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Разделение религиозной мотивации на внешнюю и внутреннюю 
берет свое начало в работах Г. Олпорта, однако идея эволюци-
онировала, и в данный момент в литературе можно встретить 
разночтение в терминологии и различные конструкты внутрен-
ней мотивации. Концепция внутренней религиозной мотивации 
И. Стойкович и Дж. Мирич опирается на эмпирический материал 
и отражает естественные связи нескольких факторов. Использо-
ван тест-опросник И. Стойкович и Дж. Мирич для исследования 
внутренней мотивации российских последователей Общества со-
знания Кришны (вайшнавов) (115 респондентов). Представители 
общества обладают высокой внутренней мотивацией к религии, 
низким желанием соответствовать социальным ожиданиям. Вера 
для них – источник эмоционального благополучия, идеалов и 
морали. Они не чувствуют, что религия является частью их наци-
ональной традиции. Стремление использовать религию как сред-
ство исполнения желаний оказалось зависящим от личностных 
установок в большей степени, нежели от коллективных.
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Теоретическое обоснование

Одна из первых значительных работ о ре-
лигиозной мотивации принадлежит Г. Олпорту, 
который в 50-е гг. XX в. выразил свои взгляды в 
книге «Индивид и его религия» [1]. А к 1959 г. он 
усовершенствовал свою теорию и в работе о рели-
гиозных предрассудках уже четко сформулировал 
понятия внешней и внутренней религиозности 
[2]. Внутренняя мотивация, согласно Олпорту, 
направлена на удовлетворение внутренней по-
требности контакта с трансцендентным, внешняя  
состоит в следовании закрепленным правилам 
и исполнении ритуалов.Она часто имеет целью 
получение вторичной выгоды, например, одо-
брения со стороны окружающих, а не собственно 
духовную жизнь.

В дальнейшем исследователи дополнили, 
уточнили и во многом пересмотрели взгля ды 
Олпорта. Т. Мартос и коллеги ввели термины 
«трансцендентная религиозная мотивация» и 
«нормативная религиозная мотивация» [3]. В 
целом определения совпадают с данными Ол-
портом, однако авторы не противопоставляют 
эти два вида мотивов, а свой инструментарий 
сконструировали таким образом, что оба типа 
мотивации могут быть измерены независимо друг 

от друга. Исследование показало, что два типа 
мотивации действуют автономно в ряде случаев, 
но проявляют высокую степень корреляции между 
собой (порядка r = 63, при p < 0,01) [3, с. 80]. Два 
типа мотивов могут поддерживать и дополнять 
друг друга. К примеру, цель «решить семейные 
конфликты» может быть продиктована как вну-
тренним желанием достичь высокой духовности, 
так и предписаниями религиозной общины.

Концепция внутренней и внешней мотива-
ции была значительно изменена и расширена 
Э. Дечи и Р. Райном в разработанной ими теории 
самоопределения [4]. Под внешней мотивацией 
они понимают те случаи, когда человек испыты-
вает реальное или мнимое давление со стороны 
окружающих [5]. Внешняя мотивация может 
интернализоваться, встраиваясь, с различной 
долей успеха, в структуру самоопределения [6]. 
Согласно более поздним уточнениям теории само-
определения [6, 7], есть четыре уровня мотивов 
по степени их интегрированности в структуру 
личности: внутренние – наиболее интегриро-
ванные, их источник – сам человек; внешние 
личные – пришедшие извне, но сознательно 
принятые личностью как желательные и необ-
ходимые; внешние социальные – принятые лич-
ностью для получения одобрения окружающих; 
полностью внешние воспринимаются личностью 
как внешнее давление, насилие. 

У теории самоопределения среди исследова-
телей религии появилось много последователей, 
приведем в качестве примеров лишь некоторые 
работы. Б. П. О’Коннор и Р. Дж. Валлеранд по-
казали [8], что по степени интегрированности 
религиозности можно прогнозировать ощущение 
благополучия, удовлетворенности жизнью и уро-
вень самооценки. А. Ассор и коллеги раскрыли 
условия [9], при которых наиболее успешно 
формируются внешняя, интернализованная и 
внутренняя мотивация к религии.

Б. Найринк и В. Ленс экспериментально 
показали [10], что внутренняя религиозность по 
Олпорту соответствует тому, что в системе Дечи 
и Райна названо мотивацией-идентификацией. 
Но внешняя религиозность не соотносится с 
внешней мотивацией: при внешней религиозности 
человек стремится достичь неких целей, но при 
этом не обязательно должен испытывать внешнее 
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давление. Эти цели могут быть продиктованы и 
внутренней автономной, и контролируемой извне 
мотивацией.

Взяв за основу теорию Олпорта, Л. Киркпа-
трик [11], используя факторный анализ, показал, 
что внешняя религиозность разделяется на два 
подтипа: внешне-социальный и внешне-личный. 
При первом типе религия используется как сред-
ство достижения социальной выгоды, при втором 
служит цели достижения положительного эмо-
ционального переживания. Однако Киркпатрик 
упускает из внимания, что поиск положительных 
эмоций, по сути, является внутренним мотивом.

И. Стойкович и Дж. Мирич поставили целью 
определить содержание внутренней религиозной 
мотивации, не привязываясь жестко к концепции 
Олпорта. Для этого они провели многочисленные 
интервью с верующими, нацеленные на выясне-
ние внутренних мотивов, а затем подвергли полу-
ченные данные контент-анализу и факторизации 
[12]. Выборку составили представители двух 
христианских и одного исламского сообществ и 
молодые люди из учебных заведений, считающие 
себя верующими, но в исследовании не уточняется 
их конфессиональная принадлежность. Таким 
образом, выборка была конфессионально неспе-
цифической. Полученный результат позволил 
И. Стойкович и Дж. Миричу прийти к выводу, что 
набор внутренних мотивов, естественным обра-
зом указываемых респондентами, не вписывается 
в схему Олпорта. Распределение внутренних и 
внешних мотивов происходит иным образом, 
чем это указано в теории Олпорта. Авторы пред-
ложили собственную интерпретацию содержания 
внутренней мотивации и разработали психоло-
гический инструментарий (пятифакторный тест-
опросник) для ее измерения.

Современные представления о характере 
внутренней религиозной мотивации, ее подвидах 
и источниках довольно разнообразны. Разделение 
на внешнюю и внутреннюю мотивацию, прове-
денное Олпортом, подвергает критике, уточня-
ется и дополняется. Концепция И. Стойкович и 
Дж. Мирича опирается на эмпирический материал 
и отражает понимание внутренней мотивации са-
мими респондентами, т.е. максимально естествен-
на и не содержит априорных жестких конструктов, 
в чем мы видим ее преимущество. 

Постановка проблемы 
и методы исследования

Практические исследования религии в Рос-
сии пока не столь распространены [13], особенно 
мало изучены религии-экспаты, традиционно не 
являющиеся российскими. Работ, посвященных 
психологии представителей Общества сознания 
Кришны, мы обнаружили всего несколько, среди 

них не было исследований религиозной моти-
вации. Наша задача – исследовать внутреннюю 
религиозную мотивацию вайшнавов, последова-
телей российского Общества сознания Кришны. 
Исследование имеет характер описательного 
относительно религиозного сообщества и уточ-
няющего относительно концепции И. Стойкович 
и Дж. Мирича.

За основу мы взяли тест, разработанный 
И. Стойкович и Дж. Мирич [12]. Опросник вклю-
чает пять субшкал: 1) религия как высшая цен-
ность (РВЦ); 2) стремление соответствовать соци-
альным ожиданиям относительно религии (СО); 
3) религия как средство исполнения желаний 
(ИЖ); 4) религия как часть традиции (Т); 5) рели-
гия как источник эмоционального благополучия, 
идеалов и морали (ЭИМ). Инструментарий при-
годен для исследований религий, опирающихся на 
концепцию веры в Бога, при этом конфессиональ-
но нейтрален. Мы дополнили его пятибалльной 
шкалой Лайкерта, а затем пересчитали результаты 
в стенах для удобства восприятия данных.

Выборку составили 115 вайшнавов россий-
ского Общества сознания Кришны в возрасте от 
19 до 45 лет, регулярно посещающие мероприятия 
религиозной организации; из них 63 женщины и 
52 мужчины. 

Результаты и их обсуждение 

По шкале «Религия как высшая ценность» 
(РВЦ) респонденты набрали высокие баллы 
(среднее 7,95 стен) при низкой дисперсии (1,26), 
т.е. наблюдается тенденция проявлять высокую 
внутреннюю мотивацию к религии, при этом 
группа довольно однородна (таблица). Гендерных 
различий выявлено не было (T-критерий Стьюден-
та = −1,08 при p < 0,28).

Результаты теста 
на внутреннюю религиозную мотивацию

РВЦ СО ИЖ T ЭИМ
Средние 7,95 0,52 6,46 3,24 6,9
Дисперсия 1,26 0,63 10,36 6,19 3,91

По шкале «Стремление соответствовать со-
циальным ожиданиям относительно религии» 
(СО) баллы оказались низкими (среднее 0,52), в 
сырых баллах это соответствует резким отрица-
тельным оценкам по линейке Лайкера. Гендерных 
различий выявлено не было (T-критерий = 0,44
при р < 0,65). Данный результат соответствует 
предсказаниям Стойкович и Мирич, в их иссле-
довании фактор значимо отрицательно связан с 
внутренней мотивацией (−0,955) [12]. Чем выше 
внутренняя мотивация, тем ниже должны ока-
заться социальные ожидания, что мы и видим 
у вайшнавов. При этом очень низкая дисперсия 

М. И. Ясин. Внутренняя религиозная мотивация у вайшнавов
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(0,63) по шкале говорит о коллективной тенден-
ции отвечать на вопросы теста сходным образом 
(см. таблицу). Отсутствие стремления соответ-
ствовать социальным ожиданиям можно считать 
вайшнавской чертой, формируемой в религиозной 
группе. Эти данные закономерны, учитывая наше 
предыдущее исследование [14], показавшее, что 
вайшнавы во многом противостоят доминирую-
щей культуре, поэтому не ищут подтверждения 
во внешних оценках.

В измерении «Религия как средства испол-
нения желаний» (ИЖ) мы видим средние баллы 
(6,46 стен) при очень высокой дисперсии (10,36) 
(см. таблицу). Результат говорит о том,что выбор 
ответа здесь в большей степени зависит от инди-
видуальных установок, нежели от коллективных 
тенденций. При этом Т-критерий отчетливо по-
казывает, что у мужчин понимание религии как 
средства исполнения желаний явно выше, чем у 
женщин (T-критерий = −2,83 при р < 0,005). Мы 
полагаем, что ключ к пониманию этой разницы 
лежит в области мотивов прихода в религию. 
Женщины чаще мужчин называют конкретные 
прагматичные цели: «как правильно жить», «как 
выбрать партнера», «построить крепкую семью», 
«воспитать детей» [14], а жажда исполнения 
мирских, «сансарических» желаний не ставит-
ся философией вайшнавизма на первый план. 
Мужчины свои «желания» формулируют в более 
философском ключе и допускают, что вера может 
быть средством их исполнения. 

По шкале «Религия как часть традиции» 
(Т) нами получены низкие баллы (среднее 3,24 
стен), что по шкале Лайкерта соответствует от-
рицательным оценкам, при средней дисперсии 
(6,19) (см. таблицу). В исследовании Стойкович 
и Мирич этот фактор оказался позитивно связан-
ным с внутренней мотивацией, однако в нем речь 
шла о христианских и мусульманских конфессиях 
[12]. Общество сознания Кришны является рели-
гией-экспатом, она не ассоциируется со связями 
с традицией и предками для ее последователей, 
наоборот, адепты часто чувствуют, что находятся 
в культурно чуждом пространстве [14]. Гендерных 
различий по шкале выявлено не было (T-крите-
рий = 0,04, р < 0,97). 

Понимание религии в качестве «источника 
эмоционального благополучия, идеалов и морали» 
(ЭИМ) получило у вайшнавов достаточно высокие 
баллы (среднее 6,90 стен) при относительно низ-
кой дисперсии (3,91) (см. таблицу). Мы отмечаем 
групповую тенденцию ставить высокие оценки 
по данной шкале, при этом у женщин результаты 
значимо выше (T-критерий = 2,62, р < 0,01). Вайш-
навизм – религия жестко регламентированная, с 
довольно большим количеством правил, обещаю-
щая радость и благополучие при их исполнении, 

что активно пропагандируется на лекциях и в про-
поведях. В данной группе вопросов респонденты 
четко отразили эту религиозную установку. 

Заключение

Представители Общества сознания Кришны 
в исследовании продемонстрировали высокую 
внутреннюю мотивацию к религии при низком 
желании соответствовать социальным ожиданиям. 
Стремление использовать религию как средство 
исполнения желаний оказалось в большей степе-
ни зависящим от личностных установок, нежели 
коллективным качеством. Вера является для них 
источником эмоционального благополучия, идеа-
лов и морали. Вайшнавы не считают, что религия 
каким-либо образом связывает их с традициями 
своего народа или предками, и чувствуют свою 
принадлежность к иному социально-культурному 
контексту.
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The division of the religious motivation into extrinsic and intrinsic can 
be found in the research works of G. Allport. However, the idea has 
been developed and now we can come across various terminology 
and constructs concerning the internal motivation. The concept of 
internal motivation due to I. Stoykovich and G. Mirich is based on the 
empirical material and reflects natural connections between different 
factors. That is an undisputable advantage of this concept. We have 
used the questionnaire of I. Stojkovich and G. Mirich for our study of 
the internal motivation of the Society for Krishna Consciousness fol-
lowers (the Vaishnavas) in Russia. 115 participants have been involved 
in our research. We have observed that the Society representatives are 
highly internally motivated to religion and have no intention of fitting the 
social expectations. Faith is their source of emotional wellbeing, ideals 
and morality. They do not feel that religion is a part of their national 
traditions. It has turned out that the tendency to use religion as means 
for desires fulfillment depends more on the personal attitudes than on 
the collective ones.
Key words: psychology of religion religious motivation, intrinsic 
motivation, vaishnavas, Society for Krishna consciousness.
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