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Аннотация. В статьи вводятся в научный оборот данные социологического опроса «Религиозно-

этническая самоидентификация населения Дальнего Востока в начале XXI в.», проведенного с апреля 2020 
по сентябрь 2021 г. на территории Амурской области среди разных возрастных групп. Автор приводит от-
веты по четырем блокам вопросов: численность верующих, их конфессиональная принадлежность, моти-
вация принятия веры, место религии в жизни опрошенных, и приходит к предварительным выводам. Боль-
шая часть участников опроса, обозначая свой мировоззренческий статус «верующий», не имеет четкого 
представления о том, что это значит. Среди опрошенных крайне низкий уровень конфессиональной «гра-
мотности» и желания принимать участие в обрядовой и ритуальной деятельности. При самоиндетификации 
с той или иной религией большинство верующих заявляют о ее малом влиянии на их жизнь. Полученные в 
результате социологического опроса данные требуют соотнесения с подобными исследованиями, прове-
денными на Дальнем Востоке. 
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Abstract. The article introduces the data of the sociological survey “Religious and Ethnic Identification of 

the Far East Population at the Beginning of the XXI Century”, conducted from April 2020 to September 2021 in the 
Amur Oblast among different age groups. The author provides answers to four blocks of questions: the number of 
believers, their confessional affiliation, their motivation for adopting faith, and the place of religion in the lives of 
those surveyed, and draws preliminary conclusions. A large proportion of the survey participants, when designating 
their worldview status as “believer”, have no clear idea of what this means. There is an extremely low level of 
confessional “literacy” and willingness to participate in ritual and ceremonial activities among those surveyed. When 
self-indoctrinated with a particular religion, most believers claim it has little impact on their lives. The data obtained 
from the sociological survey require correlation with similar studies carried out in the Far East. 
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Исследователи, изучающие религиозную ситуацию в современном российском обществе, 

отмечают наличие противоречия между высоким уровнем декларируемой религиозности и прак-
тически полным игнорированием населением обрядовой практики и соблюдением религиозных 
норм поведения. Все это актуализирует вопрос о «качестве веры». В условиях развития в России 
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нового этапа государственно-конфессиональных отношений, после принятия пакта Яровой, осо-
бую значимость приобретает исследование религиозной самоидентификации гражданского 
населения. Анализ вводимых в научный оборот результатов полевых исследований имеет, на 
наш взгляд, значение для разработки управленческих решений и определения политических тех-
нологий для формирования толерантных отношений в российском обществе.  

Дальний Восток с момента его включения в состав Российской империи до сегодняшнего дня 
отличает от европейских регионов страны высокий уровень секулярности, обусловленный специ-
фическими особенностями его заселения и развития: для освоения территории сложилась прак-
тика по привлечению российских переселенцев и мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья. 
Также данную территорию осваивало большое количество репрессированных и спецпоселенцев, 
осевших на Дальнем Востоке после освобождения из сталинских лагерей. Эти и другие обстоя-
тельства в какой-то степени сформировали особый религиозный ландшафт Дальнего Востока. 

Исторически в регионе традиционными религиями признаются православие (старообряд-
ство, Русская православная церковь Московский патриархат (РПЦ МП)), протестантизм (еван-
гельские христиане-баптисты, евангельские христиане, адвентисты седьмого дня), ислам. Все 
эти конфессии существуют на Дальнем Востоке более ста лет и являются привлекательными 
для жителей региона.  

Проблемы религиозной самоидентификации населения России были исследованы в рабо-
тах И.В. Задорина, А.П Хомяковой (Задорин, Хомякова, 2019), М.П. Мечделова (Мчедлов, 2006), 
С. Б. Филатова, Р. Н. Лункина (Филатов, Лункин, 2005) и др. Дальневосточная ситуация получила 
освящение в фундаментальном исследовании «История Дальнего Востока России» (Дальний Во-
сток СССР, 2020; Общество и власть на российском Дальнем Востоке, 2016), серии монографий 
«Религиозная жизнь Дальнего Востока России» (История христиан веры евангельской, 2018; Исто-
рия евангельских христиан-баптистов, 2021; Церковь христиан адвентистов седьмого дня, 2021), в 
трудах С.М. Дударенок (Дударенок, 2021), Н.В. Потаповой (Потапова, 2021), А.И. Поспеловой (По-
спелова, Поспелова, 2018), А.П. Забияко, О.В. Пелевиной (Забияко, Пелевина, 2017) и др. 

Несмотря на достаточно обширную историографию, следует отметить отсутствие ком-
плексных современных исследований по религиозной самоидентификации населения Амурской 
области. 

Цель статьи – введение в научный оборот данных социологического опроса, проведенного 
на территории Амурской области среди разных возрастных групп. При этом полученные резуль-
таты приведены лишь частично с целью обозначить наиболее важные векторы перспективности 
дальнейшего анализа полученных данных. Кроме того, в статью не включены результаты опроса 
среди мусульман, так как часть из них требует дополнительного исследования. 

Для достижения поставленной цели использованы две методики социологического иссле-
дования: количественное исследование и глубинные интервью. Источниковой базой исследова-
ния послужили результаты социологического опроса «Религиозно-этническая самоидентифика-
ция населения Дальнего Востока в начале XXI в.», проведенного на территории Амурской обла-
сти с апреля 2020 по сентябрь 2021 г. Всего было опрошено 1 334 чел. Мониторинг базируется 
на основе рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей  

Результаты опроса можно условно разделить на четыре группы.  
1. Численность верующих среди населения современной Амурской области и их распреде-

ление по возрастным группам. Отношение к религии среди опрошенных распределилось следу-
ющим образом (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Отношение к религии жителей современной Амурской области, % 
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В последующем анализ результатов социологического опроса будет проведен только по 
группе «верующие». 

Как видим, из всех опрошенных жителей Амурской области верующими себя считают 42 % 
респондентов. Самый высокий процент идентифицирующих себя как «верующие» приходится на 
среднюю (возраст 31–50 лет) и старшую (возраст 51–60 и более лет) возрастные группы. Среди 
молодежи (возраст 18–30 лет) таким образом индетифицируют себя в качестве верующих чуть 
больше трети респондентов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Распределение верующих современной Амурской области  

по возрастным группам, % 
 
2. Конфессиональная принадлежность. Ранее, характеризуя особенности религиозной си-

туации в Амурской области, исследователи отметили ее внеинституциональный характер (Заби-
яко А.П., Пелевина, 2017: 77); мы же использовали близкий по смыслу термин – «внеконфессио-
нальная религиозность». 

Таким образом, при определении конфессиональной принадлежности жителей современ-
ной Амурской области выявлены две большие группы наиболее популярных религиозных учений: 
православие (РПЦ МП и старообрядство) и учение евангельских христиан (баптисты, пятидесят-
ники, христиане веры евангельской, молокане). Эти предпочтения объясняются рядом факторов, 
самый значимый среди которых – традиционный характер этих религий для Дальнего Востока и 
приверженность к православию политической элиты страны.  

Участники опроса также обозначили в качестве собственной религии язычество, лютеран-
ство, даосизм. При этом часть респондентов (5,5 %) не смогли определиться со своей конфесси-
ональной принадлежностью: в процессе анкетирования они заявили, что «верят в Бога, в себя, в 
мать-природу, в судьбу, в цикличные законы вселенной» и т. д. Интересной особенностью явля-
ется то, что приверженцев внеконфессиональной религиозности примерно равное количество 
среди младшей (6,3 %) и самой старшей возрастных групп (6,5 %) (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Распределение верующих по конфессиональным группам, % 
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3. Мотивация принятия веры. Следующая группа вопросов была посвящена выявлению 
причин религиозности. Можно сделать вывод, что религиозное мировоззрение формируется в 
семье, поскольку 69,61 % верующих утвердительно ответили на вопрос «Является ли кто-либо 
из членов Вашей семьи верующим?». При этом распределение утвердительных ответов по воз-
растным группам приблизительно одинаково (рис. 4). Задавая уточняющие вопросы, удалось вы-
яснить, что в возрастной группе 31–50 лет большая часть верующих членов семьи – это предста-
вители поколения сорокалетних, принявших веру в конце 1990-х – начале 2000 гг. в период ре-
лигиозного ренессанса в регионе. 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос  

«Является ли кто-либо из членов Вашей семьи верующим?», % 
 
Мотивация принятия той или иной религии разная для опрошенных из различных возраст-

ных групп. Молодежь утверждает, что выбор веры был обусловлен семейными традициями, а 
средняя и старшая возрастные группы настаивают на осознанном выборе веры (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос  

«Что повлияло на ваше решение принять ту или иную веру?», % 
 

4. Место религии в жизни опрошенных. В среднем около 70 % верующих заявляют о том, 
что знают вероучение той религии, которую исповедуют. Больше всего оказались просвещены в 
этом вопросе средняя и старшая возрастные группы (рис. 6), которые регулярно или время от 
времени исполняют ритуалы и обряды (рис. 7). 
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос  

«Знаете ли Вы вероучение той религии, которую исповедуете?», % 
 

Если в вопросе о знакомстве с вероучением 12,15 % респондентов заявили о своем неже-
лание этого делать (рис.6), то в ритуальной деятельности отказались принимать участие уже 
29,28 % опрошенных (рис.7). 

 
Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы исполняете обряды  

и ритуалы, определенные Вашей религией (чтение молитв, участие в богослужениях,  
соблюдение постов и т. д.)?», % 

 
Молодежь, которая в опросе заявила о своей религиозности (39,6 %), не стремится ориен-

тироваться на религиозные ценности в повседневной жизни (рис. 8), как и большинство опрошен-
ных в других возрастных группах. Причина этого кризиса требует уточнения в ходе перекрестных 
интервью. 
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Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос «Стремитесь ли Вы ориентироваться  

на религиозные ценности в Вашей повседневной жизни (соблюдаете правила и запреты,  
определенные Вашей религией)?», % 

 
Последний вопрос в какой-то мере резюмирует проведенный опрос. Чем старше респон-

денты, тем большую роль играет религия в жизни тех, кто считает себя верующим. Почти 60 % 
молодежи заявляют об отсутствии интереса к исповедуемой религии. 46,96 % респондентов 
убеждены в своей религиозности и в то же время в том, что религия не играет в их жизни никакой 
роли (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос  

«Какую роль религия играет в Вашей жизни?», % 
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шего анализа. 
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Большая часть участников опроса, обозначая свой мировоззренческий статус «верую-
щий», не имеет четкого представления о том, что это значит. Большинство опрошенных, причис-
ляющих себя к православным (РПЦ МП), полагают, что считать себя верующими им позволяет 
принятие таинства крещения. Среди сторонников РПЦ МП крайне низок уровень конфессиональ-
ной «грамотности» и желания принимать участие в обрядовой и ритуальной деятельности. 
В свою очередь члены церквей евангельских христиан не только хорошо знакомы с вероучением, 
но и мотивированы к участию в религиозной жизни.  

Индетифицируя себя с той или иной религией, большинство верующих заявляют о ее ма-
лом влиянии на повседневную жизнь. Какова, по их мнению, роль религии в жизни человека? 
Этот вопрос требует уточнения в ходе перекрестных интервью. 

Полученные в результате социологического опроса данные требуют соотнесения с резуль-
татами подобных исследований, проводимых на Дальнем Востоке в целом, и в Амурской области 
в частности, для выявления реалий особенностей религиозной ситуации в Приамурье сегодня. 
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