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Проблема религиозной мотивации дает более глубокое по-
нимание религиозной идентичности верующих, становления 
личности, религиозных ценностных систем и их согласован-
ности, специфики социально-психологического взаимодей-
ствия. Религиозная мотивация иудеев изучена недостаточно. 
Цель работы – исследование религиозной мотивации иудеев, 
основанное на количественном измерении при помощи психо-
логического опросника, анкеты и последующем статистическом 
анализе полученных результатов, и выявление ее специфики. 
Использовалась модель И. Стойкович и Дж. Мирича, которая 
отражает естественные связи факторов, полученные матема-
тическим путем на материале эмпирических данных последо-
вателей теистических религий. Исследование проводилось на 
выборке из 63 русскоговорящих иудеев с сильной религиозной 
погруженностью. Были обнаружены высокая внутренняя моти-
вация к религии, сопровождающаяся достаточной социальной, 
или внешней, мотивацией, что является спецификой иудаизма, 
а также тесная сопряженность понимания религии как источни-
ка исполнения желаний, источника морали, душевного благо-
получия и традиционализма. Иудеями религиозная принадлеж-
ность воспринимается как важная составляющая национальной 
идентичности и традиционализма. Религия для них служит 
источником эмоционального благополучия, идеалов и морали, 
средством исполнения желаний. 
Ключевые слова: психология религии, религиозная моти-
вация, внутренняя мотивация, социальная мотивация, иудеи, 
иудаизм.

Поступила в редакцию: 05.02.2020 / Принята: 20.02.2020 / 
Опубликована: 30.06.2020

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution License (CC-BY 4.0)

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2020-20-2-188-193

Введение

Исследование мотивации является одним из 
приоритетных направлений психологии религии, 
так как оно позволяет максимально близко по-
дойти к вопросам психологии религиозности 
как таковой: раскрыть причины религиозного 
обращения или выхода из религии; показать 
факторы, влияющие на глубину религиозного 
вовлечения; раскрыть мотивы поступков веру-

ющих, обусловленные религиозной доктриной. 
Проблема мотивации также вносит значительный 
вклад в понимание религиозной идентичности 
верующих, ценностных систем и их согласова-
ния, вопросов субъективного благополучия и 
специфики межгрупповых и межконфессиональ-
ных отношений.

В международной научной периодике проб-
лематика религиозной мотивации освещена 
довольно хорошо: существует, как минимум, 
четыре отчетливо различимых теоретических 
подхода к исследованию религиозной мотива-
ции, среди которых теория самоопределения, 
теория поисковой религиозности, теория са-
крализации и теории ожиданий. Все четыре 
направления адекватно объясняют отдельные 
стороны религиозности и имеют практическую 
апробацию. 

В теории самоопределения, предложенной 
Э. Дечи и Р. Райном [1], утверждается, что 
мотивация может значительно варьировать по 
параметру внешняя–внутренняя. Авторы выде-
ляют четыре базовых типа мотивации: истинно 
внутренняя, при которой человек сам определяет 
свои цели; личностно-интериоризованная, при 
которой человек замечает желаемое где-то вовне, 
в частности, видит пример целей, и принимает 
этот образец для себя как желательный, после 
чего интериоризует выбранный мотивационный 
образец; внешне-социальная мотивация, при 
которой человек не слишком желает достижения 
самой цели, но достигает ее благодаря полу-
чаемому одобрению окружающих; истинная 
внешняя мотивация, при которой сам человек 
не стремится к цели, но испытывает внешнее 
давление, его вынуждают что-то делать. 

Модель Э. Дечи и Р. Райна оказалась очень 
удачной для психологических исследований 
религии: используя этот конструкт, У. Коннору 
и Р. Валеранду удалось проследить значимые 
связи религиозности с субъективным ощущени-
ем благополучия, удовлетворенностью жизнью 
и уровнем самооценки, с образом бога и рядом 
других параметров [2]. 

А. Ассор и коллеги показали условия вос-
питания [3], при которых с наибольшей вероят-
ностью будет сформирована внешняя, интерна-
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лизованная или внутренняя мотивация к религии. 
Согласно исследованиям этой группы авторов 
позитивный личный пример значимых других 
и осознанное, рассудительное принятие веры, 
включающее попытку критики и доказательства, 
приводит к формированию внутренней рели-
гиозности, а двойственность правил, внешнее 
давление и догматизм, понимаемый как некри-
тичное принятие на веру некоторых положений, 
ведут к внутреннему сопротивлению. Следует 
отметить, что это исследование проводилось в 
среде иудеев, т. е. возможны сопоставления с 
нашими данными. 

Психологические исследования по иудаизму 
довольно распространены за рубежом, однако 
существуют весьма немногочисленные разра-
ботки, касающиеся проблем российских иудеев, 
большая часть из которых носит характер куль-
турологических. 

Иудаизм нередко выступает как часть ев-
рейской национальной идентичности. В работе 
М. Саприцкой показано, что российским евреям 
свойственно понимать иудаизм как часть своей 
национальной принадлежности [4]. В процессе 
нашего исследования было установлено, что 
часть русскоговорящих евреев смешивают эти 
понятия, причисляя себя к «иудеям», но при 
этом не являясь верующими или даже формаль-
но религиозными. Здесь традиционная религия 
евреев выступает как часть национальной иден-
тичности, идентификационный маркер, позво-
ляющий определиться в системе «мы и другие». 
Соотношение индивидуальной идентичности 
и межгрупповой дифференциации оказалось 
сложным феноменом, в котором выделяют как 
позитивную идентификацию, так и противо-
поставление своей группы другим, особенно в 
ситуациях внешнего давления [5]. Однако в Из-
раиле принадлежность к иудаизму не является 
неотъемлемой частью национальной идентич-
ности, евреи могут быть как религиозными, так 
и атеистами, но в постперестроечный период для 
советских евреев иудаизм выступал как «новый 
способ быть евреем» [4, с. 230]. Среди евреев 
существует феномен «неконвенциональной ре-
лигиозности», под которой понимается вера в 
Бога, не связанная с доктринами существующих 
конфессий, а также разная глубина религиозного 
погружения [6].

Исследования религиозной мотивации по-
зволяют лучше понять ту роль, которую религия 
играет в жизни личности. Религиозная мотивация 
отражает некоторые коллективные мировоззрен-
ческие установки, которые формируются у групп 
верующих посредством религиозного просвеще-
ния и выполнения религиозных практик. С точки 

зрения социальной психологии, религиозную 
мотивацию можно рассматривать как результат 
усвоения индивидом ценностно-смысловых 
установок, прививаемых данной религиозной 
доктриной. Ценностная система, в свою очередь, 
в большей или меньшей степени контролирует 
иерархию мотивов человека.

Одной из ведущих моделей религиозной мо-
тивации является концепция «самоопределения», 
в рамках которой Э. Дечи и Р. Райн предложили 
выделить четыре подвида, распределяющие 
мотивацию по степени принятия личностью: 
внутреннюю мотивацию, внешнюю личную, 
внешнюю социальную, истинную внешнюю 
[1]. Теория самоопределения Р. Райна и Э. Дечи 
неоднократно применялась при практических 
исследованиях религии и показала свои высокие 
объяснительные возможности.

Логическим развитием данной концепции 
послужила модель И. Стойкович и Дж. Мирича, 
которые установили, какие другие виды моти-
вации сопровождают внутреннюю мотивацию к 
религии. Опираясь на результаты контент-анали-
за интервью, авторы выделили ряд часто встре-
чающихся утверждений, которые посредством 
факторизации были распределены по степени 
значимости и объединены в пять тематических 
групп. Таким образом, они получили измеритель-
ную методику, включающую пять шкал: религия 
как высшая ценность (РВЦ); стремление соответ-
ствовать социальным ожиданиям относительно 
религии (СО); религия как средство исполнения 
желаний (ИЖ); религия как часть традиции (Т), 
религия как источник эмоционального благо-
получия, идеалов и морали (ЭИМ). Инстру-
ментарий пригоден для исследований религий, 
опирающихся на концепцию веры в Бога, при 
этом конфессионально нейтрален [7].

Постановка проблемы и методы исследования

Задача нашей работы – исследовать моти-
вационный профиль русскоговорящих иудеев и 
выявить специфику их религиозной мотивации, 
отмечая конфессиональные особенности. 

Для решения этой задачи мы использова-
ли авторскую анкету на степень религиозного 
погружения и тест религиозной мотивации 
И. Стойкович и Дж. Мирича. Тест мы допол-
нили пятибалльной шкалой Лайкерта, а затем 
пересчитали результаты в стенах для удобства 
восприятия данных.

Выборку составили 63 русскоговорящих 
иудея, по большей части проживающих в России 
(46 чел.), но также людей, во взрослом возрасте 
эмигрировавших в Израиль и США. В исследо-
вании участвовали лица в возрасте от 27 до 63 

М. И. Ясин. Конфессионально обусловленные особенности религиозной мотивации у иудеев
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лет, средний возраст 41,9 лет, медиана – 40. Из 
них 49 респондентов – женщины и 24 – мужчины. 
Мужская и женская части выборки выровнены 
по возрасту, средний возраст женской части вы-
борки 41,3, мужской 43,5 лет. Опрос проводился 
в электронном виде в сети Интернет, выборка 
набиралась среди добровольцев на тематиче-
ских форумах, в социальных сетях и методом 
«снежного кома». Ключевой критерий отбора в 
нашем случае – принятие человеком религиозной 
иудейский идентичности и участие в практиках 
религиозной жизни. 

Результаты и их обсуждение 

После сбора данных мы проверили выборку 
на степень религиозного погружения и отсеяли 
участников, которые не проявили религиозных 
устремлений. В результате в анализируемой вы-
борке остались только иудеи с высокой степенью 
религиозного погружения. Анкета включала сле-
дующие вопросы: «Соблюдаете ли Вы шаббат?», 
«Соблюдаете ли Вы кашрут?». Вопросы состав-
лялись совместно с консультантом по иудаизму. 
Ответы на них были закрытыми и кодировались 
от 0 до 4, выражая степень религиозности. Сте-
пень религиозной погруженности выборки в 
среднем составила 3,3 (из 4 максимально возмож-
ных), медиана – 3. Тест Колмогорова-Смирнова 
показал, что по всем вопросам анкеты и шкалам 
теста распределение является нормальным. 

По шкале «Религия как высшая ценность» 
(РВЦ) альфа Кронбаха составила 0,92, что сви-
детельствует о ее высокой внутренней валид-
ности. По этой шкале респонденты набрали 
высокие баллы (среднее = 6,23 стена, медиана = 
6) при низкой дисперсии (2,97), т. е. наблюдает-
ся тенденция проявления высокой внутренней 
мотивации к религии, при этом группа довольно 
однородна (таблица). Значимых отличий между 
женской и мужской частью выборки выявлено не 
было (t-критерий Стьюдента = 0,6 при p < 0,55).

Результаты теста на внутреннюю 
религиозную мотивацию

Religious Intrinsic Motivation Test Results

Показатели РВЦ СО ИЖ Т ЭИМ

Средние 6,23 3,61 4,17 7,81 5,84

Медиана 6,00 4,00 4,00 8,00 6,29

Дисперсия 2,97 2,04 2,54 2,77 3,43

 По шкале «Стремление соответствовать 
социальным ожиданиям относительно религии» 
(СО) альфа Кронбаха составила 0,6, что свиде-
тельствует об удовлетворительной внутренней 

валидности шкалы. Средний балл по шкале со-
ставил 3,61, медиана – 4 при низкой дисперсии 
(2,04). Полученные результаты требуют пояс-
нения, так как вопреки предсказаниям авторов 
теста, которые получили ярко выраженную от-
рицательную корреляцию I (РВЦ) и II (СО) шкал
(−0,955), у иудеев при средне-высоких показа-
телях по первой шкале нет занижении балов по 
второй. Корреляция оказалась отрицательной, но 
незначительной (−0,21). Объяснить это явление 
можно через специфику иудаизма, который яв-
ляется религией крайне коллективистской. Здесь 
индивидуальная внутренняя религиозность не 
входит в противоречие с социальной мотива-
цией к религии, с ее групповой сплоченностью 
и стремлением соответствовать ожиданиям 
окружающих. В заповедях и правилах иудаизма 
закреплены принципы, которые приводят к на-
ращиванию внутригрупповой сплоченности и 
внимательности к соплеменникам. Традиционная 
«цдака» является обязательством помогать ближ-
нему, взаимопомощь обязательна и закреплена 
в религиозных нормах, а иудейская философия 
ставит интересы общины выше интересов от-
дельного человека [8]. Указанные установки 
приводят к тому, что в мотивационном профиле 
иудеев высокий уровень и внутренней, и внеш-
ней мотивации может появляться одновременно. 
Это отличительная черта иудаизма, ибо в других 
религиях и конфессиях мы наблюдаем картину, 
предсказанную И. Стойкович и Дж. Миричем. 
К примеру, у вайшнавов (кришнаитов) сред-
ние по двум шкалам составили: РВЦ = 7,95 и 
СО = 0,52 балла стен [9], т. е. высокие баллы 
по одной шкале сопровождаются низкими по 
другой. По данной шкале в выборке иудеев 
значимых отличий между женской и мужской 
частями выборки выявлено не было (t-критерий 
Стьюдента = −1,1 при p < 0,28).

В измерении «Религия как средства испол-
нения желаний» (ИЖ) альфа Кронбаха составила 
0,78, что свидетельствует о высокой внутренней 
валидности шкалы. Средние баллы составили 
4,17, медиана – 4, при низкой дисперсии (2,54). 
Показатели по шкале являются средними, т. е. 
иудеи придают умеренное значение религии как 
средству исполнения желаний. Примечательно, 
что пункт показал значительные положитель-
ные корреляции со шкалами «Религия как часть 
традиции» (0,578) и «Религия как источник 
эмоционального благополучия, идеалов и мора-
ли» (0,66). Мы можем предположить, что такая 
связь возникла в силу некоторой специфичности 
нашей выборки: русскоговорящие иудеи имеют 
более выраженное стремление осознанно и по-
следовательно выстраивать свою национальную 
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и религиозную идентичность (например, в боль-
шей степени, чем коренные евреи, проживаю-
щие в Израиле), соответственно их показатели 
религиозных желаний, религиозной традицион-
ности и нормативности могли объединиться. 
Данный тезис соотносится с утверждениями, 
выдвинутыми в работе М. Саприцкой [4], о 
том, что религиозность как часть националь-
ной идентичности более важна для желающих 
эмигрировать в Израиль, но после переезда по 
прошествии времени евреи часто испытывают 
разочарование в религиозных ценностях. Однако 
наше предположение остается гипотетическим 
и требует дополнительной проверки. Разница 
между мужчинами и женщинами по этой шкале 
не преодолела порога значимости (t-критерий 
Стьюдента = 1,68 при p = 0,13).

По шкале «Религия как часть традиции» (Т) 
альфа Кронбаха составила 0,708, что свидетель-
ствует о высокой внутренней валидности шкалы. 
Средние баллы по шкале составили 7,81 при 
медиане 8 и низкой дисперсии, равной 2,77. Это 
очень высокие баллы по шкале, и в абсолютных 
значениях стенов, и при сравнении по средним 
с результатами, полученными нами в исследо-
ваниях других конфессий: так, самый высокий 
балл был получен у православных христиан и 
составил 5,3 стен [10]. Результат говорит о том, 
что у иудеев религиозность тесно ассоциирована 
с национальной и семейной традициями, что под-
тверждает выводы М. Саприцкой по результатам 
качественного исследования [4]: у иудеев рели-
гиозность выступает как важная составляющая 
национальной идентичности. 

В работе И. Стойкович и Дж. Мирича этот 
фактор продемонстрировал сильную позитивную 
корреляцию с внутренней мотивацией, однако в 
ней речь идет о христианских и мусульманских 
конфессиях [7]. В нашем исследовании такой 
связи обнаружено не было, однако «религия как 
часть традиции» корреляционно связана со II 
шкалой, измеряющей социальную мотивацию к 
религии (0,413), III шкалой, демонстрирующей 
связь религии и исполнения желаний (0,578) и V 
шкалой, показывающей понимание религии как 
источника благополучия и морали (0,446). Мы 
видим тесную факторную связь III (ИЖ), IV (Т) 
и V (ЭИМ), дополнительно видим связь IV (Т) и 
II (CO) шкал. Таким образом, в сознании иудеев 
тесно переплетаются следующие показатели: 
религия как источник исполнения желаний, 
связь с традициями семьи и предками, религи-
ей как источником морали и нравственности, 
а традиционность – с социальной мотивацией. 
Такая плотная факторная связь в исследовании с 

использованием данной методики отмечена нами 
впервые. По шкале «Религия как часть традиции» 
значимых отличий между женской и мужской 
частями выборки выявлено не было (t-критерий 
Стьюдента = 1,1 при p = 0,28).

По шкале «Религия как источник эмоци-
онального благополучия, идеалов и морали» 
(ЭИМ) альфа Кронбаха составила 0,859, что сви-
детельствует о высокой внутренней валидности 
шкалы. Средний балл по шкале составляет 5,84, 
медиана 6,29 при дисперсии 3,43. Результаты 
говорят о том, что иудеи склонны рассматривать 
религию как необходимую основу морали и 
душевного благополучия. Как уже указывалось, 
шкала тесно связана с III и IV – исполнением 
желаний и традиционностью. Причем у жен-
щин показатели по этой шкале несколько выше, 
чем у мужчин. Средний балл у мужчин – 5,84; 
у женщин – 6,35; среднеквадратическое откло-
нение больше у женщин: оно составляет 2, в то 
время как у мужчин – 1,59. Значимость разли-
чия измерялась t-критерием Стьюдента = 2,283 
при p = 0,032, что показывает статистическую 
значимость полученной разницы. Женщины-
иудейки проявляют большую склонность рас-
сматривать религию как источник внутреннего 
благополучия и источник моральных норм, 
нежели мужчины-иудеи.

Заключение

Для исследования осознанно отбирались ре-
спонденты с глубоким религиозным погружени-
ем. Было установлено, что у иудеев внутренняя 
религиозная мотивация не является антитезой со-
циальной, высокая внутренняя мотивация может 
сопровождаться высокой внешней мотивацией. 
Объяснение этому – в специфике самой религии, 
которая является коллективистской и поощряет 
групповую сплоченность. Мы получили высокие 
баллы по шкале «Религия как часть традиции», 
что показывает сильную связь в сознании иудеев 
религии с национальной идентичностью и семей-
ной преемственностью; средне-высокие баллы 
по шкале, отражающей понимание религии как 
источника морали и благополучия, и средние 
баллы по шкале, отражающей понимание ре-
лигиозности как средства исполнения желаний. 
По результатам теста у иудеев обнаружилась 
плотная корреляционная связка ряда факторов, 
которая отражает следующую картину: религия 
как источник исполнения желаний связана с 
традициями семьи и предками, источником мо-
рали и нравственности, а традиционность также 
связана с социальной, т. е. внешней мотивацией 
к религии.
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The problem of religious motivation gives a deeper understanding 
of the religious identity of believers, the religious values of systems 
and their coherence, the specifics of socio-psychological interac-
tion. The religious motivation of the Jews is not well understood. 
The aim of the work is to study the religious motivation of the Jews 
and identify its specificity. The study is organized as a quantitative 
measurement using a psychological inventory and questionnaire 
and subsequent statistical analysis of the results. In our study, 
we used the model of Stojkovich I. and Mirich J., which reflects 
the natural connection of factors obtained mathematically on the 
basis of empirical data. The study was conducted on a sample of 
63 Russian-speaking Jews with a strong religious affiliation. We 
found a high internal motivation for religion, accompanied by suffi-
cient social, or external, motivation, which is a specificity of Judaism. 
Jews perceive religious affiliation as an important component of their 
national identity and traditionalism. For them religion is a source 
of emotional well-being, ideals and morality, a means of fulfilling 
desires. We also found a close consistency between understand-
ing religion as a source of fulfilling desires and traditionalism and 
a source of morality and spiritual well-being.
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