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Аннотация. В статье исследуется, насколько широко новые т.н. "гетеродоксалъные " формы
религиозности распространены среди населения России, в каком отношении они находятся к
традиционной для России православно-христианской религиозности и какие различия можно устастр. 88

новитъ относительно их распространения в зависимости от пола, возраста или уровня образования.
Представляемые эмпирические результаты основываются на репрезентативном опросе населения России.
Подробно обсуждается новый методологический подход, использованный в исследовании.
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Исследование1 явилось первым в России, где главной темой явилась т.н. "гетеродоксальная" религиозность.
Под этим термином автор объединяет многочисленные группы и системы мировоззрения, в научной
дискуссии обозначаемые "эзотерические", "оккультные", "Нью Эйдж" и т.д. [1]. Большинство
исследователей сходятся на том, что они представляют собой неинституционализированные формы
религиозности [2]. Как правило, эти системы мировоззрения развиваются вне рамок православного
христианства и естественно-научного материализма, пользующихся в сегодняшней России относительным
общественным признанием и находятся в идеологической оппозиции к последним, а их представители
занимают маргинализированное положение в обществе. Поэтому их удобно объединить под общим
понятием "гетеродоксальные".
Методологические соображения
Проводившиеся опросы, которые затрагивали отношение населения к гетеродоксально-религиозным
представлениям, имели, по нашему мнению, ряд существенных методологических недостатков. Во-первых,
обычно это опросы на тему религии, под которой исследователи понимали в первую очередь традиционнохристианские формы религиозности. Так, в 1991 г., в рамках международной программы ISSP респондентам
задавались вопросы о вере в Бога, "жизнь после смерти", рай, ад и "религиозные чудеса". В 1998 г. к этим
вопросам были добавлены еще несколько, например, что "целители имеют силы от Бога" или "гороскопы
могут влиять на будущее". Подобные вопросы ставились и в рамках программы "World Values Survey"
(WVS) в 1999 г.: верит ли респондент в Бога и в существование души, молится ли он и посещает ли церковь.
Таким образом, эти исследования либо полностью игнорировали гетеродоксальные формы религиозности,
либо затрагивали их крайне неудачно (в представлении эзотериков силы целителей совсем необязательно
должны исходить от Бога; гороскопы как таковые на будущее не влияют, а содержат сведения о характере и
наклонностях человека; вместо Бога многие люди верят просто в "высшую силу" или "космический разум").
Кроме того, авторы этих исследований не делали различия между верой и религиозностью, в то время как в
сегодняшней России многие называют себя верующими и в то же время нерелигиозными [3, с. 11].
Во-вторых, нами было замечено, что ответы на одни и те же вопросы сильно варьировались в зависимости
от организации, проводившей опрос. Так, вера в Бога в один и тот же год могла колебаться от 45 до 79%,
вера в магию от 6 до 45% и вера в реинкарнацию от 3 до 26%. Это наблюдение неизбежно наводит на мысль,
что сама формулировка вопроса и контекст, в котором он ставится, оказывают чрезвычайное влияние на
поведение респондентов. Об этом уже писали некоторые исследователи: так, употребление выражения
"верите ли вы" пригодно, пожалуй, только лишь для выявления силы атеистических убеждений [4],
поскольку "верить" можно только в непроверяемое, следовательно, по логике научного мира, скорее всего
несуществующее.

1

Данная статья представляет избранные результаты исследования распространенности среди населения
России определенных форм "гетеродоксальной" религиозности. Исследование было задумано, подготовлено
и обработано автором статьи. Составление выборки и опрос были осуществлены Левада-центром в сентябре
2006 г. Выборка включает 1601 человека и взвешена по полу, возрасту, уровню образования и типу
населенного пункта. Опрос проводился в 128 населенных пунктах 46 субъектов Федерации.
Финансирование проекта осуществило Немецкое исследовательское общество.
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Таблица 1
Некоторые примеры усовершенствованных формулировок при опросе
Формулировка ISSP 1998 / WVS 1999

Формулировка автора, 2006

Верите ли Вы?

Как Вы думаете?

Бог

Высшая Сила (Бог, Провидение или нечто другое)

Существование греха

Есть высшая справедливость, которая воздает человеку
за его действия

Некоторые духовные целители
действительно имеют данные им Богом
целительные силы

Некоторые целители, экстрасенсы, маги или шаманы
действительно способны излечивать людей от болезней,
не излечимых современной медициной

Знак звезды человека, гороскоп, могут
влиять на его судьбу

Между знаками зодиака и характером человека
действительно существуют связи такого рода, как это
утверждается в гороскопах

Молитесь ли Вы, и если да, то как часто?

Как часто Вы размышляете о Боге или высших силах?

Опыт полевых исследований показывает, что люди зачастую затрудняются ответить на вопрос, считают ли
они себя верующими. Говоря о вопросах веры, они предпочитают употреблять выражение "я думаю" или
"по моему мнению", а не "я верю". Возможно, что в населении с советских времен сохраняется
подозрительность при высказывании своих интимных, субъективно важных убеждений незнакомому лицу
(интервьюеру) [3, с. 6], особенно если у респондента есть ощущение, что эти убеждения общественно не
поощряются и являются уделом меньшинства: в этой ситуации нельзя исключить, что определенная доля
респондентов отвечает так, как по их представлению думает или должно думать большинство, а не так, как
думают они сами "в глубине души". Все эти соображения были учтены при составлении опросника нашего
исследования. Мы постарались сформулировать вопросы как можно нейтральнее и как можно шире, избегая
явной христианской коннотации (табл. 1).
Основу опросника составил блок из 19 высказываний, отражающих распространенные среди
гетеродоксально-религиозных верующих представления о мире (естественно, что в их число входят и
некоторые традиционно-христианские представления). Вопрос о недоверии науке, характерном для таких
представлений, был сформулирован в "перевернутом" виде как вопрос о доверии. Вопрос о божественности
Иисуса Христа был задуман как тест строгой приверженности христианству. Вместо использования таких
терминов, как астрология, телепатия, телекинез, которые можно интерпретировать по-разному, мы
предпочли словесное описание соответствующих феноменов, рассчитывая на здравый смысл респондентов.
В опросник были включены следующие вопросы: случались ли в жизни респондента события, которые
можно объяснить только воздействием сверхъестественных сил (и если да, то какие это были события); кто
или что более всего повлияло на представления респондента о так называемых сверхъестественных силах и
явлениях (вопрос об источниках информации); имеется ли у респондента личный опыт применения
гетеродоксально-религиозных представлений в практических целях (различались пять специфических видов
такого опыта - см. ниже); имеется ли такой опыт у лиц, с которыми респондент часто и тесно общается? Из
сферы традиционно-христианской религиозности были заданы вопросы о самооценке собственной
религиозности и связи с определенной религией, а также об отношении к институтам доминирующей в
регионе проживания респондента религии и о наличии у него дома икон или других религиозных символов.
Наконец, в рамках опроса собирались также стандартные социодемографические данные.
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Основные результаты
Из 19 исследованных нами "базовых элементов" религиозного мировоззрения, большая часть которых
характерна как раз для гетеродоксальных форм религиозности, тринадцать имеют больше верящих в них
людей, чем скептиков или неопределившихся; в двух случаях преобладают неопределившиеся и еще в трех скептики (табл. 2). Из таблицы видно, что даже те гетеродоксально-религиозные представления, которые
отвергаются большинством населения, разделяются относительно значительным меньшинством. Однако не
менее, чем данные о пассивном отношении населения к этим представлениям, интересно также
проанализировать, насколько гетеродоксальная религиозность побуждает людей к активным действиям,
основанным на подобных представлениях. Эта грань религиозности на сегодняшний день исследована
менее интенсивно, чем вера в те или иные представления [5]. В западных странах наиболее часто
встречающейся практической формой гетеродоксальной религиозности является применение
нетрадиционных методов лечения и оздоровления [6, с. 56]. Во Франции около 13% населения хотя бы один
раз в жизни были у астролога. В Германии 11% были у целителей и экстрасенсов, причем более половины
из них ощутили от этого субъективную пользу. В Австрии оценили такое лечение как успешное 76% из
обращавшихся. Согласно нашим результатам, в России уже обращались к экстрансенсам и народным
целителям около 22% населения; более половины остались довольны этим опытом. Литературу
гетеродоксально-религиозного содержания читали почти 35% взрослого населения страны, нашли такое
чтение полезным чуть менее половины.
Таблица 2 Отношение населения России к исследованным элементам гетеродоксально-религиозного
мировоззрения (%)
Согласились со следующими высказываниями

"Да" +
"Трудно "Нет" +
"Скорее сказать" "Скорее
да"
нет"

Существует Высшая Сила (например, Бог, Провидение или нечто другое)

69

21

10

Есть высшая справедливость, которая воздает человеку за его действия

61

25

14

Отдельные люди обладают в настоящее время не объясненной наукой способностью
правильно предвидеть или предсказывать будущее

58

27

15

Человечество стоит сегодня на пороге глобального кризиса

56

27

17

Иисус Христос действительно был Сыном Божиим

53

37

10

С помощью магических ритуалов (например, приворота, сглаза, порчи) можно влиять на 53
жизнь других людей

24

23

Некоторые целители, экстрасенсы, маги или шаманы действительно способны
излечивать людей от болезней, не излечимых современной медициной

52

27

22

У человека есть душа, которая может существовать отдельно от тела, например, после
смерти

51

31

18

Между знаками зодиака и характером человека действительно существуют связи такого
рода, как это утверждается в гороскопах

49

30

21

Такие существа, как ангелы, демоны или духи, есть на самом деле

44

36

20

На наше везение и невезение влияют некие сверхъестественные силы

44

33

24

Возможно читать мысли других людей (телепатия)

44

31

25

Талисманы или амулеты могут оказывать реальное воздействие

43

29

28

У правительств некоторых стран мира имеются сведения о сверхъестественных
34
возможностях человека или контактах с инопланетянами, которые они держат в тайне от
общественности

45

22

Нашу планету уже посещали представители внеземных цивилизаций

32

44

24

Я уже жил в прошлой жизни в другом теле (реинкарнация)

29

34

37

Возможно перемещать предметы одной только силой мысли

24

37

39

Существуют духи, с которыми можно установить контакт

19

44

37

Примечание: Для таблиц, приведенных в статье, источником данных являются подсчеты автора на основе
репрезентативного опроса населения России в 2006 г.
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Как связана самооценка собственной религиозности с верой в исследованные элементы гетеродоксальнорелигиозного мировоззрения? В научной литературе говорится, что "духовный вакуум", оставляемый
традиционными религиями по мере уменьшения их влияния в обществе, частично заполняется новыми
формами веры в сверхъестественное. Из этой гипотезы следует, что традиционно-христианская и
гетеродоксально-эзотерическая формы религиозности должны находиться в отрицательной корреляции друг
с другом. Так, в США, лица, называвшие себя религиозными, чаще верили в ангелов или загробную жизнь,
но реже в привидения, экстрасенсорные способности или ясновидение. В Канаде было уточнено, что это
верно только для тех из называющих себя религиозными, кто регулярно посещает церковь, из чего
впоследствии был сделан вывод, что вера в "паранормальные явления" имеет заменяющую функцию для
участия в религиозных ритуалах, но не для традиционных форм религиозной веры как таковых. Данная
гипотеза нашла подтверждение и во Франции, где вера в эзотерические представления наиболее часто
встречается у "непрактикующих или лишь изредка практикующих католиков", то есть у лиц без четкой
системы убеждений, будь то христианских или атеистических. И в Швейцарии именно "неопределившиеся"
в религиозном отношении занимают первое место по участию в "парарелигиозных практиках". В
Финляндии "общехристианская религиозность" положительно коррелировала с верой в "оккультные"
представления. Такая взаимосвязь ранее зафиксирована и в России, хотя предложенное для нее объяснение,
что это будто бы потому, что "русские мало знают о религии", представляется совершенно неубедительным
[7].
Согласно нашим результатам, гетеродоксально-религиозное мировоззрение в наименьшей степени
разделяют те, кто считают себя "совсем не религиозными" людьми, а в наибольшей - те, кто считают себя
религиозными и ощущают связь с определенной религией. Таким образом, в России традиционная и
гетеродоксальная религиозность сильно переплетены между собой, и многие люди одновременно разделяют
обе системы представлений, даже противоречащих друг другу. Это не удивительно, поскольку человеческая
психика не является строго логически организованной структурой. Например, из тех, кто заявил о себе как о
религиозном и связанном с православной религией, только 90% верят в Бога и лишь 75% в то, что Иисус
действительно был Сыном Божиим. Поэтому ученым следует проявлять особую осторожность при
интерпретации результатов исследований, имеющих дело с религиозностью и вообще с человеческим
мировоззрением.
Гетеродоксальная религиозность и пол. В социологии религии хорошо известны межполовые различия в
отношении к религиозным вопросам и в религиозно обусловленном поведении [8]. Как и в других странах, в
России женщины религиознее мужчин, особенно в пожилом возрасте. Такие различия наблюдались и для
гетеродоксальной религиозности, в частности, во Франции, в Канаде, в Новой Зеландии, в США, в Австрии
и в ряде других стран и регионов мира [9]. Объяснений данному феномену, носящему столь универсальный
характер, в научной литературе предлагается несколько2. Так, некоторые ученые полагают, что "неверие" в
психологическом плане представляет собой вид рискованного поведения, а мужчины от природы более
склонны принимать на себя риск. Другие видят причину межполовых различий в религиозном поведении в
исторически сложившемся разделении труда между полами, которое усилило рациональную сторону
мышления у мужчин, в то время как у женщин в большей степени сохранилась эмоционально-интуитивная
чувствительность, которая изначально была в равной мере присуща всем людям [6, с. 59 - 60]. Так как
доступ к гетеродоксально-религиозному опыту легче дается именно лицам с эмоционально-чувствительным
складом характера, то неудивительно, что такой опыт гораздо чаще встречается как раз у женщин.
Преобладание женщин среди клиентов целителей (как, впрочем, и среди пациентов обычных врачей)
объясняется некоторой их повышенной чувствительностью к физиологическим симптомам.

2

Stark R. Physiology and Faith: Addressing the "Universal" Gender Difference in Religious Commitment // Journal
for the Scientific Studies of Religion 41. R 495 - 507.
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Таблица 3
Статистически значимые различия в согласии с исследованными (гетеродоксально-) религиозными
представлениями в зависимости от пола опрошенных (%)
СЗ1 Согласились со следующими высказываниями

Женщины Мужчины Ж : М
(N=877) (N=724)

*** Возможен контакт с духами

22,0

14,6

1,51

*** Существуют ангелы, демоны

51,8

35,4

1,46

*** Иисус был Сын Божий

61,7

42,3

1,46

*** У человека есть душа, которая может существовать независимо 59,4
от тела

41,3

1,44

*** С помощью магии можно влиять на людей

60,5

43,0

1,41

*** У меня уже были прошлые жизни

33,6

23,9

1,41

*** Удачи и неудачи зависят от сверхъестественных сил

49,6

36,6

1,36

*** Существует Высшая Сила, Бог

77,1

59,5

1,30

*** Есть связь между знаками Зодиака и характером человека

54,3

42,1

1,29

*** Талисманы могут оказывать воздействие

46,2

38,1

1,21

*** Есть высшая справедливость

66,1

55,2

1,20

*** Некоторые целители действительно исцеляют

55,5

46,7

1,19

1

"СЗ" означает "статистическая значимость". Статистическая значимость здесь и далее подсчитывалась методом хиквадрат. Знаком "***" отмечены высоко значимые различия (p < 0.001, т.е. нулевая гипотеза отвергается с вероятностью
более 99.9%), "**" - достаточно значимые (p < 0.01), а "*" - просто значимые (p < 0.05).

В нашем опросе все исследованные элементы гетеродоксально-религиозного мировоззрения, относительно
которых были зарегистрированы статистически значимые различия в зависимости от пола опрошенных,
нашли большее признание среди женщин, чем среди мужчин. То же самое верно и для практического
обращения к гетеродоксальной религиозности (чтение соответствующей литературы, обращение к
целителям, астрологам и т.д.), за исключением занятий йогой и медитацией (табл. 3).
Интересно отметить, что женщины наиболее сильно отрываются от мужчин по частоте согласия с теми
гетеродоксально-религиозными положениями, которые предполагают существование сверхъестественных
сил, а в явления, которые в принципе можно допустить и в рамках обычных, пусть пока еще и не открытых
законов природы, мужчины и женщины верят примерно одинаково часто. Однако по отношению ко всем
этим выводам следует проявлять осторожность еще вот почему. Некоторые исследователи отмечают, что
мужчины, в том числе и в России, вообще менее склонны декларировать свое мировоззрение, чем
женщины, и поэтому реже признают, что верят в те или иные гетеродоксально-религиозные постулаты,
однако в ходе обстоятельных индивидуальных интервью такая вера все-таки выявлялась и у них. Таким
образом, нельзя исключить, что низкие показатели религиозности, устанавливаемые у мужчин в
многочисленных опросах, вовсе не означают, что они верят меньше, а просто традиционные роли полов в
обществе и идеализируемые представления о том, какими "должны быть" мужчина или женщина, приводят
к тому, что мужчины чувствуют себя недостаточно комфортно перед лицом незнакомого им человека
(интервьюера), чтобы "признаться" в своей вере в сверхъестественное, в то время как женщинам такие
высказывания общественное мнение "дозволяет" с большей легкостью. Для более глубокого исследования
данного аспекта следует, несомненно, подключить специалистов по психологии полов.
Гетеродоксальная религиозность и возраст. Целый ряд авторов описывает корреляции между возрастом и
различными формами религиозности. Так, в США, Канаде и Швеции [10] было установлено, что
традиционно-христианская религиозность обычно выше среди пожилых людей. По некоторым данным, это
наблюдается и в России. В то же время вера в "паранормальное" шире распространена среди молодежи
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и студентов: такие результаты были получены во Франции, в Швейцарии, в Польше, в США, в Канаде и в
Новой Зеландии. В России в начале 1990-х гг. в этом отношении особенно выделялась группа 16 - 17летних, по другим сведениям - от 18 до 39 лет; а например, в Австрии говорилось о страте от 25 до 40 лет.
Встает вопрос, действительно ли имеется корреляция с возрастом или речь идет о поколенческом феномене,
ведь на Западе движение "Нью Эйдж" часто рассматривается как мода 1970-х-80-х гг., характерная для
одного конкретного поколения [11, с. 81]. И действительно, высказывания в поддержку "поколенческой
гипотезы" имеются и в отношении российской ситуации с религиозностью. Распределение верующих по
возрастам образует U-образную кривую, т.е. молодежь верит в религиозные представления о мире подобно
своим дедам и бабушкам и дистанцируется от религиозного скептицизма собственных родителей, выросших
при развитом социализме. Согласно другой позиции, развитие религиозности российского общества следует
траектории маятника, в соответствии с которой нынешний подъем религиозности является "возвратом" к
дореволюционному периоду. Поэтому наибольшую религиозность в 1990-х гг. в России и проявляли лица
либо моложе 20, либо старше 60 лет, причем нетрадиционные формы религиозности были более характерны
для первых. Если поколенческая гипотеза верна, то наш опрос должен выявить, что наиболее сильно верят в
гетеродоксально-религиозные представления люди, чья социализация пришлась уже на постсоветский
период - то есть те, кому в 2006 г. было менее 30 лет.
Если же все-таки имеет место не поколенческая, а возрастная зависимость, то одни и те же люди должны
разделять исследуемые религиозные представления все реже и реже по мере увеличения их возраста.
Опросы, проводившиеся во Франции на протяжении двадцати лет, показали, что лица в возрасте 50 лет и
старше стабильно выражают гетеродоксально-религиозные взгляды реже, чем более молодая часть
населения, и эта тенденция остается неизменной по прошествии времени. Подобные наблюдения были
сделаны и в США.
Наш анализ возрастных групп основывался на той же нарезке, которую стандартно использует Левада-центр
для взвешивания выборки по возрасту. Мы выявили, что с возрастом действительно уменьшается вера в
астрологию, в реинкарнацию, в телекинез, в предвидение будущего, в инопланетян, а также и в науку, зато
увеличивается вера в Бога и в божественность Иисуса Христа. Относительно прочих исследованных
гетеродоксально-религиозных представлений статистически значимых различий по возрасту найдено не
было. Что касается практического обращения к гетеродоксальной религиозности, то молодые россияне реже
прибегают к нетрадиционным методам лечения и обращаются к целителям - вероятно, в силу лучшего
здоровья. Зато их пожилые соотечественники реже практикуют йогу и медитацию, должно быть, поскольку
эти "новомодные" практики мало им известны (табл. 4).
Гетеродоксалъная религиозность и уровень образования. Можно предположить, что между научным
знанием и всевозможными формами религиозности должно существовать определенное противоречие и,
следовательно, отношение человека к религиозным представлениям о мире зависит от степени его
информированности о научном видении того, как устроено бытие. Таким образом, религиозность
теоретически должна варьировать в зависимости от уровня образования, хоть имеющиеся исследования и
отрицают наличие прямой корреляции между религиозностью и развитием интеллекта.
В США, в Швейцарии и в России отмечалась негативная корреляция между уровнем образования и
религиозной активностью человека, как и должно быть, исходя из того, что более образованные лучше
осведомлены о современных естественнонаучных взглядах на мир, которые не оставляют в нем места для
сверхъестественного. В другом исследовании, также посвященном России, уровень образования показывал
негативную корреляцию с уровнем религиозности только для пожилых людей, а для молодых эта
корреляция была, наоборот, положительной. В США такая негативная корреляция была позднее ограничена
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Таблица 4
Статистически значимые различия в согласии с исследованными гетеродоксалъно-религиозными
представлениями в зависимости от возраста опрошенных (%)
СЗ

Согласились со следующими высказываниями

18 - 24
лет
N=224

25 - 39
лет
N=428

40 - 54
лет
N=489

старше 55
лет N=460

**

Научному описанию мира можно доверять

56,7

48,4

46,2

44,8

*** Есть связь между знаками Зодиака и характером человека

58,5

54,9

48,1

39,1

*** У меня уже были прошлые жизни

35,3

31,1

31,7

22,0

*** Правительства скрывают сведения о сверхъестественном

33,9

40,9

32,9

27,2

**

Инопланетяне уже посещали Землю

33,0

35,3

34,6

24,6

**

Возможно перемещать предметы силой мысли

26,8

24,1

27,0

18,3

**# Возможно предсказывать будущее

62,1

63,6

56,9

50,9

**

Существует Высшая Сила, Бог

60,3

69,9

67,7

74,3

*

Иисус был Сын Божий

50,4

49,5

51,9

58,3

ными представлениями и немногими гетеродоксальными, например, астрологией. Обращаются к астрологам
и гадалкам на Западе тоже скорее малообразованные. Во Франции особый скепсис по отношению к
гетеродоксально-религиозному мировоззрению показали две группы населения: наименее и наиболее
образованные, т.е. не окончившие средней школы или имеющие ученую степень, а в Новой Зеландии только
наименее образованные.
В России вера в традиционно-христианские представления коррелировала с уровнем образования
отрицательно, а в гетеродоксально-религиозные - положительно. Подобные результаты существуют и
относительно гетеродоксально-религиозных практик. Так, в Германии среди молодых женщин,
практикующих медитацию, преобладают образованные [12, S. 197 - 199]. Аналогично обстоит дело и среди
клиентов целителей в Австрии. Объяснить это можно, например, тем, что люди с высоким образованием
более склонны воспринимать картину мира, предлагаемую традиционными религиями, как "примитивную",
и обращаться в духовных поисках к эзотерике, привлекающей их "наукообразностью" языка ее теоретиков.
В нашей выборке люди с высшим образованием не показали статистически значимых различий в отношении
к исследованным религиозным представлениям (кроме магии). Однако такие различия были выявлены у
людей с низким образовательным уровнем (закончивших 9 классов общеобразовательной школы или
менее). Они устойчиво реже верят в целый ряд феноменов.
Можно ли заключить, что малообразованные наименее подвержены влиянию гетеродоксально-религиозного
мировоззрения? Да, но с одной оговоркой: большинство в этой группе составляют пожилые люди, так что
данное явление может объясняться эффектом возраста, а вовсе не образования. Поэтому был проведен
дополнительный анализ, при котором сравнивались ответы людей с различным уровнем образования в
одной и той же возрастной группе.
Группа от 18 до 24 лет не тестировалась, так как почти все опрошенные в этой группе имеют средний
уровень образования. В группе от 25 до 39 лет статистически значимых различий между лицами со средним
и высоким уровнем образования найдено не было. В группе от 40 до 54 лет люди со средним уровнем
образования значительно чаще верили в действенность магии и талисманов, чем люди с высшим
образованием, а те, в свою очередь, чаще верили в возможность телекинеза и телепатии: здесь, наконец,
проявился эффект особой привлекательности наукообразных гетеродоксально-религиозных представлений
для высокообразованных, возможность которого предполагалась выше. В группе пожилых людей для
подобного анализа окастр. 95

залось недостаточно людей с высшим образованием: а среднеобразованные верили, как уже было отмечено,
чаще малообразованных.
Что касается практического применения гетеродоксальной религиозности, то более образованные читают
больше эзотерической литературы, чаще практикуют йогу и медитацию и чаще заявляют о наличии у них
опыта событий, которые они могут объяснить только вмешательством сверхъестественных сил. Это
подтверждает наблюдения, сделанные в западных странах. Однако на основании нашей выборки не удалось
установить, что, скажем, более образованные чаще обращаются к целителям или реже к астрологам.
Экспериментальная категоризация населения России по типу религиозности. Далее мы попытались
разделить выборку на группы в зависимости от выявленного характера религиозности. Были выделены
следующие группы населения: "скептики", "традиционные верующие", "гетеродоксальные верующие",
"эклектики" и "неопределившиеся". Кластерный анализ и другие стандартные мультивариантные
статистические методы не дали результатов, и поэтому мы были вынуждены сконструировать эти группы
"вручную". Для этого создали "шкалу традиционной религиозности" и "шкалу гетеродоксальной
религиозности" и присвоили каждому опрошенному определенные значения по обеим шкалам, в
зависимости от числа исследованных представлений соответствующего рода, с которыми он выразил свое
согласие. Для "шкалы традиционной религиозности" учитывались ответы респондента на вопросы о Боге,
душе, высшей справедливости, ангелах и божественности Иисуса Христа. В "шкалу гетеродоксальной
религиозности" вошли предвидение будущего, телепатия, телекинез, целительство, талисманы, магия,
астрология и спиритизм.
Чтобы попасть в группу "верующих", респондент должен был согласиться по крайней мере с половиной
элементов соответствующей шкалы. Чтобы быть учтенным как "неверующий" того или иного рода, он
должен был отвергнуть все элементы шкалы. В эту базовую формулу мы внесли следующие поправки. Так
как в шкалу гетеродоксальной религиозности вошло больше элементов, чем в шкалу традиционной
религиозности, и в то же время традиционно-религиозные представления глубже укоренены в российской
культуре и сильнее догматизированы (за счет наличия института церкви), чем гетеродоксальнорелигиозные, мы сочли необходимым установить планку "верования/неверия" для традиционной
религиозности жестче, чем для гетеродоксальной.
С учетом этого, "верующий преимущественно традиционно" - это тот, кто набрал 4 или более пунктов по
традиционной шкале религиозности и менее 4 пунктов по гетеродоксальной. "Верующий преимущественно
гетеродоксально" - это тот, кто набрал 4 или более пунктов по гетеродоксальной шкале и менее 4 по
традиционной. "Эклектик" набирает 4 и более пунктов по обеим шкалам, а "скептик" - ноль по
традиционной и максимум один по гетеродоксальной. Все остальные опрошенные считаются
"неопределившимися". Результаты данной категоризации отражены в таблице (табл. 5).
Таблица 5
Экспериментальная категоризация населения России: традиционная религиозность против
гетеродоксальной
Категория

Формула для каждой категории1

%

Скептики

шТр = 0 & шГр < 2

9,8

Традиционные верующие

шТр > 3 & шГр < 4

14,6

Гетеродоксальные верующие

шТр < 4 & шГр > 3

19,7

Эклектики

шТр > 3 & шГр > 3

26,6

Неопределившиеся

Все прочие комбинации шТр и шГр

29,2

1

"шТр" означает "Шкала традиционной религиозности", а "шГр" - "Шкала гетеродоксальной
религиозности".
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Данные результаты можно интерпретировать по-разному. Убежденных скептиков относительно мало - всего
10%, хотя, например, во Франции их только 4%. Около 30% населения не имеют четко выраженного
отношения к распространенным формам религиозного мировоззрения. Среди верующих преобладают
эклектики. Интересно, однако, что верующих гетеродоксально в России на сегодняшний день оказывается
больше, чем верующих традиционно! Складывая соответствующие цифры из таблицы, мы получаем, что
гетеродоксальная религиозность охватывает около 45% населения, в то время как традиционнохристианская около 40%.
В целом Россия следует тенденции, наблюдающейся и в западных странах: многие представления о
мироустройстве, носящие гетеродоксально-религиозный характер, разделяются широкими слоями
населения и оказывают влияние на поведение людей в реальной жизни. Особенно часто подвержены таким
представлениям женщины, а реже остальных - пожилые люди и люди с низким уровнем образования. При
этом, большинство населения вовлечено как в гетеродоксальную, так и в традиционную для большей части
России христианскую форму религиозности, однако в гетеродоксальную религиозность вовлечено больше
людей, чем в христианскую, и потому ее можно считать доминирующей формой религиозности в
современной России. Ввиду этого представляется необходимым дальнейшее ее изучение, для которого в
статье был предложен новый методологический подход.
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