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Социальный статус религиозной 
личности: когнитивное измерение

Доминирующим качеством религиозной личности и основой ее 
целостности выступает религиозность, которая формируется в  простран-
стве религиозных смыслов и символов, организующих самосознание, миро-
воззрение, поведение. Статус религиозной личности весьма противоречив, 
главным критерием при его определении, очевидно, является мировоз-
зренческий. 

По словам П. Бурдье, социальная трансформация создала «широкое 
поле символического манипулирования».   Социальные процессы про-
текают в символическом социальном пространстве, где разворачивается   
борьба  за  монополию легитимной номинации, за манипулирование ми-
ровоззрением и принципами построения социальной действительности [1; 
148-152, 197-199].  Поскольку любой религиозный символ аксиологически 
легитимирован в языке религии, постольку личность или группа, его ис-
пользующая,  автоматически обретает высший легитимационный статус.  

В современном российском  обществе продуктами легитимационной 
энтропии выступает статусная инверсия процессов религиозной легитима-
ции социальных явлений и социальной легитимации религиозных явле-
ний, а также инверсия светской и религиозной легитимации. Существенно 
различаются показатели доверия к конфессиональной форме религиозно-
сти, на которые влияет статусная легитимация конфессий (разделение на 
традиционные и нетрадиционные, конструктивные и деструктивные и т.п.).  

Когнитивным инструментом для измерения социального доверия 
служит символогема религиозной личности. Символогема – это соци-
альный образец (анти-образец), результат социального одобрения или 
осуждения, Символогема как социокультурная константа формирует-
ся в социокультурном взаимодействии, в интерсубъективном процессе сим-
волизации и интерпретации  смыслов, являя собой продукт коллективных 
представлений и репрезентаций   (Э. Дюркгейм),  общественного разума  (Ч. 
Кули), социального духа (К. Манхейм). Специфика структуры и типологии 
символогемы определяет операциональные единицы измерения социаль-
ного статуса религиозной личности. Ценностно-смысловая трансформация 
символогемы – показатель изменения социального статуса.

Противоречива и взаимосвязь религиозной идентичности и статуса. 
Вследствие легитимационных метаморфоз символогема религиозной лич-
ности  сегодня демонстрирует высокие рейтинги доверия, поскольку в ее се-
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мантическом поле доминируют позитивные свойства (высокая духовность, 
безусловная благонадежность и т.п.). Религиозность  из мировоззренче-
ского превращается в социальное качество личности, детерминирующее ее 
статус. Происходит социальная легитимация личного мировоззренческого 
выбора, мировоззренческий статус поднимается до общегражданского, что 
ведет к статусной стратификации и вряд ли  способствует консолидации 
общества.

 Вместе с тем, социологические измерения религиозности, кри-
терии и индикаторы остаются предметом оживленных дискуссий. Если 
декларативная степень легитимности статуса религиозной личности по 
итогам опросов составляет 75%, то по итогам когнитивной диагности-
ки – лишь 25%. Например, этический статус религиозной личности, со-
ставляющий ядро символогемы, в когнитивном измерении  невысок: 69% 
религиозных и 85% нерелигиозных респондентов не связывают нравствен-
ность с религиозностью. Представляется, что показатели декларативной 
легитимности религиозной личности могут выявить лишь символогиче-
скую проекцию религиозного идеала и смыслополагания в общественном 
мнении, для коррекции которой требуется когнитивно-социологическое 
измерение. 
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