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Лоренс Р. Яаннакконе. Почему строгие церкви сильны 

 

Сила строгих церквей не стечение обстоятельств и не статистический артефакт. 

Строгость делает организации сильнее и привлекательнее, потому что сокращает 

«бесплатный проезд (участие зайцем)». Строгость отсеивает членов, у которых 

отсутствует преданность, и стимулирует участие среди тех, кто остается. Теория 

рационального выбора, таким образом, объясняет успех сект, культов и консервативных 

деноминаций без необходимости оценки иррациональности, анормальности или 

дезинформации. Теория также предсказывает различия между строгими и терпимыми 

группами, устанавливает разграничения между эффективными и контрпродуктивными 

требованиями, а также демонстрирует необходимость адаптировать жесткие 

требования в ответ на изменение сообщества. 

 

В 1972 году Дин Келли (Dean Kelley) опубликовал замечательную книгу под заголовком 

Почему Консервативные Церкви Растут (Kelley 1986). В ней он документально 

подтвердил существенные отличия в старейших и крупнейших протестантских 

деноминациях Америки. После двух столетий роста с кульминацией, выпавшей на 1950-е, 

практически все основные Протестантские церкви начали терять членов. Потери, однако, 

существенно отличались. Либеральные деноминации приходили в упадок более быстрыми 

темпами, в то время как большинство консервативных объединений продолжало расти. 

Варьирующие темпы роста и упадок означали, что проблемы основных объединений не 

могли быть связаны с распространявшейся секуляризацией. Истинные причины крылись в 

характерных особенностях, которые отличали один союз от другого. Келли предложил 

следующее объяснение. Он видел успех консервативных церквей в их способности 

привлекать и удерживать активных и преданных участников. Это осуществлялось 

благодаря строгим требованиям полной преданности, непоколебимой веры и жесткой 

приверженности определенному образу жизни. 

 (1) Я представил ранний проект настоящей статьи на заседаниях Общества Научного Изучения Религии, 

Солт Лейк Сити, Юта, в октябре 1989, и Общества Общественного Выбора, Финикс, в марте 1990, а также 

на нескольких семинарах кафедры. Я благодарю многих коллег за комментарии и предложения, особенно 

Роджера Финке, Бентона Джонсона, Дина Келли, Даррена Шерката, Джеймся Спикарда, Родни Старка, 

Вилльяма Суатоса и Стефана Уорнера. Работа была частично поддержана грантом от Фонда Лилли. 

Адресуйте всю корреспонденцию Лоренсу Яннаккоуну, Кафедра Экономики, Университет Санта Клара, 

Санта Клара, Калифорния 95053. 
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За двадцать лет не удалось найти контраргументы, ослабляющие позицию Келли. 

Тенденции, которые он обозначил, не потеряли силы, так что «малые секты», например, 

Мормоны и Ассамблеи Бога, в настоящее время превысили численностью такие 

изначально крупные деноминации, как Епископальная Церковь и Объединенная Церковь 

Христа. Статистические исследования подтвердили, что темпы роста объединений 

выраженно коррелируют со «строгостью» и ее сопутствующими симптомами (Хоге, 

1979), и новое историческое исследование выявило, что доля населения, посещающего 

основные церкви, сокращалась со времен Американской Революции (Финке, Старк 1992). 

Несмотря на это, многие исследователи ставят под вопрос роль строгости как причины 

этого. Они рассматривают и другие факторы, отвечающие за преданность, участие и 

членство. Хоге и Рузен, например, утверждали, что тренды количества посещающих, 

прежде всего, являются следствием «контекстных факторов», таких как коэффициенты 

рождаемости и социально-экономические условия, нежели «институциональных», таких 

как строгость. 

В данной статье я утверждаю, что Келли был прав. Показав, как строгость преодолевает 

проблемы «бесплатного» участия, я ввожу тезис Келли в рамках более широкого подхода 

к рациональному выбору в религии. Я предварительно заявил, что теория рационального 

выбора обеспечивает альтернативную парадигму в социологии религии - ту, которая 

унифицирует многие обобщения, в настоящее время привлекающие внимание 

исследователей (Яннаккоун 1992а; см. также Уорнер 1993). Здесь я привожу 

унифицированный подход к изучению теории Протестантских и Иудейских деноминаций, 

культов, коммун и сект. 

Заявив, что Келли был прав, я должен два уточнения. Во-первых, как моя статья, так и 

книга Келли только косвенно освещают вопрос роста церквей. Основной аргумент 

касается того, как строгость повышает преданность, поднимает уровень участия и дает 

возможность предложить больше привилегий настоящим и потенциальным членам. 

Кажется очевидным, что такая группа получает конкурентные преимущества перед 

своими оппозиционерами (которые страдают от меньшей преданности, более низкого 

процента участия и от меньшего числа предоставляемых привилегий), но сам механизм 

роста остается отдельным объектом исследования (к этому вопросу более 

непосредственно обращаются Яннаккоун, Старк и Олсон, 1993) (2).  

 

(2) Келли обвинял своего издателя в том, что он «настаивал» на вводящем в заблуждение заголовке, Почему 

Консервативные Церкви Растут. В предисловии к более поздним изданиям он подчеркнул, что «книга, 

прежде всего, посвящена не «консервативным» церквям, - Какими бы они не были! -, и не их росту. Более 

точным наименованием было бы «Почему Строгие Церкви Сильны» - «либеральные» или 

«консервативные», с растущим членством на тот момент или нет (1986, п.xvii, подчеркнуто в оригинале). В 

данной статье я использовал предпочитаемое им наименование в попытке прояснить наши позиции. 
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Во-вторых, объясняя преимущества жестких правил, я не утверждаю, что таковые 

продолжают действовать при повышении уровня строгости. Напротив, как теория, так и 

практические данные подразумевают «оптимальные» уровни строгости, за пределами 

которых она отбивает у большинства людей охоту присоединяться к такой группе или 

оставаться в ней. Я вернусь этой проблеме в заключительных частях настоящей статьи. 

 

ЗАНОВО СФОРМУЛИРОВАННЫЙ ТЕЗИС КЕЛЛИ 

Какое определение можно дать строгости? Келли (1986, стр.79-84) перечисляет три 

характерные особенности типичной строгой церкви - абсолютизм, конформизм и 

фанатизм – и в качестве контраста к ним приводит три признака более толерантных 

церквей – релятивизм, разнообразие и диалог. Строгие церкви провозглашают 

исключительную истину – закрытую, всеобъемлющую и вечную доктрину. Они требуют 

приверженности отличительной вере, морали и стилю жизни. Они осуждают отклонения, 

остерегаются инакомыслящих и поощряют отречение от внешнего мира. 

Они часто принимают эксцентричные формы, такие как специальные диеты, одежды или 

речи, которые вызывают насмешки и способствуют изоляции и преследованию. В целях 

формального анализа я сокращу этот список до единственного атрибута: степень 

ограничения активностей человека вне группы – общения с членами других церквей, 

«мирского» времяпрепровождения и т.д. Это радикальное упрощение позволяет нам 

смоделировать и протестировать тезис Келли. Это согласуется и с его собственным 

мнением (Келли, 1986, п. xxii), что сила церкви по большей части зависит от единственной 

характеристики, которую он альтернативно называет «серьезность», «строгость», 

«жертвенность» (costliness – цена, стоимость, которую человек готов заплатить, не 

обязательно деньгами – прим. переводчика) и «обязательность». 

Определение строгости, основывающееся на цене (жертвовании), высвечивает парадокс в 

тезисе Келли. Ведь рациональность состоит в том, чтобы искать привилегии и уменьшать 

их цену. Если строгость увеличивает цену, то с какой стати кто-то будет присоединяться к 

строгой церкви? Религиозный рынок изобилует менее требовательными альтернативами. 

Зачем становиться Мормоном или Адвентистом Седьмого Дня, не говоря уже о 

кришнаитах и последователях учения Муна, когда Методисты и Пресвитерианцы ждут с 

распростертыми объятиями? Мормоны не употребляют кофеин и алкоголь, Адвентисты 

не едят мяса, кришнаиты бреют головы, носят широкие одежды и распевают на публике, 

последователи учения Муна навязывают заключение браков, Свидетели Иеговы 

отказываются от переливания крови, Ортодоксальные Евреи носят пейсы и ермолки, не 

работают по субботам и соблюдают многочисленные диеты, монахи дают обеты 

безбрачия, нищеты и молчания. Эти практики проблематичны - не только в силу своих 

отклонений от «нормального» поведения, но также потому что они полностью 

контрпродуктивны. Приходится жертвовать удовольствиями и отказываться от 

возможностей. Кроме того, появляется риск социальной изоляции, что даже 
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приветствуется. Проблему контрпродуктивности олицетворяют ритуальные жертвы и 

обряды, которые дополнительно увеличивают потери. Как могут такие течения выживать 

на рынке религий, если есть и другие, способствующие личной выгоде? 

Как указал Келли, вопрос не просто в выживании, а в большей успешности религиозных 

групп, требующих таких жертв (3) 

Я утверждаю, что строгие требования «укрепляют» церковь тремя способами: они 

повышают общий уровень преданности, увеличивают средние показатели участия и 

совершенствуют привилегии для активных членов. Эти сильные стороны возникают, 

потому что строгость уменьшает проблемы «бесплатного проезда», которые иначе 

приводят к низким уровням преданности и вовлеченности. «Зайцы» угрожают многим 

видам коллективной деятельности, и религиозная не является исключением. 

Прихожане церкви – «зайцы» могут посещать службы, обращаться к пастору за советом, 

наслаждаться обществом единомышленников и т.д. без минимального вложения. 

Непосредственный мониторинг (посещения, пожертвований и др.) не сможет решить 

проблему, потому что он имеет тенденцию подрывать важные атрибуты группы – 

преданность, энтузиазм, солидарность. Но зато значительные жертвы, кажущиеся 

непродуктивными, обеспечивают косвенное решение проблемы. Они помогают отсеить 

тех, чей вклад невелик, и одновременно увеличить вложения со стороны активных членов 

организации. В результате контрпродуктивные жертвы могут увеличить полезность всех 

членов группы. Эффективные религии могут предполагать стигмат, самопожертвование и 

эксцентричные поведенческие стандарты – при этом все их участники абсолютно 

рациональны. Строгость работает. 

 

КАК СТРОГОСТЬ ВЕДЕТ К СИЛЕ 

Религия является социальным феноменом, рожденным при групповом взаимодействии 

людей. В принципе, религия может быть чисто индивидуальной, но, как показывает опыт, 

она более притягательна, когда практикуется в группах (4). Точный язык экономики 

определяет религию как «товар», который люди производят коллективно. Религиозное 

удовлетворение одного человека, таким образом, зависит не только от его личного 

«вклада», но и от «вкладов» его единоверцев. 

(3) Этот шаблон успеха действует и за пределами современного Протестантизма. Розабет Кантер в своем 

классическом учении об утопических сообществах XIX века обнаружила, что успешные коммуны требовали 

гораздо большего вложения времени, энергии и денег по сравнению с менее успешными (Кантер 1973; Холл  

1988). Церковь Мормонов предъявляет особые требования к поведению адептов и делает акцент на их 

времени и деньгах, являясь при этом самой быстрорастущей религией современности (Старк 1984). Кроме 

того, нельзя игнорировать значимость фундаментализма во всем мире (Лоренс 1989) 

Так, удовольствие и польза, которые я получил от Воскресной службы, зависят не только 

от того, что привнёс я (через присутствие, внимание, публичное пение и т.д.); они также 
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зависят от того, сколько других людей посетили службу, тепло ли они меня 

приветствовали, насколько хорошо пели или читали наизусть (на английском, латинском, 

иврите и т.д.), с каким энтузиазмом они читали и молились, насколько глубока их 

преданность. Коллективная сторона религии охватывает многие виды групповой 

деятельности, такие как слушания проповедей, изучение отрывков Священного Писания, 

приветственные встречи, литургии, богослужение, пение гимнов и ритуальные действия. 

Она также распространяется на веру и религиозные практики, в частности, на такие 

драматичные переживания, как чудесные исцеления, пророческие высказывания и 

экстатические трансы – все это оказывает наиболее сильное влияние и доставляет 

удовлетворение, если пережито коллективно. 

Проблемы «любителей бесплатного проезда» 

Как и другие виды коллективной деятельности, в религиозных общностях присутствуют 

«зайцы». Эта проблема впервые была проанализирована Манкуром Олсоном (1965) и 

впоследствии была в центре внимания многих социально-научных исследований. 

Проблема возникает, когда члены группы получают привилегии пропорционально их 

коллективным, а не индивидуальным усилиям. Поскольку каждый участник получает 

привилегии в независимости от своего вклада в общее дело, то все стремятся 

минимизировать свои собственные усилия за счет других.  

Если достаточное число членов организации поддаются такому соблазну, коллективная 

деятельность, безусловно, потерпит провал. «Халява» разрушила множество предприятий, 

от малых благотворительных учреждений до глобальных экологических инициатив. 

Хотя большинство теологов имеют тенденцию игнорировать проблему «безбилетников» в 

контексте церквей, Мэри Дуглас (1986, стр.23-24), ссылаясь на свою работу, доказывает, 

что «исключать религиозных организаций явно является ошибкой». И действительно, она 

утверждает, что это «история религии, [которая] наилучшим образом подтверждает 

теорию [Олсона],… отграничивает религиозные институты от других организаций, чтобы 

защитить их от богохульных критических проверок, что не способствует нашему 

пониманию внутренних процессов. Религию не следует обосабливать совсем». 

Практика показывает, что два типа проблем, связанных с «безбилетниками», являются 

обычными в религии. Первый возникает из-за смешения людей, у которых изначально 

различны уровни религиозной преданности. 

(4) Поскольку Христианство, Ислам и Иудаизм придают большее значение коллективной деятельности по 

сравнению с Буддизмом, Индуизмом или Синтоизмом, мой аргумент более применим к Западным религиям. 

В другой статье (Яннаккоун, в печати) я попытался построить модель, которая бы включала как 

коллективно, так и индивидуально ориентированные религиозные практики. 

В любой такой группе лица с низким уровнем преданности имеют тенденцию «бесплатно 

прокатиться» за счет более преданных людей (имеют тенденцию брать больше, чем дают). 

Они могут делать это непреднамеренно. Тем не менее, поскольку из-за меньшей 
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преданности такие люди вносят меньший вклад по сравнению с другими, даже одно их 

присутствие разбавляет ресурсы группы, сокращая средний уровень вовлеченности, 

энтузиазма, энергии и т.д. Такая разнородность может подрывать групповое единство и 

любые общие начинания. Отсутствие способа определить и исключить «халявщиков» 

приводит к тому, что высоко преданные люди оказываются дополнительно 

обремененными. Приложение к данной работе содержит формальную модель 

«бесплатного проезда» в группах, основанную на теории игр. 

Второй тип проблемы «халявщиков» появляется, даже когда у членов группы одинаковый 

уровень преданности (5). В таких ситуациях степень участия не отличается у разных 

людей, но средний уровень участия остается недостаточным и, следовательно, 

неэффективным.  

Чтобы понять это, вспомните, что религиозные «товары» производятся коллективно. Как я 

отметил, это подразумевает, что отдельные люди получают привилегии как от своего 

религиозного участия, так и от вовлеченности других. Но это также обуславливает и 

обратное: когда люди участвуют, они обеспечивают привилегии как другим, так и себе. 

Так, например, прихожанин церкви, который посещает ее регулярно, поет от всего сердца, 

тепло приветствует других, проявляет энтузиазм, улучшает не только свою духовную 

жизнь, но и способствует ее улучшению у своих собратьев. Экономисты называют такие 

побочные эффекты «экстерналиями». Экстерналии порождают неэффективность, потому 

что не влияют на принятие эгоистичного решения у «зайцев». При этом возрастают 

личная польза для каждого (вне зависимости от доли участия), но не польза группы. 

Отсюда следует, что вредные экстерналии (например, осквернение) изобилуют, в то время 

как полезные (благотворительность, заявление о преступлениях и действия коммуны) не 

имеют спроса. Влиятельные экстерналий представляют серьезную угрозу всем 

социальным системам - в том числе, религиозным группам. Большинство граждан 

вкладывают только незначительную долю своих личных ресурсов в благотворительность 

или общественную деятельность. Подобным образом они ведут себя и в церкви. Для 

подтверждения разлагающего действия «безбилетников» достаточно рассмотреть любую 

слабую общность - визита в ближайшую либеральную Протестантскую церковь будет 

достаточно. Однако исследования конкретных случаев в культах и коммунах дают более 

наглядные результаты. В таких группах, которые могут выжить только за счет высоких 

уровней преданности, проблема «халявы» стоит очень остро.  

(5) Я использую слово преданность, чтобы обозначить величину усилий, которую человек прилагает к 

вовлеченности в группу. Я не думаю, что высоко преданные люди сколько-нибудь менее рациональные, чем 

другие, или они менее склонны к «халяве». Они участвуют больше, потому что они извлекают большую 

пользу из участия. 

Рассмотрите, например, проблемы Шейкеров с временными членами. Эти так называемые 

«зимние Шекеры» присоединялись к сообществам поздней осенью, получали пищу и кров 

на протяжении всей зимы, а затем, когда появлялись возможности для трудоустройства, 
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уходили. Проблемы Шекеров не ограничивались временными членами. Так, их журнал от 

1870 года разместил жалобу, что «Мэри Энн Остин пришла и забрала семерых своих 

девочек, и это после наших расходов на их выращивание»(Бэйнбридж 1982, стр.361). 

Данные переписи, указывающие на отступничество 95% членов этой организации в 

возрасте до 20 лет, подтверждают эти исторические свидетельства и подчеркивают 

масштаб проблемы (Бэйнбридж, 1982). 

Движение Божественные Принципы (БП, или учение Муна), изученное Лофлэндом в 

1960-е годы, испытывали те же самые трудности. Лофлэнд описывает проблемы, 

создаваемые «эксплуататорами», чьи мотивы присоединения к БП вступали в конфликт с 

целями движения или негативно влияли на организацию. Некоторые «эксплуататоры» 

просто «пытались извлечь нерелигиозные привилегии из БП, например, недорогое жилье 

и питание, деньги….и секс» (Лофлэнд, 1977; стр.152). Другие фактически использовали 

БП в качестве базы для вербовки в конкурирующие спиритуалистские церкви (стр.156). 

«Халява» не является чем-то характерным только для Шекеров и БП. Хайнс (1983) 

заявляет, что «социальные изгои», «личные разногласия» и неадекватный «отбор» 

разрушили большинство утопических колоний в Калифорнии. «Проблемы преданности» 

подобным же образом разрушили большинство коммун XIX века, которые изучал Кантер 

(1973; см Холл 1988). Наблюдение Чарльза Гайда, цитируемое Кантером (1973, стр.157-

58), особенно хорошо иллюстрирует эту ситуацию: «Возможно, самая серьезная 

опасность кроется в том факте, что этим колониям в равной степени угрожает как успех, 

так и провал… Если они процветают, то привлекают толпы людей, у которых отсутствует 

энтузиазм и вера, присущие тем, кто пришел ранее; их влекут только собственные 

интересы». Этот порочный круг угрожает всем группам, вовлеченным в производство 

коллективных товаров; он применим к энтузиазму, солидарности и другим социальным 

благам в той же степени, что и к материальным благам. 

Сокращение проблемы «бесплатного проезда» 

Хотя теоретически религиозные группы могут преодолеть проблемы «любителей халявы» 

посредством скрининга и мониторинга, на практике такие схемы не работают. Например, 

одно теоретически идеальное решение для групп – «интернализировать» свои экстерналии 

посредством сбора взносов и затем использовать эти средства, чтобы субсидировать 

индивидуальное участие. Иными словами, группе следует платить людям за полное 

участие. Но это решение требует, чтобы индивидуальное поведение тщательно 

отслеживалось и должным образом поощрялось. В реальности оказывается, что аспекты 

религиозного участия, которые формируют самую большую выгоду (усилия, энтузиазм, 

солидарность и т.д.), очень трудно подвергнуть мониторингу и вознаграждению. (6). 

Желание платить членские взносы является плохим критерием воздействия для таких 

качеств, потому что доход слабо связан с ними. Любая попытка напрямую субсидировать 

наблюдаемые аспекты религиозного участия (такого как посещение церкви) почти 

безусловно вызовет негативные последствия. Опыт Армии Спасения показывает, что 
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обещание бесплатного питания гарантирует аудиторию с уровнем преданности не ниже 

среднего. (7) Насколько больше был бы соблазн инсценировать веру, если обещана 

денежная компенсация? На практике не многие церкви монетарно вознаграждают за 

посещение, продают свои услуги, взимают членские взносы или выплачивают 

компенсации любым работникам, занятым полный день. (8) 

Однако остается еще и косвенное решение проблемы «халявы». Вместо оплаты участия 

церкви могут штрафовать или запрещать альтернативную деятельность, которая 

конкурирует за членские ресурсы. В разнородных сообществах такие штрафы и запреты 

имеют тенденцию отсеивать менее преданных членов. Они действуют подобно 

вступительным взносам и, таким образом, отметают тех, кто серьезно не заинтересован в 

«приобретении коллективного продукт». Только те, кто готов заплатить, остаются. 

Приложение доказывает этот результат в модели теории игр. 

Штрафы и запреты также могут поднять средний уровень участия и групповую 

вовлеченность в однородных сообществах (вне зависимости от того, изначально они были 

таковыми или стали после запретов, которые вынудили менее преданных членов уйти). 

Чтобы понять почему, необходимо учесть, что запрет какой-либо деятельности повышает 

ее цену – ведь ее полная стоимость теперь включает и возможные штрафы за нарушение 

запретов. Повышение цены какой-либо деятельности сокращает требования к ней самой, 

но повышает требования к ее альтернативе, или деятельности-конкуренту. Следовательно, 

религиозная группа может косвенно повысить уровень участия своих членов, запрещая 

или каким-либо иным способом повышая стоимость альтернативных видов деятельности. 

Правительства часто применяют ту же стратегию. Например, многие страны поощряют 

использование общественного транспорта напрямую, субсидируя плату за проезд, и 

косвенно, посредством налогов и ограничений на пользование автомобилями. 

 

(6) Подобные проблемы возникают и на работе, и дома. Многие экономические исследования объясняют 

основные характеристики договоров о найме и брачных контрактов, как призванные сократить «халтуру» 

(см Аллен 1990). 

(7) Армия Спасения, конечно, хорошо осознает такой феномен и использует его в своих целях – для 

привлечения неимущих, которых обычно мало в других церквях. Но имейте в виду, что даже Армия 

Спасения планирует свои наставления перед бесплатной едой. 

(8) Исключения существуют. Например, многие Еврейские синагоги собирают взносы, и многие 

Протестантские церкви имеют обыкновение взимать плату за постоянное место в церкви. 

Штрафы и запреты повышают благосостояние группы, если соблюдены два условия. 

Первое состоит в том, что неэффективность, вызываемая проблемой «халявы», должна 

быть относительно велика, иначе дорогостоящие усилия по ее сокращению могут не 

стоить того. Второе состоит в том, что деятельность, облагаемая штрафами или 

запретами, должна быть близкой по смыслу к той, участие в которой это должно 
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стимулировать. Иначе спрос на последнюю не увеличится. За математическим 

обоснованием данных результатов обращайтесь к работе Яннакконе (1992б).  

Может сначала показаться, что любая группа, неспособная проводить мониторинг участия 

членов в своей собственной деятельности, будет сталкиваться с большими трудностями и 

в ограничении участия в конкурирующих видах деятельности, но это не так. Часто гораздо 

легче отслеживать и штрафовать вовлеченность в альтернативные группы, чем точно 

установить вклад в собственную. В качестве альтернативы возможно требовать от членов 

некоторого отличительного, стереотипного поведения, которое будет сокращать их 

успешность в альтернативных видах деятельности: наличие бритых голов, ношение 

розовых ряс или нахождение в изолированных поселениях, что работает весьма 

эффективно. Комментируя свое религиозное одеяние и требования по уходу за собой, 

сикх изложил бы это таким образом: «Гуру пожелал вознести тела не тех людей, которые 

неспособны отступать от своей веры в момент противостояния, но чей внешний вид 

вызывал гонения и воспитывал смелость противостоять ему». (Сингх 1953, стр.31) (9) 

Ограничения в курении, выпивке, еде, сексе и других видах деятельности насаждать 

труднее, но возможно, что вина, привычка или другие механизм самоограничения помогут 

держать членов организации в узде. Даже при отсутствии внутренних ограничений 

притворство стоит дорого. Тайная сексуальная связь отличается от открытых отношений, 

выпивка украдкой из спрятанной бутылки – слабая замена употреблению спиртных 

напитков в барах и на вечеринках, привычка курить втихомолку приносит больше 

проблем, чем удовольствия. Ограничивающие религии поднимают стоимость подобного 

притворства путем создания малых общностей – например, проводя встречи на дому у 

членов и требуя общения с единоверцами на регулярной основе. 

Суровые меры, таким образом, сокращают проблему экстерналий, с которой сталкиваются 

религиозные группы. Особые диеты, одежда, уход за собой и социальные обычаи 

ограничивают и часто клеймят членов организации, делая участие в альтернативных 

видах деятельности более затратной. Потенциальные члены вынуждены выбирать, 

участвовать ли в деятельности организации полностью или вообще не участвовать.  

(9) Как указывает цитата, религиозные группы могут сознательно манипулировать своими доктринами и 

практиками, чтобы ограничить «халявный» подход. Модель, следовательно, не зависит исключительно от 

эволюционных сил. Хотя они, безусловно, работают, представляя сотни новых религий, рождающихся и 

умирающих каждое столетие, их эффект усиливается намеренными адаптациями, нацеленными на 

повышение преданности. (Кантер 1973, Хектер 1987, Крэйбил 1989а). 

Таким образом, привлекательный средний уровень вовлеченности («бесплатный проезд») 

уничтожен, и, что парадоксально, те, кто остается, обнаруживают, что их выгода возросла. 

Из этого следует, что совершенно рациональные люди могут быть привлечены к 

нетрадиционным группам. 

Это заключение резко контрастирует с точкой зрения, популярной среди психиатров, 

клинических психологов и средств массовой информации, что переход к девиантным 
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религиозным сектам и культам является наследственно закрепленной патологией, либо 

последствием психологической патологии, либо принудительной «промывкой мозгов» 

(Роббинс 1988, стр.72-89). (10) 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Предлагаемая модель не просто «рационализирует» требования странного и отличного от 

нормы, поведения. Она также предсказывает эмпирическую корреляцию строгости, 

расширяет тезис Келли и проливает новый свет на избитую тему сравнения церкви и 

секты.  

Измерение строгости 

Чтобы ответить на данные вопросы, мы должны сначала оценить относительную 

«строгость» различных религий. Трудно получить объективные измерения: религиозные 

требования принимают многие формы, а большинство источников данных игнорируют 

вопрос стоимости участия (11). В этом случае сравнения, основываясь на экспертном 

суждении и здравом смысле, будут достаточными. 

Рассмотрим, например, три основных Еврейских союза. Само собой разумеется, что 

Ортодоксальный Иудаизм запрашивает самые высокие цены у своих членов, а 

Реформистский Иудаизм требует совсем мало. Консервативный Иудаизм попадает между 

этих двух крайностей, хотя он ближе к Реформистскому, чем к Ортодоксальному. Мы 

можем верифицировать эту оценку любым набором способов – привлекая экспертное 

мнение, здравый смысл, официальную доктрину или практики наблюдения – результаты 

остаются прежними. 

(10) Заключение также противоречит точке зрения о преданности как основанной на когнитивном 

диссонансе (например, Кантер 1973, стр.76). В противовес рациональному выбору, когнитивный 

диссонанс в конечном итоге приводит к погрешности в рациональности или, по меньшей мере, 

изменению отношения на базе опыта. 

(11) Исследования с десятками и даже сотнями религиозными вопросами игнорируют цену, 

которую конгрегации или союзы выставляют своим членам (см., например, Общее Социальное 

Исследование, Опросы Общественного Мнения по Гэллапу или недавний 374-й пункт Института 

Исследований «Эффективное Христианское Образование», исследование Протестантских 

конгрегаций). 

Хотя Протестантский Союз труднее поддается классификации, некоторые обобщения 

лежат за пределами диспутов. Ученые, обычные граждане, журналисты и члены церквей 

сходятся во мнении, что «сектантские» группы, такие как Свидетели Иеговы, Мормоны и 

Адвентисты Седьмого Дня, строже и требовательнее, чем основные союзы, такие как 

Англиканская Церковь, Методисты и Объединенная Церковь Христа. 

Стандартное ранжирование начинается с «либеральных», «основных» союзов, проходит 

через «евангелистов, фундаменталистов, пятидесятников» и, наконец, приходят к 
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«сектам». Большая часть эмпирических исследований подтверждает подобное 

ранжирование (Старк и Глок, 1968; Руф и МакКинни 1987, стр.72-147). Члены более 

консервативных союзов действительно принимают стиль жизни с большими 

ограничениями по сравнению с основными направлениями. Они, например, с меньшей 

долей вероятности будут употреблять спиртное (Кокран, Били, Бок 1987), вступать в 

сексуальные отношения до свадьбы (Бек, Коул, Хаммонд 1991) или экспериментировать с 

альтернативными религиями «нью-эйдж» (Тэмни и другие 1991; Донахью 1991). 

Экспертные суждения корректируют стандартный Протестантский рейтинг. Рассмотрите, 

например, исследование, проведенное с привлечением 21 эксперта (историков церкви, 

социологов религии, лидеров союзов и преподавателей семинарий), которые были 

названы как «максимально знающими и репрезентативными из всего спектра» (Хоуг и 

Рузен 1979, 3-4) (12). Эти эксперты производили оценку 16 основных Протестантских 

союзов по нескольким семибалльным шкалам. Одна из таких шкал предоставила отличное 

операционное определение строгости и цены. В этом опросе респонденту нужно было 

оценить каждое религиозное объединение в соответствии со следующими критериями: 

«Делает ли оно акцент на ведении изолированного и особенного образа жизни или морали 

в личной и семейной жизни – например, наличие дресс-кода, особой диеты, ограничение 

на употребление спиртных напитков, развлечения, использование времени, запреты, 

связанные с браком, сексом, воспитанием детей и т.п.? Или объединение утверждает 

современный Американский образ жизни в этих аспектах?» (13).  

(12) Хоуг исследовал экспертное мнение в попытке установить эмпирические факторы роста церкви. В 

современном контексте его данные подтверждены методом, подобным двойному слепому контролю, 

поскольку ни он, ни его субъекты не предполагали использование результатов, чтобы предугадать  

посещение церквей, пожертвования или другие виды поведения на индивидуальном уровне. 

(13) Один обозреватель выразил беспокойство, что этот критерий не позволит обнаружить разницу между 

«истинно дорогостоящим стигматом» и «простым отличием». Однако этого и не требуется. Социальная и 

географическая изоляция варьирует от диких коммун до коммун последователи епископа Аммана, анклавов 

Ортодоксальных Евреев и католических соседств. В них имеются ограничения по уходу за собой, 

традициями диет, сексуальным поведением, семейной жизнью, употреблению лекарств и др. Теория 

касается самой «возможности» цены, без отличий между большой и малой, реальной и символической 

платой. Необходимо принять к сведению, что при просьбе оценить союзы в соответствии со строгостью их 

верований, эксперты выдали рейтинг, коррелирующий почти с уровнем отличительности поведения (r =.91). 

 

Результаты явились обнадеживающими. Либеральные основные союзы (Епископальная, 

Методистская, Пресвитерианская Церкви и Объединенная Церковь Христа) предстали как 

наименее отличительные, за ними шли умеренные основные союзы (Евангелистская 

Лютеранская, Реформистская Церкви, Ученики Христовы и Американская Баптистская 

Церковь), консервативные и евангелистские церкви (Синод Лютеранская, Миссури, и 

Южная Баптистская Церкви) и, в завершение, фундаменталисты, пятидесятники и секты 

(Церковь Назарея, Ассамблеи Бога, Адвентисты Седьмого Дня и Мормоны) (14). 
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Для того чтобы оценить надежность шкалы и расширить набор деноминаций, я повторил 

исследование, используя 16 новых экспертов (15). Было сделано два открытия. Во-первых, 

в обоих исследованиях рейтинги остались неизменными. Несмотря на 15-летний интервал 

между ними и использование других участников, корреляция между новой и старой 

шкалой отличительности составляет изумляющие .99. Во-вторых, уровень согласия между 

экспертами очень высок. Надежность баллов, присвоенных деноминациям (в соответствии 

с коэффициентом надежности Кронбаха), демонстрирует наличие корреляции как между 

оценками отдельных экспертов (более .98) (16), так и между двумя исследованиями (.85). 

Средний балл эксперта, выставленный каждому союзу, может быть считан с 

горизонтальной оси графика (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Посещение и различия в баллах экспертной оценки 

Теория Церкви и Секты 

Я показал, что шкалы на основе стоимости надежны. Они также позволяют представить 

теорию церкви и секты более элегантно, всеобъемлюще и эмпирически доказанно, чем это 

было сделано ранее. Традиционные теории церкви и секты справедливо критиковались, 

поскольку они на самом деле являются не теориями, а скорее сложными 

многофакторными типологиями, которые предлагают статические описания, непригодные 

для прогнозов (Старк и Бэйнбридж, 1985, стр 19-23) (17). Типичная секта может быть 

определена как религиозная организация с высоко преданным, добровольным и 
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обращенным членством, с сепаратистской ориентацией, особенной социальной 

структурой, духом возрождения, а также этической строгостью и аскетизмом. Типичная 

церковь имела свой собственный сложный список атрибутов: членство, основанное на 

рождении, включенность и универсализм, иерархические структуры; адаптивная, 

компромиссная линия в отношении более крупного сообщества и т.д. Не отрицая 

определенной «интуитивной правоты» такой типологии, стоит учесть, что ей не удается 

вместить большинство религий реального мира, предоставить полное понимание 

неидеальных и комбинированных случаев. Кроме того, отсутствуют какие-либо оценки 

или причинно-следственные связи атрибутов друг с другом.  

В противовес этому, предлагаемая мной схема проста, одномерна и имеет мощный 

потенциал для прогнозов. Она является производной из той модели, которая 

характеризует многочисленные религиозные требования - функциональные эквиваленты 

решения проблемы «бесплатного проезда». Религии, которые требуют жертвенности, 

должны, следовательно, демонстрировать фундаментальные поведенческие сходства, 

несмотря на особенности их историй, теологий и организационных структур (18). 

 (14) Кто-то может поинтересоваться, не являются ли экспертные суждения простым отражением 

традиционных рейтингов союзов. Но эксперты распределяли союзы совершенно по-разному, когда их 

спрашивали об их строгости этнического самосознания и стиле их управления (Хоуг 1979). 

(15) Мой подбор экспертов включал социологов и историков религии, а также других ученых, изучающих 

эту область. Я выбирал их менее систематично, чем это делал Хоуг, готовясь ко второму, более сложному 

опросу. Но первоначальные результаты, полученные Хоугом, были настолько точными, что дальнейшая 

работа показалась бессмысленной. У меня были эксперты, которые оценивали три Иудейских союза. Как и 

ожидалось, они единогласно отнесли Реформистский Иудаизм к менее отличительному и Ортодоксальный 

Иудаизм к самому отличительному. Подробности доступны по запросу. 

(16) Типичные шкалы, на которых основывался опрос, формировались посредством суммирования баллов, 

выставленных отдельными респондентами (стандартизованные) по нескольким предметам оценки. Альфа 

Кронбаха обеспечивала измерение промежуточной корреляции на протяжении выборки респондентов. Эта 

шкала формируется посредством суммирования стандартизованных ответов различных экспертов. В данном 

контексте альфа Кронбаха обеспечивает показатель корреляции между экспертами и, таким образом, 

является критерием межэкспертной надежности. Предполагаемая статистическая модель: sij = tj + eij, где s - 

баллы отличительности, выставленные экспертом i союзу j; t - истинный уровень отличительности и e - 

(произвольная) погрешность в суждении эксперта i в отношении союза j. 

Сходства действительно появляются, когда мы группируем религии в соответствии со 

строгостью их требований. Рассмотрите, например, суммарную статистику в Таблице 1, 

полученную из Общего Социального Исследования, 1984-90 (Группирование членства в 

Таблице отражает самоописанные религиозные предпочтения респондентов). По 

сравнению с членами других Протестантских союзов, члены сект менее образованы, 

вкладывают больше денег и посещают большее число служб, демонстрируют большую 

силу веры, принадлежат в большей степени к церковно-ориентированным группам и 

менее вовлечены в светские организации.  

Таблица 1 
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Различия Протестантских Союзов 
 Либеральн Умеренный Консервативн Секты Значение t* 

Доход домохозяйства (в тысячах долларов 

в год 

 

Образование респондента (в годах) 

 

Воскресные посещения (службы, 

посещенные за год) 

 

Посещение на неделе (% посещения 

еженедельных встреч) 

 

Церковные пожертвования (долларов в 

год) 

 

Церковные пожертвования (% от годового 

дохода) 

Членство в церковно-аффилированных 

группах (% принадлежности) 

 

Нецерковное членства (число членств) 

 

 

Сила связи (%, заявляющий о наличии 

«сильного» членства) 

Библейская грамотность (% верующих) 

 

Вера в жизнь после смерти (% верующих) 

 

Количество ответов 

ИСТОЧНИК – Общее Социальное Исследование NORC(Национальный Центр Изучения Общественного 

Мнения), 1984-90, выборка состоит из нетемнокожих, некатолических христиан. 

ПРИМЕЧАНИЕ – в первых четырех колонках, указанные данные являются показателями, числа в скобках 

являются стандартным отклонением. Определения союзных групп: либеральные – Христианские (Ученики 

Христовы), Епископальные, Методистские и Объединенная Церковь Христа; умеренные – Американская 

Баптистская, Евангелическая Лютеранская, Пресвитерианская и Реформистская церкви; консервативные - 

Синод Лютеранская в Миссури и Южная Баптистская; секты – Ассамблеи Бога, Церковь Божия, Свидетели 

Иеговы, Церковь Назорея, Адвентисты Седьмого Дня и другие фундаменталисты и пятидесятники. * - 

Значение t – критерий двусторонней проверки, сравнивающей показания членов либеральных церквей и 

сект. 

Различия сильны, разительны и статистически значимы. Более того, для практически 

каждой переменной шаблон вариации однообразный, равномерно повышающийся (или 

понижающийся), проходя стадии от либеральных к умеренным и далее - к 

консервативным группам и, наконец, сектам. (19). Рисунки 1-4 показывают, что эти 

отношения остаются сильными, даже когда разбиваются на составляющие до 

индивидуальных союзов. На рисунке 1, например, корреляция между отличительностью 

союзов и средними показателями посещения церкви, составляет .82. 
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Рисунок 2 – Нецерковные членства 

Теория церкви и секты, основанная на стоимости, устраняет жалобу, что религиозные 

типологии являются наследственно сформированными для конкретной цели, уходя 

корнями в особенности христианской теологии и истории европейской церкви, и 

неприменимы к иным религиозным традициям (Робертс 1984, стр.225; Эйстер (Eister), 

1967). Предлагаемая концепция основана на понятии о «коллективном товаре», 

рациональности выбора и борьбе с «безбилетным проездом» и, следовательно, может 

быть применена к другим коллективным религиям, таким как Иудаизм и Ислам. 

И действительно, это оказывается неопровержимым аргументом. Данные от 

Национального Исследования Еврейского Населения (1990) выявляют образцы вариаций 

различных деноминаций, практически идентичные тем, что наблюдались в рамках 

исследования Протестантизма. (См. Таблицу 2, которая распределяет Иудейские союзы, 

используя ту же самую шкалу различий, что и в Таблице 1). По сравнению с членами 

Реформистского Иудаизма, Ортодоксальные Евреи беднее и в какой-то степени менее 

образованы, посвящают много времени и жертвуют больше денег на религиозную 

деятельность, их верования сильнее, и они в большей степени вовлечены в свое 

собственное религиозное сообщество; они также сильнее ограждают себя от неиудейского 

общества. Различия здесь также сильны, значительны и последовательны. 
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Рисунок 3 – Сила аффилиации 

(17) Вебер ввел различие церкви и секты в социологию ([1904-5]1958, [1922] 1963). Адам Смит фактически 

ввел то же самое различие в экономике более 100 лет назад. Смит противопоставлял «учрежденные церкви» 

и «малые секты» на протяжении всего исследования «О Богатстве Народов» ([1776]1965, стр.740-66). 

(18) В целях анализа не важно, принимают ли требования форму ограничений исключительного 

потребления (например, законов о диетологии или поведении, которые изолируют или стигматизируют 

членов таким образом, чтобы ограничить их общение с теми, кто не является членом). 

(19) Показатели в Таблице 1 ранее известны в для социологии религии, хотя графики 1-4 действительно 

представляют новое видение этих данных. Многочисленные исследования Протестантских Христианских 

групп устанавливают, что союзы имеют тенденцию попадать под определенные типы (Старк и Глок 1968; 

Руф и МакКинни 1987). Настоящий анализ строится на работе Джонсона (1963, стр 542, 544, См. Джонсон 

1971), который определил «церкви» как религиозные организации, которые «принимают социальную 

среду», используя по максимуму нормы и ценности превалирующей культуры, и противопоставил им 

«секты», которые «отвергают социальную среду». 
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Рисунок 4 – Доход против отличительности 

Можно даже сказать, что Иудейские союзы соответствуют идеальному разделению 

«церковь-секта» в большей степени, чем Христианские (20). 

Практическое применение 

В отличие от традиционных типологий, предлагаемая теория церкви и секты вполне 

обыденна. Согласно ей, группа с запросом высокой стоимости поддерживает свои строгие 

нормы поведения в точности и, следовательно, повышает уровни участия в пределах 

группы (21). Теория, таким образом, прогнозирует, что повышенная строгость 

(отличительность, жертвенность) ведет к более высоким уровням посещения и церковных 

пожертвований, более тесным связям в группе и сокращению вовлеченности в 

конкурирующие организации. 

Данные в таблицах 1 и 2 подтверждает эту гипотезу. Члены сектантских групп – как 

христиане, так и иудеи – посещают больше религиозных служб, жертвуют больше денег и 

(по крайней мере, иудеи) выбирают больше близких друзей из числа представителей 

своих религий в сравнении с теми, кто представляет основные направления церкви.  

 

Таблица 2 
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Различия Иудейских союзов 
 Реформистск Консервативн Ортодоксальн 

Индивидуальные практики: 

 

   Посещает синагогу регулярно (%) 

   Зажигает свечи каждую пятницу (%) 

    Избегает денег в Субботу (%) 

Практики ведения домашнего хозяйства 

    Покупает кошерное мясо (%) 

    Разделяет мясные и молочные блюда (%) 

    Зажигает Ханукканские свечи (%) 

     Имеет Рождественское дерево (%) 

Связи: 

     Близкие друзья все Иудеи (%) 

     Проживает с иудейском окружении (%) 

     Противостоит браку с неиудеями (%) 

Траты на ведение домашнего хозяйства: 

     Тратит более 1000$ на иудейские причины (%) 

     Тратит более 1000$ на неиудейские причины 

(%) 

Волонтерские часы в неделю: 

Часы, отработанные на иудейские организации (%) 

Часы, отработанные на светские организации (%) 

Организационное членство:  

     Иудейское (за пределами синагоги) 

     Неиудейское 

Годы обучения/образования 

Доход на ведение домашнего хозяйства (в тысячах 

$) 

Число случаев 

ИСТОЧНИК – Национальное исследование Еврейского Населения 

Примечание – Показатели в скобках – стандартное отклонение для каждой переменной; двусторонний тест с 

критерием t, сравнивающий показания для Реформистской и Ортодоксальной церквей, является 

значительным на 5-процентном уровне. 
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Сектанты меньше вовлечены в конкурирующую деятельность, меньше вкладываются во 

внешние предприятия и имеют меньшее число друзей за пределами своей религиозной 

группы. Эти данные заслуживают особого внимания, поскольку они прямо 

противоположны картине на индивидуальном уровне. Так, на нем корреляции между 

вовлеченностью в церкви и внешним участием являются положительными и 

статистически значимыми. Люди, которые регулярно участвуют в церковной 

деятельности, также имеют тенденцию вовлекаться в широкий диапазон организаций и 

видов деятельности за пределами церкви. Так, например, на индивидуальном уровне 

наблюдаются положительные корреляции между размерами пожертвований на церковные 

(иудейские) и нецерковные нужды (корреляции составляют .56 для реформистов, .57 для 

консерваторов и .12 для ортодоксов). Соответствующая корреляция между числом членов 

иудейских и неиудейских организаций также является положительной (.19, .33 и .32 для 

соответствующих групп). Для христиан корреляция между членством в связанных с 

церковью и нецерковных группах составляет .26. Но когда они рассчитаны по средним 

показателям группы в целом, являются отрицательными. Следовательно, как теория, так 

и эмпирические данные не учитывают, что показатели группового уровня не есть сумма 

индивидуальных показателей членов этой группы. Диаграммы позволяют иначе 

подтвердить прогнозы теории.  

Рисунки 1-3 показывают, что однозначные показатели Таблицы 1 никак не зависят от типа 

группы. Рисунок 1 показывает зависимость между отличностью и средним посещением во 

всех доступных деноминациях, включая католические. Рисунок 2 подтверждает прогноз, 

что отличность необходима для ограничения вовлеченности людей в альтернативные 

виды деятельности и конкурирующие источники удовлетворения. Члены секты 

действительно подвержены участию в светских мероприятиях. Рисунок 3 предоставляет 

убедительные доказательства того, что члены групп с запросом более высокой цены менее 

подвержены желанию «прокатиться за счет других». Хотя основные деноминации 

требуют меньше от своих адептов, люди в них не склонны причислять себя к «сильным» 

приверженцам веры.  

Регрессии в Таблице 3 показывают, что импакт-фактор группы продолжает сохраняться 

даже после контроля демографической и социоэкономической характеристик (возраста, 

дохода, пола, расы и семейного положения).  

(20) Результаты в Таблице 2 получены из первой случайной выборки Американской Еврейской Общины в 

Национальном Исследовании Еврейского Населения (1990), по крупицам собранные из первоначального 

исследования более чем 100 000 американцев (Голдштенйн и Космин 1990). За похожими результатами 

обращайтесь к исследованию 1970 года американских евреев, см. Лазервиц и Харрисон (1979). 

(21) Традиционная теория церкви-секты не выдает прогнозы такого рода. В лучшем случае, она 

обеспечивает определение секты как «типа» религии, который отделяет себя от общества и поддерживает 

высокий уровень участия, а также привлекает людей из бедных слоев общества (см. Робертса 1990, стр.182-

93). 
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Колонки 1 и 5 демонстрируют снижение показателей посещения и пожертвований только 

в переменных социального положения и образования. В колонках 2 и 6 приведены 

критерии строгости и стоимости союзов. В обеих регрессиях объяснительная сила 

отличительности деноминаций поистине поражает, особенно если принять во внимание, 

что все другие переменные измерены на индивидуальном уровне. Шкала различий 

работает в прогнозируемом направлении, является высоко значимой, повышая R2 более 

чем вдвое для регрессии числа посещений и в половину увеличивает баланс 

пожертвований на церковные и нецерковные нужды. В колонках 3 и 7 приведены 

признаки, значимость и относительные величины которых остаются практически 

неизменными при нелинейной тобит-спецификации, сочетающей черты кривых 

регрессии, построенных методом пробитов и методом наименьших квадратов. Это 

сделано для того, чтобы обеспечить отбор зависимых переменных (22). В колонки 4 и 8 

добавлены еще несколько индивидуальных переменных, чтобы протестировать, связан ли 

эффект отличительности с интенсивностью веры и выбором супругов. Но даже хотя эти 

переменные показали себя как статистически значимые, они ни в коем случае не умаляют 

непосредственное влияние отличительности деноминаций. Я не мог заменить этот 

фундаментальный результат альтернативной субвыборкой, техникой оценки, временными 

рамками или методом оценки характеристик союза (23), а также найти противоречащих 

результатов в регрессиях для других ключевых зависимых переменных, таких как 

членство и пожертвования за пределами церкви, церковные друзья и «сила» 

вовлеченности. Соответствующие иудейские регрессии, доступные по запросу, 

демонстрируют в основном те же самые результаты. 

Мы, таким образом, пришли к устойчивому и мощному социологическому изысканию. 

Качественные характеристики группы – ее отличительность, жертвенность или строгость 

– в большей степени объясняют индивидуальные показатели религиозного участия, чем 

любая стандартная характеристика индивидуального уровня, такая как возраст, пол, раса, 

регион, доход, образование и семейное положение. Фактор имеет влияние как в 

христианских, так и иудейских союзах, и он остается сильным даже после контроля 

индивидуальных верований (24). 

(22) Годовые уровни посещения церкви жестко ограничены, поскольку не могут превышать 52 

(«еженедельно») или быть ниже 0 («никогда»). Уровни вклада ограничены только минимальным значением. 

Тобит регрессия увеличивает сходство функций там, где конечные точки наблюдений похожи на таковые в 

пробит регрессии, а интервальные наблюдения аналогичны стандартной регрессии (Грин 1990, p. 727). 

(23) Ключевой результат остается надежным, несмотря на (а) меняющиеся выборки (например, только 

протестанты, только белые, только женатые/замужние респонденты, исключение экстремальных сект); (b) 

различные техники оценки (OSL, тобит, лобит); альтернативные временные рамки ((1984-90,1972-83 или 

1972-90); альтернативные исследования союзов (рейтинг отличительности 1990, рейтинг 1979 и «чайники» 

союзов, которые различают "либеральных Протестантов," "умеренных Протестантов," "консервативных 

Протестантов," членов "сект" и Католиков), и (с) включение дополнительных пояснительных переменных 

(политическая ориентация и ряд установочных критериев). 

Социальные корреляции сектантства 
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Итоговый набор прогнозов касается типа людей, более склонных присоединиться к 

группе, ограничивающей вовлеченность в альтернативные общности или потребление 

светских товаров. Те, кто склонны присоединиться к таким группам, - это люди, которым 

нечего терять. Очевидно, что потери растут пропорционально количеству и качеству 

связей с внешним миром. Вы, следовательно, менее склонны присоединиться или быть 

активными в секте с высоким уровнем отличности, если у вас много социальных связей с 

друзьями и семьей за ее пределами. Вы более склонны присоединиться, если у вас нет 

таких обширных связей, еще выше эта склонность, если у вас есть друзья или члены семьи 

в секте. В отношении цены и привилегий эти прогнозы кажутся очевидными. Однако 

признание учеными того факта, что потенциальные социальные связи человека 

прогнозируют его вовлеченность гораздо точнее, чем психологический профиль, заняло 

очень много времени. 

Экономические связи работают по большей части в такой же манере, как и социальные. 

Существует крайне низкий шанс, что успешный руководящий работник коммерческой 

структуры откажется от всего ради строгой секты, не говоря уже о дикой коммуне. Цена 

этой возможности для него слишком высока. Но, по сравнению с ним, для людей с 

ограниченным заработком, менее образованным и имеющим минимальный опыт работы, 

стоимость участия значительно ниже и, следовательно, преимущества вступления - выше. 

Этот прогноз соответствует рисунку 4 и таблицами 1 и 2: члены сект в среднем имеют 

низкий доход и плохое образование, причем в нестрогих церквях – самые высокие 

значения по этим показателям. 

Прогноз, что секты имеют тенденцию привлекать людей с ограниченными светскими 

возможностями, имеет два дополнительных вывода. Первый состоит в том, что классы 

людей, имеющих относительно ограниченные возможности (например, национальные 

меньшинства, женщины и молодежь), вероятнее других выбирают членство в секте, 

нежели членство в основных церквях. Второй вывод в том, что общее снижение светских 

возможностей (например, во время экономических кризисов), сделает секты более 

привлекательными по сравнению с основными группами.  

 

 (24) Некоторые исследователи заявили, что наблюдения Келли, касающиеся "институциональных" 

детерминантов участия и членства, руководствовались игнорированием "контекстных" факторов, таких как 

средний возраст, доход, образование и коэффициент рождаемости в членстве различных союзов (Хоуг 1979, 

стр. 193-95). В части, где тезис Келли касается преданности и участия, настоящие данные поддерживают 

точку зрения Келли. За доказательством того, что критика не может применяться к росту членства, 

обращайтесь к его работе (Келли 1979, стр. 334-43).  
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 Источник: общий социологический опрос, 1984-90 (выборка не темнокожих, не католиков). Посещение – число посещенных служб в год, 

вклад – пожертвования на нужды церкви, вклад – количество пожертвований в долларах на 1990 год, пол – приведены только женщины, 

образование – год обучения, определенность – мера отличности деноминации, знание Библии – вера в истинность источника. 
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Оба вывода убедительно подтверждаются предшествующими исследованиями (см 

Яннаккоун 1988), и логистические регрессии, доступные по запросу, показывают, что 

молодая темнокожая женщина, недостаточно образованная или нищий, имеет большие 

шансы вступить в секту. 

Границы строгости 

Казалось бы, аргумент Келли подразумевает, что церковь всегда извлекает выгоду из 

повышения строгости, и при этом не важно, насколько строгой она была изначально. 

Пресвитерианцы увеличили бы количество последователей, если бы были как Южные 

Баптисты, которые, в свою очередь, могли бы быть как Мормоны. 

Действительно, Келли сам заявил, что «сильные организации строги… и чем строже, тем 

сильнее» (Keлли 1986, стр. 95) (25). В противовес этому, настоящая модель 

подразумевает, что организационная строгость, достигая определенных значений, 

перестает быть эффективной. Оптимальный объем строгости будет зависеть от 

социоэкономических особенностей членов деноминации.  

Чтобы увидеть это, вспомните, что в модели рационального выбора повышенная 

строгость добавляет привлекательности церкви только потому, что преимущества от 

членства превышают его стоимость. Преимущества могут заключаться в большей 

групповой вовлеченности, преданности или солидарности. Они достаточно весомы, 

поскольку проблема «бесплатного проезда» стоит очень остро. Но не бесконечны. Ведь 

они должны превысить стоимость участия, которое может принимать форму стигмата, 

самопожертвования, социальной изоляции и ограниченных возможностей получения 

«светских» вознаграждений или «мирских наслаждений». Поскольку строгость 

прогрессивно возрастает, она, в конечном итоге, достигнет точки, за пределами которой 

участие потребует слишком больших жертв, которые перевесят любые дополнительные 

преимущества. Рассмотрите, например, группу, которая уже изолировала себя 

географически, уничтожила всех частично задействованных членов (за счет ликвидации 

светских социальных связей и занятий). Сомнительно, что в дополнение к этому члены 

группы захотят участвовать в ритуале обезображивания, давать обеты молчания, 

регулярно поститься или отвергать все современные удобства. Кажется очевидным, что 

после определенного значения повышенная строгость должна привести к рассеиванию 

активных и потенциальных участников. 

Несмотря на то, что сотни людей желали присоединиться к Бхагван Райнееш (Антелоп, 

штат Орегон), немногие последовали бы за ним в Заполярье. Для любой целевой группы, 

где производится вербовка, будет существовать оптимальный уровень строгости. Там, где 

он будет завышен, возникнет тенденция отпугивания потенциальных членов 

избыточными требованиями. Группы, которым не достает строгости, будут страдать от 

проблемы «любителей бесплатного проезда» и, следовательно, нехватки преданности. Ее 

участники будут ощущать, что здесь им мало что могут дать. 
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Таким образом, тезис и данные Келли касались только одной стороны проблемы. Более 

тщательное рассмотрение может выявить существование другого класса неуспешных 

групп – настолько строгих, что они просто чахнут и умирают. Исследование Старка и 

Бэйнбриджа (1985) по более 400 сектам, появившихся в Америке, убедительно 

подтверждает данный прогноз. Мормоны, Свидетели Иеговы и Адвентисты Седьмого Дня 

представляют собой только 6% из всех известных американских сект, число которых 

быстро растет. Более того, "около одной трети всех сект (32%) достигло «отметки 

максимальной численности» со дня основания. 21% этих сект начал терять своих членов с 

самого первого дня существования. Другие 11% так и не выросли с момента основания" 

(Старк и Бэйнбридж 1985, стр. 133-34). 

Соотнеся эти темпы роста с уровнями напряженности отношений сект и общества, Старк 

и Бэйнбридж (1985, стр. 134) пришли к заключению, которое абсолютно соответствует 

модели рационального выбора: "Многим сектам не удалось вырасти (и они так и не 

трансформировались в церкви), потому что их изначальный уровень напряженности был 

слишком высокий, чтобы вызвать их раннюю социальную инкапсуляцию. Однажды 

изолировавшись, секта может продолжить существовать века в зависимости от прироста 

числа адептов и способности минимизировать отступничество, но она редко может 

завербовать того, кто не принадлежит к ее кругу".  

Динамика строгости 

Принцип строгости становится особенно важным в меняющейся социальной среде. Чтобы 

остаться сильной, группа должна поддерживать определенное расстояние (напряжение) 

между собой и обществом. Но поддержание этого "оптимального промежутка" – это 

ходьба по очень тонкой линии. Группе необходимо таким образом приспособиться к 

социальным изменениям, чтобы не стать слишком девиантной, но и не потерять свою 

отличительность. 

Этот принцип возник как характеристика ответа церкви Мормонов на изменение роли 

женщин в период с 1940 по 1987. Анализ временных рядов Яннаккоуна и Майлза (1990) 

предлагает, что церковь Мормонов едва ли могла уйти от двойной опасности 

непримиримости и потери отличительности, если бы сохранила изначальное 

сопротивление социальным изменениям, за которыми, в конце концов, последовал 

длительный период приспособления. Они сделали заключение, что "особенно в 

динамических социальных средах церкви должны постоянно балансировать, находя 

компромиссы между религиозными традициями и социальными нормами.... Определенная 

степень напряженности является основной для того, чтобы преуспеть, а трюк состоит в 

нахождении и поддерживании верного соотношения". 

(25) Келли (1986, стр. 95-96) действительно следовал этому утверждению с оговоркой в скобках, что "может 

быть и есть смысл в снижающемся эффекте, за пределом которого дальнейшее повышение строгости не 

производит дальнейшего эффекта и может, на самом деле, быть контрпродуктивной". Но его теоретический 

аргумент и примеры реального мира не признают таких исключений. 
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Нет группы, которая иллюстрирует такое продолжающееся балансирование более 

драматично, чем амиши. Как показал Крэйбилл (Kraybill) (1989a, 1989b), амиши на 

протяжении этого столетия были вовлечены в «динамичный процесс переговоров, 

которые дали им возможность сохранить их  этнические особенности, одновременно 

приспосабливаясь к экономическому давлению. Достигнутые путем переговоров 

компромиссы позволяют: использовать тракторы в зернохранилищах, но не на полях; 

арендовать автомобили и грузовики, но не владеть ими; использовать телефоны в 

магазинах, но не дома; использовать современную фермерскую технику, если она 

передвигается лошадьми, . . . и использовать гидравлическую силу вместо электричества» 

(Крэйбилл 1989b, стр. 8). (26). Эти примеры выборочной адаптации бросают вызов образу 

строгой секты, которая догматично, любой ценой, противостоит изменениям. 

Стратегические подсчеты цены-выгоды формируют "странные" практики экстремальной 

секты не меньше, чем они формируют "нормальные" практики основной церкви. 

Знать, где уступить 

Окончательное расширение тезиса Келли касается тех видов строгих требований, которые 

приносят церкви выгоду, а не оборачиваются против нее. Заключение здесь не вызывает 

затруднения: успешная строгость должна вовлекать жертвование внешних (негрупповых) 

ресурсов и возможностей, которые сама группа может заместить. 

Иными словами, группа может позволить себе запретить или сделать недоступными 

только те "товары", которым она может предложить адекватную замену. Условная 

строгость потерпит неудачу так же неизбежно, как и чрезмерная строгость. И 

действительно, строгость в отношении "неверных" вещей будет восприниматься как 

"избыточная". 

Примеры не трудно установить. Культы и коммуны, которые изолируют себя 

географически и, следовательно, лишают своих членов нормальных средств производства, 

должны обеспечить внутреннюю продуктивную экономику, основываясь на фермерстве, 

мануфактуре, торговле и т.д. Секты, которые изолируют своих членов социально, должны 

обеспечить альтернативные социальные сети с достаточными возможностями для 

общения, дружбы и статуса. 

Переходя к умозрительному рассуждению, я бы предложил, что в последнем поколении, 

Католическая церковь в Америке пострадала от того, что не смогла подчиниться этому 

принципу. Я подозреваю, что Келли устанавливает только половину проблемы, когда он 

связывает потери Католического членства с реформами Ватикана II, посредством которых 

церковь "'перепрыгнула через стену', чтобы присоединиться к либеральным, 

'релевантным,' экуменическим церквям" (1986, стр. 33-35). Другая часть проблемы 

обнаружена в ее непримиримой позиции по контролю рождаемости и приличествующий 

духовному лицу целибату. Католической церкви, возможно, удалось достичь 

замечательной, "худшей из обоих миров" позиции, не учитывая отличительность в 
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литургии, теологии и образе жизни, но поддерживая те требования, которые ее члены и 

духовенство наименее всего желаю принять. (27) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Силой строгих церквей не является ни историческое совпадение, ни статистический 

артефакт. Строгость сокращает возможность «бесплатного проезда». Она отсеивает 

членов, у которых нет преданности, и стимулирует участие среди тех, кто остается. 

Теория рационального выбора, таким образом, объясняет успех сект, культов и 

консервативных союзов без уклона в предполагаемую анормальность, иррациональность 

и введение в заблуждение. Теория также прогнозирует различия между строгой и 

терпимой группами, проводит разграничения между эффективными и 

контрпродуктивными требованиями, а также демонстрирует необходимость адаптации 

строгих требований в ответ на социальное изменение. 

Теория рационального выбора строгости организации отвечает за эмпирические 

закономерности, которые живо интересовали социологов на протяжении столетия. 

Основные церкви и экстремистские секты представляются аналитически разными 

моделями, а не ad hoc гипотезами.  Эмпирические корреляты сектантства есть 

формальные следствия стратегии, направленной на улучшение групповой преданности. 

Данные исследования убедительно подтверждают ключевые прогнозы теории. Члены 

более строгих союзов посвящают больше времени и денег своим религиям и более 

склонны описывать себя как глубоко верующих. Их социальные связи более обширны с 

собратьями по вере, и они реже состоят в менее вовлечены в светских организациях. Они 

имеют, в среднем, меньшие доходы и менее образованы. Эти схемы применимы ко всему 

спектру деноминаций – и христианства, и иудаизма. 

Другие гипотезы ожидают дальнейшего исследования и лучших данных. Изучение 

неуспешных сект является необходимым, чтобы проверить гипотезу о том, что слишком 

большая строгость наносит столько же вреда, сколько и малая. 

 

 

 (26) Эта стратегия всегда была достаточно успешной, поскольку она совпадала с темпами роста. Она была 

лучше, чем стратегия меннонитов и Братства - двух тесно связанных анабаптистских групп, которые 

следовали курсом ассимиляции (Крэйбилл 1989b). 

(27) Эта интерпретация может помочь привести в гармонию расходящиеся заключения, сделанные Келли, 

который видит Ватикан II как дорогостоящее предательство, и сделанные Грили (Greeley) (1985), который 

видит Humanae Vitae причиной распространившегося снижения популярности Католической преданности. 
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Изучение содержания сектантских требований помогло бы  проверить истинность мнения, 

что успешные группы должны обеспечить замену тем внешним привилегиям, которые они 

запрещают. Результаты исследований, подобных данному, могли бы также указать, 

является ли модель рационального выбора более последовательной, чем модели, 

полученные из альтернативных социально-психологических изысканий. 

Подобно изначальному исследованию Келли, данная статья обратилась к вопросу роста 

церкви только косвенно. У меня есть основания полагать, что "сильным" церквям – 

церквям с высоким уровнем преданности, участия и жертвенности -  будет гораздо легче 

достигнуть высоких темпов роста. 

Это предположение, конечно, кажется разумным и подтверждается эмпирическими 

исследованиями роста церкви (Яннаккоун и другие 1993). Однако это стирает различие 

между необходимым и достаточным условием. На коммерческих рынках самые крепкие 

фирмы не всегда являются самыми быстрорастущими. Высоко прибыльные деловые 

предприятия поддерживают свой размер и отказываются от большей доли присутствия на 

рынке. Амиши следовали аналогичной стратегии на религиозном рынке. Современная, 

статическая версия модели строгой церкви не адекватно обращается к этому отличию. 

Динамической версии необходимо прояснить отношение между силой и ростом. 

Теории рационального выбора религиозного поведения являются новыми, 

провокационными и относительно неразвитыми. Данная статья исследовала одну такую 

теорию и, настоящим, стремилась показать, как затратные, явно непродуктивные, 

требования могут укрепить организацию и приносить выгоду своим членам. 

Относительная легкость, с которой она интегрировала в тезис Келли о строгих церквях 

традиционные типологии церкви и основные черты Американских деноминаций, 

предполагает, что дальнейшая работа стоит усилий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пример бесплатной езды в гетерогенных общностях 

 

РИС. Al.-Оба деятеля не являются преданными / свободны от обязательств 
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Это приложение анализирует простую версию модели в свете теории игр, описанную в 

настоящей статье. Общность включает два типа людей: религиозно преданных (тип C) и 

относительно не преданных (тип U). Они принимают только два решения: присоединиться 

или нет к данной религиозной группе и, если да, поддерживать ли  высокий или низкий 

уровень участия. Каждый человек действует рационально, выбирая такие группу или 

уровень личного участия, чтобы увеличить свое благосостояние. Личное благосостояние 

зависит не только от собственных решений человека, и от решений других людей. Как 

правило, благосостояние каждого человека повышается, когда другие члены группы 

повышают уровень своего присутствия. Данные предположения охватывают ключевые 

признаки модели, описанной в статье. (Имейте в виду, что модель также включает третий 

тип людей (тип I) - религиозно безразличных или антагонистичных. По определению 

люди типа I не получают пользы от религии. Они не присоединятся ни к какой 

религиозной группе и, следовательно, не должны волновать нас в дальнейшем). 

Формальная установка. – Мы можем моделировать ситуацию с серией матриц, которые 

определяют эффект от собственных действий человека и действий других игроков. 

(Конкретная отдача не является важной, а только ее относительная величина имеет 

значение). Рисунок Al описывает возможные результаты в группе, состоящей 

исключительно из людей непреданного типа U. Для простоты восприятия представьте, что 

группа состоит только из двух типов, чьи уровни участия можно видеть вдоль верхней и 

боковой части матрицы. (Тот же самый аргумент в целом применим к группам из трех 

человек и более. В таком случае, однако, матрица отражает ситуацию с позиции 

единственного члена. Собственный уровень участия располагается наверху, а уровни 

других участников - сбоку). Клетки матрицы показывают чистый эффект отдачи в 

зависимости от выборов, которые делают оба игрока. Число над диагональю является 

отдачей члену, чей выбор указан сбоку. Например, если оба выбирают низкие уровни 

участия, они заканчивают в верхней левой клетке, и каждый получает отдачу за двоих. 

Если оба выбирают высокие уровни участия, они заканчивают в правой нижней клетке, и 

каждый получает отдачу за троих. 

Когда члены выбирают разные уровни участия (верхний правый и нижний левый), член с 

низким уровнем участия получает отдачу за четверых (т.к. он «бесплатно едет» за счет 

других членов с высоким уровнем участия без внесения соответствующего вклада), в то 

время как член с высоким уровнем участия получает отдачу за одного (т.к. его затратная 

вовлеченность не компенсируется). Выбор приводит к классической Дилемме 

Заключенного, в которой каждый член имеет соблазн «прокатиться» за счет других. Такой 

соблазн возникает независимо от того, какой уровень участия выбирает первый член, 

высокий или низкий, второй участник доводит до максимума свой личный доход, выбирая 

низкий уровень участия. Следовательно, групповой эффект соответствует левой верхней 

клетке, с низким уровнем участия, и низкий уровень отдачи получается везде. 
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РИС. A2.-Оба деятеля преданы 

Данный результат становится более вероятным, так как размер группы и, следовательно, 

проблема мониторинга других, возрастает. 

Ситуация является иной для людей более преданных (типа C). Матрица их 

отдачи/вознаграждения, представленная на Рисунке A2, не приводит к Дилемме 

Заключенного. 

Здесь низкий уровень участия больше не является доминирующей стратегией. Скорее, 

поскольку первый человек поддерживает высокий уровень участия, второй делает все 

возможное, чтобы соответствовать. Иными словами, люди типа C не имеют соблазна 

«прокатиться за счет других». Они, следовательно, закончат в нижней правой клетке, 

наслаждаясь выгодами высокопроизводительной группы. 

«Бесплатный проезд» 

Рассмотрите проблему, которая возникает, когда разные типы людей смешиваются. Мы 

увидели, что группа, состоящая исключительно из людей типа C, может поддерживать 

высокие уровни участия, и таким образом быть "сильной", в то время как группа, 

представляющая людей типа U, имеет тенденцию стремиться к низким уровням участия, 

таким образом являясь "слабой". (Данный результат не имеет никакого отношения к 

различным уровням личной заинтересованности, рациональности или альтруизма среди 

двух групп. Скорее, он зависит полностью от различной стоимости и выгод, которые они 

получают от участия в группе). На практике, однако, эти две группы имеют проблемы 

существования бок о бок. Структуры отдачи/вознаграждения таковы, что каждый 

предпочитает быть в группах, где другие члены поддерживают высокие уровни участия. 

Следовательно, люди типа U будут иметь тенденцию мигрировать из слабых групп в 
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сильные. (Миграция не может быть предотвращена, пока не представляется возможным 

выяснить истинный характер людей или точно отследить их фактический уровень 

участия).  Получающиеся смешанные группы будут иметь структуры вознаграждения как 

на рисунке 3. В этой матрице, которая отражает решения людей типа U вдоль верхней 

линии и решения людей типа C вдоль боковой линии, вознаграждение над диагональю 

приходит из рисунка Al, а вознаграждения ниже диагонали приходят из рисунка A2. 

Изучая вознаграждения, мы находим, что человек типа U имеет те же самые безусловные 

стимулы «бесплатного проезда», как и на рисунке Al. Но если человек типа U 

поддерживает низкий уровень участия, человек типа C не имеет стимула поступать по-

другому. Следовательно, присутствие людей типа U подрывает то, что могло бы быть 

сильной группой с людьми типа C. Менее преданные люди склонны к «бесплатному 

проезду», удерживая ресурсы времени, энергии и т.д. в ущерб группе. И, сталкиваясь с 

такой проблемой, даже преданные члены больше не рассматривают такую группу, как 

стоящую участвовать в полной мере (потому что их вклад в группу эффективно 

«разворовывается» любителями прокатиться за чужой счет). Ситуация, следовательно, 

имеет тенденцию деградировать до тех пор, пока никто не участвует в полной мере. Это 

результат не эффективен, потому что тип С заканчивает еще хуже, чем начал (зарабатывая 

четыре части нежели шесть), в то время как тип U заканчивает не лучше (поскольку они 

получают две части в любом случае). «Бесплатный проезд» делает все группы слабыми. 

Затратное решение.  

Рисунок A4 показывает, как кажущиеся безвозмездные затраты могут сократить проблему 

«бесплатного проезда», обнаруженную в матрице A3. Затраты состоят в общем членском 

взносе в размере одной единицы. Члены выплачивают взнос в независимости от уровня 

участия. Следовательно, все вознаграждения на одну единицу меньше, чем в изначальной 

матрице А3 смешанной группы. Если непреданные люди присоединяются к этой группе, 

они сделают ее такой же слабой, как и все остальные группы, к которым они 

присоединятся (т.к. низкая степень участия все еще является их доминантной стратегией), 

но, поступив таким образом, они обнаружат себя в левой верхней клетке, получая 

вознаграждение в размере одной единицы (их стандартные две единицы минус одна 

единица в качестве членского взноса). Поскольку это вознаграждение в размере одной 

единицы ниже того, что они зарабатывают в слабой группе (на рисунках Al или A3), они 

оставят затратную группу на преданных людей. Но как только тип U уходит, тип C 

обнаруживает, что у них жизнеспособная, хотя и затратная, сильная группа, в которой все 

вознаграждения всего на единицу меньше, чем в матрице A2. Тип C, следовательно, будет 

поддерживать высокие уровни участия и получать пять единиц вознаграждения. Имейте в 

виду, что даже после того, как группа станет сильной, у людей типа U по-прежнему не 

будет стимула присоединиться, т.к. лучшее, что они могут сделать, не будет превышать 

две единицы вознаграждения, которые они зарабатывают в матрице Al. 
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РИС. A3.- Смешанная группа: преданные деятели находятся вдоль боковой линии; 

непреданные деятели находятся наверху. 

 

РИС. A4.- Смешанная группа с членским взносом в размере одной единицы 

Явные безвозмездные затраты могут, таким образом, отвратить непреданных людей от 

сильных групп. Преданные люди могут завершить формирование затратных групп, в то 

время как менее преданные остаются в стандартных группах, и, таким образом, проблема 

«бесплатного проезда», которая ослабляет все группы, сокращается. Т.е. как проблема, так 

и ее явно экстравагантное решение, возникают как следствия рациональной личной 

выгоды. 


