ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Культурология

№ 15

УДК 316:74:283/289(476)
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ВЕРУЮЩИХ ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
канд. социол. наук Н.Л. БАЛИЧ, Е.М. БОРОДАЧЕВА
(Институт социологии НАН Беларуси, Минск)
Анализируются ценностные ориентации верующих христианских конфессий (православных, католиков, протестантов) различных социально-демографических групп на территории Беларуси. На основе выявленной статистической значимости показана различная степень соответствия между терминальными и инструментальными ценностями, которые приобретают своеобразную модификацию в
представлениях верующих. Основное внимание в статье уделено системе ценностных ориентиров верующих одной из протестантских конфессий – адвентистов седьмого дня (АСД). В результате социальногендерного и многомерного факторного анализов проводится сравнение ценностных приоритетов в
группах верующих, дифференцированных по следующим признакам: пол, возраст, образование, что позволило выявить присущие им социально-культурные особенности. Ценностные приоритеты АСД были
сопоставлены также с официальной доктриной церкви в отношении человеческого сообщества (человек –
семья – церковь – общество – государство).
Введение. В современном обществе социокультурная регуляция человеческой жизнедеятельности
осуществляется через призму ценностей. Один из основных субъектообразующих признаков религиозных общин – наличие единой системы ценностей и норм, интегрирующих данную социальную общность
и определяющих сходное поведение ее членов. На пути к познанию духовных устремлений индивида
ценностные ориентации играют роль аксиологического основания выбора потребностей, жизненных интересов и целей, планов и способов их реализации.
Разные социальные группы могут формировать специфическую систему ценностей, которая будет
отличать их от других и способствовать появлению общей идентификации группы. При этом есть базовые ценности, которые «на протяжении длительного исторического времени неизменны, свойственны
многим поколениям данной общности, выступая не только важнейшими, но и стабильными показателями их идентификации» [1, с. 303].
В сложнодифференцированных обществах, каким является современное белорусское общество,
вопрос о ценностях, объединяющих разные социальные группы, является дискуссионным. В современной науке отсутствует единая концептуально оформленная теория ценностей. Несмотря на разные точки
зрения на сущность ценностей, основным моментом при анализе можно считать связь ценностей со способностью субъекта придавать смысл различным аспектам деятельности. В связи с этим показательным
является определение ценности Н. Лосского: «Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл
и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» [2, с. 250].
Ценности Ж.-П. Сартр, В. Франкл, П. Сорокин рассматривали как квинтэссенции смысла, придающие целостность духовной жизни, которая образует, согласно Сорокину, «идеологическое целое, как
система вполне осязаемо реализует себя в предметах материальной культуры, в поведении его носителей, агентов и членов» [3, с. 60]. Наиболее важные положения теории ценностей раскрыты также в работах М. Вебера, Т. Парсонса, М. Рокича, А. Г. Здравомыслова и др.
Современное белорусское общество характеризуется направленностью на приоритет обновлений, инноваций, и, в соответствии с терминологией М. Вебера, в нем господствует целерациональность. Это значит,
что глобальные и коллективные ценностные системы перестают быть основой индивидуального поведения,
вместо них выступают определенные цели и интересы как общества в целом, так и каждого человека.
Ценности превращаются в обоснование интересов, которые в свою очередь вырастают из потребностей.
В концепции Т. Парсонса ценности составляют мотивационную структуру ориентаций актора, а культурные и ценностные стандарты «встроены» в ту ориентацию, которой подчинено действие индивида [4].
В работе «Природа человеческих ценностей» М. Рокич разработал метод ранжирования ценностей
и предложил их операциональное определение. Он рассматривает ценности в качестве элементов социального сознания, они представлены как ценности-цели (терминальные ценности) и ценности-средства
(инструментальные ценности), т.е. убеждения в том, что определенный образ действия является более
предпочтительным, чем другой. По мере расширения личного опыта ценности начинают интегрироваться индивидами в целостную иерархическую систему, где одна ценность расположена выше или ниже
другой, согласно их предпочтительности [5].
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Цель данной работы – выявление на основе статистических данных вероятностной иерархии ценностей адвентистов седьмого дня (АДС) и ее сравнительный анализ с двумя основными христианскими
конфессиями Беларуси.
Основная часть. Система ценностей верующих зависит от мировоззренческих ориентиров конкретной конфессии и ее практик. Даже в рамках одной христианской религии может наблюдаться различная степень соответствия между терминальными и инструментальными ценностями в различных
конфессиональных группах. Об этом свидетельствуют социологические исследования, проведенные в
2007 году Институтом социологии НАН Беларуси среди верующих христианских конфессий: православных, католиков, протестантов.
С целью выявления ценностных приоритетов верующих использовалась выборка практикующих
верующих, в которую были включены только респонденты, регулярно посещающие молитвенные службы в церкви и идентифицирующие себя как представители христианской религии: православия, католичества, адвентистов седьмого дня. Общее количество – 251 респондент, из них: православных – 50, католиков – 109, АСД – 92. Индикатором выявления значимости терминальных, инструментальных ценностей у верующих был ответ на вопрос «Ради чего Вы живете?»
К числу ценностей, которые в большей степени, на наш взгляд, определяются религиозным мировоззрением, мы отнесли веру, любовь, дружбу, помощь людям. Среди ценностей общественного (группового) блага выделили долг перед Родиной, свобода как независимость поступков, суждений. Ценности
личностного блага – это семья, здоровье, самореализация, знание, познание мира, людей, образование.
Ценности материального блага – материально обеспеченная жизнь, карьера, высокое положение в обществе, богатство, большие деньги.
При сравнении ответов верующих использовался непараметрический критерий Фишера (φ), что позволило выявить статистические различия между православными и адвентистами, католиками и адвентистами по следующим категориям ценностей: вера (ρ ≤ 0,01), дружба (ρ ≤ 0,01), помощь людям (ρ ≤ 0,01),
любовь (адвентисты-православные ρ ≤ 0,01, адвентисты-католики ρ ≤ 0,05). Отличительной особенностью адвентистов в сравнении с другими конфессиями является то, что они чаще выделяют ценности
именно религиозного мировоззрения: вера, дружба, помощь людям, любовь.
Ценности общественного (группового) блага в представлениях верующих имеют разную приоритетность в зависимости от конфессиональной принадлежности. Значимые различия в отношении к ценности долг перед Родиной выявлены между католиками и адвентистами (ρ ≤ 0,05); к ценности свобода –
между православными и АДС (ρ ≤ 0,05).
Ценности личностного блага и материального благополучия приобретают своеобразную модификацию в каждой конфессии. Значимые различия выявлены в группах православных и адвентистов по
отношению к ценностям личностного блага: семья, здоровье, самореализация (ρ ≤ 0,05), знание, познание мира, людей, образование (ρ≤ 0,01). В группах католиков и адвентистов значимые различия выявлены в отношении к ценностям материального блага, среди которых материально обеспеченная жизнь,
богатство, большие деньги (ρ ≤ 0,05).
В своем отношении к ценностям личностного блага – семья, здоровье, самореализация, знание, познание мира, людей, образование – адвентисты схожи с католиками и в отличие от православных чаще
выделяют их как наиболее значимые в своей жизни (за исключением ценности здоровье). В отношении к
ценностям материального блага, наоборот, адвентисты схожи с православными, реже, в отличие от католиков, выделяя их в качестве значимых (за исключением ценности карьера, высокое положение в обществе, которая у православных не была отмечена вовсе ρ ≤ 0,05).
Социально-гендерный анализ ценностных приоритетов АСД. Раскрыть систему ценностных
приоритетов адвентистов позволил анализ их ответов на вопрос «Что для Вас является наиболее значимым в жизни?». Использование метода М. Рокича выявило специфику ценностных приоритетов в представлениях различных социально-демографических групп верующих в общинах АСД.
Динамика ценностей прослеживается в изменении приоритетов, которые в большей мере определяются религиозным мировоззрением и поведением верующих. Среди таковых следует выделить:
- служение Богу, познание истины, стремление к духовному совершенствованию, любовь;
- ценности общественного (группового) блага: благополучие своей страны, свобода, дружба, рост
числа единоверцев;
- ценности личностного, материального блага: образование, приобретение профессии, материальное благополучие, карьера, личная безопасность, создание семьи, здоровье.
Выборочную совокупность составили 350 респондентов в возрасте от 18 до 89 лет (β = 0,95, Δ = ± 5 %,
N ≈ 5140), где β – вероятность ошибки; Δ – погрешность; N – генеральная совокупность.
Для дальнейшего анализа верующие были дифференцированы по следующим социальнодемографическим характеристикам:
1) по полу. Мужчины составляют 34,1 %, женщины – 65,9 %;
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2) по возрасту выделены 3 группы: до 30 лет – 21,1 %; от 30 до 49 лет – 37,4 %; старшая возрастная группа от 50 до 89 лет составляет 41,5 %;
3) по образовательному уровню выделены 4 группы: лица с неполным средним образованием –
23,6 %; со средним – 22,4 %; среднеспециальным – 33,2 %; высшим и незаконченным высшим – 20,8 %.
Гендерные особенности в ранжировании представленных ценностей свидетельствуют о наличии
небольших различий в ценностных приоритетах мужчин и женщин. При этом женщины на более значимые позиции выдвигают такую ценность, как благополучие своей страны (ρ ≤ 0,05), а мужчины –
любовь (ρ ≤ 0,05).
Анализ ценностных приоритетов в зависимости от возраста выявил статистически значимые различия в следующих возрастных группах:
- между младшей (до 30 лет) и старшей (от 50 лет), средней (30 – 49 лет) и старшей возрастными
группами в отношении ценностей здоровье, создание семьи и ее благополучие. При этом старшая возрастная группа выдвигает на более значимые позиции ценность здоровье (ρ ≤ 0,01); средняя возрастная
группа – создание семьи и ее благополучие (ρ ≤ 0,01). Здесь и далее при сравнении двух и более групп
использовался критерий U.
- между младшей и старшей возрастными группами в отношении ценности образование, приобретение профессии (ρ ≤ 0,05). Младшая возрастная группа эту ценность выдвигает на более значимые позиции.
Анализ ценностных приоритетов АСД в зависимости от уровня образования показал, что в основном все ранжируют ценности так же, как и другие социально-демографические группы. Ценность служение Богу, познание истины занимает самое высокое место во всех образовательных группах, поскольку обязательным для каждого адвентиста является так называемое «возрастание во Христе». Человек
может быть «усыновлен» Христом, если он постоянно «возрастает в вере», о чем немало написано ведущим идеологом адвентизма Е. Уайт: «Условие для вечной блаженной жизни – то же, что было всегда –
совершенно то же, как и до грехопадения наших прародителей: полное послушание закону Божию, совершенная праведность» [6, с. 25].
Значимость для АСД ценности стремление к духовному совершенствованию имеет свое объяснение: по убеждению верующих духовное начало личности религиозно, без Бога, который есть Дух, оно
немыслимо. Соответственно, стремление человека к духовному восхождению и совершенствованию воспринимается как путь к Богу. Статистически значимые различия выявлены в группах лиц с образованием
ниже среднего (для них ценность более значима) и средним специальным образованием (ρ ≤ 0,05).
Благополучие своей страны занимает не менее значимые позиции в иерархии ценностей, что, вероятно, вызвано официальной установкой церкви АСД. В своей жизни они должны следовать новозаветному принципу – всегда верно служить обществу независимо от социального положения, «служить добросовестно своей стране – значит, следовать примеру библейских героев» [7, с. 55].
Значимые различия в отношении ценности здоровье выявлены в группах лиц со средним (они оценивают здоровье высоко) и высшим образованием (ρ ≤ 0,05). В отношении ценности любовь статистическая значимость различий ρ≤ 0,01 выявлена во всех группах, но более значимые позиции она занимает у
лиц со средним образованием.
Статистическая значимость различий в отношении ценности свобода выявлена в группах с неполным средним и средним специальным образованием (ρ ≤ 0,05). Ценность свобода более значима для лиц
с образованием «ниже среднего». Это понятие адвентисты нередко отождествляют с понятием «свобода
совести», считая одной из основных ее составляющих религиозную свободу, которая «включает свободу
человека менять свою религиозную принадлежность, исповедовать свою религию как единолично, так и
сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных обрядов» [7, с. 92]. Для АДС принципиальное значение имеет свобода собираться вместе для обучения и богослужения по субботним дням, включает свободу создавать религиозные учреждения и
управлять ими в соответствии с принятыми в конфессии нормами. Кроме того, религиозная свобода – это
возможность беспрепятственно распространять религиозные взгляды, в том числе через СМИ. Адвентисты активно участвуют в деятельности Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС), а
также других общественных организаций по защите свободы совести.
Ценность создание семьи и ее благополучие в понимании АДС имеет невысокую значимость. Ответы варьируются в зависимости от уровня образования: чем выше образовательный уровень, тем большую значимость представляет семья. Статистически значимые различия выявлены между всеми образовательными группами, исключение – лица со средним специальным и высшим образованием. Особенно
ярко различие выражено между группами лиц с неполным средним и среднеспециальным, а также высшим образованием (ρ ≤ 0,001). В отношении ценности дружба значимые различия выявлены также в
группах с неполным средним и средним специальным образованием (ρ ≤ 0,05), причем лица со средним
специальным образованием данную ценность ставят выше.
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Своеобразным можно назвать отношение верующих АСД к ценности рост числа единоверцев.
С повышением образовательного уровня ее значимость снижается, статистические различия выявлены
между группами с неполным средним и высшим образованием (ρ ≤ 0,05). Однако рост числа единоверцев
является для адвентистов более значимой ценностью, нежели социальные блага, личная безопасность,
образование и материальное благополучие.
Образование, приобретение профессии, материальное благополучие, карьера занимают самые низкие позиции в иерархии ценностей АДС, что во многом определяется вероучением. Адвентизм основывается на эсхатологической концепции «конца света». Верующие убеждены, что живут в последние времена, поэтому долговременные ценности, такие как образование или приобретение профессии, не имеют
для них большого значения. Исследование показало, что объем и качество полученных знаний не влияют
на значимость материального благосостояния в жизни верующих.
Статистически значимые различия ρ ≤ 0,05 в отношении ценности материальное благополучие,
карьера выявлены в группах с неполным средним и среднеспециальным, неполным средним и высшим
образованием. Группа с образованием «ниже среднего» выдвигает данную ценность на более значимые
позиции. Возможно, верующие определили свое отношение к материальному благосостоянию, руководствуясь важным христианским принципом: «Благо человека не есть умножение богатства». Это оказалось созвучным с официальной позицией церкви: «Христовы любовь и милость принадлежат всем в равной мере, и поэтому экономическое благополучие не может служить мерилом или видимым знаком спасения» [7, с. 131]. Признавая свое духовное родство с реформационным движением, церковь АСД подчеркивает, что не разделяет представлений некоторых теологов-реформаторов о предопределении человека и не видит в богатстве особого знака Божьей милости и избранничества.
Факторный анализ ценностных приоритетов АСД. Многомерный статистический факторный
анализ ценностных приоритетов позволил выявить в структуре наблюдаемых переменных ряд скрытых
(латентных) факторов, дифференцирующих ценности в структуре взаимосвязи на пять основных векторов, что обеспечило 60,526 объясненной дисперсии (таблица).
Распределение ценностных приоритетов АСД по результатам факторного анализа
ФАКТОР
2
3
4
5
эмоциональнодолгорелигиозсемейное
общественноличностные
временные
ный
благополучие
эгоистичный
отношения
ценности
1

Ценности

Стремление к духовному совершенствованию
Рост числа моих единоверцев
Служение Богу, познание истины
Здоровье
Свобода
Любовь
Дружба
Создание семьи и ее благополучие
Образование, приобретение профессии
Материальное благополучие,
карьера
Благополучие своей страны
Личная безопасность

–0,706
–0,703
–0,475
0,563
0,496
0,831
0,607

0,491
–0,875
0,726
0,701
0,755
–0,686

На основании анализа корреляций фактора с исходными переменными и с целью интерпретации
данных каждому вектору было присвоено соответствующее название: религиозный, эмоциональноличностный, семейный, долговременных ценностей, общественно-эгоистичный.
Заключение. Ценностные ориентации и жизненные установки практикующих верующих трех
исследуемых конфессий: православных, католиков, адвентистов, имеют свою специфику. Отличительной особенностью адвентистов в сравнении с другими конфессиями является то, что они чаще выделяют
ценности, определяемые религиозным мировоззрением: вера, дружба, помощь людям, любовь. В ра н114
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жировании ценностей бесспорно лидирует служение Богу, познание истины. Адвентисты высоко ставят ценности общественного блага: долг перед Родиной, свобода, но их отношение к общественнополитической жизни общества, понимание общественного развития и ценностных приоритетов не выходят за рамки общей эсхатологической концепции, лежащей в основе данного вероучения.
По вопросам мироощущения, в своем отношении к ценностям личностного блага – семья, самореализация, знание, познание мира, людей, образование – адвентисты более схожи с католиками и чаще в
отличие от православных выделяют их как наиболее значимые в жизни. В отношении к ценностям материального блага АСД более схожи с православными, в отличие от католиков реже выделяют их в качестве жизненно важных. С ростом образовательного уровня в ценностных представлениях адвентистов отмечается повышение рейтинга ценностей любовь, создание семьи и ее благополучие. Ценности образование, приобретение профессии для всех социально-демографических групп АСД являются менее значимыми, чем ценность рост числа единоверцев.
В общем массиве действующих религиозных общин Беларуси адвентисты не составляют крупномасштабных общностей, однако изучение их ценностных приоритетов и установок имеет важное значение для осуществления конфессиональной политики белорусского государства и работы его органов с
разными группами верующих.
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VALUABLE ORIENTATIONS OF BELIEVING CHRISTIAN FAITHS:
THE STATISTICAL AND THE MULTIDIMENSIONAL FACTORIAL ANALYSIS
N. BALICH, H. BORODACHOVA
Value orientations of practicing believers of major Christian confessions (Orthodox, Catholics, and
Protestants) concerning various socio-demographic groups are analyzed in the article. Different degree of correspondence between the terminal and instrumental values that are modified in views of various religious groups
within the Christian religion, according to the ideological orientations of particular confession and its religious
practices, is indicated as the result of the revealed statistical importance of distinctions and the multidimensional factorial analysis.
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