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В статье рассматривается понятие религиозности, делается попытка определить 
критерии религиозности современного человека. Выделяется ценностный подход к 
изучению субкультур, как наиболее адекватный при рассмотрении профессиональной 
субкультуры моряков. Рассмотрено отношение моряков к вере и религии, а также 
влияние религии на их мировоззрение и профессиональную деятельность. Предложены 
для ознакомления результаты эмпирического исследования религиозности моряков. 
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Постановка проблемы. В настоящее время существует ряд профессий, которые можно 
отнести к разряду особо сложных и экстремальных. Одной из таких профессий является труд 
моряка. Относительно замкнутое пространство; ограниченная возможность передвижения; 
недостаточность информации о внешнем мире; длительный отрыв от семьи, друзей, дома; 
ожидание аварийных ситуаций и природных катаклизмов, чувство страха за свою жизнь — 
все это оказывает негативное влияние на моряка во время длительных рейсов. Такое 
напряжение и неизвестность могут формировать особое отношение к вере и религии у 
представителей экстремальных профессий, в частности у моряков. Таким образом, особую 
актуальность приобретает изучение динамики и соотношения профессиональной и рели-
гиозной направленности моряков в современном обществе. 

Сейчас иногда возникают споры о том, следует ли считать профессиональное сообщество 
моряков автономной субкультурой. На наш взгляд, данная проблема (при этом практически 
не исследованная) заслуживает внимания именно у социологов. Субкультуры отличаются от 
доминирующей и друг от друга ценностями, нормами поведения, стилем жизни и даже 
языком. Проанализировав признаки субкультур, мы может сказать, что морякам присущи 
многие из них: особые представления индивидов об окружающей действительности, 
«раздвоенный» стиль жизни, общие ценности, схожие потребности, которые мы рассмотрим 
ниже, свой специфический язык. 

В настоящее время исследований, посвящённых исследованию религиозности моряков в 
контексте профессиональной субкультуры, практически нет. Существуют несколько работ со 
схожей проблематикой по психологии. 
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Цель статьи — выяснить, может ли являться религиозность моряков в контексте 
профессиональной субкультуры предметом социологического исследования. В связи с 
поставленной целью были намечены следующие задачи: 

1)  выделить принятые в социологии культуры параметры субкультуры; 
2)  определить, какие из параметоров могут быть отнесены к характеристикам 

профессионального сообщества моряков; 
3)  исследовать специфику религиозности моряков; 
4)  охарактеризовать особенности религиозного мировоззрения субкультуры 

моряков. 
Степень научной разработанности темы. Особенностью изучения религиозности 

является фактическое отсутствие единого теоретикометодологического подхода. 
Фактически каждый автор, работающий в данной теме, вырабатывает свой подход. 
Тем не менее еще во времена зарождения социологии были выработаны две 
генеральные линии, в рамках которых осуществляются подобные подходы. 

Первую линию можно условно назвать дюркгеймовской. Данный подход 
оправдывает себя в моноконфессиональных обществах и при рассмотрении первичной 
религиозности в обществах, характеризующихся устойчивыми этнокультурными 
комплексами. Продолжателями линии Дюркгейма стали Б. Малиновский, Д. Фрэзер, 
А. Тейлор, ряд русских философов (В. Соловьев, П. Флоренский, Л. Шестов.) 

Вторую линию можно условно назвать веберовской по основателю — М. Веберу, 
его подход в корне отличный от подхода Дюркгейма. Данный подход выбран Вебером 
в силу того, что общество, знакомое Веберу, то есть Германия, поликонфессионально, 
и в таком обществе возможна смена конфессий. Именно этот подход пригоден при 
изучении современных обществ. Продолжателями линии Вебера стали Э. Трельч, 
описавший сектантство как явление, Р. Белл, по примеру Вебера рассмотревший 
влияние новых конфессиональных образований, и ряд других авторов. 

Огромный вклад в социологию религии сделал американский социолог П. Л. 
Бергер. Он исходит из того, что человек стремится обрести «наполненное смыслом» 
место в реальности своей повседневной жизни. К этому направлена его деятельность, 
результатом которой является создаваемый человеком социокультурный мир, 
противостоящий ему как нечто внешнее и чуждое. 

В настоящее время исследований, посвященных вопросам социологии религии, 
достаточно много. Из значительных авторов можно выделить Д. Фурмана, В. Гараджу, 
Ю. Синелину, М. Мчедлова, Л. Митрохина, Однако работ, посвящённых 
исследованию религиозности моряков в контексте профессиональной субкультуры, 
практически нет. 

Согласно трактовке И. Н. Яблокова, «религиозность — качество индивида и 
группы, выражающееся в совокупности религиозных свойств сознания, поведения, 
отношений» [1, с. 460]. По определению Р. А. Лопаткина, «под религиозностью 
понимается определенное состояние индивидов и человеческих общностей различного 
масштаба, отличительной чертой кото- 
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рого является вера в Бога (и сверхъестественное) и поклонение ему, их приверженность 
к религии и принятие ее вероучения и предписаний» [2, с. 194]. Это соотносится с 
определением П. Л. Бергера, согласно которому «то, что обычно называется религией, 
включает в себя набор установок, верований и действий, связанных с двумя типами 
опыта — опытом сверхъестественного и опытом священного» [3, с. 346]. 

Современными исследователями делается попытка определить критерии 
религиозности современного человека. Мы можем выделить следующие группы 
признаков этого явления: самоидентификация респондента; определенный круг 
мировоззренческих представлений, характерных для данного вероисповедания или 
группы вероисповеданий; совокупность определенных практик (повторяемых 
социальных действий, элементов поведения и образа жизни), свойственных данной 
религиозно-культурной традиции или группе традиций. 

Основываясь на работах классиков социологии и современных исследователей, мы 
рассмотрели определения терминов «культуры» и «субкультуры», их соотношение. По 
нашему мнению, наиболее адекватным для изучения субкультуры современных 
моряков является ценностный подход. Включенность в субкультурное сообщество 
оказывает большое влияние на формирование ценностных ориентаций моряка. 
Происходит переключение интересов с частного и конкретного на отвлеченное и 
общее, наблюдается рост интереса к вопросам мировоззрения, религии, морали и этики. 

По нашему мнению, составляющими субкультуры и одновременно ее параметрами 
оказываются: знание (картина мира в узком смысле); ценности; стиль и образ жизни; 
социальные институты как системы норм; процедурное знание (навыки, умения, 
способы осуществления, методы); потребности и склонности. Критерием наличия и 
сформированности субкультуры является «совокупность указанных параметров. 
Творцом и носителем субкультуры здесь оказывается социальная группа, имеющая 
определенные культурные признаки, которые отличают ее от других общностей» [4, с. 
117]. 

Большое значение именно в плане прикладной ориентации имеет теория 
профессиональной субкультуры. Учение о профессиональной субкультуре охватывает 
как внутренние законы, обычаи и традиции группы, так и социокультурные связи в 
самом обществе, влияние профессиональной субкультуры на культуру общества в 
целом. Профессиональная субкультура накладывает большой отпечаток на образ жизни 
практически каждого человека, в чем-то даже предопределяя не только круг его 
общения, но и манеру поведения, разговора, моральные установки. 

На жизнедеятельность моряка, как представителя профессиональной субкультуры, 
влияют 2 основные группы факторов — это факторы внешние и внутренние. 
Внутренние факторы включают в себя личностные особенности, способность к 
общению и взаимодействию, волевые и мотивационные характеристики человека. К 
факторам внешней среды относят: длительность пребывания человека в экологически 
замкнутом пространстве кают и судна в целом, определенная незащищенность от 
стихии, качка, смена 
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климатических поясов, зон времени года. К средовым (внешним) факторам можно 
отнести и социально-психологические. К ним относят, прежде всего, длительную 
оторванность от адаптивной среды, частичную социальную изоляцию, ностальгию, 
связанную с эмоциональной изоляцией от семьи, близких, отсутствие источников 
удовольствий и развлечений. 

Специфичность условий труда и среды обитания моряков формирует особое 
мировоззрение у представителей этой профессии. Здесь очень важным становится 
вопрос о соотношении профессионального и личностного (духовного) во всех этих 
проявлениях. Профессия формирует большинство мотивов и ценностей специалиста, 
его установки и способы поведения; но духовное дает ему возможность выстоять перед 
лицом трудностей и стихий. «В поисках помощи, «себя», смысла своей жизни и 
деятельности моряки склонны обращаться к религии во всевозможных проявлениях» 
[5, с. 14]. 

Статья основана на результатах эмпирического исследования религиозности 
субкультуры моряков в г. Одессе. В нём приняло участие 42 моряка. Характеристика 
метода — полуформализованное интервью. Исследование проводилось с помощью 
интервьюирования индивидуально каждого человека, записывая разговор на диктофон. 
Выборка — метод насыщения. 

Обратимся непосредственно к проведеному исследованию. В исследовании приняло 
участие 42 моряка. Из них 22 судоводителя и 20 судомехаников. Чаще всего возраст 
респондентов был 25-27 лет, самые молодые 20-21 год, самый старший моряк 60 лет. В 
среднем стаж работы 5-10 лет, самый большой стаж работы в море — 40 лет, самый 
маленький — полгода. Семейное положение «женат» у 25 респондентов. У 22 из 
опрошенных моряков есть дети, 4 моряка женаты, но детей пока не имеют, это 
молодые моряки в возрасте 22-25 лет. 

37 из 42 моряков считают себя верующими и православными, двое респондентов 
верят в высшую силу, трое считают себя атеистами. Один моряк, который назвал себя 
атеистом, сказал, что в кризисные моменты обращается к Богу со словами «Господи 
помоги, спаси». Интересно, что в нашем опросе участвовал моряк, который 
утверждает, что верит в Бога только в рейсе, дома не верит. 41 из 42 респондентов 
ответили, что вера в Бога помогает в жизни и работе. Практически все моряки 
утверждали, что в рейсе, в тех условиях, в которых они находятся, просто необходимо 
во что-то верить. 

С помощью вопросов, во что верит моряк во время рейса и что помогает в рейсе 
морякам, мы пытались выявить ценности, присущие данной субкультуре. Самый 
типичный ответ среди моряков, что больше всего им помогает и они верят в то, что 
дома их ждёт и поддерживает семья. Такой точки зрения придерживается почти 
половина респондентов. Больше всего моряки верят в то, что скоро вернутся домой, в 
светлое будущее после окончания контракта. 10 человек ответили, что верят в Бога, но 
этот показатель значительно ниже, чем ответ на вопрос: «Ваше отношение к вере и 
религии, Вы верующий?». При конкретном вопросе большинство моряков отвечали 
утвердительно, однако когда им нужно задуматься и вы 
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сказать собственное мнение по поводу веры в рейсе, это не первое что приходило в 
голову морякам. Можно сделать вывод, что многие относят себя к верующим 
номинально. Пять моряков сказали, что им помогает в рейсе алкоголь, сигареты, 
проститутки и наркотики. Столько же респондентов утверждают, что им помогает 
находиться в море вера в то, что они заработают деньги. Проанализировав ответы на эти 
вопросы, можно сделать вывод, что для моряков среди ценностей на первое место 
выходит семья. Отметим, что деньги как ценность выступают в основном у молодых 
моряков или неженатых и бездетных. Также они отмечали, что верят в себя, у них нет 
такой поддержки на берегу, как у женатых моряков. 

Ключевым вопросом в нашем исследовании был: «Знаете ли вы реальные истории, что 
после кризисных ситуаций в море люди начинали верить в Бога? Вы или ваши знакомые, 
есть какие-то примеры?» Мнения наших респондентов разделились поровну. Половина 
опрошенных сказали, что не знают таких ситуаций, но практически все считают, что 
многие моряки верующие и такое может быть, что в море люди начинали верить в Бога, 
но конкретных примеров не знают. Десять человек ответили, что знают реальные 
истории, когда после тяжёлых, кризисных ситуаций в море люди начинали верить в Бога 
и им это помогало. А 11 респондентов утверждают, что именно тяжёлые, кризисные 
ситуации в море обратили их к вере. Несколько человек покрестились после таких 
ситуаций. У некоторых были проблемы с экипажем, чьи-то суда попадали в сильный 
шторм и люди молились, выжили и начали верить. Интересно отметить, что человек, 
который считает себя атеистом и не отрицает, что в кризисные ситуации тоже обращается 
к Богу и просит: «Когда прижимает, все верят, я так считаю. Приходится просить 
непонятно кого и что, нас так приучили». Остальные неверующие моряки рассказали 
истории своих знакомых, которые после сложных ситуаций поверили. Однако в основном 
наши респонденты подтвердили, что считают, что большинство моряков верующие, но 
так устроены, что обычно не делятся подобными переживаниями с друзьями. Это группа 
людей, которые привыкли жить в море каждый за себя, особенно в смешанных экипажах. 

На вопрос: «Крещёный ли вы, крестились в детстве и религиозна ли у вас семья?» 
Абсолютное большинство моряков (36 человек) ответили, что крещённые в детстве и 
семьи у них религиозные, если не родители, то бабушки водили внуков с детства в 
храмы. Что они крещённые в детстве, но семьи, в которых они выросли, не религиозны, 
ответили шесть моряков. Ещё шесть человек крестились уже в осознанном возрасте. У 
всех из них родительские семьи не религиозны. Атеистами себя называют моряки, у 
которых родительские семьи не религиозны. Как мы видим, на отношение человека к 
религии больше всего влияет воспитание. 

Целый блок наших вопросов был посвящён тому, чтобы выявить воцерковлённость 
наших респондентов. Как нам известно, большинство моряков считают себя верующими, 
православными, но насколько они соблюдают каноны православной церкви, мы пытались 
понять из ответов на вопросы. Большинство моряков (24 человека) на вопрос: 
«Посещаете ли Вы церковь, 
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богослужения? Как часто?» — ответили, что посещают церковь иногда, в основном по 
большим праздникам, некоторые респонденты раз в полгода- год, иногда чаще. Это 
говорит о том, что религиозность моряков можно назвать «праздничной» или 
«кризисной». Восемь респондентов стараются посещать храм раз в неделю и чаще, как и 
предусмотрено православной церковью, мы может по этому показателю сказать, что 
они достаточно воцерковлены. 10 из 42 моряков вообще не посещают церковь. В это 
число входят атеисты, а также люди, которые объясняют это тем, что: «Я не хожу в 
церковь и не молюсь иконам, я вот этим не занимаюсь, я себе верю в душе и мне этого 
достаточно». 

Ещё один вопрос, касающийся воцерковлённости, был: «Соблюдаете ли вы посты? 
Если да, то только дома или в рейсе тоже?» Абсолютное большинство моряков не 
соблюдают и не пытались соблюдать посты — 30 человек. 14 человек сказали, что 
стараются соблюдать посты, но не всегда это получается, в основном дома. Многие из 
тех, кто соблюдают посты дома, категорически утверждают, что в рейсе соблюдать пост 
невозможно. Однако несколько моряков сказали, что стараются соблюдать пост и в 
рейсе. По поводу религиозных праздников можно сказать, что практически все моряки 
их празднуют, только двое респондентов, называющих себя атеистами, не празднуют 
церковные праздники. 

На вопрос: «Читаете ли вы религиозную литературу? Если да, то больше в море или 
на берегу?» 26 респондентов ответили, что не читают религиозную литературу. 16 
моряков сказали, что читают религиозную литературу, в основном это Евангелие. 
Большинство читают религиозную литературу именно в море. Моряки отмечали, что 
чтение религиозной литературы и обращение к Богу в молитвах помогало им в 
психическом плане и давало силы. 

Ещё одним вопросом для выяснения воцерковлённости был вопрос о том, молятся ли 
регулярно моряки или только в кризисные моменты. Самым типичным ответом на этот 
вопрос был: «Молитвы не знаю, но обращаюсь своими словами, в основном в 
кризисные ситуации, чаще в море». Подобно этому респонденту ответили ещё 17 
человек. Вообще не обращаются к Богу ни в какой форме 9 респондентов. Стараются 
регулярно молиться в море и дома 8 опрошенных нами моряков. 

Ровно половина опрошенных нами респондентов ответили положительно на вопрос: 
«Вы обращаетесь к религии, чтобы получить утешение в тяжёлых жизненных 
ситуациях, в поисках смысла жизни, поддержки, опоры?» В море у моряков нет родных, 
чтобы поддержать в трудную минуту, они там остаются одни и им часто больше не от 
кого ждать помощи и поддержки, кроме как от Бога. «Когда экстремальная ситуация 
происходит, тогда да, сразу веришь. Крестик ношу. Дома не ношу. А в море всё время 
ношу». 

Интересные ответы мы получили на вопрос: «Верите ли вы в приметы? В морские 
приметы?» 29 моряков ответили утвердительно, практически все из них верят именно в 
морские приметы. Моряки считают, что их субкультура отличается суеверностью: «Ну, 
покажите мне моряка, который 
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не верит. Моряки все, в общем-то, заморочены на этом, с одной стороны, вроде бы как и 
традиция, с другой стороны, хуже не будет, почему бы и не перестраховаться». Однако 
13 моряков сказали, что не верят в приметы. В связи с приметами выявилось 
единственное различие среди судоводителей и судомехаников. В нашем исследовании 
приняли участие 22 судоводителя и 20 судомехаников. Из 20 опрошенных 
судомехаников 11 сказали, что не верят в приметы, а из 22 опрошенных судоводителей 
только только 3 ответили, что вообще не верят ни в какие приметы. 

Исходя из полученных нами данных в ходе исследования религиозности морской 
субкультуры мы можем сделать следующие выводы: 

1.  Большинство моряков, крещённых в детстве, считают себя верующими, 
православными, хотя реально воцерковлённых моряков мало. 

2.  По нашему мнению, религиозность моряков носит «праздничный» или 
«кризисный характер». Большинство моряков ходят в храмы в основном на праздники, 
не читают религиозную литературу, регулярно не молятся, посты не соблюдают. 

3.  Половина респондентов или знают истории, или сами начали верить в Бога после 
кризисных ситуаций в море. 

4.  В кризисные, экстремальные моменты в море моряки обращаются к Богу с 
надеждой получить помощь и поддержку, т.к. знают, что больше не от кого ждать 
помощи. Также они обращаются к религии, чтобы получить утешение. 

5.  Главная ценность в жизни моряка — благополучие его семьи. Находясь в рейсе, 
они мечтают попасть скорее домой. 

6.  Для моряков, у которых нет своей семьи, главная ценность — деньги. 
7.  Большинство моряков утверждают, что они суеверны. 
8.  Различия между судомеханиками и судоводителями проявились только в 

вопросе веры в приметы. Судоводители знают больше морских примет и верят в них. 
9.  Религиозные праздники празднуют практически все моряки. Даже те, кто 

считают себя неверующими. 
10.  Посещать храмы, когда выходят в порт, практически ни у кого из моряков не 

получается из-за отсутствия времени и православных храмов. 
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РЕЛІГІЙНІСТЬ МОРЯКІВ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБКУЛЬТУРИ ЯК 
ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Резюме 
У статті розглядається поняття релігійності, робиться спроба визначити критерії 

релігійності сучасної людини. Виділяється ціннісний підхід до вивчення субкультур як 
найбільш адекватний при розгляді професійної субкультури моряків. Розглянуто ставлення 
моряків до віри і релігії, а також вплив релігії на їх світогляд і професійну діяльність. 
Запропоновано для ознайомлення результати емпіричного дослідження релігійності 
моряків. 

Ключові слова: релігійність, субкультура, воцерковлення, професійна субкультура 
моряків. 
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THE RELIGIOUSNESS OF SEAFARERS IN THE CONTEXT OF THE 
PROFESSIONAL SUBCULTURE AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 
Summary 
In this article we consider the concept of religion, attempts to define the religion criteria of the 

modern man. A special attention is given to the value approach as the most adequate at the 
consideration of seafarers as professional subculture. In our work we have considered the 
seamen’s relation to the faith, religion and also influence of religion on their world view and 
professional work. We propose to review the results of empirical research of the the seamen’s 
religiousness. 

Key words: religiousness, subculture, inchurching, seafarers as professionals. 

191 


	Список использованной литературы
	РЕЛІГІЙНІСТЬ МОРЯКІВ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБКУЛЬТУРИ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
	D. Domina
	THE RELIGIOUSNESS OF SEAFARERS IN THE CONTEXT OF THE PROFESSIONAL SUBCULTURE AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL RESEARCH


