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Еще каких-нибудь десять лет назад, получая знания и воспитание с 

позицииматериализма, мы предполагали, что такие специфические институты, 

как религия и ее организации утрачивают свою важность как факторы 

национальной общественной жизни, теряют свои позиции в оказании 

воздействия на мировоззрение людей [1]. 

Анализ реальности наших дней показал поспешность и ошибочность 

подобных выводов. Сегодня даже взглядом обывателя можно заметить 

активизацию религиозных учреждений, которые старются непосредственно 

принимать участие в решении многих актуальных проблем современного 

общества. Это можно наблюдать в совершенно разных регионах, в государствах 

с разным уровнем развития эекономики, где присутствуют различные 

вероисповедания. Активизация религиозной деятельности происходит и в 

России, а время реформ еще в большей степени способствует усилению этой 

деятельности [2]. 
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С целью определения роли религии в современном российском обществе 

Левада-центром 23–26 июня 2017 года был проведен социологический опрос, 

выявляющий религиозность россиян в возрасте от 18 лет в 137 населенных 

пунктах 48 регионов страны. В опросе участвовало 1600 человек. Исследование 

было проведено на дому у респондентов методом личного интервью [3]. 

Православие остается доминирующей конфессией в России. Абсолютное 

большинство россиян – 92–93% опрошенных относятся к православным с 

уважением и доброжелательностью, а это значит, что позитивные установки в 

отношении к ним разделяют не только они сами, но и люди других 

вероисповедания или атеисты [4]. 

В вопросах про отношение к представителям различных конфессий 

(вопросы задавались в формате «С какими чувствами вы относитесь к 

православным? и т. д.) наблюдается увеличение доли положительных ответов с 

2013 по 2017 год. Это касается представителей всех перечисленных 

вероисповеданий: православие (с 31 в 2013 году до 32 в 2017 году), 

протестантизм (с 2,5 до 3), ислам (с 1,9 до 2), иудаизм (с 1,9 до 2,2), восточные 

религии (с 2,2 до 2,4), атеизм (с 2,4 до 3,1). А вот отношение к католикам 

изменилось не в лучшую сторону ( коэфициент положительных ответов 4,9 в 

2017 году против 5 в 2013 году) [3]. 

Примечательным, на наш взгляд, является то, что несмотря на 

многочисленные трагические события по всему миру, ответственность за 

которые взяли на себя представители исламистских террористических 

организаций, отношение россиян раличных конфессий к мусульманам с 

2013 года немного улучшилось. Ухудшение отношения к католикам, на наш 

взгляд, могло произойти в контексте разногласий лидеров Российской Федерации 

и Евросоюза, большинство жителей которого исповедуют именно католицизм. 

Наиболее динамичный рост положительного отношения к своим представителям 

со стороны представителей других вероисповедений продемонстрировал 

атеизм [3]. 
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На вопрос «Насколько религиозным человеком вы себя считаете?» сумма 

процентных значений положительных ответов («очень религиозным» и «в какой-

то мере религиозным») увеличилась с 35% до 53% с 2014 по 2017 год. Это 

указывает на увеличение роли религии в жизни россиян. 

С другой стороны, мы все больше сталкиваемся с невыполнением 

религиозных обрядов среди респондентов (вопрос звучал так: «Как вы 

собираетесь питаться во время Великого поста?»). Так, превычный режим 

питания во время Великого поста в 2016 году сохранили 75% опрошенных, хотя 

в 2013 году эта цифра равнялась 69%. Частично отказаться от определенных 

продуктов также в 2017 году готовы 16% опрошенных против 21% в 

2013 году [3]. 

Таким образом, результаты опросов указывают на несколько 

противоположных процессов. Во-первых, все более положительным становится 

отношение к представителям всех конфессий, включая, зачастую 

представленном многочисленными СМИ в невыгодном свете, ислам. 

Значительно улучшилось отношение к атеистам. Эти процессы происходят на 

фоне увеличения религиозности россиян. В то же время мы видим. Что все 

меньше выполняются религиозные обряды (на примере Великого поста). Можно 

сделать вывод о том, что прирост числа верующих не сопровождается глубокой 

верой или чувством значимости религии для внутренней жизни большинства 

россиян. 

Таким образом, россияне, в целом, становятся более толерантными по 

отнешнию к представителям других конфессий, и в это же время вера 

претерпевает изменения, становясь все больше формальным средством 

самоидентификации, нежели значимой частью жизни человека, оказывающей 

существенное влияние на его поведение и образ жизни. 
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