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Аннотация На материалах социологического опроса в поликонфес-
сиональной Республике Татарстан с выборкой в 1590 
респондентов раскрываются особенности религиозной 
веры, ориентаций, поведения и социализации населения 
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Отечественные исследователи, изучающие тенденции религиозной 
жизни в российском обществе и содержательные стороны состоявшегося 
в нем духовно-нравственного поворота, пока не могут прийти к согласию, 
как квалифицировать эти перемены. Одни считают, что секуляризация 
завершила свою историю вместе с канувшим в лету советским государ-
ством, и начался обратный процесс десекуляризации. Другие полагают, что, 
несмотря на некоторый рост религиозности жителей страны, укрепление 
религиозной лояльности и солидарности, а также все более активное при-
сутствие церквей разных конфессий в публичном поле, светские ценности 
и ориентации остаются сегодня не менее влиятельными, чем раньше, и, без 
сомнения, имеют будущее в контексте дальнейшей модернизации. Весомые 
аргументы есть у каждой из сторон, что свидетельствует о применимости 
в российских исследованиях концепции «постсекулярного общества».

По мнению видного немецкого философа Ю.Хабермаса, полеми-
зирующего с некоторыми интерпретациями «постсекулярного» социума, 
последний характеризуется не только тем, что «религия утверждается во 
все более секулярной среде», сохраняются конфессиональные различия 
и уважение к религиозным сообществам. Важнее, что «… «модернизация 
общественного сознания» охватывает при переходе к религиозной фазе как 
религиозный, так и светский менталитет и рефлексивно видоизменяет их» 
[1, с. 69-70]. Идея «постсекулярного общества» объясняет противоречивые 
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тенденции социального развития: все более открытую конфессиональную 
приверженность россиян и стойкие проявления светского менталитета 
и рационализированных практик, но сталкивается с «вызовами» этнокон-
фессионального многообразия.

В отличие от общероссийских опросов, фокусирующихся на религи-
озной идентичности и воцерковленности православных христиан [2], кон-
кретно-социологические исследования в национально-территориальных 
образованиях Российской Федерации, в том числе в Республике Татарстан, 
позволяют оценить тенденции развития постсекулярного регионального 
сообщества в условиях культурного и конфессионального многообразия1.

В феврале 2012 года было опрошено 1590 респондентов – посто-
янных жителей республики по репрезентативной квотной выборке. 
Конкретно-социологическое исследование позволило измерить веду-
щие параметры религиозности в самооценке респондентов: силу рели-
гиозной веры, религиозную информированность, участие в религиозном 
культе (степень воцерковленности, частоту посещения храмов, совершения 
молитвы, соблюдения постов и иных религиозных предписаний), зна-
чение религиозной мотивации, характеристику духовной социализации 
и включенности в религию как особую форму коллективного сознания 
и поведения, меру индивидуализации и «приватизации» религии и другие. 
Опрос показал, что абсолютное большинство относят себя к определенной 
религии, как правило, традиционной (89%): 86% русских к православию 
и 90% татар к исламу. Вместе с тем, каждый десятый отверг принадлежность 
к какой-либо религии или затруднился ответить.

Анализ ответов на вопрос: «Считаете ли вы себя верующим чело-
веком, и в какой степени?» позволяет утверждать, что самой представи-
тельной группой являются те, кто, ответив утвердительно, назвал себя 
верующим человеком (63%). Кроме того, 7% отнесли себя к числу глубоко 
верующих, 16% дали противоречивый ответ («и да, и нет»), показав, что 
проявляют сомнения в вопросах веры, 3% заявили, что эти вопросы им 
безразличны, 5% назвали себя неверующими, более 2% - атеистами и отно-
сительно небольшая доля - 3,5% - не смогла высказаться о своей позиции. 
Примечательно, что по сравнению с русскими жителями Татарстана среди 
татар чуть выше доля глубоко верующих и сомневающихся, что несколько 
уменьшает среди них число «просто верующих» при равных долях без-
религиозных, неверующих и атеистов. Однако эти расхождения сопоста-
вимы с величиной ошибки выборки, что позволяет говорить об отсутствии 
существенных различий самоопределения в отношении веры у этнических 
русских и татар. Данные самооценки своей религиозной веры респонден-
тами во многом совпадают с характеристикой отношения к религии окру-

1 Научно-исследовательский проект кафедры социологии Казанского (Приволжского) феде-
рального университета [12-48 в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ] 
«Состояние и динамика межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан» (Науч. 
рук. Р.Г.Минзарипов, авт. колл.: С.А.Ахметова, Г.Я.Гузельбаева, М.Ю.Ефлова, Л.Р.Низамова, А.Н.Нурутдинова).
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жающих – своих близких и знакомых. Глубоко верующими окружающих 
назвали 9% опрошенных, а наиболее частым ответом (56%) была конста-
тация того, что ближние – это верующие люди.

При этом частота совершения и характер религиозных практик ука-
зывают на заметные отклонения от предписаний церкви и мнения окружа-
ющих: подавляющее большинство ходят в церковь или мечеть редко (59% 
русских и 49% татар) или не бывают совсем (22% русских и 36% татар); не 
соблюдают пост (75% русских и 68% татар); не обращаются к Богу (Аллаху) 
с молитвой (29% русских и 36% татар) или делают это редко, несколько 
раз в год (30% русских и 20% татар). Лишь около пятой доли татар и чуть 
меньше русских совершают молитву ежедневно.

Следует подчеркнуть, что совершение молитвы верующим может 
означать разное. Различение церковных и «собственных» молитв, иници-
ированное Фондом «Общественное мнение» в общероссийском опросе, 
в рамках исследования в Татарстане позволило выявить разные способы 
обращения к Всевышнему (или к высшим силам): с помощью молитв, пред-
писанных религией (34%), своих молитв (22%) и смешанного варианта, 
соединяющего первое и второе (24%) при заметной доле затруднившихся 
ответить (20%). Если среди этнических русских ответы опрошенных раз-
делились на три приблизительно равные группы, то данные о варианте 
молитвы, используемой татарами, указывают на более строгую привержен-
ность канонам ислама. Если среди православных 28% молятся молитвами, 
предписанными религией, то среди татар - 38%. При этом почти 47% татар-
станцев не следуют в своем поведении религиозным правилам, но почти 
столько же - 45% - более или менее уверенно заявляют об этом.

Нельзя не отметить и другие «парадоксы» и противоречия духовно-
религиозной ситуации. С одной стороны, в нормативном плане многие 
татарстанцы допускают довольно большую степень свободы и независимо-
сти в выборе религии. Так, 31% считает, что «современный человек имеет 
право личного выбора веры и религии», еще 35% полагают, что «совре-
менный человек имеет право на свободу вероисповедания, но при этом 
должен уважать традиции и обычаи своего народа», и только 30% думают, 
что «религию не выбирают, она передается от старших к младшим вместе 
с языком и культурой». Однако на практике сами действуют в соответствии 
с религиозными взглядами и ценностями семьи: подавляющее большинство 
(56%) признали, что члены их семьи разделяют их взгляды, 70% сообщили, 
что обрели свою веру благодаря семейному воспитанию и родственникам 
(еще 22%). Религиозные организации и общины (8%), общеобразователь-
ные (2%) или воскресные школы (медресе) (1%) как агенты социализации 
заметно уступают роли личного решения (вариант «самостоятельно пришел 
к вере» - 14%).

С одной стороны, большинство респондентов терпимо относятся 
к смене религии – таким случаям, например, когда русский человек при-
нимает ислам, а татарин – православие: 63% прокомментировали это сло-
вами «выбор религии – личное дело каждого», 17% отметили: «мне бы не 
понравилось, но я бы не высказал своего недовольства», 12% - «высказал 
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бы свое недовольство и отговаривал бы», лишь 2% «запретил бы посещать 
организацию и всячески препятствовал бы». С другой стороны, присо-
единение к новой, нетрадиционной религии (секте) оценивается совсем 
иначе. Настроенных либерально оказалось всего 13,5%, 9% не высказали бы 
недовольства, относительное большинство – 37% - отговаривали бы, а 33% 
- даже препятствовали бы приобщению к новой нетрадиционной религии.

Оценка состояния межрелигиозных отношений в Татарстане сви-
детельствует о высоком уровне толерантности населения и благопри-
ятном в целом климате межконфессиональных установок и контактов. 
Подавляющее большинство рассматривают их спокойные (49%), 19% как 
«гармоничные и благоприятные», еще 23% как удовлетворительные. Лишь 
около 3,5% опрошенных усматривают напряженность и кризисные явления 
в этой сфере. Примечательно, что более половины респондентов считают, 
что и в будущем картина межконфессионального согласия сохранится, 
а около четверти настроены оптимистично и видят возможности улучше-
ния. Доля, дающих пессимистический прогноз, составила всего 5%.

Несмотря на то, что многие татарстанцы относят себя к одной из 
двух основных религий в регионе и считают себя верующими, светские 
установки и ориентиры имеют широкую поддержку. Две трети респон-
дентов считают, что «религия по-прежнему должна быть отделена от госу-
дарства», отвергая идею утверждения одной государственной религии. 
Соглашаясь с необходимостью введения в школьную программу предмета 
«Духовно-нравственное воспитание» (58%), относительное большинство 
выбрали бы для его изучения учебник по «Истории мировых религий» 
(42%), а не курс, фокусирующийся на единственной конфессии.

Наряду с общими признаками, присущими постсекулярному сооб-
ществу, ситуация в России имеет свои особенности. Принципы отделения 
церкви от государства и религии от школы оспариваются не «снизу» (веру-
ющими гражданами и их ассоциациями), а при содействии федеральных 
и региональных властей, поддерживающих традиционные церкви в расши-
рении их многогранного влияния на общество. Если на Западе новый этап 
взаимоотношений верующих и неверующих предполагает переопределение 
«горизонтов» секуляризации и индивидуализации в интересах поддержания 
гражданской солидарности, то в нашей стране для этого требуются наи-
более полная защита прав человека, в том числе свободы совести и веро-
исповедания, недопущение дискриминации, обеспечение нейтральности 
государственных институтов в отношении граждан и религиозных органи-
заций. Дискурс светскости в России содействует эмансипации личности, ее 
высвобождению от коммунитаристских зависимостей и детерминистских 
стереотипов, и в более широком плане - демократизации общества.
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