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Религия и национальнaя принадлежность в 
Центральной и 
Восточной 
Европе 
Национальная и 
религиозная 
идентичность сходятся 
в одной точке в 
регионе, где когда-то 
царил режим атеизма  

Результаты нового масштабного 
опроса Исследовательского центра 
Пью свидетельствуют о том, что 
примерно через четверть века 
после падения железного занавеса 
и последовавшего за этим распада 
СССР во многих странах 
Центральной и Восточной Европы, 
где коммунистические режимы 
некогда подавляли религиозность и 
проводили политику 
государственного атеизма, религия 
стала важной составляющей 
самосознания отдельных 
личностей и наций в целом.  

В настоящее время почти во всех 
странах этого региона 
подавляющее большинство 
взрослых жителей верят в Бога и 
относят себя к той или иной 
религии. Как и более ста лет назад, 
в эпоху заката Российской и 
Австро-Венгерской империй, 
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наиболее распространенными конфессиями в государствах Центральной и Восточной Европы 
являются православие и католицизм. 

Во многих странах региона религиозная и национальная идентичность тесно взаимосвязаны. Это 
справедливо в отношении бывших коммунистических государств, например, Российской 
Федерации и Польши, где большинство респондентов указывают на то, что принадлежность к 
православной или католической церкви – важное условие, позволяющие считать человека 
«истинным россиянином» или «истинным поляком». Аналогичная ситуация наблюдается в Греции, 
где церковь сыграла ключевую роль в успешной борьбе страны за независимость от Османской 
империи: три четверти респондентов (76%) утверждают, что принадлежность к православной 
церкви является важной чертой «истинного грека». 

Многие жители региона считают религию одной из составляющих принадлежности к национальной 
культуре, хотя доля населения, строго соблюдающего религиозные предписания, невелика. 
Относительно небольшое число православных христиан и католиков, проживающих в Центральной 
и Восточной Европе, регулярно посещают религиозные службы, часто молятся или считают, что 
религия занимает центральное место в их жизни. Так, доля православных христиан, посещающих 
церковь каждую неделю, довольна мала: медиана по региону составляет 10%. 

Действительно, в сравнении с населением многих стран, где проводились опросы 
Исследовательского центра Пью – от США и стран Латинской Америки до стран Африки к югу от 
Сахары и мусульманских стран Ближнего Востока и Северной Африки – доля жителей Центральной 
и Восточной Европы, строго соблюдающих религиозные предписания, относительно невелика.  

http://www.pewforum.org/2015/11/03/u-s-public-becoming-less-religious/
http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/
http://www.pewforum.org/2010/04/15/executive-summary-islam-and-christianity-in-sub-saharan-africa/
http://www.pewforum.org/2010/04/15/executive-summary-islam-and-christianity-in-sub-saharan-africa/
http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/
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Врезка: Разнообразные проявления религиозности в разных странах мира  
Вера. Поведение. Принадлежность. 

Три понятия, три различных проявления религиозности (или ее отсутствия). Верит ли человек в некую высшую 
силу? Молится ли он и совершает ли какие-либо обряды? Относит ли он себя к какой-либо конфессии, 
духовной общине или религиозной группе?  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что многие люди по всему миру так или иначе проявляют 
религиозность – по крайней мере, по одному из этих аспектов, но необязательно по всем трем.  

Религиозность христиан, проживающих в Западной Европе, иногда описывают через определение «вера без 
принадлежности», которое ввела социолог Грейс Дейви в работе 1994 г., посвященной вопросам 
религиозности общества в Великобритании. Дейви отметила, что, несмотря на широкую распространенность 
веры в Бога, церкви страны в основном пустуют, и лишь небольшая доля населения активно 
взаимодействует с религиозными институтами.1  

В Восточной Азии существует иная парадигма, которую можно описать как «поведение без веры или 
принадлежности». Так, согласно результатам масштабного этнографического исследования, проведенного в 
прошлом десятилетии, многие жители Китая не верят в некую высшую силу и не относят себя к той или иной 
конфессии. Тем не менее, они посещают буддийские или конфуцианские храмы и принимают участие в 
религиозных обрядах.2 

В то же время ко многим жителям Центральной и Восточной Европы можно применить описание «вера и 
принадлежность без поведения». Хотя, согласно результатам опроса Исследовательского центра Пью, 
большинство взрослых жителей этого региона верят в Бога и относят себя к православным христианам, 
традиционные показатели соблюдения религиозных предписаний (например, ежедневная молитва и 
еженедельное посещение церкви) относительно низки.  

                                                      

1 Davie, Grace. 1994. “Religion in Britain Since 1945: Believing Without Belonging.” Через несколько лет после публикации этой книги 
Дейви, описывая взаимоотношения европейцев с религией, стала использовать новое определение – «заместительная религия». По ее 
утверждению, новое определение описывает «религиозный культ, отправляемый активным меньшинством от имени гораздо большего 
числа людей, которые (по крайней мере, имплицитно) не только понимают, но и в довольно явной форме одобряют действия 
меньшинства». Дейви отметила, что определение «заместительная религия» концептуально более точно, нежели «вера без 
принадлежности», поскольку оно выявляет «тонкие и сложные отношения» между «верой» и «принадлежностью». См. Davie, Grace. 2007. 
“Vicarious Religion: A Methodological Challenge,” in Ammerman, Nancy T., ed. “Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives.” 
2 Sun, Anna. 2013. “Confucianism as a World Religion: Contested Histories and Contemporary Realities.” Также см. опрос 2007 г. 
Исследование духовной жизни жителей Китая (“Spiritual Life Study of Chinese Residents.”) Ассоциация архивов религиозной 
документации (Association of Religion Data Archives, ARDA)   

http://www.pewforum.org/2005/12/05/believing-without-belonging-just-how-secular-is-europe/
http://www.thearda.com/archive/files/descriptions/sprtchna.asp
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Тем не менее, «возвращение» 
религии в регион, в котором 
некогда царили 
атеистические режимы,  

принимает впечатляющие 
масштабы, особенно в 
некоторых исторически 
православных странах, где в 
последние десятилетия 
уровень религиозности 
существенно увеличился. 

Открытым остается вопрос о 
том, когда именно начался 
этот процесс: до падения 
Берлинской стены в 1989 г. 
или после.  Достоверные и 
доказуемые данные 
относительно религиозных 
убеждений и отправления 
религиозных культов в рамках 
коммунистических режимов 
того времени найти если и 
возможно, то крайне сложно.3 
Однако опрос, который 
организация-предшественник 
Исследовательского центра 
Пью проводила в нескольких странах данного региона в 1991 г., в последние месяцы  

                                                      

3 В коммунистическую эпоху подавление религии со стороны государства было широко распространенным явлением. В СССР 
антирелигиозная политика государства включала такие меры, как казнь священников, конфискация церковного имущества, а также 
запрещение религиозной литературы и прозелитизма. Помимо того, представители духовенства и сочувствующие церкви лица могли 
быть объявлены «врагами народа», что часто служило основанием для санкции на тюремное заключение или смертную казнь. Таким 
образом, хотя в опросный лист переписи населения СССР 1937 г. был включен пункт о религии, сложно с точностью установить, не 
оказался ли полученный результат (55 млн. «верующих») занижен в силу общих антирелигиозных настроений того времени. См. Corley, 
Felix. 1994. “Believers’ Responses to the 1937 and 1939 Soviet Censuses.” Religion, State and Society. Также см. Pospielovsky, Dimitry V. 
1987. “A History of Soviet Atheism in Theory and Practice, and the Believer.”  

В Восточной Европе наблюдается резкое увеличение 
доли населения, относящего себя к православному 
христианству  
% относящих себя к православным христианам  

 

Примечание. Данные опроса «Пульс Европы» (Pulse of Europe) 1991 г., проведенного 
предшественником Исследовательского центра Пью – центром Таймс Миррор для 
народа и прессы (Times Mirror Center for the People & the Press). В опрос 1991 г. не 
была включена восточная часть России, где проживает примерно 33% населения. 
Однако результаты опроса того же года, проведенного в рамках Международной 
программы социальных исследований ( International Social Survey Programme, ISSP) по 
всей стране, дают примерно такой же результат (31%).  
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. Более 
детальные сведения см.  
в разделе «Методология». 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637499408431668?journalCode=crss20
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Польша Венгрия Чешская 
Республика 

1991 2015

существования СССР, включал пункты о 
религии. В 1991 г. доля населения России, 
Болгарии и Украины, не относившего себя к 
какой-либо религии, была гораздо больше, чем 
сейчас. Во всех трех странах доля населения, 
относящего себя к Православию, значительно 
выросла с момента распада СССР.4  

                                                      

4 В 1991 г. центр Таймс Миррор для народа и прессы (Times Mirror Center for the People & the Press), предшественник 
Исследовательского центра Пью, провел 18-месячное исследование общественного мнения в Западной и Восточной Европе. В девяти 
странах (а также в РСФСР, Украинской ССР и Литовской ССР) было проведено более 10 тыс. интервью. Результаты были опубликованы в 
сентябре 1991 г. в докладе «Пульс Европы 1991» (“1991 Pulse of Europe”) 

Уменьшение доли католиков среди 
населения Центральной Европы 
% относящих себя к католикам   

 

Примечание. Данные о ситуации в Польше, Венгрии и Чешской 
Республике в 1991 г. основаны на результатах опроса, 
проводившегося в 1991 г. центром Таймс Миррор для народа и 
прессы (Times Mirror Center for the People & the Press), 
предшественником Исследовательского центра Пью. В рамках 
опроса 1991 г. респондентам из Венгрии задавали 
двухступенчатый вопрос о религии (сначала респондента 
спрашивали, относит ли он себя к какой-либо религии; если 
интервьюер получал утвердительный ответ, то просил респондента 
назвать эту религию). Обычно при использовании двухступенчатых 
вопросов доля респондентов, причисляющих себя к какой-либо 
религии, значительно ниже, чем при использовании 
одноступенчатых вопросов. Таким образом, есть вероятность, что 
в Венгрии сокращение доли католиков было более резким. 
Интервью с чехами проводились в рамках опроса 1991 г. на 
территории Чехословакии. В диаграмме учтены только результаты 
опроса чехов. 
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 
18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и 
Восточной Европе»  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 

http://www.pewglobal.org/1991/09/17/1991-pulse-of-europe/
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В то же время, в отличие от православия, в 
отношении католицизма в Центральной и 
Восточной Европе такая динамика не 
наблюдается. Возможно, отчасти это 
обусловлено тем, что значительная доля 
населения в таких странах, как Польша и 
Венгрия, в коммунистическую эпоху 
продолжала исповедовать католицизм, а 
значит, после распада СССР «религиозного 
вакуума» здесь было меньше. 

Более того, в последние десятилетия в странах 
Центральной и Восточной Европы с большой 
долей католиков среди населения усиливается 
тенденция к секуляризации. Самые 
существенные изменения в этом отношении 
произошли в Чешской Республике, где доля респондентов, относящих себя к католицизму, 
сократилась с 44% в 1991 г. до 21% (согласно результатам данного опроса). В настоящее время 
Чешская Республика является одной из самых светских стран Европы: почти три четверти ее 
взрослого населения (72%) относят себя к атеистам, агностикам или не причисляют себя к какой-
либо религии. 

Уменьшение доли католиков среди 
населения Литвы 
% относящих себя к католикам 

 2009 2015 
Литва 88% 75% 

Примечание. Данные основаны на результатах «Глобального 
опроса мнений» (Global Attitudes Survey), проведенного 
Исследовательским центром Пью в 2009 г. В 2009 г. 
респондентам было предложено ответить на вопрос о том, какую 
религию они исповедуют, а в исследовании 2015 г. – относят ли 
они себя к какой-либо религии. 
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 
18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность  в Центральной и 
Восточной Европе»  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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Разнонаправленные тенденции 
в преимущественно 
православных и католических 
странах, вероятно, хотя бы 
отчасти можно объяснить 
политической географией. 
Преимущественно 
православные страны находятся 
в восточной части 
рассматриваемого региона, и 
многие из них входили в СССР. 
Преимущественно католические 
страны находятся в западной 
части региона, и из них лишь 
Литва была частью СССР.  

Политические расхождения 
очевидны из ответов на два 
отдельных вопроса: «насколько 
религиозным, на Ваш взгляд, 
было общество в 70-80-е годы 
20 века?» (когда во всех 
странах, где проводился опрос, 
за исключением Греции, был 
коммунистический режим); и 
«насколько религиозным вы 
считаете нынешнее общество?» 
За редкими исключениями, в 
бывших советских республиках 
большинство респондентов 
полагали, что их общество более 
религиозно, нежели несколько 
десятилетий назад. Так, только 
15% россиян полагают, что 
российское общество было 
«очень религиозным» (3%) или «довольно религиозным» (12%) в 1970-е и 1980-е гг., в то время как 
55% считают, что российское общество является «очень религиозным» (8%) или «довольно 
религиозным» (47%) сегодня. 
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За пределами бывшего СССР ответы на эти вопросы более разнообразны. В отличие от жителей 
большинства бывших советских республик, респонденты из Польши, Румынии и Греции считают, 
что в последние десятилетия общество в их стране стало менее религиозным.   
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Тем не менее, эти данные не позволяют составить полную картину. Несмотря на уменьшение доли 
католиков в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, католики более строго, чем 
православные, соблюдают религиозные предписания (по крайней мере, с точки зрения 
традиционных показателей). Так, в Польше 45% католиков посещают религиозные службы по 
меньшей мере раз в неделю, что более чем вдвое превосходит показатели среди православных в 
любой из стран, где проводился опрос.  

Согласно результатам опроса, доля католиков, которые совершают религиозные обряды – 
например, ходят к причастию и соблюдают Великий пост – гораздо больше доли православных. 
Кроме того, католики более склонны, чем православные, делиться с другими людьми своими 
мыслями о Боге, а также читать или слушать тексты Священного писания, вне религиозных служб и 
обрядов.5 

 

  

                                                      

5 Помимо интервью с католиками, которые принадлежат к Римско-католической церкви и проживают в таких странах, как Польша и 
Венгрия, в данном опросе также учтены ответы респондентов, относящихся к грекокатолическим церквям, например, на Украине.  
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Православные … 
Католики (медиана) 

Румыния 
Грузия 
Греция 

Молдова 
Беларусь 
Украина 

Босния 
Армения 

Россия 
Сербия 

Болгария 
Латвия 

Эстония 

Босния 
Польша 

Украина* 
Хорватия 
Беларусь 

Чешская Республика 
Венгрия 

Литва 
Латвия 

 В странах Центральной и Восточной 
Европы относительно небольшая доля 
православных посещает церковь каждую 
неделю 
 % посещающих церковь каждую неделю 

 

* На Украине большинство католиков относят себя к Украинской 
грекокатолической церкви, в то время как в большинстве других 
стран католики причисляют себя к Римско-католической церкви. 
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 
странах. Более детальные сведения см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и 
Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 

Среди православных 
 

Среди католиков … 
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Хотя в рассматриваемом регионе 
католики в целом более строго 
придерживаются церковных 
предписаний, нежели православные, 
в странах с православным 
большинством взаимосвязь между 
религиозной и национальной 
идентичностью сильнее, чем в странах 
с католическим большинством.  

В странах, где православные 
христиане составляют большинство, 
значительная доля населения считает, 
что православное вероисповедание 
является важной составляющей 
национальной идентичности: 
например, «истинный россиянин» 
должен принадлежать к Русской 
православной церкви, «истинный 
грек» – к Греческой православной 
церкви (медиана – 70%). В то же 
время в четырех странах с 
католическим большинством доля 
респондентов, придерживающихся 
того же мнения (но в отношении 
католичества), ниже (медиана – 57%). 
(В странах Западной Европы меньшее 
число респондентов – например, 23% 
во Франции и 30% в Германии – 
считают, что принадлежность к 
христианству «очень важна» или 
«довольно важна» для их 
национальной идентичности.)  

В каждой из стран подобные 
националистические убеждения особенно распространены среди представителей господствующей 
религии. Однако в некоторых случаях такой позиции придерживаются и представители религиозных 
меньшинств. Так, в России около четверти мусульман и такое же число респондентов, не 

http://www.pewglobal.org/2017/02/01/faith-few-strong-links-to-national-identity/
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причисляющих себя к какой-либо религии, полагают, что для того, чтобы считаться «истинным 
россиянином», важно принадлежать к Русской православной церкви.  

Кроме того, респонденты, проживающие в преимущественно православных странах, более 
склонны, чем респонденты из других стран региона, считать, что их культура «превосходит все 
остальные», и говорить, что «очень гордятся» принадлежностью к национальной культуре.  
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Во многих преимущественно православных 
странах, где уже несколько веков существуют 
национальные церкви (например, Греческая 
православная церковь, Русская православная 
церковь или Армянская апостольская церковь), 
широко распространено мнение о том, что эти 
институты должны играть значительную роль в 
жизни общества.6 Во всех странах с 
православным большинством значительная доля 
населения считает, что государство должно 
оказывать финансовую поддержку национальной 
церкви (медиана – 56%). Относительно 
распространенным является мнение о том, что 
государство должно поддерживать 
распространение религиозных ценностей и 
верований (медиана – 42%). В странах с 
католическим большинством большее число 
респондентов выступает за отделение церкви от 
государства: всего 41% опрошенных считают, что 
государство должно оказывать церкви 
финансовую поддержку, и 28% полагают, что 
государство должно поддерживать 
распространение религиозных ценностей и 
верований. 

На протяжении столетий политическая – а иногда 
и религиозная – карта Центральной и Восточной 
Европы неоднократно перекраивалась. Россия, в 
том числе как синоним Российской империи или 
СССР, всегда играла ключевую роль в 
определении политических и культурных границ 
регионa. 

                                                      

6 Большинство национальных церквей в странах, где проводился опрос, относятся к православию. Тем не менее, Армянская 
апостольская церковь официально не состоит в общении с православными церквями. Она относится к группе древних восточных 
церквей, куда также входят Коптская православная церковь Александрии (Египет), Эфиопская православная церковь и др.  
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Сегодня многие православные христиане – и не только те из них, кто принадлежит к Русской 
православной церкви – придерживаются пророссийских взглядов. Большинство из них считают, 
что Россия необходима как противовес влиянию Запада. Многие полагают, что Россия обязана 
защищать не только этнических русских, проживающих за ее пределами, но и православных 
христиан в других странах.7 В странах с католическим большинством и в странах без 
господствующей религии гораздо меньше респондентов придерживаются мнения о том, что 
сильная Россия необходима как противовес влиянию Запада и что она обязана защищать 
этнических русских и православных христиан, проживающих за ее пределами.   

Таким образом, после падения Берлинской стены и распада СССР в преимущественно 
православных странах Восточной Европы процессы нарастания религиозности протекали иначе, 
нежели в странах с католическим большинством и в странах без господствующей религии, 
расположенных ближе к Западу. В православных странах наблюдается усиление религиозности, 
однако показатели частоты отправления религиозных обрядов остаются относительно низкими. 
Помимо того, принадлежность к православию тесно связано с ощущением принадлежности к 
национальной культуре, с чувством национальной гордости и культурного превосходства, с 
убежденностью в необходимости связей между национальной церковью и государством, а также с 
представлениями о том, что Россия служит своеобразным «щитом» от Запада.  

В то же время в таких исторически католических странах, как Польша, Венгрия, Литва и Чешская 
Республика, значительного усиления религиозности после распада СССР не наблюдается. 
Напротив, доля взрослого населения, относящего себя к католикам, сократилась. Тем не менее, в 
странах с католическим большинством показатели частоты посещения церкви и исполнения других 
религиозных предписаний в целом выше, чем в соседних странах с православным большинством 
(хотя в сравнении со многими другими странами мира они все же низки). Взаимозависимость 
между религиозной и национальной идентичностью наблюдается по всему региону, однако в 
странах с католическим большинством эта связь несколько слабее.  В политическом плане жители 
католических стран скорее ориентированы на Запад, нежели на Восток. В Польше, Венгрии и Литве 
гораздо больше респондентов считают, что в интересах их стран – тесно сотрудничать с США и 
другими западными странами, и гораздо меньше опрошенных придерживаются мнения о том, что 
сильная Россия необходима как противовес влиянию Запада. 

                                                      

7 Согласно результатам статистического анализа, православное вероисповедание коррелирует с пророссийскими воззрениями по этим 
вопросам (даже при учете таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, страна проживания и принадлежность к русскому 
этносу). Более подробные данные об отношении к России см. на гл. 7.  
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Что такое «медиана»? 
В настоящем докладе при анализе некоторых аспектов приводятся медианные значения, что, как 
представляется, позволяет более наглядно обозначить общие закономерности. Медиана – это средний элемент 
выборки, упорядоченной по возрастанию или убыванию. В выборке из результатов по 18 странам, 
расположенных по порядку, медианой является полусумма значений девятого и десятого элементов. 

В настоящем докладе приводятся как медианы, основанные на результатах опроса всех респондентов из 18 
стран, так и медианы по отдельным подгруппам респондентов и (или) стран. Так, например, поскольку в 13 из 
18 рассматриваемых стран доля православных христиан достаточно велика, их можно вынести в отдельную 
выборку и ее проанализировать. Если результаты, основанные только на ответах респондентов, исповедующих 
православие, упорядочить по убыванию, то медианой по региону будет служить седьмой по порядку элемент.  
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Таковы некоторые из ключевых выводов, сделанных по результатам опроса Исследовательского 
центра Пью, который проводился с июня 2015 г. по июль 2016 г. в 18 странах на 17 языках. В 
очных интервью приняли участие более 25 тыс. человек 18 лет и старше. Настоящее исследование, 
профинансированное Благотворительными фондами Пью (The Pew Charitable Trusts) и Фондом 
Джона Темплтона (John Templeton Foundation), является частью более масштабной программы 
Исследовательского центра Пью, направленной на анализ религиозных изменений и их влияния на 
общества во всем мире. Ранее Исследовательский центр Пью проводил опросы для оценки 
религиозного состояния общества в странах Африки к югу от Сахары; на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и других регионах с большой долей мусульман среди населения; в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна; в Израиле; а также в США. 

Хотя консенсуса относительно точных границ Центральной и Восточной Европы не существует, 
новое исследование охватывает обширный регион, западная часть которого ограничена Чешской 
Республикой и Польшей, восточная – Россией, Грузией и Арменией, северная – Прибалтийскими 
государствами, южная – Балканскими странами и Грецией. (См. карту на стр. 20.) В этом регионе 
на протяжении столетий – на фоне расцвета и падения империй, утраты и обретения странами 
независимости – национальное самосознание, политика и религия находились в тесном 
взаимодействии, и связи между ними то укреплялись, то ослабевали. 

В большинстве стран, где проводился опрос, в тот или иной момент существовали 
коммунистические режимы – ориентированные или не ориентированные на СССР. Вместе с тем 
Греция находилась вне железного занавеса и после Второй мировой войны стала укреплять связи с 
Западной Европой. В этом отношении Греция представляет собой полезный ориентир для 
сравнения, который можно использовать при анализе ситуации в других преимущественно 
православных странах. Она одновременно относится и к Западу, и к Востоку. Так, согласно 
результатам опроса, относительно небольшая доля греков занимается отправлением религиозных 
обрядов. Вместе с тем среди них широко распространено мнение о превосходстве греческой 
культуры и чувство национальной гордости. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах с 
православным большинством. Тем не менее, между греками и жителями соседних стран с 
православным большинством существуют отличия. Греки, например, более склонны поддерживать 
демократические методы управления и занимают менее консервативные позиции по различным 
социальным вопросам. 

В Центральной и Восточной Европе расположено несколько стран с мусульманским большинством. 
Они были включены в опрос Исследовательского центра Пью относительно положения мусульман в 
мире. Более подробную информацию об этих странах см. на врезке на стр. 50.  

http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
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В опрос не было включено несколько стран с христианским большинством: Македония, 
Черногория и Кипр (преимущественно православные страны), а также Словакия и Словения 
(преимущественно католические страны).  

Помимо разделов о религиозной принадлежности, убеждениях и соблюдении религиозных 
предписаний, в опрос были включены пункты для прояснения взглядов респондентов на различные 
социальные и экономические вопросы, а также их отношения к демократии, религиозному и 
этническому плюрализму и т.п.  
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В странах региона православные христиане образуют большинство 

В целом около 57% населения региона причисляют себя к православным христианам.8 К ним 
относятся жители десяти стран с православным большинством, в том числе России, Украины, 
Греции и Румынии. Помимо того, православные христиане образуют значительные религиозные 
меньшинства в Боснии (35%), Латвии (31%) и Эстонии (25%).  

Доля католиков среди населения региона составляет около 18%. В Польше, Хорватии, Литве и 
Венгрии они образуют религиозное большинство.  

В следующую по размеру группу (14% населения региона) входят респонденты, которые относят 
себя к атеистам, агностикам или не причисляют себя к какой-либо религии. В Чешской Республике 
их доля составляет 72%, в Эстонии – 45%. 

Протестантизм представлен в регионе в меньшей степени. Тем не менее, в некоторых странах 
протестанты образуют довольно значительные по размеру религиозные меньшинства. Так, в 
Эстонии и Латвии примерно один из пяти респондентов из числа взрослого населения относит себя 
к лютеранам. В Венгрии 13% респондентов относят себя к пресвитерианцам/протестантам. 

  

                                                      

8 При оценке религиозного состава региона учтены данные по некоторым странам, которые не были включены в настоящее 
исследование:  это Албания, Косово, Черногория, Македония, Словакия и Словения. Оценочные показатели основаны на данных по 
взрослому и детскому населению региона. Данные взяты из доклада Исследовательского центра Пью 2015 г. «Будущее мировых 
религий: прогноз численности населения на период с 2010 по 2050 гг.»  (The Future of World Religions: Population Growth Projections, 
2010-2050) и доклада Исследовательского центра Пью 2011 г. «Мировое христианство: доклад о размере и распределении 
христианского населения в мире» (Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population). 
Оценочные показатели, приведенные в указанных докладах, во многом основываются на результатах переписи населения 2010 г. и 
2000 г., которые несколько отличаются от данных наших опросов 2015-2016 гг.  

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/
http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/
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Религиозный состав населения Центральной и 
Восточной Европы 
% относящих себя к … 

 
Православные 

христиане Католики Мусульмане 
Никакой 
религии 

Другое/ 

Затрудняюсь 
ответить/Отказ 

от ответа 

Большинство православных христиан  
Молдова 92% 1% 1% 2% 6%=100% 
Греция 90 <1 2 4 4 
Армения 89 1 <1 2 7 
Грузия 89 1 9 <1 1 
Сербия 88 4 2 4 1 
Румыния 86 5 <1 1 8 
Украина 78 10 <1 7 5 
Болгария 75 1 15 5 4 
Белоруссия 73 12 <1 3 11 
Россия 71 <1 10 15 4 
      
Большинство католиков  
Польша 1% 87% 1% 7% 5% 
Хорватия 4 84 2 7 3 
Литва 3 75 <1 6 17 
Венгрия <1 56 <1 21 22 
      
Разные религии  
Эстония 25% 1% 1% 45% 29% 
Босния 35 8 52 3 1 
Латвия 31 23 <1 21 25 
      
Большинство не относит себя ни к какой религии 
Чешская 
Республика 1% 21% 1% 72% 6% 

Примечание. В Венгрии 13% респондентов относят себя к пресвитерианцам. В Эстонии и 
Латвии 20% и 19% респондентов соответственно относят себя к лютеранам. В Литве 14% 
респондентов называют себя «христианами», не указывая конкретную конфессию. Они 
включены в категорию «Другое». 
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. Более 
детальные сведения см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность  в Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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Врезка: Результаты других опросов относительно религии в Центральной и Восточной Европе 
С начала 1990-х гг. исследования относительно 
религиозной принадлежности населения стран 
Центральной и Восточной Европы проводили 
несколько организаций, занимающихся изучением 
общественного мнения, в том числе в рамках 
Международной программы социальных 
исследований (ISSP), проектов «Барометр новой 
России» (New Russia Barometer), «Барометр новой 
Европы» (New Europe Barometer), «Барометр новой 
Прибалтики» (New Baltic Barometer) и проектов 
Центра изучения государственной политики при 
Университете Стратклайда (Center for the Study of 
Public Policy at the University of Strathclyde). В 
некоторые из опросов были включены пункты о 
вере в Бога и частоте посещения церкви. 

В то время как в большинстве этих исследований 
представлены данные по России, сведений 
относительно динамики изменений в других 
православных странах недостаточно. Кроме того, 
поскольку формулировки вопросов и методология 
проведения опросов среди меньшинств существенно различаются, оценочные показатели размеров 
различных религиозных групп (в том числе православных христиан, католиков, мусульман и лиц, не 
относящих себя к какой-либо религии) варьируются.9 Тем не менее, в целом все данные указывают на то, 
что в России с начала 1990-х гг., после распада СССР, наблюдается резкое увеличение доли населения, 
относящего себя к той или иной религии. Так, согласно результатам опросов, проведенных в России в рамках 
Международной программы социальных исследований (ISSP) в 1991, 1998 и 2008 гг., доля православных 
христиан увеличилась более чем в два раза (с 31% до 72%), в то время как доля лиц, не относящих себя ни к 
какой религии, уменьшилась с 61% в 1991 г. до 18% в 2008 г. 

                                                      

9 Различия в результатах опросов, проведенных в рамках Европейского социального исследования (ESS), Международной программы 
социальных исследований (ISSP) и проекта Исследовательского центра Пью, по крайней мере, отчасти можно объяснить различиями в 
формулировках вопросов. В опросных листах Европейского социального исследования (ESS) используется двухступенчатый вопрос: 
респондента спрашивают, исповедует ли он какую-либо религию; если интервьюер получает утвердительный ответ, то просит 
респондента назвать конфессию, к которой он себя причисляет. Обычно при использовании подобной формулировки доля 
респондентов, относящих себя к какой-либо религии, меньше.  Тем не менее, согласно результатам опросов, проведенных в 2006-2012 
г. в рамках Европейского социального исследования (ESS), доля православного населения в России составляет 40-50%. На Украине и в 
Болгарии с середины 2000-х гг. православные христиане составляют незначительное большинство. 
В опросных листах Исследовательского центра Пью и Международной программы социальных исследований (ISSP) используется 
одноступенчатый вопрос: интервьюер спрашивает респондента, исповедует ли он какую-либо религию, и сразу же предлагает список 
возможных вариантов ответа. Обычно при использовании подобной формулировки доля респондентов, относящих себя к какой-либо 
религии, больше. Однако тенденции, выявленные по результатам опроса Исследовательского центра Пью, аналогичны тем, что были 
установлены в рамках опросов Международной программы социальных исследований (ISSP). В последние годы доля православного 
населения в Болгарии, России и на Украине существенно не менялась.  

Начиная с 1991 в России наблюдается 
значительный рост доли православных 
христиан  
% относящих себя к … 

 

Источник: Международная программа социальных исследований 
(International Social Survey Programme, ISSP). Ответы 
«Затрудняюсь ответить/Отказ от ответа» не учтены.  
Этот график был включен в доклад Исследовательского центра 
Пью 2014 г. «Россия: возвращение к религии, но не к церкви» 
(Russians Return to Religion, But Not to Church).  
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http://www.pewforum.org/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-not-to-church/
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Результаты некоторых новейших 
опросов свидетельствуют о том, 
что в последнее десятилетие 
темпы «возвращения» 
православия замедлились или 
выровнялись.Так, согласно 
опросам Европейского 
социального исследования (ESS) 
и Исследовательского центра 
Пью, приблизительно с 2006 г. 
доля православного населения в 
России, Болгарии и на Украине 
остается относительно 
неизменной (см. приведенный 
график). 

В то же время из результатов 
опросов следует, что с момента 
распада СССР доля взрослого 
населения, отправляющего 
религиозные обряды, остается в 
значительной степени 
неизменной. Согласно опросам, 
проведенным в рамках проекта «Барометр новой России» (New Russia Barometer), число взрослых 
респондентов, исповедующих религию и ежемесячно посещающих церковь, в 2007 г. было примерно таким 
же, как в 1993 г. (12% и 11% соответственно).  

Вместе с тем результаты некоторых опросов указывают на то, что в странах с католическим большинством 
показатели частоты посещения церкви, возможно, даже снизились. Так, согласно опросам, проведенным в 
Литве в рамках проекта «Барометр новой Прибалтики» (New Baltic Barometer), в 2004 г. доля взрослых 
респондентов, посещавших церковь по меньшей мере раз в месяц, составила 25% по сравнению с 35% в 
1993 г. 

 

В последние годы доля православного населения в 
Болгарии, России и на Украине остается достаточно 
стабильной  
% относящих себя к православным христианам … 

 

Источник: Европейское социальное исследование (ESS). 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе» 
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Меньше людей посещают церковь, но большинство верит в Бога 

Хотя во многих странах 
Центральной и Восточной 
Европы лишь относительное 
небольшое число 
респондентов посещает 
церковь каждую неделю, доля 
верующих значительно 
больше: в выборке из 18 
стран медиана составляет 
86%. Так, в ряде стран в Бога 
верят более чем девять из 
десяти респондентов: 99% в 
Грузии, 95% в Армении, 95% в 
Молдове, 95% в Румынии и 
94% в Боснии. Особняком 
стоят Чешская Республика и 
Эстония: в обеих странах в 
Бога верят менее половины 
респондентов (29% и 44% 
соответственно).  

В целом в Центральной и 
Восточной Европе доля 
верующих меньше, чем в 
странах Африки и Латинской 
Америки, где практически все 
взрослые респонденты, 
принимавшие участие в более 
ранних опросах, утверждают, 
что верят в Бога. Тем не 
менее, поразительно, что в 
рассматриваемом регионе – 
учитывая его уникальную 
историю государственного атеизма и отделения церкви от общественной жизни – подавляющее 
большинство взрослых респондентов считают себя верующими. 

Значительное большинство взрослого населения в 
большинстве стран Центральной и Восточной Европы 
верит в Бога 
% верующих в Бога 

 

Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. Более 
детальные сведения см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность в Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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Меньшее количество жителей Центральной и Восточной Европы – хотя примерно в половине стран 
они все же составляют большинство – верят в рай (медиана – 59%) и ад (медиана – 54%). Во всех 
странах, где проводился опрос, католики более склонны верить в ад и рай, нежели православные.  

Также довольно распространена вера в судьбу (то есть в то, что ход жизни человека в значительной 
степени или полностью предопределен) и существование души: почти во всех рассматриваемых 
странах по меньшей мере половина взрослых респондентов придерживается подобных убеждений. 
Даже среди неверующих людей значительное число респондентов утверждают, что верят в судьбу и 
душу. В Чешской Республике, где всего лишь три из десяти человек верят в Бога (29%), большее 
число респондентов верят в судьбу (43%) и существование души (44%).  
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Врезка: Чешская Республика – самая нерелигиознaя странa в Центральной и Восточной Европе 
В настоящем докладе Чешская Республика стоит особняком: это единственная из рассматриваемых стран, 
где большинство взрослого населения не относит себя к определенной религии. Так, 72% респондентов 
относят себя к атеистам агностикам или не причисляют себя к какой-либо религии, а примерно две трети 
опрошенных (66%) утверждают, что не верят в Бога. Учитывая то, что в других странах Центральной и 
Восточной Европы после падения коммунистического режима доля населения, исповедующего ту или иную 
религию, значительно больше, возникает вопрос: почему чехи столь нерелигиозны? 

В поисках объяснения этому феномену ученые обратились к истории и обнаружили некое объяснение 
неприязни чехов к давлению со стороны религиозной и светской власти. Все восходит к 1415 г., когда Ян Гус, 
священник из Богемии (ныне эта область входит в состав Чешской Республики), был сожжен на костре за 
ересь, и его последователи отделились от Римско-католической церкви. 

В XV веке влияние так называемых гуситов, которые в некотором роде были предшественниками 
Реформации, стало настолько сильным, что подавляющее большинство чехов перестало причислять себя к 
католикам.10 Однако после окончания Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) процесс отхода от католицизма 
был обращен вспять, поскольку Империя подвергала гуситов и других протестантов жестоким гонениям и 
принудительно насаждала католицизм. Хотя в итоге население этого региона стало преимущественно 
католическим, историки полагают, что воспоминания о гонениях тех лет все еще живы в коллективной 
памяти чешского народа, в связи с чем Католическая церковь воспринимается как чрезмерно 
привилегированный союзник иностранных оккупантов. 

После обретения независимости в период после Первой мировой войны в стране наблюдался всплеск 
антиклерикализма: так, число католиков сократилось примерно на 1,5 млн человек, при этом половина из 
них не примкнула к другой конфессии.11 После Второй мировой войны государственный режим, 
находившийся в сфере влияния СССР, официально проводил политику атеизма, что усугубило эту тенденцию.  

После падения коммунизма в стране наблюдался кратковременный всплеск религиозности, однако 
имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, возможно, это было своеобразным политическим 
заявлением, направленным против коммунистического режима. Вместе с тем с начала 1990-х гг. доля 
чехов, относящих себя к той или иной религии, уменьшается.12  

 

 

                                                      

10 Clark, Elizabeth A. 1996. “Church-State Relations in the Czech Republic: Past Turmoil and Present Transformation.” BYU Law Review. 
11 Hamplová, Dana and Zdeněk Nešpor. 2009. “Invisible Religion in a ‘Non-believing’ Country: The Case of the Czech Republic.” Social 
Compass. 
12 Hamplová, Dana and Zdeněk Nešpor. 2009. “Invisible Religion in a ‘Non-believing’ Country: The Case of the Czech Republic.” Social 
Compass. 

http://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol1996/iss4/1/
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0037768609345975
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0037768609345975
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Относительно небольшое число жителей региона молятся ежедневно 

Несмотря на большое число 
верующих в большинстве 
стран Центральной и 
Восточной Европы, для 
жителей этого региона 
ежедневная молитва не 
является нормой. Так, всего 
17% респондентов из России и 
по 27% из Польши и Сербии 
молятся по меньшей мере 
один раз в день. Для 
сравнения: более половины 
взрослых респондентов из 
США (55%) молятся 
ежедневно. 

Вместе с тем среди жителей 
Центральной и Восточной 
Европы доля респондентов, 
отправляющих другие 
религиозные обряды, больше: 
так, они гораздо более 
склонны иметь в домах иконы 
и фигуры святых или носить 
религиозные символы 
(например, нательный крест). 
Помимо того, практически в 
каждой стране, где проводился 
опрос, подавляющее 
большинство католиков и 
православных крещены.  

 

 

 

Менее половины взрослых респондентов из 
Центральной и Восточной Европы молятся ежедневно 
% молящихся ежедневно 

 

Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. Более 
детальные сведения см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность в Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 

http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/frequency-of-prayer/
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/frequency-of-prayer/
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/frequency-of-prayer/
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Консервативные взгляды на сексуальность и гендер 

Неприятие гомосексуальности в 
большинстве стран региона 

В США и многих других странах более 
религиозные люди в целом 
придерживаются более консервативных 
взглядов по таким социальным 
вопросам, как приемлемость 
гомосексуальности или абортов. Хотя в 
отдельных странах Центральной и 
Восточной Европы наблюдается 
аналогичная корреляция, самые 
религиозные страны этого региона (с 
точки зрения таких традиционных 
показателей, как частота посещения 
церкви) не обязательно отличаются 
социальным консерватизмом. 

Так, несмотря на то, что в России, где 
преобладает православное большинство, 
показатели частоты посещения церкви и 
совершения молитв относительно низкие, 
85% респондентов считают 
гомосексуальность «морально 
недопустимой». Более того, такой же 
точки зрения придерживаются три 
четверти российских респондентов, не 
относящих себя к какой-либо религии, а 
79% опрошенных полагают, что 
«общество не должно признавать 
гомосексуальность».  

Вместе с тем в Польше, где преобладает 
католическое большинство и где 
население в целом более строго 
придерживается религиозных 
предписаний, только около половины 
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взрослых респондентов (48%) считают гомосексуальность «морально недопустимой». В этой стране 
приблизительно четыре из десяти католиков (41%) полагают, что «общество должно признать 
гомосексуальность».  

Таким образом, православные страны, даже с 
низким уровнем религиозности, 
характеризуются большим социальным 
консерватизмом, и подобная тенденция 
наблюдается по всему региону. 

Взрослые респонденты до 35 лет несколько 
более терпимы по отношению к 
гомосексуальности и однополым бракам 

Во всех странах региона взрослые респонденты 
младше 35 лет настроены к гомосексуальности 
и однополым бракам более благожелательно, 
нежели население 35 лет и старше.  

Тем не менее, даже среди них большинство 
считает гомосексуальность «морально 
недопустимой», и относительно небольшое 
число респондентов до 35 лет поддерживает 
однополые браки (исключение составляет 
Чешская Республика). В некоторых странах 
различия во взглядах по данным вопросам 
между этими категориями населения 
несущественны либо вообще отсутствуют. Так, 
на Украине в разных возрастных группах доли 
респондентов, выступающих за легализацию 
однополых браков, довольно схожи: 11% среди 
населения младше 35 лет и 7% среди населения 
35 лет и старше. 

Среди молодого населения показатели 
поддержки легализации однополых 
браков выше 
% людей, которые решительно за/скорее за то, чтобы 
позволить официально регистрировать однополые браки 
между геями или лесбиянками 

 
с 18 до 34 

лет 35+. Разница 
Греция 45% 19% +26 
Чешская 
Республика 77 60 +17 

Венгрия 39 23 +16 
Эстония 34 19 +15 
Польша 42 28 +14 
Латвия 24 12 +12 
Сербия 21 9 +12 
Болгария 26 15 +11 
Литва 20 9 +11 
Румыния 33 23 +10 
Белоруссия 22 14 +8 
Босния 17 11 +6 
Россия 9 3 +6 
Молдова 8 3 +5 
Украина 11 7 +4 
Хорватия 33 30 +3 
Армения 4 3 +1 
Грузия 3 3 0 

Примечание. Показаны только ответы людей, которые 
«решительно за или скорее за то, чтобы позволить официально 
регистрировать однополые браки между геями или лесбиянками». 
Статистически значимые различия выделены жирным шрифтом. 
 Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. 
в 18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и 
Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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Многие жители православных стран 
придерживаются традиционных взглядов 
на роль женщины в обществе 

Жители стран с православным 
большинством более склонны, чем жители 
других стран региона, придерживаться 
традиционных взглядов на гендерные 
роли: например, считать, что «обязанность 
женщины перед обществом – рожать 
детей» и «жена всегда должна подчиняться 
мужу».  

Аналогичным образом, примерно четыре 
из десяти (или более) респондентов в 
большинстве стран с православным 
большинством считают, что «когда рабочих 
мест не хватает, у мужчин должно быть 
преимущество перед женщинами при 
приеме на работу». В восьми 
неправославных странах, где проводился 
опрос, доля респондентов, 
придерживающихся такого же мнения, 
варьируется от 19% (Эстония) до 39% 
(Босния). 
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Влияние России в регионе 

Многие считают Патриарха Московского 
«главой всех православных»  

Многие православные христиане, 
проживающие в странах Центральной и 
Восточной Европы, признают за Россией 
духовное лидерство. Хотя единой главы, 
наподобие Папы Римского в католицизме, у 
Православной церкви нет, Патриарха 
Константинопольского Варфоломея I часто 
называют «первым среди равных» (лат. «primus 
inter pares») в вопросах духовного лидерства 
для православных греков и православных 
христиан по всему миру.13 Тем не менее, 
только в Греции большинство респондентов, 
исповедующих православие, считают 
Патриарха Константинопольского «главой всех 
православных».  

Значительное число православных христиан – 
даже за пределами России – считают 
Патриарха Московского (в настоящее время – 
Кирилл) «главой всех православных»: этот 
показатель превышает 50% не только в 
Эстонии и Латвии, где три из четырех 
православных относят себя к русскому этносу, 
но и в Беларуси и Молдове, где подавляющее 
большинство православных христиан не 
относят себя к русскому этносу.   

                                                      

13 См., например: Wunner, Bill. Aug. 27, 2010. “The last Orthodox patriarch in Turkey?” CNN. Также см. Roudometof, Victor; Agadjanian, 
Alexander; Pankhurst, Jerry, eds. “Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the 21st Century.” 

http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/08/26/wus.patriarch/
https://books.google.com/books?id=7QU5lRZbVIgC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=patriarch+of+constantinople+%22primus+inter+pares%22&source=bl&ots=wlHOKpsYPY&sig=wm3R6I3xY_bgWyU3a3YqjI0a6Hw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjk9cnO07XRAhVG5yYKHWzUCmQ4ChDoAQgfMAE#v=onepage&q=patriarch%20of%20constantinople%20%22primus%20inter%20pares%22&f=false
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В таких странах, как Армения, Сербия и Украина, многие респонденты считают своего 
национального патриарха главным «моральным авторитетом». Тем не менее, даже в них примерно 
один из шести (или более) православных считают Патриарха Московского «главой всех 
православных», несмотря на то, что абсолютное большинство православных христиан, 
проживающих в этих трех странах, не относят себя к русскому этносу и не причисляют себя к 
Русской православной церкви.  

Обязана ли Россия защищать православных христиан, 
проживающих за ее пределами? 

В России проживает самое большое число православных 
христиан в мире (более 100 млн). Кроме того, эта страна играет 
ключевую роль на культурной и геополитической арене региона. 
За единственным исключением, во всех странах с 
православным большинством респонденты считают, что «Россия 
обязана защищать православных христиан, проживающих за ее 
пределами». 

Исключение составляет Украина: в 2014 г. она фактически 
утратила контроль над Крымом, который отошел к России; 
кроме того, в восточной части страны до сих пор продолжается 
конфликт с пророссийски настроенными сепаратистами.  Тем не 
менее, даже за пределами регионов, где разгорелся конфликт, 
более трети украинцев (38%) считают, что Россия обязана 
защищать православных христиан в других странах. (Более 
детальное описание этнического и религиозного раскола 
украинского общества см. на стр. 36.) 

Респонденты из России в целом считают такую роль 
приемлемой: 72% опрошенных полагают, что Россия обязана 
защищать православных христиан в других странах. Однако 
чувство ответственности на национальном уровне и ощущение 
связи с православными христианами за пределами России не 
обязательно выливаются в чувство личной ответственности. 
Только 44% православных россиян утверждают, что ощущают 
прочную связь с православными христианами по всему миру, и 54% опрошенных считают своим 
долгом поддерживать других православных христиан.  

В странах с 
православным 
большинством широко 
распространено мнение 
о том, что «Россия 
обязана защищать 
православных христиан»  
% считающих, что «Россия обязана 
защищать православных христиан, 
проживающих за ее пределами» 

 

Источник: опрос, проводившийся в июне 
2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. 
Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность  
в Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ  
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Этнические русские считают, что Россия обязана их защищать 

В опросе также задавался вопрос о том, обязана ли Россия 
защищать этнических русских, проживающих за ее пределами.14  

В некоторых бывших советских республиках проживают русские 
меньшинства. Так, в Латвии к русскому этносу себя относят 31% 
респондентов, в Эстонии – 25%, на Украине – 8%.15 В этих 
странах большинство этнических русских причисляет себя к 
православным христианам. Во всех трех странах очевидное 
большинство этнических русских согласно с тем, что Россия 
обязана их защищать. 

Респонденты из России в целом с этим согласны: 77% 
опрошенных полагают, что Россия обязана защищать этнических 
русских, проживающих в других странах.  

В других странах с православным большинством доля 
респондентов, относящих себя к русскому этносу, составляет не 
более 6%. Вместе с тем в некоторых из них значительное 
большинство опрошенных считает, что Россия обязана защищать 
этнических русских, проживающих за ее пределами (например, 
86% в Сербии и 62% в Грузии). На Украине этой позиции 
придерживается меньшее число респондентов (38%).  

                                                      

14 На момент распада СССР примерно 25 млн этнических русских жили за пределами России. В советскую эпоху многие русские 
переезжали из РСФСР в страны Прибалтики (из-за более высокого уровня жизни) или в южные республики (из-за более теплого 
климата). Иногда государство поощряло переезд граждан в другие советские республики или же принуждало их к этому по политическим 
причинам (в качестве ссылки или для использования квалифицированной рабочей силы при развитии определенных отраслей 
промышленности). После распада СССР эти и другие этнические русские, проживавшие за пределами РСФСР, утратили формальные 
связи с Россией и образовали в соответствующих странах этнические меньшинства. См. Flynn, Moya. 2004. “Migrant Resettlement in the 
Russian Federation: Reconstructing Homes and Homelands.” Also see Kolstø, Pål. 1993. “The New Russian Diaspora: Minority Protection in 
the Soviet Successor States.” Journal of Peace Research.  
15 Согласно полученным результатам, 8% респондентов с Украины относят себя к русскому этносу. Однако этот показатель, скорее всего, 
ниже реального, поскольку из соображений безопасности опрос не проводился в трех регионах на востоке страны (Луганская область, 
Донецкая область и Крым), где, по имеющимся данным, доля этнических русских среди населения относительно велика.  

Этнические русские 
согласны с тем, что 
Россия обязана их 
защищать 
% этнических русских, согласных / 
не согласных с тем, что Россия 
обязана защищать этнических 
русских, проживающих за ее 
пределами 

Среди этнических 
русских в … Согласен 

Не 
согласен 

Эстония 76% 16% 
Латвия 70 23 
Украина 63 30 
   
Россия (россияне 
в целом) 77 13 

Источник: опрос, проводившийся в июне 
2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. 
Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность  
в Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 



37 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ (PEW RESEARCH CENTER) 

www.pewresearch.org 

Врезка: Раскол между восточной и западной Украиной 

Результаты опроса свидетельствуют о существовании раскола между восточной и западной Украиной. 
Согласно полученным данным, примерно семь из 
десяти респондентов (69%), проживающих на 
западе Украины, считают, что в интересах их 
страны – тесно сотрудничать с США и другими 
западными странами. На востоке Украины этот 
показатель составляет 53%. По сравнению с 
взрослым населением восточных регионов жители 
западной Украины менее склонны видеть конфликт 
между «традиционными украинскими» и западными 
ценностями. 

В то же время жители восточной Украины более 
склонны считать, что на мировой арене нужна 
«сильная Россия». Жители восточной Украины более 
склонны соглашаться с тем, что «сильная Россия 
необходима как противовес влиянию Запада» (29% 
против 17%). Кроме того, более половины 
респондентов (54%) из восточных регионов 
Украины полагают, что «Россия обязана защищать 
этнических русских, проживающих за ее 
пределами». На западе Украины этот показатель 
составляет всего 25%.  

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что 
между жителями востока и запада страны 
существует религиозный раскол. Так, среди жителей западной Украины доля респондентов, которые 
посещают церковь каждую неделю, считают религию важной составляющей своей жизни и верят в Бога, 
больше, чем среди жители востока страны. Стоит также отметить, что почти все украинские католики 
проживают в западных регионах страны, а на западе Украины доля православных христиан, причисляющих 
себя к Киевскому патриархату, несколько больше, чем на востоке. Даже с учетом религиозных различий 
статистический анализ результатов опроса свидетельствует о том, что отношение респондентов к России и 
Западу во многом зависит от региона их проживания (на востоке или западе страны) – в большей степени, 
чем от таких факторов, как религиозная принадлежность, национальность, возраст, пол или уровень 
образования.  

По результатам опроса Исследовательского центра Пью, проведенного на Украине в 2015 г., была выявлена 
схожая закономерность – политический раскол в обществе: 56% жителей западных регионов винили Россию 
в разжигании конфликта на востоке страны, в то время как в восточных регионах этот показатель составил 
33%. 

Доля респондентов, считающих Россию 
защитником этнических русских, на 
востоке страны больше, чем на западе 
% считающих, что «Россия обязана защищать этнических 
русских, проживающих за ее пределами» (разбивка по 
регионам Украины) 

 

Примечание. Ответы «Затрудняюсь ответить/Отказ от ответа» не 
учтены. 
 Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. 
в 18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и 
Восточной Европе» 
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27% 

58 

54% 

25 

Восток 

Запад 

Не согласен Согласен 

http://www.pewglobal.org/2015/06/10/3-ukrainian-public-opinion-dissatisfied-with-current-conditions-looking-for-an-end-to-the-crisis/
http://www.bbc.com/news/world-europe-28969784
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Из-за небезопасной ситуации на востоке Украины опрос 2015 г. и новый опрос не проводились на 
оспариваемых территориях (Луганская область, Донецкая область и Крым). Эти опросы охватывают 
приблизительно 80% населения Украины, что позволяет провести анализ различий между мнениями жителей 
востока и запада страны.   
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Большинство жителей региона считают, что в 
интересах их страны – тесно сотрудничать с 
США и другими западными странами 

Жители стран с православным большинством 
склонны считать Россию своеобразным 
«буфером» между ними и Западом, и в 
большинстве этих стран (за исключением 
Украины) респонденты полагают, что «сильная 
Россия необходима как противовес влиянию 
Запада». Даже в Греции – стране, которая 
входит в Европейский союз – 70% опрошенных 
соглашаются с тем, что сильная Россия 
необходима как противовес влиянию Запада.  

В странах с католическим большинством или 
без господствующей религии этого мнения 
придерживаются существенно меньше 
респондентов.  

В то же время большинство респондентов как в 
православных, так и в неправославных 
странах, считают, что в интересах их страны – 
тесно сотрудничать с США и другими 
западными странами.  

Жители стран с православным большинством 
более положительно относятся к 
экономическому влиянию России в регионе. В 
православных странах доля респондентов, 
полагающих, что российские компании 
оказывают положительное влияние на 
ситуацию в их стране, больше, чем в других 
странах. Вместе с тем примерно в половине 
православных стран доля респондентов, 
полагающих, что американские компании 
оказывают положительное влияние на 
ситуацию в их стране, меньше доли тех, кто 

Жители большинства стран с 
православным большинством считают 
Россию своеобразным «буфером» между 
ними и Западом 
% полностью/скорее согласных с утверждением о том, что... 

 

Сильная Россия 
необходима как 

противовес  
влиянию Запада 

В интересах нашей 
страны – тесно 
сотрудничать  

с США и другими 
западными 
странами Разл. 

Большинство православных христиан  
Россия 85% 55% +30 
Белоруссия 76 56 +20 
Сербия 80 61 +19 
Армения 83 66 +17 
Болгария 56 48 +8 
Греция 70 62 +8 
Молдавия 61 54 +7 
Грузия 52 69 -17 
Румыния 52 82 -30 
Украина 22 62 -40 
    Большинство католиков  
Хорватия 50% 68% -18 
Венгрия 44 63 -19 
Польша 34 71 -37 
Литва 34 74 -40 
    Разные религии  
Босния 55% 66% -11 
Латвия 40 61 -21 
Эстония 34 72 -38 
    
Большинство не относящих себя к какой-либо религии 
Чешская 
Республика 49% 67% -18 

Примечание. Все различия статистически значимы. Показаны 
только ответы «полностью» или «скорее» согласен.  
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 
18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и 
Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 



40 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ (PEW RESEARCH CENTER) 

www.pewresearch.org 

говорит то же о российских компаниях. Только в двух православных странах (Украина и Румыния) 
больше респондентов, оценивающих деятельность американских компании более положительно.  

В Эстонии и Латвии большинство респондентов, относящих себя к русскому этносу, соглашаются с 
тем, что «сильная Россия» необходима как противовес влиянию Запада (71% и 64% 
соответственно). Однако среди остального населения этих стран значительное большинство 
придерживается противоположных взглядов: в Эстонии 70% респондентов, относящих себя к 
другим этносам, не согласны с тем, что сильная Россия необходима как противовес влиянию 
Запада; в Латвии этот показатель составляет 51%. (Всего 29% жителей Латвии, не являющихся 
этническими русскими, считают, что сильная Россия необходима как противовес влиянию Запада, 
в то время как 20% не имеют четкой позиции по этому вопросу.) На Украине доля этнических 
русских, считающих, что сильная Россия необходима как противовес влиянию Запада, примерно 
вдвое больше доли этнических украинцев, придерживающихся тех же взглядов. Однако стоит 
отметить, что среди этнических русских преобладающего мнения по этому вопросу нет (42% 
согласны, 41% не согласны). 

Украина – единственная из рассматриваемых стран, где доля этнических русских, считающих, что 
американские компании оказывают положительное влияние на ситуацию в стране, и доля 
этнических русских, считающих, что российские компании оказывают положительное влияние на 
ситуацию в стране, примерно равны. В Эстонии и Латвии респонденты из числа этнических русских 
оценивают влияние российских компаний гораздо более положительно, нежели влияние 
американских компаний.  
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Культурное столкновение с Западом 

Возможно, желание видеть на 
мировой арене «сильную Россию» 
отчасти объясняется 
представлением о несовпадении 
национальных ценностей той или 
иной страны с западными 
ценностями. По всему региону доля 
респондентов из стран с 
православным большинством, 
согласных с утверждением о том, что 
между традиционными ценностями 
их страны и западными ценностями 
существует конфликт, больше доли 
респондентов из стран с 
католическим большинством, 
придерживающихся того же мнения. 
Помимо того, респонденты, 
согласные с этим утверждением, 
более склонны, чем те, кто с ним не 
согласен, считать, что сильная 
Россия необходима как противовес 
влиянию Запада.16  

                                                      

16 Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, что даже после учета ряда факторов (возраст, пол, уровень образования, 
принадлежность к этносу русских, строгость в следовании религиозным предписаниям, страна проживания) такие два элемента, как 
«представление о существовании конфликта между национальными и западными ценностями» и «принадлежность к православию», 
находятся в тесной корреляции с мнением о том, что «сильная Россия необходима как противовес влиянию Запада».  

Мнение о том, что Россия служит «буфером» по 
отношению к Западу, более распространено среди тех, 
кто считает, что между традиционными ценностями их 
страны и западными ценностями существует конфликт 
% согласных с тем, что сильная Россия необходима как противовес влиянию 
Запада среди тех, кто... 

 

Согласны, что существует 
 конфликт между 
традиционными 

российскими ценностями и 
западными ценностями 

 Не согласны с тем, что 
существует конфликт 

между традиционными 
российскими ценностями 
и западными ценностями Разл. 

Румыния 68% 38% +30 
Молдавия 71 47 +24 
Польша 46 22 +24 
Украина 38 14 +24 
Босния 65 43 +22 
Хорватия 66 44 +22 
Чешская 
Республика 62 40 +22 
Грузия 60 38 +22 
Сербия 86 66 +20 
Эстония 48 29 +19 
Венгрия 58 40 +18 
Россия 91 75 +16 
Литва 44 29 +15 
Греция 77 63 +14 
Белоруссия 84 71 +13 
Болгария 68 58 +10 
Латвия 48 38 +10 
Армения 86 78 +8 

Примечание. Все различия статистически значимы. Показаны только ответы «полностью» 
или «скорее» согласен/не согласен.  
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. Более 
детальные сведения см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность в Центральной и Восточной Европе» 
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Многие жители бывших советских республик сожалеют 
о распаде СССР 

В бывших советских республиках, за исключением 
стран Прибалтики, наблюдаются довольно сильные 
ностальгические чувства по СССР. Так, в Молдове и 
Армении большинство респондентов считают, что 
распад СССР в 1991 г. имел для их стран негативные 
последствия. Даже на Украине, где не утихает конфликт 
с пророссийски настроенными сепаратистами, 
примерно треть населения (34%) придерживается тех 
же взглядов.  

Совершенно иная ситуация наблюдается в 
Прибалтийских странах (Эстония, Латвия и Литва), где 
большинство респондентов относятся к распаду СССР 
положительно. (Этот вопрос задавался только в странах, 
входивших в СССР.) 

Почти во всех странах, где проводился опрос, доля 
респондентов старше 50 лет (то есть чье 
совершеннолетие пришлось на советскую эпоху), 
относящихся к распаду СССР отрицательно, больше 
доли представителей младшего поколения, 
придерживающихся того же мнения. В данном вопросе 
значение имеет и национальность: по сравнению с 
представителями других национальностей, этнические 
русские на Украине, в Латвии и Эстонии более склонны 
относиться к распаду СССР отрицательно. Так, в Латвии 
53% этнических русских относятся к распаду СССР 
отрицательно, в то время как среди прочего населения 
этот показатель составляет 20%.  

 

 

 

В странах Прибалтики распад СССР 
оценивается положительно, в 
большинстве остальных бывших 
советских республик – отрицательно 
% относящихся к распаду СССР 
положительно/отрицательно… 

 

Примечание. Данные по Украине и России основаны на 
результатах «Глобального опроса мнений» (Global Attitudes 
Survey), проведенного Исследовательским центром Пью в 2015 г.  
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 
18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность  в Центральной и 
Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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О ностальгии по советской эпохе в определенной мере 
свидетельствует отношение населения к двум 
политическим лидерам – Иосифу Сталину (находился у 
власти в 1924-1953 гг.) и Михаилу Горбачеву 
(генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985-1991 гг.). В 
целом по региону отношение и к Сталину, и к Горбачеву 
не является положительным. Тем не менее, в 
нескольких бывших советских республиках, в том числе 
в России и на родине Сталина – Грузии, доля населения, 
относящегося к Сталину положительно, больше доли 
населения, относящегося положительно к Горбачеву. В 
то же время в странах Прибалтики, а также в Польше, 
Венгрии, Хорватии и Чешской Республике отношение к 
Горбачеву лучше, чем к Сталину.  

Население Грузии, России, 
Армении и Молдовы относится к 
Сталину лучше, чем к Горбачеву  
% оценивших роль ___ в истории как «очень 
положительную» / «в основном положительную» 

 Сталина Горбачева Разл. 

Отношение к Сталину лучше, чем к Горбачеву 
Грузия 57% 18% +39 
Россия 58 22 +36 
Армения 38 13 +25 
Молдова 36 24 +12 
Сербия 25 20 +5 
    
Примерно одинаковое отношение к Сталину и 
Горбачеву 
Болгария 33% 32% +1 
    
Отношение к Горбачеву лучше, чем к Сталину 
Эстония 9% 56% -47 
Венгрия 9 54 -45 
Польша 6 51 -45 
Чешская Республика 11 53 -42 
Литва 8 48 -40 
Хорватия 7 46 -39 
Латвия 11 39 -28 
Румыния 29 47 -18 
Белоруссия 26 36 -10 
Греция 16 25 -9 
Босния 14 22 -8 
Украина 16 22 -6 

Примечание. Статистически значимые различия 
выделены жирным шрифтом. 
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - 
июле 2016 г. в 18 странах. Более детальные сведения 
см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность  в 
Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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Демократия Управление 
недемократическими 

методами  

Многие сомневаются в том, что демократия 
является лучшей системой управления  

После падения железного занавеса и 
распада СССР страны Центральной и 
Восточной Европы стали быстро осваивать 
западные модели демократического 
правления и рыночной экономики. 
Результаты опросов Исследовательского 
центра Пью свидетельствуют о том, что 
политические и экономические изменения, 
произошедшие в период с 1991 по 2009 
г.,вызвали самые разнообразные реакции. 
Аналогичным образом, результаты нового 
опроса указывают на то, что многие жители 
рассматриваемого региона испытывают в 
отношении демократии определенные 
сомнения.  

Хотя в 11 из 18 стран, где проводился опрос, 
большинство респондентов считает, что 
демократия является наиболее 
предпочтительной системой управления, 
всего в двух странах – Греции (77%) и Литве 
(64%) – такого мнения придерживается 
очевидное большинство. 

Во многих странах Центральной и Восточной 
Европы значительная доля населения 
считает, что «в некоторых обстоятельствах 
управление недемократическими методами 
может быть лучше». В Молдове такого мнения 
придерживается около трети респондентов; в 
Болгарии, Беларуси и России – более 30%.  

В этом опросе был предложен третий вариант ответа: «Для таких людей как я не имеет значения, 
каким образом осуществляется управление страной». Такую позицию занимает существенная доля 
респондентов во многих странах, в том числе 43% в Сербии, 32% в Армении и 20% в России. 

В регионе нет консенсуса относительно того, что 
демократия предпочтительнее других систем 
управления 
% считающих, что демократия является лучшей системой 
управления, чем какие-либо другие/в некоторых обстоятельствах 
управление недемократическими методами может быть лучше 

 

Примечание. Помимо этих вариантов ответов респондентам был предложен 
третий вариант ответа - «для таких людей как я не имеет значения, каким 
образом осуществляется управление страной». Все результаты см. в сводном 
документе. 
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. 
Более детальные сведения см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность  в Центральной и Восточной 
Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 

http://www.pewglobal.org/2009/11/02/end-of-communism-cheered-but-now-with-more-reservations/
http://www.pewglobal.org/2009/11/02/end-of-communism-cheered-but-now-with-more-reservations/
http://www.pewglobal.org/2009/11/02/end-of-communism-cheered-but-now-with-more-reservations/
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В православных странах больше людей считают, что церковь должна играть значимую роль в жизни 
общества  

Жители стран с православным 
большинством более, чем жители 
других стран региона, склонны 
считать, что государство должно 
поддерживать распространение 
религиозных ценностей и 
верований в стране, а также 
оказывать финансовую поддержку 
господствующей (национальной) 
церкви. 

Приблизительно треть или большая 
часть респондентов из 
православных стран полагают, что 
государство должно поддерживать 
распространение религиозных 
ценностей и верований: так, в 
Армении их доля составляет 59%, в 
Грузии – 52%. Вместе с тем в 
большинстве католических стран (в 
Польше, Хорватии и Венгрии) такое 
мнение гораздо менее 
распространено: большинство 
респондентов считают, что религия 
должна оставаться за рамками 
государственной политики.  

Стоит отметить, что, хотя 
относительно небольшое число 
жителей стран с православным 
большинством посещают церковь 
каждую неделю, доля тех, кто 
убежден, что государство должно 
оказывать финансовую поддержку 
национальной православной церкви, гораздо больше. В России, например, 50% опрошенных 
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считают, что государство должно оказывать 
финансовую поддержку Русской православной 
церкви, несмотря на то, что только 7% русских 
указали, что они ходят на службу каждую 
неделю. Аналогичным образом, 58% 
респондентов из Сербии полагают, что 
государство должно оказывать финансовую 
поддержку Сербской православной церкви , 
хотя еженедельно церковь посещают всего 7% 
населения. 

Несколько иная ситуация наблюдается в 
странах с католическим большинством: около 
четверти респондентов из Польши (28%) и 
примерно четыре из десяти жителей Хорватии, 
Литвы и Венгрии убеждены, что государство 
должно оказывать финансовую поддержку 
Католической церкви.  

В некоторых странах с католическим или 
православным большинством респонденты, 
которые не относят себя к господствующей 
религии (православию или католицизму), по 
сравнению с прочим населением менее 
склонны считать, что государство должно 
поддерживать распространение религиозных 
ценностей и оказывать финансовую 
поддержку церкви. Так, в Венгрии всего 19% 
респондентов, не относящих себя к какой-либо 
религии, полагают, что государство должно 
оказывать финансовую поддержку 
Католической церкви. Среди католиков этот 
показатель составляет 51%.  

Тем не менее, в некоторых случаях доля респондентов из религиозных меньшинств, считающих, 
что государство должно оказывать финансовую поддержку господствующей церкви, сопоставима с 
долей респондентов, принадлежащих религиозному большинству и придерживающихся того же 
мнения. Так, в России 50% мусульман полагают, что Русская православная церковь должна 
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получать от государства финансовую поддержку (среди православных христиан этот показатель 
составляет 56%). 

Однородность или неоднородность общества 

Отсутствие единого мнения относительно того, какое общество лучше – однородное или 
неоднородное 

В опрос были включены пункты 
относительно этнического и 
религиозного многообразия. 
Респондентов попросили выбрать 
одно из двух утверждений: «для 
всех нас лучше, когда общество 
состоит из людей разных 
национальностей и 
вероисповеданий» или «для всех 
нас лучше, когда общество состоит 
из людей одной национальности и 
вероисповедания».  

В зависимости от страны ответы 
существенно варьируются. Так, в 
странах бывшей Югославии 
(Босния, Сербия и Хорватия), в 
которых из-за этнических и 
религиозных противоречий в 
начале 1990-х гг. разгорелась 
гражданская война, подавляющее 
большинство населения считает 
мультикультурное общество более 
предпочтительным. 

Мусульмане Центральной и 
Восточной Европы более 
ориентированы на 
мультикультурное общество, 
нежели православные и католики. 



48 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ (PEW RESEARCH CENTER) 

www.pewresearch.org 

87% 

75 

73 

66 

66 

57 

57 

56 

50 

49 

47 

47 

31 

92% 

87 

73 

68 

66 

66 

59 

53 

49 

Латвия 

Эстония 

Беларусь 

Болгария 

Румыния 

Греция 

Сербия 

Украина 

Босния 

Армения 

Молдова 

Россия 

Грузия 

Украина 

Латвия 

Беларусь 

Чешская … 

Хорватия 

Польша 

Польша 

Литва 

Босния 

% православных, готовых принять католиков в качестве 
членов семьи... 

Среди католиков, православных и прочих показатели приятия других групп варьируются 

В рамках данного исследования изучались не 
только глобальные установки в отношении 
неоднородности общества и плюрализма, но 
и более частные вопросы, касающиеся 
конкретных религиозных и этнических групп 
региона. Так, было проанализировано то, как 
относятся друг к другу крупнейшие 
религиозные группы региона – 
православные и католики.  

Прежде всего следует отметить, что многие 
представители этих конфессий считают, что у 
католицизма и православия много общего. 
Однако раскол христианской церкви 
произошел почти тысячу лет назад (этому 
событию, которое обычно датируется 1054 г., 
предшествовал период нарастающего 
отчуждения между восточными 
патриархатами и Римской церковью). Более 
того, некоторые современные лидеры 
Православной церкви отвергают идею 
воссоединения с Римско-католической 
церковью, опасаясь, что западные ценности 
подменят собой традиционные православные 
ценности.  

Сегодня лишь небольшая доля православных 
христиан считает, что обе Церкви должны 
вновь находиться в тесном общении: в 
России за их воссоединение выступает всего 
лишь 17% населения, в Грузии – 19%.  

В странах со значительной долей 
католического или православного населения 
католики в целом более положительно 
относятся к идее тесного общения между 

Наблюдается некоторая неготовность 
православных и католиков видеть 
человека другой конфессии в качестве 
члена семьи  

 

Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 
18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная принадлежность в Центральной и 
Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 

% католиков, готовых принять православных в качестве 
членов семьи... 
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двумя Церквями. Так, на Украине 74% католиков выступают за воссоединение Католической и 
Православной церквей, в то время как среди православного населения этот показатель оставляет 
всего 34%. (Описание религиозного и этнического раскола украинского общества см. на стр. 36.) 

В некоторых случаях взаимное отчуждение, 
которое испытывают представители католицизма 
и православия, оказывается еще глубже. И 
православным, и католикам было предложено 
ответить на вопрос о том, готовы ли они видеть 
друг друга в качестве сограждан, соседей или 
членов семьи. В большинстве стран 
подавляющее большинство представителей 
обеих групп согласны видеть друг друга в 
качестве сограждан и соседей. Тем не менее, 
результаты опроса свидетельствуют о том, что не 
все православные и не все католики готовы 
принять друг друга в семьи. При этом среди 
католиков показатель подобной готовности 
несколько выше. На Украине, где католики 
составляют меньшинство, расхождения по этому 
вопросу особенно значимы: 92% католиков 
готовы видеть православных в качестве членов 
семьи, однако среди православных этот 
показатель гораздо ниже (56%). 

В опрос были включены аналогичные пункты, касающиеся трех других религиозных или этнических 
групп. Респондентам было предложено ответить на вопрос о том, готовы ли они видеть евреев, 
мусульман и цыган в качестве сограждан, соседей или членов семьи. Ответы на блок вопросов, 
касающихся «социальной дистанции», свидетельствуют о том, что в целом в Центральной и 
Восточной Европе уровень приятия этих меньшинств довольно низкий.  

Самые низкие показатели получены в отношении цыган. Доля респондентов, готовых видеть цыган 
в качестве сограждан, относительно невелика: в выборке из 18 стран медиана составляет 57%. 
Еще меньше респондентов готовы видеть цыган в качестве соседей (медиана – 37%) или членов 
семьи (медиана – 19%). В отношении цыган взгляды католиков и православных совпадают, а если 
и расходятся, то несущественно.  

В Центральной и Восточной Европе 
отношение к цыганам менее 
одобрительное, чем к другим группам 
% согласных с тем, чтобы ___ стали… (медиана)  

 
Правосла

вные Католики Евреи 
Мусульма

не 
Цыган

е 
Члены 
семьи 68% 65% 42% 27% 19% 
Соседи 87 86 74 55 37 
Граждане 89 89 80 65 57 

Примечание. Респондентов спрашивали об отношении к 
представителям групп, к которым сами они не относятся. Так, 
православных респондентов не спрашивали о том, готовы ли 
они видеть других православных в качестве членов своей 
семьи, соседей или сограждан. 
Вопросы об отношении к цыганам не задавались в регионах, 
где присутствовали респонденты-цыгане.  
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. 
в 18 странах. Более детальные сведения см. в разделе 
«Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность в Центральной и 
Восточной Европе» 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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В целом уровень приятия евреев выше, чем уровень приятия мусульман. Вместе с тем 
наблюдаются некоторые различия в том, как основные христианские группы относятся к этим 
меньшинствам. Так, католики с большей готовностью, чем православные, примут евреев в 
качестве членов семьи. 

Вместе с тем в целом по региону доля православных, готовых видеть мусульман в качестве 
сограждан и соседей, больше, чем доля католиков. Вероятно, хотя бы отчасти это можно объяснить 
присутствием значительных по размеру групп мусульман в странах с большой долей православного 
населения. Так, в России проживает около 14 млн мусульман – больше, чем в других странах 
региона (суммарно). В Боснии проживает довольно значительное количество мусульман и 
православных, но при этом доля католического населения меньше. 

В сравнении с другими странами региона в Грузии и Армении наблюдается низкий уровень 
готовности принять представителей всех трех указанных групп в качестве членов семьи. В Грузии и 
Армении примерно четверть респондентов согласны, чтобы евреи стали членами их семей. В 
отношении мусульман эти показатели еще ниже: только 5% среди православных жителей Армении 
и 16% среди православных жителей Грузии (при этом доля мусульман в этой стране составляет 9%).  

Примерно один из десяти человек согласен видеть цыган в качестве членов своей семьи, в то 
время как в России этот показатель составляет 18%, а в Молдове – 30%. 

В целом среди католиков выше уровень приятия евреев, а среди православных – 
уровень приятия мусульман. 
% согласных с тем, чтобы ___ стали… (медиана)  

 Евреи  Мусульмане  Цыгане 

 

Среди 
православных 

христиан 
Среди 

католиков  
Среди 

православных 
Среди 

католиков  
Среди 

православных 
Среди 

католиков 
Члены семьи 43% 56%  28% 15%  16% 18% 
Соседи 75 75  62 39  35 32 
Граждане их страны 84 82  68 43  58 58 

Примечание. При расчете медианы учитывались только страны с адекватной по размеру выборкой респондентов, исповедующих 
православие/католицизм.  
Вопросы об отношении к цыганам не задавались в регионах, где присутствовали респонденты-цыгане.  
Источник: опрос, проводившийся в июне 2015 г. - июле 2016 г. в 18 странах. Более детальные сведения см. в разделе «Методология». 
«Религия и национальная  принадлежность  в Центральной и Восточной Европе» 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЬЮ 
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Врезка: Мусульмане на территории бывшего СССР 
В рамках исследования 2012 г., посвященного положению мусульман в 40 странах мира, 
Исследовательский центр Пью проводил опросы в бывших советских республиках (Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также в Балканских странах (Албания, Босния и Косово). 
Босния и Казахстан также были включены в опрос 2016 г.17 

Результаты опроса 2012 г. свидетельствуют о том, что уровень религиозности мусульман, проживающих на 
территории бывшего СССР, относительно невысок (по сравнению с показателями среди мусульман в других 
частях мира).  

В России, на Балканах и в странах Центральной Азии не более половины мусульман считают религию важной 
составляющей своей жизни, в то время как на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и 
Африке этот показатель гораздо выше. Аналогичным образом, в большинстве стран бывшего СССР доля 
мусульман, которые соблюдают основные предписания своей религии – например, постятся в течение 
месяца Рамадан или выплачивают закят (фиксированный процент от дохода и общей стоимости имущества, 
который идет на благотворительные цели) – меньше, чем в других странах мира. В большинстве стран 
бывшего советского блока доля мусульман, считающих, что нормы шариата следует закрепить в их странах 
на законодательном уровне, значительно меньше, чем в других странах мира.  

В данный опрос были включены достаточно большие выборки мусульман из Боснии, Болгарии, Грузии, 
Казахстана и России.  Показатели религиозности и соблюдения религиозных предписаний среди мусульман, 
проживающих в Казахстане и России, в целом аналогичны тем, что были получены по результатам опроса 
2012 г. Из-за отсутствия данных о социальных установках мусульман в 1990-е гг. сложно оценить масштабы 
распространения религиозности среди данной группы населения после распада СССР.   

В России, Казахстане и Болгарии мусульманское население более строго следует религиозным 
предписаниями, чем христианское. В этих странах доля мусульман, которые считают религию «очень важной» 
составляющей своей жизни, ежедневно молятся и посещают религиозные службы по меньшей мере раз в 
неделю, больше, чем доля христиан. Вместе с тем в Грузии, где население в целом более строго следует 
религиозным предписаниям по сравнению с населением других стран, доли мусульман и христиан, 
еженедельно посещающих религиозные службы и считающих религию «очень важной» составляющей своей 
жизни, приблизительно равны. Более того, в Грузии доля мусульман, совершающих молитвы ежедневно, 
меньше доли христиан. 

В Боснии, где религиозный состав населения неоднороден, мусульмане более строго, чем православные или 
католики, следуют религиозным предписаниям. Стоит также отметить, что в этой стране в 2015 г. доля 
мусульман, считающих религию «очень важной» составляющей своей жизни, увеличилась по сравнению с 
2011 г.  

 

                                                      

17 Общие результаты по Боснии и Казахстану представлены в сводном документе. Однако анализ данных по Казахстану в настоящий 
доклад не включен, поскольку эта страна располагается в Центральной Азии, то есть за пределами рассматриваемого региона. 

http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/
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