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Взаимосвязь православной религиозности и политического участия молодежи: социологический анализ
Рассматриваемая тема приобретает актуальность в аспекте изучения тенденций взаимосвязи двух институтов - религии и политики - на современном этапе развития белорусского общества. Важным и ключевым моментом в изучаемой теме выступает тот
факт, что студенческая молодежь Республики Беларусь является активным участников
в социально-политической жизни нашей страны, что позволило выделить ее в качестве
объекта изучения. Белорусская православная церковь начинает играть все более важную
роль в политической сфере.
Религиозность занимает особое место в духовной культуре молодежи. Как влияет религиозность и конфессиональная принадлежность на политическую позицию молодых людей? Имеет ли значение ее влияние на политическую активность? И есть ли связь между
этой активностью и степенью религиозности? Каков портрет современной православной
молодежи? В чем специфика методологии социологического исследования уровня православной религиозности? Вопросы актуальны и требуют научного подхода в изучении.
Взяв за базовую методологическую основу изучение степени воцерковленности, разработанное В.Ф. Чесноковой, и расширив социологический инструментарий включением блока
вопросов по изучению политической активности, был разработан социологический инструментарий, который позволял не только выявить уровень православной религиозности студенческой молодежи, но и проследить их взаимосвязь. Индикаторы степени православной
религиозности были включены в регрессионную модель по отдельности, что позволило
проследить влияние взаимосвязи, сохранив тем самым значимость переменных. Таким же
образом в регрессионную модель были включены индексы политического участия.
Отдельным блоком стал вопрос изучения идентификации молодых людей с православием в культурной и религиозной традициях. В конкретном исследовании были специально введены предикаторы изучения уровня православной религиозности исходя из религиозных практик и мировоззренческих оснований.
На основании подходов большинства социологов более позднего времени, как правило,
выделяются три основных критерия или показателя религиозности у респондента:
1. Религиозная самоидентификация респондента. Как мы уже отмечали ранее, ее не
следует путать с официальной религиозной принадлежностью - в данном случае имеется
в виду не то, крещен ли индивид или нет, а то, признает ли он открыто свое следование
той или иной религии.
2. Наличие религиозного мировоззрения (включает в себя веру в Бога, в бессмертие
души, в существование рая и ада и т.д.)
3. Соблюдение религиозных практик (религиозные ритуалы, элементы поведения и
т.д.) [1].
Социологический анализ данных исследования состояния религиозности молодежи,
проведенного в сентябре 2014 г.- феврале 2015г. (выборка составила 350 человек), позво1
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лил изучить основные черты изменения религиозности, провести анализ поведенческих
характеристик (политическая активность и политическая пассивность) православной верующей молодежи. Для проведения анализа из общего массива была выделена группа
лиц, идентифицирующих себя как православные верующие. Основными единицами анализа выступили:
1. Молодежь в возрасте 18-32 лет, проживающая на территории Беларуси;
2. Религиозные практики;
3. Политические предпочтения
Специфика взаимосвязи между указанными единицами стала целью проводимого исследования. На примере анализа некоторых данных, полученных в ходе социологического
опроса, были выделены ключевые характеристики портрета современного верующего в
возрасте 18 - 32 лет. Проведен регрессионный анализ взаимосвязи между уровнем православной религиозности и политического участия молодежи Беларуси.
Относительно православной религиозности, важной составляющей при социологическом подходе в изучении является четкое структурирование критериев православной религиозности. Базовой методологической основой в данном исследовании стала модель изучения степени воцерковленности, разработанная российским социологом В.Ф. Чесноковой.
Индикаторами изучения стали религиозные практики респондента (чтение духовной литературы, посещение храма, соблюдение постов, участие в религиозных обрядах и Таинствах). [2]. В данную модель автором исследования были включены дополнительные индикаторы для дополнительного изучения когнитивного и эмоционального компонентов. Это
позволило более детально подойти к изучению состояния религиозности студенческой молодежи, учитывая тем самым тенденции изменения сознания верующего, наблюдающиеся
в последнее время.
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