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‘Weak religiosity’ concept

Contemporary society is characterized by increasing pluralism. Sociology of religion
needs a concept which allows to take into account the plurality of the social forms of
religiosity.

‘Weak religiosity’ is a concept which captures a wide range of the social forms of
religiosity in between church way of life and the total absence of religiosity.
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Contesting approaches to the interpretation of ‘weak’ religiosity in Russia

Proponents of the first approach insist that for most Russians the Orthodox identity
reflects cultural tradition, ethnic or national identity and excludes truly religious
content [Zorkaya, 2009; Filatov, Lunkin, 2005; Furman, Kääriäinen, 2007; Karpov,
Lisovskaya, Barry, 2012].
Proponents of the second approach try to find church-oriented religiosity in all
Orthodox believers and measure it via the Index of Churching (‘V-index’) [Sinelina,
2013; Chesnokova, 2005].
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Alternative interpretation of ‘weak religiosity’ essential aspects

Sociology of religion offers a variety of concepts, which describe moderate or low
religiosity: ‘believing without belonging’ [Davie, 1994], ‘vicarious religion’ [Davie,
2006], ‘fuzzy fidelity’ [Voas, 2008] , ‘diffused religion’ [Cipriani, 1988], etc.
Even non-religiosity today is studied as a phenomenon with substantive content,
different from simple rejection of religiosity [Lee, 2015]. At the same time,
researchers do not consider the possibility of such meaningful substantive
difference of ‘weak religiosity’ from ‘strong religiosity’ so far.
The characteristics of religiosity of Russian Orthodox Christians, who are not fully
engaged in church life, are interpreted only in the ‘negative’ mode. They are
described through the absence of a number of religious practices. We suggest
trying to translate these interpretations into a ‘positive’ regime, which involves
finding the essential features of such religiosity.
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Faith-Q-Sort:
a research approach

Q-methodology

Social-psychological approach to the research on worldviews, identities,
subjectivities, values, attitudes, etc. [Watts, Stenner, 2012].
Q-analysis (the form of factor analysis) is applied to reveal the correlations among
observations based on their evaluation of statements expressing issues under
study.

Reduction of individual differences to several “prototypes” representing the general
ways of thinking in relation to the investigated issues.
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Faith-Q-Sort

cards with statements
1) agreement with the statements:

disagree

neutral

agree

2) sorting of the cards:

least descriptive
-4 -3

most descriptive
-2 -1

0

+1 +2

+3 +4

3) clarification of meaning of the statements at the poles
(the most and the least descriptive) and their relations during an interview

9

Elaboration of FQS:
research on “weak
religiosity”

The spheres of meanings expressed in statements

❖ Religious tradition (Orthodox Christian Church)
❖ Spirituality (individualism with the transcendent references)
❖ Family and relationships
❖ Politics, civil society

❖ Work and professional activities
❖ Embodiment
❖ Individualism with the immanent resource
❖ Ecology
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"Классическая"
религиозность
Считает, что только
религиозные люди понастоящему нравственны

Спиритуальность
Считает, что быть
нравственным можно и без
церкви, имея веру в душе

Работа

Считает, что по-настоящему
нравственные люди зарабатывают
на жизнь своим трудом
Считает, что праздность и лень
Нарушение божественных
Твои плохие поступки в любом являются пороками, с которыми
предписаний требует
случае "вернутся" к тебе
необходимо бороться в первую
очищения
очередь
Верит во всемогущего Бога, Верит в жизненную силу или Считает, что первоочередная задача
с которым возможно
энергию, а не в Бога как
для любого человека - построение
общение
личность
карьеры
Созерцая красоту природы, Наполняется жизненной силой Чувствует удовлетворение от взятия
ощущает величие Бога
через единение с природой
новых карьерных высот
Сталкивался (лась) с
Испытывал чувство глубочайшей
Испытывал(а) моменты
проявлениями
удовлетворенности или даже
явного божественного
сверхъестественного или
счастья, хорошо сделав свою
присутствия
мистического
работу, и видя ее плоды
В случае сомнений и
Постоянно ищет контакт со
Ради карьеры готов/-а идти по
проблем, молится
сверхъестественными силами головам даже друзей и знакомых
Вера в Бога - это
Добросовестное исполнение своих
Духовность - это центральное,
центральное, что
обязательств на работе - это
что определяет его/её как
определяет его/её как
центральное, что определяет его/её
личность
личность
как личность

"Классическая"
религиозность
Регулярно молится и
совершает религиозные
обряды

Спиритуальность

Работа

Считает, что для духовного
Соглашается на переработки
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совершенствования необходимы или командировки в ущерб
телесные практики
отдыху или личной жизни
Считает, что люди после смерти
Думает о времени,
Мысли о смерти
перестают существовать как
отведенном на земле, как о
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поддерживают его веру
личности и сливаются с
ресурсе для реализации
Абсолютом
поставленных целей
Планирует
Считает, что похоронные
профессиональную
Посещает кладбища,
10
ритуалы не так важны, потому деятельность, ставит цели на
ухаживает за могилами
что умершему все равно
конкретные сроки или
конкретный возраст
Для этого человека важно
Для этого человека нет ничего Самое важное в жизни - это зарабатывать больше, потому
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важнее спасения души
духовное развитие
что деньги отражают его
вклад в общее дело
Этот человек регулярно
исполняет религиозные
предписания,
Работает для того, чтобы
Верит в реинкарнацию, в цикл
12 непосредственно влияющие
плоды его труда приносили
рождений и перерождений
на его посмертную судьбу
пользу даже после его смерти
(исповедь, подаяние
милостыни и т.д.)

"Классическая" религиозность
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Спиритуальность
Работа
Считает, что любой
мистический или духовный
Испытывает презрение ко всем
опыт можно объяснить
религиозным институтам,
Считает труд злом
физиологическими
идеям и практикам
процессами и естественными
причинами
Считает, что в разные периоды Считает, что духовное развитие
Этот человек готов к
жизни допустимо обращаться - это неплохо, но на данный невысокому уровню жизни в
к различным религиозным
момент есть более важные обмен на большое количество
традициям
дела
свободного времени
Считает, что не соответствует Этот человек видит, что он не
Считает себя недостаточно
требованиям той религии,
таков, как должен быть, в
трудолюбивым
которую исповедует
духовном плане
Достигает душевного
Находит утешение в
равновесия, осознавая, что Чувствует себя более спокойно
размышлениях о
существует превосходящая его
на работе
божественном
(ее) реальность
Полагает, что точное
исполнение религиозных
Регулярно повышает свою
ритуалов и соблюдение
Время от времени практикует
профессиональную
традиций имеют большое
медитацию
квалификацию
значение для получения
духовного опыта

"Классическая"
религиозность

Спиритуальность

Делится духовными
Общается в основном с теми, с
представлениями и ожидает
18 кем разделяет религиозную
отклика от тех, кому это потрадицию и взгляды
настоящему интересно
Посвятил(а) свою жизнь
Стремится приблизиться к
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служению божественному
высшему духовному началу
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Переживал минуты
божественного откровения

Стоял на пороге или
переживал просветление
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Поддерживает
индивидуальную свободу
выбора в вопросах веры и
морали
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Считает, что таланты или
способности - это
божественный дар
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Считает пост важной частью
своей религиозной жизни

Осознает, что ему нужно для
прогресса в духовном
развитии и не нуждается в
советах и поучениях
Считает, что для реализации
своего внутреннего
потенциала необходима
духовная настройка
Для этого человека
употребление пищи
животного происхождения
несовместимо с духовным
ростом

Работа
Часто общается с коллегами
вне работы
Посвятил жизнь работе

Испытывал чувство
глубочайшего понимания сути
проблемы над которой
размышлял

Работа позволяет ему (ей)
реализовать свои таланты

Считает важным обедать
вместе с коллегами
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