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Киберрелигиозные практики 
как объект социологического 
исследования

Современные информационные технологии создают дополни-
тельные возможности для удовлетворения религиозных потребностей. 
Например, благодаря интернет-ресурсам Русской православной церкви 
вебпользователь «может получить текст очередного Богослужения или 
редкого акафиста, узнать новости как епархиальные, так и какого-либо 
отдельного храма, где бы он ни находился, вплоть до расписания служб 
монастыря, увидеть изображение любой иконы или услышать тот или иной 
распев. Можно с помощью форумов… получить ответ (не только от свя-
щенника) на любой интересующий вопрос или пообщаться в чате…» [3; 98].

На основе обобщения научной литературы по проблеме религиозной 
жизни в Интернете, можно выделить культовые и внекультовые киберрели-
гиозных практики. К первым исследователи относят: онлайн-молитвы; уча-
стие в богослужениях и прослушивание проповедей, транслируемых в Сети; 
исповедь через Интернет; киберритуалы; виртуальные поломничества [1; 
107 – 111]. Ко вторым следует отнести: общение в Интернете со священни-
ками и единоверцами; заказ через интернет-магазины религиозной литера-
туры, CD-дисков с проповедями, фильмами на религиозные сюжеты и т.п.; 
чтение официальных церковных документов; религиозное образование 
посредством Интернета и т.д.

Наиболее высокие показатели компьютерной грамотности отмеча-
ются у учащейся молодежи, поэтому именно эта социальная группа пред-
ставляет интерес для социологического исследования киберрелигиозных 
практик.

В апреле 2010 г. было проведено анкетирование студентов ряда вузов, 
колледжей и учащихся нескольких профессиональных лицеев г. Иваново 
(N = 216 чел.). Было опрошено равное число респондентов по следующим 
стратам: тип учебного заведения, пол, возрастная когорте (16 - 17 лет, 18 - 
19 лет, 20 лет - 21 год). Необходимым условием участия в опросе являлось 
наличие православной самоидентификации. Степень воцерковленности 
респондентов определялась на основе методики В.Ф. Чесноковой [2]. Ее 
применение позволило выделить следующие группы: 1) невоцерковленные 
(группа О, по В.Ф. Чесноковой) – 35,2 %; 2) слабовоцерковленные (груп-
пы С и Н) – 42,2 %; 3) воцерковленные (группы П и Ц) – 22,6 %.
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Согласно результатам исследования Интернетом пользуются все 
опрошенные, ежедневно – 71,3 %. Для того, чтобы углубить свои зна-
ния о православии, к нему обращаются лишь 2 % от общего числа респон-
дентов. О знакомстве с православными сайтами сообщили 4,6 % опрошен-
ных, об опыте общения со священнослужителями по e-mail, Skype и т.п. 
– 6 %.

Установки на участие в киберрелигиозных практиках выявле-
ны у 45 % воцерковленных, 27,5 % слабовоцерковленных и у 28 % респон-
дентов с нулевой степенью воцерковления. Но если у представителей пер-
вой группы они воспринимаются не как базовые, а как дополнительные, 
помогающие расширить и углубить религиозный опыт, то во второй и осо-
бенно третьей группе они выступают (или могут выступать) и в качестве 
доминирующих.

Допускают возможность прихода к вере через Интернет 37 % опро-
шенных (55,3 % невоцерковленных, 25,3 % слабовоцерковленных и 30,4 % 
включенных в церковную жизнь). Следовательно, киберрелигиозные прак-
тики становятся одним из каналов воцерковления.
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