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Аннотация 
Проблема религиозности, выраженности ее типов и культового поведения является одной из ак-

туальных на фоне повышения значимости религиозного фактора в современном российском обществе.  
В статье анализируются типы религиозности, индикаторы ее измерения, культовое поведение горских 
евреев, существующая между типом религиозности и религиозным поведением корреляция. Полученные 
эмпирические данные являются основанием для вывода, что опрошенные горские евреи демонстрируют 
культовое поведение соответствующее каждому из типов религиозности (убежденно верующий, верую-
щий, колеблющийся, неверующий, убежденно неверующий), хотя можно отметить и некоторую непосле-
довательность в их поведении: когда, относящийся по типу религиозности к определенной подгруппе 
массив опрошенных в своем культовом поведении демонстрирует нехарактерное себе религиозное пове-
дение. При этом можно констатировать осознанность в массовом сознании горских евреев в определении 
сути понятия «истинно верующий» – человек строго и четко следующий всем, без исключения канонам 
иудаизма. По результатам исследования установлена значимость нравственного компонента в опреде-
лении отношения к вере, более того, по мнению горских евреев, к когорте истинно верующих может быть 
причислен человек, демонстрирующий нравственное поведение независимо от своего отношения к рели-
гии (верующий/неверующий). 

Ключевые слова: горские евреи, иудаизм, культовое поведение, религиозность, типы религиозно-
сти, истинно верующий, нравственность, активные и пассивные верующие.  

 

Постановка проблемы и эмпирическая часть исследования 
Распад Советского государства закономерно способствовал изменению не только его соци-

ально-экономической основы, но и идеологической надстройки: произошла быстрая смена атеизма 
религией, вернее, можно утверждать, что образовавшаяся духовная пустота на фоне сложного ма-
териального благополучия населения, была заполнена вероучением, причем интенсивности рели-
гиозных процессов способствовало само государство, которое практически перестало обращать 
внимание на социальное и духовное самочувствие людей [1]. Кроме того, религия стала выполнять 
одну из ключевых функций в поликультурном обществе, духовные лица усилили свое влияние и 
воздействие на массовое сознание, разумеется, данные процессы протекали довольно противоре-
чиво [2]. Видимо, в этой связи, вполне уместна позиция К. Юнга, усмотревшего основу религиозно-
сти как стремление и поклонение чему-то высшему, в самой природе человека [3]. 

В научном сообществе существуют разные позиции о глубине религиозного возрождения, 
например, Ж.Т. Тощенко утверждает, что «несмотря ни на какие заявления о религиозном ренес-
сансе, уровень религиозности изменился мало, знаменуя причастность к религии значительной 
части населения только на вербальном уровне» [4]. Заслуживает внимания объяснение религиоз-
ного возрождения данное Л.Н. Митрохиным: «главной причиной интереса к религии были не "по-
ложительные" конфессиональные ценности, а отталкивание от прежней авторитарной, "принуди-
тельной идеологии", стремление отстоять свою духовную, мировоззренческую автономию. Отвер-
гая жесткую догматическую систему человек часто не задумывается о конкретном вероисповеда-
нии, которое он готов принять, предпочитая именовать себя "верующим вообще"» [5, с. 80]. 

Понятие «религиозность» является категориальным для социологии религии и, если «рели-
гия» «подразумевает выделение особой сферы (формы) общественного сознания, особого типа со-
циальных связей и институтов в рамках целостной социальной системы» [6, с. 127], то «представля-
ется целесообразным понимать под религиозностью социальное  качество индивида и группы, вы-
ражающее в совокупности их религиозных свойств» [7, с. 127]. Р.А. Лопаткин религиозность рас-
сматривает как «определенное состояние индивидов и человеческих общностей различного мас-
штаба, отличительной чертой которого является вера в Бога (и сверхъестественное) и поклонение 
ему, их приверженность к религии и принятие ее вероучения и предписаний» [8, с. 194]. 

                                                 
* Статья выполнена в рамках проекта РФФИ 18-011-00367 «Этническая и религиозная идентичности горских евреев 
Северного Кавказа: состояние и тенденции». 

mailto:elvira.2005@inbox.ru
mailto:madina2405@mail.ru


П р о б л е м ы  с о ц и о л о г и и  

 219 

Благодаря проведенному анализу существующих в современной науке теоретико-методо-
логических концептов, С.Д. Лебедев выделяет следующие критерии измерения религиозности: «1. 
Самоидентификация респондента. а) определение отношения человека к религии вообще – религи-
озная самоидентификация, обычно определяемая по инвариантной шкале типа "верующий – ин-
дифферентный – неверующий" или «верующий – колеблющийся – неверующий – атеист»; б) опре-
деление отношения человека к конкретному религиозному вероисповеданию – конфессиональная 
самоидентификация. 2. Определенный круг мировоззренческих представлений, характерных для 
данного вероисповедания или группы вероисповеданий, 3. Совокупность определенных практик, 
свойственных данной религиозно-культурной традиции или группе традиций» [9, с. 155].  

П. Тиллих придерживался позиции об изначальной религиозности человека, которая суще-
ствует практически во всех проявлениях культуры, с мотивацией наличия на «предельное, беско-
нечное и безусловное в человеческой духовной жизни» [10, с. 11]. Авторам ближе определение ре-
лигиозности данное С.Д. Лебедевым: «религиозность – это духовное, культурное и социальное со-
стояние человека, вытекающее из принятия им той или иной доминанты религиозного сознания и 
поведения. При этом все три измерения религиозности (духовное, культурное и социальное) состав-
ляют неразрывное единство. Тем не менее, следует признать, что в силу конкретных исторических 
обстоятельств данные аспекты могут быть развиты и проявлены в различной степени» [9, с. 158]. 

Несмотря на наличие различных определений и критериев измерения религиозности, в науке 
имеются сложности с концептуализацией религиозности. Научный обзор методов исследования 
религиозности  является основанием для ее понимания как религиозного сознания и  поведения, 
верований и т.д., иными словами, «религиозность можно рассматривать как  многомерное или од-
номерное явление» [11]. 

Таким образом, установление подлинности и глубины предрасположенности основам испо-
ведуемого вероучения возможно через анализ формы культового поведения, выявление интенсив-
ности соблюдения основополагающих культовых правил.  

Характеристика выборки исследования. Социологический опрос по изучению религиозной 
идентичности и специфики религиозного поведения горских евреев проведен в гг. Дербенте, Ма-
хачкале, Минводах, Нальчике, Пятигорске, Ессентуках методом «снежного кома». N – 425. 

Результаты исследования 
Исследование религиозности предполагает выявление ее взаимосвязи с поведением челове-

ка, установление «адекватных характеристик религиозности, тесно связанных с качеством и интен-
сивностью социальной деятельности» [13, с. 51], ибо «определение критериев религиозности пред-
ставляет серьезную проблему как теоретического и методологического, так и практического ха-
рактера, вокруг которой ведут ожесточенные дискуссии» [14, с. 153]. 

Рост религиозности рассматривают как меру религиозной идентичности по той причине, что 
«уровень религиозности принято считать базовой характеристикой религиозной идентичности» 
[15, с. 111]. Критериями определения уровня религиозности являются такие индикаторы как от-
ношение к вере («Верите ли Вы в Бога?», «Вы верующий?») и религиозное поведение, выражающее-
ся в религиозной практике (соблюдение религиозных обрядов, ритуалов, выполнение религиозных 
предписаний и в данном контексте очень важным является частотность их соблюдения). В ответах 
на вопрос «К какой религии Вы себя относите?» 99,1 % опрошенных горских евреев однозначно 
указали на суждение «иудаизм», из них по 100 % самоидентифицирующиеся как «убежденно веру-
ющие» и «убежденно неверующие», 99,3 % «верующие», 97,4 % «колеблющиеся», 98,1 % «неверую-
щие». Как показывают результаты исследования, респонденты независимо от типа религиозности 
обозначают исповедуемое вероучение. При этом позиции «в Бога верю, но не исповедую конкрет-
ную религию» (0,5 %), «я себя ни к какой религии не отношу» (0 %), «я атеист и не верю в Бога» (0,9 
%) отмечены статистически незначимой долей респондентов. Ответы на вопрос «Вы верующий?» 
распределились следующим образом: 10,4 % считают себя «убежденно верующими», 68,2 % «веру-
ющими», 8,9 % «колеблющими», 12,2 % «неверующими» и 0,7 % «убежденно неверующими». 

Изучение степени религиозности горских евреев требует выявления характера их религиоз-
ного поведения. В современной науке существуют понятия «традиционно верующие», т.е. те, кто 
соблюдает религиозные обряды и обычаи и «номинально верующие», те, кто не соблюдает религи-
озные обычаи и обряды, поэтому в нашем исследовании был затронут данный аспект культового 
поведения горских евреев. По результатам исследования 51,1 % опрошенных горских евреев посто-
янно посещают синагогу, 65,9 % регулярно молятся, 66,1 % постоянно читают религиозные тексты, 
70,1 % постоянно постятся. Таким образом, эмпирические данные показывают, что горские евреи, 
исходя из интенсивности своего культового поведения, могут быть причислены к подгруппе 
«убежденно верующих». Характерная горским евреям активность религиозного поведения просле-
живается и через ответы на вопрос «Кого Вы считаете истинно верующим человеком?». Так,  
к категории «истинно верующих» они причисляют того, кто «регулярно посещает синагогу» (73,6 %), 
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«регулярно читает религиозные тексты (Тора, Мишна, Талмуд и другие)» (72,2 %), «соблюдает ев-
рейские посты» (71,5 %), «живет по религиозным канонам и соблюдает все религиозные предписа-
ния иудаизма» (66,4 %), «постоянно посещает религиозные службы» (59,8 %), «соблюдает ритуалы, 
связанные с памятной датой Тиша бе-Ав (Сурени») (55,3 %), «регулярно соблюдает религиозные 
праздники иудаизма (Песах (Нисону), Йом-Кипур (Кюпюр), Пурим (Омону), Шавоут (Асельте), Шаб-
бат (Шобот), Рош а-Шана (Рушешуне)» (55,1 %) и существенно меньшая часть «того, кто живет по 
законам иудаизма» (26,6 %). Вместе с тем определенный интерес вызывает наличие в массовом со-
знании горских евреев позиции истинно верующим человеком считающая «нравственного (честно-
го, порядочного и т.д.) человека, независимо от своего отношения к вере» (57,6 %), более того, «ис-
тинно верующим человеком может быть только нравственный (честный, порядочный) человек» 
(58,6 %), т.е. здесь можно констатировать отрицание собственно религиозного компонента, при 
обозначении важности нравственно составляющего. В основе любой религии находятся морально-
нравственные устои, следовательно, обозначение их значимости при определении сути  «истинно 
верующего человека» не должно вызывать каких-то вопросов. С другой стороны, может сложиться 
впечатление о существовании противоречия в определении «истинно верующий человек», более 
того, стремление респондентов синтезировать совершенно противоречивые суждения. Но отме-
ченное респондентами суждение «нравственный человек, независимо от своего отношения к вере» 
показывает, что в их установках имеет место тенденция не связывать морально-нравственные 
принципы индивида с его отношением к вероучению – верующий и атеист. Если посмотреть ре-
зультаты опроса по типу религиозности, данного суждения придерживаются 54,5 % в подгруппе 
«убежденно верующих», 63,7 % «верующих» и заметно уменьшаются процентные показатели в 
подмассиве «неверующих» (34,6 %), «колеблющихся» и «убежденно неверующих» (по 50,0 %).  

Исследователями подмечено существование непоследовательности по типу религиозности 
человека, поэтому в рамках данного опроса с целью установления корреляции между религиозным 
сознанием и религиозным поведением респондентов были сопоставлены некоторые вопросы, 
включенные в анкету опроса. Прежде чем перейти к изложению полученной информации следует 
отметить, что вопрос «Кого Вы считаете истинно верующим человеком?» выступает индикато-
ром измерения отношения человека к религии, а вопрос «Как часто Вы принимаете участие в ре-
лигиозной деятельности?» показывает религиозное поведение опрошенных горских евреев.  

Полученные эмпирические данные констатируют, что  когорта всегда участвующая во всех 
религиозных обрядах своей религии и привлекающая других людей (активно верующие по класси-
фикации Н.П. Алексеева), придерживается позиции, что истинно верующий человек должен регу-
лярно посещать синагогу (92,4 %), соблюдать пост (91,6 %), регулярно читать религиозные тексты 
(90,8 %), постоянно посещать религиозные службы (74,4 %), регулярно соблюдать религиозные 
праздники иудаизма (73,5 %), соблюдать ритуалы, связанные с памятной датой Тиша бе-Ав  
(73,9 %), жить по религиозным канонам и соблюдать все религиозные предписания иудаизма  
(77,7 %). При этом 72,3 % опрошенных из подгруппы активно верующих, истинно верующим счи-
тают нравственного (честного, порядочного и т.д.) человека, независимо от своего отношения к ве-
ре, более того, 74,8 % респондентов придерживаются позиции, что «истинно верующим человеком 
может быть только нравственный (честный, порядочный) человек». Далее подгруппа, которая 
«всегда принимает участие в главных религиозных обрядах своей религии» (по классификации Н.П. 
Алексеева пассивно верующие) истинно верующим считает того, кто регулярно посещает синагогу 
(69,3 %), соблюдает пост (68,2 %), регулярно читает религиозные тексты (67,0 %), постоянно посе-
щает религиозные службы (59,1 %), регулярно соблюдает религиозные праздники иудаизма (38,6 
%), соблюдает ритуалы, связанные с памятной датой Тиша бе-Ав (46,6 %), живет по религиозным 
канонам и соблюдает все религиозные предписания иудаизма (64,8 %). 

Далее подгруппа иногда участвующая в некоторых религиозных обрядах своей религии (по 
классификации Н.П. Алексеева последовательные колеблющиеся) истинно верующим считает че-
ловека постоянно посещающего синагогу и соблюдающий пост по 31,1 %, читающий религиозные 
тексты (32,8 %), посещающий религиозные службы (23,0 %), соблюдающий религиозные праздни-
ки иудаизма (27,9 %), соблюдающий ритуалы, связанные с памятной датой Тиша бе-Ав (19,7 %), 
живущий по религиозным канонам и соблюдающий все религиозные предписания иудаизма (54,1 
%). Обращает на себя внимание акцентирование данной подгруппой внимания на нравственной 
составляющей истинно верующего человека: «нравственный человек, независимо от своего отно-
шения к вере» (39,3 %) и «истинно верующим человеком может быть только нравственный чело-
век» (36,1 %). Далее активно неверующие, которые «вообще не принимают участия в религиозных 
обрядах своей религии» к когорте истинно верующих относят тех, кто регулярно читает религиоз-
ные тексты (51,1 %), регулярно посещает синагогу (48,9 %), постоянно посещает религиозные 
службы (44,7 %), соблюдает пост и регулярно соблюдает религиозные праздники иудаизма (по  
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34,0 %), живет по религиозным канонам и соблюдает все религиозные предписания иудаизма (31,9 
%) и соблюдает ритуалы, связанные с памятной датой Тиша бе-Ав (27,7 %). 

Таким образом, перекрестный анализ вопросов «Как часто Вы принимаете участие в рели-
гиозной деятельности?»  и «Кого Вы считаете истинно верующим человеком?» показывает, что 
подгруппа, классифицируемая как «активно верующие» истинно верующим считают человека, ко-
торый соблюдает все религиозные каноны иудаизма, но при этом можно отметить и подгруппы 
«колеблющихся» и «неверующих» отмечающих необходимость придерживаться ключевых положе-
ний исповедуемого вероучения. Вместе с тем, каждой из подгрупп обозначена важность нравствен-
ного компонента в определении содержания понятия «истинно верующий». 

Далее сопоставление вопросов «Как часто Вы принимаете участие в религиозной дея-
тельности?» и «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» показывает, что 78,4 % опрошен-
ных из подгруппы «убежденно верующих, которые всегда соблюдают религиозные предписания и 
обряды» всегда участвуют во всех религиозных обрядах своей религии и привлекают других людей 
(по классификации Н.П. Алексеева «активно верующий»). Однако, респонденты придерживающиеся 
позиции «я убежденно верующий человек, но вообще не соблюдаю религиозные предписания и об-
ряды» демонстрируют активное религиозное поведение, ибо «всегда участвуют во всех религиоз-
ных обрядах своей религии и привлекают других людей» (54,8 %). Далее, группа убежденно веру-
ющих демонстрирует культовое поведение характерное по типу религиозности «верующим», ибо 
«принимает участие в главных религиозных обрядах своей религии» (24,2 %). Кроме того, в пове-
дении опрошенных горских евреев можно проследить противоречивость между типом религиозно-
сти и религиозным поведением, когда подмассив, считающий себя «убежденно верующим челове-
ком, но не всегда соблюдающим религиозные предписания и обряды» показывает культовое пове-
дение характерное «колеблющимся» – «я иногда участвую в некоторых религиозных обрядах моей 
религии» (59,6 %), позволяющие относить их к типу пассивно верующих.  

Далее в рамках данного исследования были сопоставлены между собой вопросы «Считаете 
ли Вы себя верующим человеком?» и «Как Вы думаете, что должен делать верующий чело-
век?», чтобы выявить соответствие типа религиозности горских евреев их культовому поведению 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
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Я убежденно верующий человек, так 
как всегда соблюдаю религиозные 
предписания и обряды 

89,7 91,6 90,8 97,8 86,8 87,9 0 

Да, я убежденно верующий человек, но 
не всегда соблюдаю религиозные 
предписания и обряды 

64,9 52,6 50,9 63,2 31,6 43,9 3,5 

Да, я убежденно верующий человек, но 
вообще не соблюдаю религиозные 
предписания и обряды 

74,2 64,5 29,0 71,0 16,1 16,1 6,5 

Скорее, я неверующий человек, так как 
не всегда соблюдаю религиозные 
предписания и обряды 

29,2 16,7 12,5 29,2 12,5 41,7 20,8 

Нет, я неверующий человек, так как 
вообще не соблюдаю религиозные 
предписания и обряды 

3,3 0 0 0 0 86,6 10,0 

Нет, я неверующий человек, так как я 
не верю в существование Бога 

25,0 0 25,0 0 0 0 75,0 
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Приведенные результаты исследования констатируют определенное несоответствие культо-
вого поведения респондентов типу их религиозности. Если вопросов не вызывает поведение ре-
спондентов, которые по типу религиозности являются «убежденно верующими, всегда соблюдаю-
щими религиозные предписания и обряды» и индикатором определения культового поведения ве-
рующего человека считают посещение синагоги, соблюдение поста, чтение религиозных текстов 
(Тора, Мишна, Талмуд), молитва, посещение религиозных служб и празднование религиозных 
праздников иудаизма, то усматриваются противоречия в поведении остальных типов религиозно-
сти. Так, респонденты, которые или непостоянно, или вообще не придерживаются предписанного 
иудаизмом культового поведения ассоциируют себя как «убежденно верующие», впрочем, как и 
подгруппы «колеблющих», «неверующих» и «убежденно неверующих», подчеркивающих важность 
совершения молитвы, празднования праздников иудаизма, более того, полученные данные опроса 
констатирует позицию подгруппы атеистов обозначающих необходимость чтения религиозных 
текстов. Кроме того, обращает на себя внимание позиция «я не соблюдаю ни одно из предписаний 
иудаизма, но считаю себя верующим человеком» на которую указала одна пятая часть респонден-
тов, по типу религиозности относящиеся к «колеблющимся» и каждый десятый из подгруппы «не-
верующих». Таким образом, сопоставление вопросов показывает существование противоречия 
между декларируемым и реальным поведением опрошенных горских евреев, порой несоответствие 
типа религиозности их культовому поведению. На данный факт было обращено внимание при 
сравнительном анализе и других вопросов, которые в тексте ранее были проанализированы. 

Заключение  
Полученные эмпирические данные показывают активное культовое поведение опрошенных 

горских евреев: больше половины респондентов постоянно посещают синагогу, молятся, читают 
религиозные тексты и постятся, что позволяет их относить к подгруппе «убежденно верующих», а 
также рассматривать их как «традиционно верующих» (соблюдающие религиозные обряды и обы-
чаи) и «номинально верующих» (не соблюдающие религиозные обряды и обычаи). Однако, доля само-
идентифицирующихся со своим вероисповеданием, в данном контексте с иудаизмом, существенна. 

Анализ полученной информации показывает, что опрошенные горские евреи последователь-
но обозначают свое отношение в религии: по мнению подавляющей части респондентов, истинно 
верующим человеком является тот, кто «регулярно посещает синагогу, «регулярно читает религи-
озные тексты (Тора, Мишна, Талмуд и другие)», «соблюдает еврейские посты», «живет по религи-
озным канонам и соблюдает все религиозные предписания иудаизма», «постоянно посещает рели-
гиозные службы», «соблюдает ритуалы, связанные с памятной датой Тиша бе-Ав (Сурени»), «регу-
лярно соблюдает религиозные праздники иудаизма» и только одна четвертая часть «того, кто жи-
вет по законам иудаизма». Наряду с этим в массовом сознании имеет место обозначение тесной 
связи между нравственностью и отношением к вере, когда респонденты истинно верующим счита-
ют, во-первых, человека, который независимо от отношения к религии следует нравственным 
установкам, во-вторых, несколько категоричное утверждение, что истинно верующим является 
только «только нравственный (честный, порядочный) человек». 

Ученые, исследуя типы религиозности, очень часто «совершают» ошибку, занимаясь поиском 
«чистых», идеальных типов, которые соответствуют принятой в научном сообществе классифика-
ции: «убежденно верующий», который «всегда участвует во всех религиозных обрядах своей рели-
гии и привлекает других людей», «верующий» – «всегда принимает участие в главных религиозных 
обрядах своей религии», «колеблющийся» – «иногда участвует в некоторых религиозных обрядах 
своей религии», «неверующий» – «вообще не принимает участия ни в каких религиозных обрядах 
своей религии», «убежденно неверующий» – «участвует в атеистической работе».  

Эмпирические данные констатируют наличие типов «убежденно верующий», «верующий», 
«колеблющийся», «неверующий» и «убежденно неверующий», которые не вписываются в рамки 
типологии религиозности, ибо культовая активность и частотность поведения респондентов поз-
воляет относить когорту «убежденно верующих» к подгруппе «верующих» и «колеблющихся», «ве-
рующих» к «колеблющимся» и «неверующим», «колеблющихся» к «верующим» и «неверующим», 
«неверующих» и «убежденно неверующих» к «верующим» и «колеблющимся» на основе результа-
тов полученных на вопросы «Кого Вы считаете истинно верующим человеком?», «Считаете ли Вы 
себя верующим человеком?» и «Как часто Вы принимаете участие в религиозной деятельности?». 

Кроме того, исследование религиозного поведения горских евреев позволяет их подразде-
лять по мировоззренческим убеждениям на активных и пассивных (классификация Н.П. Алексеева). 
Респонденты, декларирующие необходимость ведения активного культового поведения довольно 
быстро включаются в конфессиональную жизнь, регулярно посещая культовые учреждения испове-
дуемой религии (синагога), почитая религиозную символику, скрупулезно соблюдая религиозные 
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предписания (молитвы, пост, посещение богослужений, религиозные праздники и т.д.), при этом 
глубоко не зная религиозные основы иудаизма, не имея опыта культового поведения, тем более 
если не получили соответствующие религиозные знания в своей семье. Однако данные исследова-
ния позволяют утверждать, что опрошенным горским евреям характерно обозначение значимости 
иудаизма в своей жизни, поэтому они и демонстрируют интенсивное культовое поведение, как 
участвуя во всех религиозных обрядах иудаизма, так и привлекая в него единоверцев.  
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TYPES OF RELIGIOUSITY AND RELIGIOUS SOCIALIZATION OF MOUNTAIN JEWS 
Abstract 

The problem of religiosity, the severity of its types and cult behavior is one of the urgent against the backdrop of 
increasing the significance of the religious factor in modern Russian society. The article analyzes the types of religi-
osity, indicators of its measurement, the cult behavior of Mountain Jews, the correlation existing between the type of 
religiosity and religious behavior. The obtained empirical data are the basis for the conclusion that the Mountain 
Jews interviewed demonstrate cult behavior corresponding to each type of religiosity (a convinced believer, believer, 
hesitant, unbeliever, convinced unbeliever), although some inconsistency in their behavior can be noted: when, relat-
ing to the type of religiosity to a certain subgroup, the array of respondents in their cult behavior demonstrates un-
characteristic religious behavior. At the same time, one can state awareness in the mass consciousness of Mountain 
Jews in defining the essence of the concept of “a true believer” - a person strictly and clearly following all, without ex-
ception, the canons of Judaism. According to the results of the study, the significance of the moral component in deter-
mining attitudes to faith was established, moreover, according to Mountain Jews, a person who demonstrates moral 
behavior regardless of his attitude to religion (believer / unbeliever) can be added to the cohort of true believers. 
Keywords: mountain Jews, Judaism, cult behavior, religiosity, types of religiosity, true believer, morality, active and 
passive believers. 
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Аннотация 
Вопросы управления организацией и стимулирования трудовой мотивации персонала затрагива-

ют интересы грамотного руководства современного менеджера с целью получения требуемого резуль-
тата. Мотивация труда – важнейший фактор результативности работы, являющийся не менее важ-
ным элементом в управлении персоналом. В статье рассматриваются принципы мотивации труда пер-
сонала, приводится ряд  правил, способствующих повышению трудовой мотивации персонала, соблюде-
ние которых позволит повысить, с одной стороны, эффективность мотивационных мероприятий, а с 
другой – увеличить производительность труда.  

Ключевые слова: трудовая мотивация, персонал, организация, управление персоналом, стимули-
рование персонала, менеджер, сотрудник, трудовая деятельность, ценностные ориентации.   

 

В целях грамотного руководства любому современному конкурентоспособному менеджеру 
важно правильно организовать трудовую деятельность вверенного ему персонала для получения 
необходимого экономического результата. Одной из важнейших задач для руководителей-
менеджеров является поиск эффективных факторов и способов управления трудом, обеспечивающих 
активизацию человеческого ресурса [1]. И одним их таких факторов, детерминирующих трудовую 
деятельность персонала организации, является трудовая мотивация, которая в любом социуме и  
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