкеты респонденты 

предоставляли данные о регионе проживания и основных демографических 

признаках. Одна половина респондентов отвечали на анкету, где блок изначально 

не дихотомических вопросов был представлен в виде двух больших таблиц с 

выпадающими списками (нужно было выбрать согласен респондент или нет), 

вторая половина – на анкету, где в первом блоке вопросов каждый из вопросов 

был расположен на отдельном слайде. На первый взгляд, это может быть важно, 

так как между этими двумя группами опрошенных есть некоторая разница. Хотя в 

целом по обоим вариантам макетов наблюдалось схожее заполнение: примерно 

одинаковое время заполнения, примерно одинаковая доля прерываний заполнения 

анкеты (около 5%), примерно одинаковые оценки сложности и интересности 

анкеты, все же есть некоторые различия в данных. Если сравнить результаты 

ответов на основные вопросы, то респонденты из первой группы (большие 

таблицы) чаще были склонны соглашаться с утверждениями о своей 

религиозности. Возможно, в этой группе было больше религиозных людей, 

возможно, такой формат представления вариантов ответа способствует согласию, 

возможно, по одному из вариантов макета больше «случайных» ответов. Как бы 

то ни было, цель эксперимента заключается в поиске кумулятивных иерархий в 

тестируемой совокупности признаков, а не в производстве содержательных 

выводов, поэтому данные соображения второстепенны. 

Формирование гуттмановской шкалы осуществлялось с помощью следующей 

процедуры. Во-первых, как было сказано, все признаки включая варианты ответов 

во множественных вопросах были приведены к дихотомическому виду, при 

бинарном кодировании каждый признак мог иметь значение «1», если респондент 

дал положительный ответ или отметил категорию во множественном вопросе, или 

«0» - при отрицательном ответе или отсутствии отметки категории 

множественного вопроса. Во-вторых, значения каждого из признаков были 

сопоставлены со значениями каждого из остальных признаков. Если в 
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определенной паре признаков наблюдались одинаковые значения (т.е. 

наблюдаемые паттерны ответов были + + или - -) и значения, различающиеся 

однонаправленно по всей выборке (+ - или - +), несоблюдения иерархии не 

регистрировалось, т.к. в гуттмановской шкале положительное значение одного 

пункта шкалы предполагает положительные значения и всех предыдущих 

пунктов, но не предполагает положительного же значения всех последующих. 

Если в паре признаков наблюдалось разнонаправленное различие значений (одна 

часть респондентов имели паттерн ответа + -, другая часть имели паттерн - +), то 

для этой пары признаков регистрировалось нарушение иерархи, т.к. в 

гуттмановской шкале более высокий пункт должен быть более высоким для всех 

респондентов. Разумеется, в каждой, даже в наиболее иерархичной паре 

индикаторов наблюдалось некоторое количество ошибок. При этом более 

распространенный, модальный паттерн несовпадающих значений принимался за 

соблюдение иерархии наравне с совпадающими значениями, менее 

распространенный паттерн несовпадающих значений – за ошибку. Доля 

правильных, без ошибки ответов принималась за коэффициент кумулятивности 

для пары признаков. Такие коэффициенты были получены для всех возможных 

комбинаций пар признаков и размещены в таблице – матрице коэффициентов, 

отражающей степень кумулятивности для каждой пары. Затем на основе матрицы 

и с учетом наблюдаемых паттернов при несовпадении значений формировались 

гуттмановские наборы, сочетание признаков в которых производило минимальное 

количество нарушений кумулятивной логики. Кроме того, производился анализ 

относительной «сложности» каждого признака, потенциально способного 

вследствие достаточно малого уровня ошибки стать пунктом итоговой шкалы 

религиозности. Это осуществлялось с помощью анализа доли положительных 

ответов: чем меньше наблюдалось положительных ответов, тем, соответственно, 

признак оказывался «сложнее» и тем более высокое место он должен был занять в 

шкале.  Необходимость последней процедуры продиктована как очевидной 

потребностью в эмпирически обоснованном упорядочивании пунктов шкалы, так 

и тем, что пункты должны достаточно полно отражать все пространство 
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латентного континуума и по возможности быть распределены вдоль оси этого 

континуума с относительно равными интервалами. Ниже описаны полученные 

результаты. 

В первую очередь гуттмановский набор составлялся из дихотомических 

признаков первой половины опросника с вариантами «согласен» и «не согласен». 

В результате названных аналитических процедур был определен оптимальный 

вектор – цепочка признаков, которая, во-первых, с достаточным размахом 

размещалась в пространстве континуума и признаки в которой распределялись с 

относительно равными интервалами, и во-вторых, каждый из признаков в которой 

имел наиболее высокий коэффициент кумулятивности относительно других 

включенных признаков. 

  

Рисунок 7. Вектор с наибольшей кумулятивностью 

Диаграмма показывает сложность каждого из отобранных признаков, 

основанную на количестве положительных/нулевых значений. Так, признак v16 

является наименее сложным, так как только в 21,1% случаев он принял не 

положительное значение, в то время как, например, признак v41 имел нулевое 

значение в 83,9% случаев. Это означает, что при размещении этих признаков в 

кумулятивной шкале признак v16 будет являться первым, самым низким пунктом 

шкалы. Кроме того, рисунок показывает, что некоторые признаки группируются, 
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достигая сходного уровня положительных значений (например, v37, v36 и v40)334. 

Таким образом, эти признаки фактически отражают один и тот же пункт шкалы, и 

их одновременное включение в шкалу нецелесообразно. 

Учитывая достигаемый при различном сочетании признаков уровень 

качества шкалы и расположение признаков на оси латентного континуума, из 

совокупности используемых индикаторов была извлечена следующая шкала: 

- v16 «Я обращаюсь к высшим силам, когда думаю о своем здоровье или 

здоровье близких мне людей»; 

- v40 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с важными решениями в моей 

жизни»; 

- v38 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит у меня на 

работе или учебе»; 

- v29 «Когда я решаю свои денежные вопросы, я думаю о том, как это связано 

с высшими силами»; 

- v28 «Я рассматриваю политические проблемы с точки зрения их 

религиозного значения». 

Уровень согласованности ответов в данной шкале составляет 79,7%, уровень 

качества шкалы с учетом вероятности случайного соответствия модели – 75%. 

Эти показатели можно считать удовлетворительным результатом для одномерной 

кумулятивной шкалы с таким количеством пунктов (коэффициент качества 

шкалы должен быть не ниже .75). 

Хотя приведенная шкала в наибольшей степени отвечает сформулированным 

методическим требованиям, были дополнительно извлечены и другие шкалы с 

другим количеством пунктов, потенциально пригодные для измерения 

религиозности, что в некоторых случаях требует снижения порога допустимого 

                                                           
334 Между прочим, любопытно отметить возможность неслучайной в концептуальном смысле группировки 

признаков – как, например, в случае с признаками «Я обращаюсь к высшим силам, (v36) когда думаю о будущем, 

(v37) в связи с тем, что происходит в моей семьей, (v40) в связи с важными решениями в моей жизни». Возможно, 

это свидетельствует о том, что в сознании респондентов такие понятия как семейная жизнь, будущее и важные 

решения в жизни образуют устойчивый смысловой комплекс, что и обуславливает наблюдающееся статистическое 

сходство в активации религиозного мышления в этих контекстах. 
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уровня качества шкалы или при использовании вероятностного, например, 

моккеновского подхода. 

  

Рисунок 8. Дополнительный, расширенный вектор 

В приведенный расширенный список включены признаки со средним 

уровнем кумулятивности при парном сравнении признаков не ниже 90%. Из 

данной совокупности индикаторов были экстрагированы следующие шкалы. 

А. 

Приведенная ниже шкала с шестью пунктами (что по меркам 

шкалограммного анализа можно считать очень большой шкалой) имеет, как мы 

видим из диаграммы, максимально полное распределение в пространстве оси 

континуума и достигает уровня качества в 71,25%. 

- v16 «Я обращаюсь к высшим силам, когда думаю о своем здоровье или 

здоровье близких мне людей»; 

- v37 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит в моей 

семье»; 
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- v38 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит у меня на 

работе или учебе»; 

- v39 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит в нашем 

обществе»; 

- v26 «Я обращаюсь к высшим силам, чтобы правительство моей страны 

больше заботилось о бедной части населения»; 

- v41 «Моя вера определяет то, как я одеваюсь». 

Б. 

Шкала из четырех пунктов с коэффициентом качества 71,34%. Трудность 

построения данной шкалы, в конечном счете выразившаяся в относительно 

низком коэффициенте, связана с необходимость равномерного распределения 

пунктов шкалы вдоль оси. При замене v32 на v16 и v28 на v41 коэффициент 

достигает уровня 78%, однако, как мы видим, в таком случае интервал между 

первым и вторым пунктом шкалы оказывается значительно больше других 

интервалов. 

- v32 «Я обращаюсь к высшим силам в связи со страданиями, которые я 

переживаю»; 

- v38 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит у меня на 

работе или учебе»; 

- v25 «Я обращаюсь к высшим силам, когда вижу человека, пребывающего в 

религиозных сомнениях или внутренней борьбе»; 

- v28 «Я рассматриваю политические проблемы с точки зрения их 

религиозного значения». 

В. 

Для данной трехчастной шкалы получен коэффициент качества 84%, что 

является более чем удовлетворительным результатом, достигнутым, разумеется, 

ценой меньшей дробности и соответственно меньшей информативности 

измерения.  

- v16 «Я обращаюсь к высшим силам, когда думаю о своем здоровье или 

здоровье близких мне людей»; 
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- v38 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит у меня на 

работе или учебе»; 

- v28 «Я рассматриваю политические проблемы с точки зрения их 

религиозного значения». 

Г. 

Шкала из двух пунктов наиболее проста для конструирования и имеет 

большую вариабельность в отношении включаемых в нее пунктов. Так, ниже 

приведены возможные варианты такой шкалы, коэффициент качества шкалы при 

любом сочетании которых достигает 80% и более. При этом такая шкала позволит 

разделить выборку лишь на три группы: (а) тех, кто обращается к высшим силам 

только по наиболее важным (и соответственно наиболее «простым») вопросам 

или не обращается вообще, (б) тех, кто обращается по наиболее простым 

вопросам и по группе вопросов о семье, будущем и важных решениях (см. сноску 

193), (в) и тех, кто обращается по всему вышеназванному и по относительно 

сложным вопросам. 

- v37 «Я обращаюсь к высшим силам в связи с тем, что происходит в моей 

семье» или v36 «Я обращаюсь к высшим силам, когда думаю о будущем» или v40 

«Я обращаюсь к высшим силам в связи с важными решениями в моей жизни»; 

- v29 «Когда я решаю свои денежные вопросы, я думаю о том, как это связано 

с высшими силами» или v26 «Я обращаюсь к высшим силам, чтобы 

правительство моей страны больше заботилось о бедной части населения» или 

v25 «Я обращаюсь к высшим силам, когда вижу человека, пребывающего в 

религиозных сомнениях или внутренней борьбе». 

Теперь, после того как мы составили оптимальную и альтернативные 

гуттмановские шкалы, обратимся к результатам, полученным для множественных 

вопросов, по каждому из которых был произведен поиск на предмет выявления 

возможных иерархий категорий. Вопреки нашим ожиданиям ни один 

множественный вопрос не образовал многопунктной кумулятивной шкалы, 

обладающей одновременно удовлетворительным коэффициентом качества и 

достаточно информативным распределением категорий вдоль оси латентного 
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континуума. Потенциал этих вопросов ограничился возможностью создания шкал 

из трех пунктов и менее. Рассмотрим результаты подробнее. 

Возьмем признак v45, с помощью которого в первой части настоящей главы 

мы тестировали валидность теоретического инструментария: 

v45. Скажите, пожалуйста, как часто в мыслях или действиях вы 

обращается к высшим силам? (отметьте все подходящие варианты ответа) 

1) Обращаюсь в редких жизненно важных случаях, например, при рождении 

или смерти близких, опасности для жизни. 

2) Обращаюсь в достаточно важные моменты, например, при большой 

радости или крупной имущественной потере. 

3) Обращаюсь в праздники или другие важные для меня даты. 

4) Постоянно обращаюсь в своей повседневной жизни. 

5) Практически все, что я делаю, связано с обращением к высшим силам. 

6) Практически никогда не обращаюсь. 

 

Рисунок 9. Переменная v45. 

Как видно из диаграммы, все категории множественного вопроса являются 

достаточно сложными – даже самая популярная (v45_1) имеет лишь 56,5% 

положительных значений – и размещение пунктов в пространстве оси нельзя 

назвать удачным. Третья и четвертая категории фактически отражают один и тот 

же пункт шкалы, и при использовании любой из этих категорий качество 

четырехчастной шкалы не превышает неутешительных 53%. Достаточный 

уровень качества образуется лишь начиная с уровня трехчастной шкалы и ниже: 

например, шкала v45_1 & v45_3 & v45_5 (категории 2 и 4 дали наихудшие 
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значения иерархичности) имеет коэффициент качества 81,2%, что было бы вполне 

удовлетворительно, если бы не характер размещения пунктов шкалы. 

 Перейдем к следующему признаку. 

V46. Вы обращаетесь к высшим силам в связи с тем, что касается 

(отметьте все подходящие варианты): 

1) Вашей семьи; 

2) Ваших друзей или знакомых; 

3) Вашей работы или учебы; 

4) Города, где Вы живете, и людей, которых вы здесь видите; 

5) Вашей страны и ее населения в целом; 

6) Международных событий и мира в целом; 

7) Ничего из вышеперечисленного. 

 

Рисунок 10. Переменная v46. 

Любопытно, что категории данного вопроса, основанного на шкале 

Богардуса, приняли упорядочивание, отличное от шкалы-прототипа, что, по-

видимому, свидетельствует о концептуальных различиях между контекстами 

религиозного мышления и социальной дистанции. Как бы то ни было, 

популярность категорий такова, что целесообразным является лишь построение 

трехчастной шкалы. Так, шкала v46_1 & v46_2 & v46_5/6/4 имеет показатель 

качества от 78% и выше. Категории, доступные для размещения на третьем 

пункте, в данном случае являются взаимозаменяемым, т.к. демонстрируют 

сходные показатели иерархичности (но при одновременном их размещении, 
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количество ошибок резко возрастает). В случае использования v46_4 становится 

доступным размещение v46_3 с удовлетворительным уровнем ошибок. 

Следующий множественный вопрос. 

v47. Некоторые люди верят, что события происходят не только в силу 

действия людей, общества или природы, но могут быть связаны с высшими 

силами или высшим порядком. Что касается лично Вас, в каких событиях Вы 

находите проявление высших сил или высшего порядка? (Отметьте, 

пожалуйста, все подходящие варианты) 

1) Встречи с другими людьми (возможно, случайные или долгожданные); 

2) Чрезвычайные происшествия, несчастные случаи;  

3) Болезнь или выздоровление; 

4) Неожиданные удачи в делах или неожиданное ухудшение дел; 

5) Крупные перемены в личной жизни. 

6) Политические события (действия властей, войны и т.п.); 

7) Экономические события (например, кризис или подъем экономики), 

8) Общественные события (например, массовые выступления, революции) 

9) Стихийные бедствия; 

10) Ничего из перечисленного; 
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Рисунок 11. Переменная v47. 

Распределение сложности достаточно ожидаемое: как и в некоторых других 

случаях, мы находим подтверждение тому, что религиозное мышление 

актуализировано преимущественно в частной жизни (семья, личные дела и все 

прочее) и в подавляющем большинстве случаев не задействовано в публичных 

контекстах (экономика, политика и т.д.); занятное исключение составляют 

стихийные бедствия. Характер размещения шкальных пунктов и уровень 

иерархичности категорий в данном случае предполагают построение шкалы не 

более, чем с двумя пунктами: v47_3/1/2/4/5 & v47_6/8/7 – здесь возможны любые 

комбинации, уровень качества шкалы при этом не опускается ниже 85%. Ясно, 

впрочем, что такая шкала, взятая в отдельности, недостаточно информативна. 

Применение этой или подобной ей шкалы, вероятно, может быть обосновано 

только в случае ее инсталляции в более крупный, может быть, многомерный 

измерительный инструмент. 

Следующий множественный вопрос. 

v48. На какие из нижеперечисленных вещей влияет Ваша религия (отметьте 

все подходящие варианты): 

1) Как Вы проводите свободное время; 

2) Как Вы ведете себя с другими людьми; 

3) Как Вы воспитываете детей; 

4) Как и кем Вы работаете; 
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5) За кого Вы голосуете на выборах;  

6) Религия не влияет ни на что из вышеперечисленного. 

 

Рисунок 12. Переменная v48. 

Возможно, сам формат множественного вопроса делает соответствующие 

индикаторы/категории более сложными. Можно предположить, что те же самые 

категории, но помещенные в опросник в форме отдельных вопросов с 

альтернативами «согласен» / «не согласен», имели бы большее число 

положительных значений. Но здесь мы опять наблюдаем слишком высокую 

сложность даже самых популярных категорий, что делает производство 

достаточно точной шкалы религиозности на основе этих данных 

затруднительным. Тем не менее, для дальнейшего тестирования и возможной 

валидизации можно предложить трехчастную шкалу: v48_2/3 & v48_1/4 & v48_5. 

Подобная шкала тем более не кажется лишенной перспективы применения, если 

учесть, что коэффициент качества при любой комбинации индикаторов не 

опускается ниже 81%. 

Рассмотрим последний из протестированных множественных вопросов. 

v49. Вы обращаетесь к высшим силам для того, чтобы (отметьте все 

подходящие варианты): 

1) Выполнить религиозный долг; 

2) Обрести успокоение; 

3) Укрепиться в вере; 

4) Понять, чего ожидают от меня высшие силы; 

5) Получить помощь в принятии решения; 

6) Почувствовать себя ближе к высшим силам; 
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7) Получить прощение; 

8) Поблагодарить высшие силы; 

9) Помочь другому человеку прийти к вере; 

10) Попросить помощи в материальных проблемах; 

11) Отвратить возможную беду; 

12) Попросить о своем здоровье; 

13) Попросить о чужом здоровье; 

14) Ничего из перечисленного; 

 

Рисунок 13. Переменная v49. 

Учитывая наблюдаемые различия в популярности категорий и степень их 

иерархичности относительно друг друга, приемлемым можно признать лишь 

построение трехчастной шкалы (шкала с большим количеством пунктов не 

достигает минимально допустимого уровня качества). В данном случае возможны 

следующие вариации пула индикаторов:  v49_8/2 & v49_3/10 & v49_9/1 при 

допустимом уровне качества шкалы. 

В окончание обзора тестируемых множественных вопросов мы считаем 

необходимым сделать следующий, впрочем, понятный любому искушенному 

исследователю комментарий. Особенности размещения индикатора (например, 

контекста: порядковое положение среди категорий или состав других категорий 
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или вопросов335; метода проведения опроса336; или формулировки337, а также, как 

нам кажется, и формы: категория множественного вопроса или отдельный 

дихотомический вопрос анкеты) способны оказывать существенное влияние на 

получаемые данные, что подтверждено множеством методических экспериментов 

и, вообще говоря, является известным в исследовательской среде фактом. 

Поэтому представленные выше инструментарии, особенно основанные на 

множественных вопросах, перед использованиям в масштабных исследованиях 

нуждаются в пилотажной проверке – в той форме, в которой исследователь хотел 

бы размещать их в своем дизайне. 

Итогом данного этапа работы являются приведенные выше гуттмановские 

шкалы религиозности. 

                                                           
335 Context Effects in Social and Psychological Research. N.Y., 1992. 392 p. 
336 См., напр., Мягков А.Ю. Влияние метода сбора данных на вербальное поведение респондентов // 

Социологический журнал. 1999. N. 1/2. С. 133-142. 
337 См., напр., Бабич Н. С., Власова-Ягодина А. А. Асимметрия в ответах на анкетные вопросы: проверка 

информационной гипотезы // Гуманитарные и социальные науки. 2014. N. 1. С. 148-155. 
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Заключение 

 

Исследование, проведенное в рамках диссертационной работы, преследовало 

цель проанализировать основные теоретические, методологические и 

методические проблемы, связанные с измерением религиозности, а также 

разработать теоретически и методологически обоснованный инструмент 

измерения религиозности российского населения. В ходе исследования был 

произведен обзор теорий религиозности, на основе которого затем была 

синтезирована теоретическая модель, в определенной степени отвечающая 

потребностям измерения в социологии. При этом названные потребности были 

сформулированы в виде четырех требований к теории религиозности: 

- кросс-культурная / деноминационная инвариантность, необходимая для 

анализа данных, полученных для разных религиозных групп; 

- сочетание субстанциональных и функциональных черт в рамках одной 

модели для установления корректных границ понятия; 

-  учет эффекта секуляризации, при котором религиозность частично 

перестает выступать как каноническая, предписанная индивиду модель поведения 

и мышления и может иметь деинституционализированные, варьирующиеся от 

наблюдения к наблюдению формы; 

- рассмотрение религиозности в контексте субъективно подразумеваемых 

смыслов / когнитивных процессов – для фиксации реальной религиозности, а не 

квазирелигиозных поведенческих актов. 

Данные требования удалось выполнить путем совмещения теорий 

Г. Зиммеля, У. Джеймса, С. Гатри, Б. Блейна и Д. Нгуэн. В данном случае 

классические теории религиозности были дополнены и уточнены в части 

описания структуры мышления и семантики понятий когнитивной теорией 

религии. В результате синтеза была выработана модель, которая в наиболее 

кратком определении может быть сформулирована следующим образом: 

религиозность – это свойство сознания, реализующееся в восприятии, мышлении, 

действии, приобретении и выражении опыта (все то, что обобщенно мы называем 
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хроническим обращением к когнитивному домену религии) в связи применением 

антропоморфной интерпретации мира. 

В методологической части работы выполнен содержательный анализ 

основных показателей религиозности, использующихся в социологических 

измерениях. С точки зрения содержания наиболее распространенные признаки, 

использующиеся при измерении религиозности, могут быть классифицированы 

следующим образом: признаки, отражающие а) религиозную / конфессиональную 

самоидентификацию, б) содержание верований, в) обрядовое поведение и 

культовые действия, г) знание вероучения, д) опыт связи с трансцендентным, е) 

внекультовое религиозно ориентированное поведение (участие в жизни общины, 

прозелитизм), ж) проявления религиозности в обыденной жизни (религиозно 

мотивированные оценки или действия в связи с политической, социальной, 

психологической, экономической и пр. проблематикой), з) самооценка степени 

религиозности или важности религии в жизни, и) установки по отношению к 

религиозным институтам, организациям, представителям, к) источник 

религиозности (воспитание, личный выбор, какой-либо авторитет и т.д.), а также 

религиозность социального окружения (вероисповедание родителей, мужа / жены 

и т.п.), л) потребность в религиозности (восприятие ее психологических и 

социально-психологических функций – смысл жизни, страдания, чувство 

принадлежности и пр.). Названные группы признаков различаются по своей 

валидности, отражают религиозность в разной мере и в разных отношениях. 

Увеличение эффективности и обоснованности использования существующих 

признаков требует дальнейшей работы по их систематизации, упорядочивания на 

основе связи с концепциями и определениями религиозности. 

Методический раздел работы представляет анализ измерителей 

религиозности, применявшихся в социологии и психологии религии. В ходе 

обзора были выявлены возможные техники измерения: одновопросные 

одномерные, многовопросные одномерные, многовопросные многомерные и 

многовопросные иерархические инструментарии, произведено их описание и 

сделаны методические (в том числе критические) комментарии. Затем, 
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основываясь на выполненном обзоре, автор обосновал целесообразность 

применения одномерного измерения как в большей степени отвечающего 

доступному современной социологии религии теоретическому и методическому 

оснащению. Далее была рассмотрена проблема уровня измерения, анализ которой 

показал относительность и неполноту стивенсовской типологии, полезность 

фокусировки на эмпирической осмысленности аналитических процедур – в 

противоположность априорному предписыванию допустимых статистик, и 

уместность использования кеттеллевской типологии шкал для определения 

соответствия между задачами и операциями измерения. Методологическая часть 

диссертации завершена анализом моделей измерения, распространенных в 

измерениях религиозности: лайкертовской, гуттмановской и терстоуновской 

шкал, обоснованием преимущества гуттмановской шкалограммы и ее описанием. 

Эмпирическая часть диссертационного исследования составлена, во-первых, 

валидизацией выработанной теоретической модели религиозности, во-вторых, 

индуктивным построением ряда основанных на этой модели шкал. Достигнутым к 

настоящему моменту итогом работы можно считать эти измерительные 

инструменты, использование которых в социологических исследованиях 

представляется оправданным. 

Кроме того, проделанная работа открывает перспективу для дальнейших 

исследований как минимум в следующих направлениях: разработка новых 

операциональных дефиниций для выработанного понятия религиозности; 

дальнейшее тестирование сконструированных шкал (или конструирование новых 

на тех же концептуальных основаниях) при использовании количественного 

расширения гуттмановского подхода; интеграция произведенного теоретического 

инструментария в междисциплинарных исследования – например, в области 

нейросоциологии. 
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