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УДК 316. 74:2 + 274/278 + 172.3 Е. В. Грунт
 О. Г. Смирнова

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ПРОТЕСТАНТИЗМУ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается отношение россиян к протестантизму в современной Рос-
сии. Предложена авторская периодизация становления протестантизма в России. 
В основание периодизации положены три критерия: виды деятельности протестантов 
в каждый из периодов, отношение к нему власти, выполняемые функции. Показано, 
что становление российского варианта протестантизма прошло пять основных пери-
одов. В современной России протестантизм имеет свою историю, свои традиции, свой 
самобытный характер. Отмечается, что наиболее авторитетные протестантские церкви 
могут и должны обрести статус социальных партнеров государственных институтов. 
Исследование выявило, что отношение к протестантизму у большинства россиян 
во многом отрицательное, хотя большинство из них имеет знакомых или друзей среди 
адептов данной религии. Причинами являются стереотипы, сложившиеся в обще-
ственном мнении россиян.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: церковь, религия, протестантизм, протестанты, духовность, 
мораль, социальное партнерство, межконфессиональное сотрудничество, отношение 
россиян.

Спектр социологических проблем религиозной жизни общества и личности 
разнообразен и широк. Эти проблемы представляют интерес для верующих 
и неверующих, для светских ученых-гуманитариев и теологов. Они образуют 
междисциплинарное проблемное пространство, внутри которого существуют 

© Грунт Е. В., Смирнова О. Г., 2017

Е. В. Грунт, О. Г. Смирнова. Отношение россиян к протестантизму



116 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

и соприкасаются между собой не только социологические, но и социально-бого-
словские вопросы. В отдельные исторические моменты религия является важным 
фактором, мощной социальной силой, инициирующей существенные социальные 
сдвиги и перемены в российском обществе. Как отмечают Р. Старк и У. Бэйн-
бридж, она выступает в роли потусторонних компенсаторов для физических лиц 
и особенно востребована в периоды личных, социальных и культурных кризисов 
[11, 3]. Так возникает пространство, где религиозность трансформируется в со-
циальность, воплощается в ее массовые и индивидуальные формы. Это простран-
ство и составляет один из тех проблемных ареалов, который может исследовать 
социология. П. Бурдье, изучавший проблему религиозных воззрений самих 
социологов, утверждает, что религия представляет собой универсум веры. При 
этом для социологии сама вера выступает проблемой, требующей осмысления 
[1, 25]. Одной из важных и малоизученных тем в российской социологии является 
проблема протестантизма и отношения к нему россиян в «православной стране». 

Протестантизм в России, объединяющий до двух миллионов верующих, 
представлен несколькими десятками течений, самые многочисленные из кото-
рых — пятидесятники и баптисты. Представители протестантских деноминаций 
активно занимаются благотворительностью, сотрудничают с природоохранными 
организациями и образовательными учреждениями, но их социальная деятель-
ность практически всегда остается в тени. Об их вкладе в общественную жизнь 
не упоминается в СМИ. Вся история их существования сопровождается иска-
женными стереотипами, существующими в общественном мнении россиян, — 
отрицательным отношением к деятельности протестантских деноминаций. Все 
это свидетельствует об актуальности темы исследования: изучение проблемы 
становления протестантизма в России, отношения к нему россиян, выявление 
причины того или иного отношения.

Прежде чем говорить об отношении к протестантизму россиян, дадим историко-
социологический анализ периодов его становления в России. Рамки статьи не по-
зволяют дать их полный анализ, выделим лишь общие характеристики каждого.

Становление протестантизма в России прошло пять основных периодов, не-
однозначных и противоречивых как по длительности своего существования, видам 
деятельности, так и по отношению к нему власти. Критериями периодизации, 
на наш взгляд, могут выступать:

1) виды деятельности протестантов на каждом из этапов;
2) отношение власти к протестантизму;
3) выполняемые им функции.
О протестантизме в его русском варианте можно говорить как об элементе 

социального института религии в целом, выполняющем определенные функции. 
Исследование показало, что ведущими функциями протестантизма являются 
просветительская, аксиологическая, пропагандистская, охранительная, функция 
социализации личности, социокультурная, евангелизации и пр. 

П е р в ы й  п е р и о д  развития протестантизма в России относится к 1860–
1870-х гг. В это время на юге России, в регионах компактного расселения сектантов, 
прежде всего молокан, переживших в середине XIX в. духовный кризис (впрочем, 
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как и все российское общество), началось распространение протестантизма (бап-
тизма). До начала XX в. молокане и южные баптисты, имея серьезные разногласия 
в вопросах веры, сохраняли между собой личные, родственные и религиозные 
связи. Представители баптистов и евангельских христиан (пашковцев) присут-
ствовали на молоканских съездах и праздниках, проповедовали в молоканских 
общинах, публиковались в молоканских изданиях, а новомолокане участвовали 
в мероприятиях баптистов и евангельских христиан. На раннем этапе развития 
к конфессиям русского протестантизма довольно близко примыкали общины 
смешанного типа, соединяющие элементы традиционного русского сектантства 
и протестантских идей Запада.

Одновременно протестантские идеи «оправдания по личной вере», «возмож-
ности обращения к Богу без посредничества церкви», «приоритета Библии над 
церковным преданием» становились популярными и в православной среде. Из-
вестное религиозное течение среди столичной аристократии, распространившееся 
затем и на другие слои общества, появилось в 1874 г. в Петербурге под влиянием 
проповедей лорда Редстока. По фамилии руководителя движения, полковника 
В. А. Пашкова, его сторонников стали называть пашковцами. В начальный период 
становления евангельского движения его течения не смогли объединиться и вы-
работать единое вероучение, несмотря на попытку провести объединенный съезд 
(попытка была предпринята В. А. Пашковым и его единомышленниками в 1884 г.). 
Таким образом, мы видим, что к началу XX в. среди этих разнообразных, хотя 
и близких между собой течений выделялись два: евангельские христиане и бап-
тисты. Именно они к 1905 г. оказались наиболее оформленными организационно 
и догматически, что позволило им быстро развиваться в легальных условиях как 
конфессиям русского варианта протестантизма. Их современными преемниками 
являются евангельские христиане-баптисты, евангельские христиане и другие 
протестантские церкви евангельского направления. 

В т о р о й  п е р и о д, 1905–1917 гг., стал относительно благоприятным вре-
менем организационного формирования конфессий и распространения русского 
протестантизма во всех регионах России для его утверждения в легальных формах 
в государстве и обществе. На этом этапе начинают формироваться как институ-
циональные (наличие молельных домов, школ, миссии, появление пасторов как 
социально-профессиональной группы священников и пр.), так и функциональ-
ные его характеристики (просвещение, пропаганда, социализация детей, охрана 
вероисповедания и пр.). Все это говорит о том, что протестантизм постепенно 
становился важным элементом религиозной жизни российского общества и важ-
ным элементом религии как социального института. Хотя процессы эмансипации 
и интеграции русских протестантов в российское общество не стали необрати-
мыми, тем не менее протестантизм сохранил легальный статус (по крайней мере, 
на уровне отдельных общин) и в дальнейшем, на протяжении всего советского 
периода истории. 

До 1905 г. правовое положение русских протестантов (за исключением бапти-
стов, получивших легализацию в 1879 г. [3, 27]) не было обеспечено. Их общины 
не могли иметь легальный статус, из-за чего были лишены не только возможности 
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свободной религиозной деятельности, но и самого права на существование. Вместе 
с тем русские протестанты демонстрировали свои сплоченность и трудолюбие, 
а повсеместное трезвенничество и помощь в общинах бедным единоверцам способ-
ствовали их зажиточности. Как справедливо отмечает И. С. Проханов, «…будучи 
заброшенным в русскую действительность и проповедуемо простыми людьми, 
Евангелие преобразило и преобразовывает сотни тысяч и даже миллионы жизней 
многих пьяниц в совершенно трезвых людей, развратников — в святых… праздных 
и ничего не делающих — в неутомимых тружеников и т. п.» [6, 9]. 

Однако в русском протестантизме оказались слаборазвитыми или нереализо-
ванными некоторые характерные черты западного протестантизма: протестантская 
деловая этика, культ предприимчивости, профессионального и личного успеха, 
стремление к общественной интеграции. Именно об этих чертах писал М. Вебер 
в работе «Протестантская этика и дух капитализма» [2, 135]. В реальной жизни 
к подобию монашества чаще стремились интеллигентные горожане (например, 
близкий к евангельскому кругу барон П. Н. Николаи, фрейлина императорского 
двора М. П. Мясоедова, которая отказалась от замужества и наследства и стала 
офицером Армии спасения; все три дочери лидера петербургских евангельских 
христиан И. В. Каргеля и т. д.). Представители тех сословий, для которых труд 
был жизненной необходимостью, а большая семья — условием ведения хозяйства, 
придерживались более практических установок, хотя и не проявляли при этом 
особой деловитости и стремления к успеху. В конце XIX в. произошла легализация 
русского протестантизма.

На наш взгляд, следующий, т р е т и й  п е р и о д, становления протестантизма 
в России, период 1918–1929 гг., явился самым благоприятным. Это связано с тем, 
что русские религиозные меньшинства, в частности русские протестанты, пользо-
вались относительно привилегированным положением по сравнению, например, 
с Русской православной церковью. Еще в 1903 г. на II съезде РСДРП его участники 
приняли резолюцию «О работе среди сектантов». Однако ее принятие не имело 
серьезных практических последствий. Что касается советского правительства, 
то в первые годы своего существования оно пыталось заигрывать с сектантами, 
считая их своими, по крайней мере временными, попутчиками (публичные об-
винения сектантов в контрреволюционности и массовом пособничестве бело-
гвардейцам относятся уже к концу 1920–1930-м гг.). Этому способствовали как 
объективные обстоятельства (отсутствие у русских религиозных меньшинств 
богатства, духовного сословия и т. д.), так и лояльное отношение значительной 
части сектантского руководства к новой власти.

Многие верующие не только разделяли идеи коммунистического братства, 
но и пытались воплотить их в жизнь. Наиболее ярко это проявилось в публици-
стической и организаторской деятельности И. С. Проханова — председателя Союза 
евангельских христиан, инициатора создания религиозных сельскохозяйственных 
коммун. В статье «Новая, или евангельская, жизнь» он писал об общественном 
идеале: новая общественная жизнь «...будет построена на принципе удовлетво-
рения всех законных потребностей каждого члена. В ней, с одной стороны, не 
будет нужды, а с другой стороны, не будет места излишеству и роскоши» [6, 15]. 
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Идеал Проханова, хотя и подкрепленный библейскими цитатами, мало отличается 
от других коммунистических утопий. В принципе, если говорить о коммунистиче-
ских идеалах и ценностях, то во многом они схожи с религиозными ценностями. 
Если сравнивать ценности и идеалы протестантизма и православия, то, на наш 
взгляд, православные ценности во многом стали прообразом коммунистических 
ценностей. Почему же протестантизм поддерживал ценности и идеалы, навя-
занные новой властью? Очевидно, это связано с тем, что такие ценности, как 
отсутствие роскоши и излишества, труд, удовлетворение потребностей каждого 
члена общества и провозглашаемое новой властью личностное начало — основные 
ценности протестантизма — совпали с провозглашаемыми ценностями коммуни-
стической идеологии.

В советской России работали иностранные миссионеры. Крупные городские 
общины имели зачастую хоры и оркестры, состоявшие из профессиональных 
музыкантов. Массовые крещения, совершавшиеся на открытом воздухе, на бе-
регах рек и озер, собирали сотни любопытных, становились местным событием 
и своеобразной формой религиозной агитации.

Внутренняя жизнь общин не ограничивалась богослужебными собраниями. 
В молитвенных домах действовали библейские, музыкальные, рукодельные, 
женские, детские, юношеские и другие кружки. Верующая молодежь устраивала 
театральные представления, концерты, поэтические вечера, лодочные катания, 
пикники. «Втягивание молодежи в секты идет главным образом через обучение 
ее игре на музыкальных инструментах, пению, декламации» [7, 18]. Здесь мы 
видим вновь проявление пропагандистской, просветительской и воспитательной 
функций протестантизма. К ним еще добавляется интеграционная функция, так 
как осуществлять контроль над организациями, имеющими единую структуру, 
использовать для проведения своей политики руководящие центры, было легче 
и эффективнее, чем иметь дело со множеством разрозненных религиозных групп. 
К тому же противники религии вынуждены были признать, что они не всегда 
в состоянии конкурировать с протестантами.

1940–1980-е гг. — ч е т в е р т ы й  п е р и о д  формирования протестантизма 
в России. На наш взгляд, в условиях гонений, нелегального или полулегального 
существования русский протестантизм постепенно начал терять свои институ-
циональные характеристики, существовал как замкнутая субкультура — особый 
мир, отделенный от окружающего невидимой, но четкой гранью. В отличие 
от контркультуры с ее активной наступательной позицией, стремлением влиять 
на окружающий мир субкультура русских протестантов имела своей главной 
целью выживание и самосохранение. В системе ее ценностей было хорошо все то, 
что способствовало изоляции от мира, и плохо все, что могло привести к слиянию 
с ним, а значит, и к гибели.

Как отмечалось ранее, если до начала гонений (в 1930-е гг.) многие русские 
протестанты участвовали (хотя и не очень активно) в общественной жизни рос-
сийского общества, стремились к получению образования, профессиональному 
росту, интересовались культурой, искусством, не отвергали занятий спортом, то 
в дальнейшем под влиянием внешних условий социальная концепция русского 
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протестантизма претерпела серьезные изменения. Окружающий мир сделался 
настолько враждебным, что для верующих стало естественным желание «убе-
жать» от него, замкнуться в рамках общины. Церковные порядки и правила 
становились более строгими, все больше стали заметны тенденции к изоляции 
от общества и замкнутости членов общин в кругу единоверцев. Разумеется, 
этот процесс не был единообразным для всех течений русского протестантизма. 
Наибольшей замкнутостью и строгостью правил отличались подпольные, неза-
регистрированные группы (например, пятидесятники, адвентисты-реформисты). 
Лояльные протестанты были более открытыми, тем более что и власти требовали 
от них отказа от изоляционизма. В то же время именно «нелегалы» вели особую 
активную миссионерскую деятельность.

В русском протестантизме послевоенного времени можно выделить ряд 
основных черт субкультуры. В протестантских общинах и семьях верующих 
настоятельно рекомендовалось избегать общения с атеистами (за исключением 
имеющихся у них родственных связей, контактов по месту работы или учебы); 
вредным считался интерес к советской культуре и СМИ, особенно к телевиде-
нию (радио считалось более допустимым, поскольку верующие нередко слушали 
религиозные передачи зарубежных радиостанций); не приветствовался интерес 
к светскому искусству (литературе, кино, живописи, современной музыке). 
У значительной части верующих это доходило до эстетического нигилизма. 
Не поощрялось стремление к образованию и профессиональному росту (чему 
способствовали дискриминация верующих государством, а также наличие курса 
«научного атеизма» в программах советских вузов). В результате понижался об-
разовательный и интеллектуальный уровень не только массы рядовых прихожан, 
но и религиозных служителей. 

Настороженное отношение к образованию и умственному труду сохранилось 
в некоторых консервативных общинах даже в наши дни. Культивировалась одежда 
без каких-либо украшений (в некоторых случаях таковыми считались наручные 
часы и мужские галстуки) [8, 27], причем правила, касавшиеся внешности и быта, 
возводились порой в ранг принципиальных доктрин. В лексиконе русских про-
тестантов выработались особые слова и термины, характерные только для этой 
среды; личное общение между мужчинами и женщинами сводилось к минимуму; 
возросла власть служителя над рядовыми прихожанами; отношение к отлученным 
или людям, добровольно покинувшим общину, было жестким. Все это, с одной 
стороны, говорит о субкультурности русского протестантизма в этот период, 
а с другой — о его отличии от западного.

Вместе с тем русские протестанты стремились компенсировать недостаток 
внешних впечатлений интересной и наполненной внутренней жизнью общины: 
члены общины активно общались между собой, вместе отмечали праздники и па-
мятные события (дни рождения, свадьбы и т. п.); оказывали взаимную материаль-
ную и моральную помощь; посещали дружественные общины; создавали хоры, 
оркестры, библейские и рукодельные кружки, куда по желанию принимались 
и неверующие; организовывали специальное общение для молодежи. Протестан-
ты культивировали трезвость и трудолюбие. В общинах существовали запреты 
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на употребление алкоголя, курение, сквернословие и аборты. Разводы были крайне 
редки, обычно происходили по инициативе неверующей стороны (в случае сме-
шанных браков). Правда, настоящего культа крепкой многодетной семьи русских 
протестантов не сложилось, поскольку огромное преобладание в общинах женщин 
и недостаток мужчин при ограниченности внешних взаимодействий (или даже 
прямом запрете на браки с неверующими) приводили к тому, что многие «сестры» 
оставались одинокими и бездетными. Церковное руководство, состоявшее, есте-
ственно, из мужчин, редко обращало внимание на эту демографическую проблему 
и объясняло несложившуюся личную жизнь большинства своей паствы «волей 
Божьей». Тем не менее многодетность верующих семей (запрещались не только 
аборты, но и «греховные» формы предохранения) позволяла многим общинам 
самовоспроизводиться за счет внутренних ресурсов, даже не прибегая к активной 
миссионерской деятельности.

Следующий, п я т ы й, п е р и о д  в развитии протестантизма в России — конец 
90-х гг. ХХ в. — наши дни. После распада СССР наблюдаются бурное распро-
странение и рост протестантских общин (особенно пятидесятнических и хариз-
матических), развитие богословской науки и образования, издательской, благо-
творительной, религиозно-общественной и культурной деятельности. Русские 
протестанты постепенно интегрируются в современное общество, преодолевая 
на этом пути общественную настороженность и собственные изоляционистские 
устои, освобождаются от влияния зарубежных единоверцев. Мы можем говорить 
о том, что русский протестантизм восстанавливает свои институциональные ха-
рактеристики и функции (вновь появляются церкви, молельные дома; социаль-
но-профессиональная группа священников; миссия, функции и пр.). Возможно, 
именно надежды на быстрое чудо, становление личностного начала, ценность 
успеха импонируют современному российскому обществу. К тому же в делах, 
касающихся церковного служения, харизматы проявляют большую активность 
и дисциплинированность, что способствует бурному распространению этого 
движения во всем мире, включая Россию. Для харизматов также характерно ис-
пользование на богослужениях современной музыки (в том числе рок-музыки) 
[5, 151] и танцев, допущение к причастию некрещеных людей, допущение женщин 
к должности пастора. Эти же особенности в той или иной степени свойственны 
либеральным пятидесятникам.

Из церкви евангельских христиан-баптистов также выделилось более либе-
ральное течение, объединившееся в Союз церквей евангельских христиан. Для 
евангельских общин характерно стремление сохранить основные принципы 
евангельского христианства, но не держаться за устаревшие правила и традиции, 
касающиеся формы богослужений, стиля одежды, бытового уклада и т. д. 

Несмотря на появление либеральных церквей и проникновение «мирского 
духа» в консервативные протестантские общины, последние по-прежнему поль-
зуются заметным влиянием в России. При этом важной причиной нежелания 
объединиться с лояльными единоверцами является неприятие экуменизма. Одним 
из главных программных документов современного протестантизма в обществе 
является документ под названием «Социальная позиция протестантских церквей 
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России», который подготовили российские протестантские церкви в 2003 г. 
в соответствии с решением Консультативного совета глав протестантских церк-
вей. Таким образом, мы можем сказать о том, что протестантизм как элемент 
социального института религии имеет сегодня свой руководящий орган. В на-
стоящее время в Консультативный совет входят Евразийская федерация союзов 
евангельских христиан-баптистов стран Содружества, Евро-Азиатское отделение 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Западно-Российский союз Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня, Российский объединенный союз христиан 
веры Евангельской, Российский союз Евангельских христиан-баптистов и Союз 
христиан веры Евангельской пятидесятников России. 

В своем программном документе коллектив авторов сформулировал ценности 
и нормы, характерные для христианской общины. Большое внимание уделено 
представлению позиции протестантских деноминаций России по вопросам прав 
и свобод человека. Кроме того, в документе определены сферы взаимодействия 
церквей и государства. Перечень сфер сотрудничества включает в себя, в част-
ности, поддержку института семьи, материнства и детства; служение милосердия 
и благотворительность; посильную деятельность в профилактике правонаруше-
ний, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы [9, 15].

Рассмотрев проблемы становления протестантизма в России, перейдем 
к анализу результатов эмпирического исследования, посвященного отношению 
россиян к протестантизму.

Методология исследования. Методологическую базу исследования соста-
вили идеи структурно-функционального анализа, институционального подхода 
к протестантизму; положения о специфике российского варианта протестантиз-
ма; междисциплинарный подход, позволяющий привлечь данные истории при 
социологическом анализе протестантизма в России. Эмпирическую базу иссле-
дования составили материалы социологического исследования, проведенного 
под руководством авторов в 2014–2015 гг. в Екатеринбурге. Методами сбора 
первичной информации выступали анкетный опрос жителей Екатеринбурга 
(n = 600 человек), глубинное интервью с пасторами (n = 5). Также осуществлен 
вторичный анализ данных других исследователей. Екатеринбург является типич-
ным российским культурным, промышленным, научным центром, расположенным 
на Среднем Урале, между Европой и Азией, и имеет все типичные для России 
протестантские общины. 

Результаты исследования. Знание респондентами ценностей протестан-
тизма. Важный вопрос нашего исследования — с какими деноминациями в про-
тестантизме знакомы респонденты. Данные исследования показали, что самыми 
известными из них являются баптисты (40 %), следующими в списке по узнавае-
мости стоят пятидесятники (20 %), далее следуют евангелисты (19,1 %); наименее 
известными оказались методисты (11,8 %). Затруднились ответить на этот вопрос 
40,9 % опрошенных. Мы предполагаем, что данное затруднение связано с тем, 
что респонденты не видят отличий между разными течениями протестантизма.

Исследование показало достаточно хорошее знание респондентами основных 
ценностей протестантизма. Были выделены индивидуализм (28 % опрошенных); 
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рационализм, прагматизм (95,5 %); стремление к успеху (26,4 %); трудолюбие 
(21,8 %); ценность времени (3,6 %); стремление к независимости (22,7 %); любовь 
к ближнему (18,2); любовь к Богу (9,1 %). В целом можно сделать вывод о том, 
что респондентами отражены практически все ведущие ценности, присущие 
данной религии, что свидетельствует о достаточно хорошей осведомленности 
респондентов о ней. 

В исследовании нами проанализированы источники получения респондентами 
знаний, информации о протестантизме. Вопрос о том, какие источники информа-
ции помогли респондентам узнать о протестантизме, является для нас важным 
потому, что позволяет понять, к каким методам прибегает протестантская церковь 
в нашей стране для привлечения новых адептов и пропаганды своих ценностей, 
а также то, насколько эффективны эти методы. Вопрос предполагал несколько 
вариантов ответов, так как источников информации могло быть сразу несколько. 
Исследование зафиксировало, что самым популярным источником оказались 
друзья и знакомые (96 %); 59 % респондентов отмечают, что имели доступ к рели-
гиозной литературе и узнали о протестантизме из нее; 34 % опрошенных узнали 
об этом из СМИ; 27 % получали брошюры и узнали о протестантизме из них. 

Данные об источниках информации продемонстрировали нам, что среди 
жителей города существует «народная молва» и многие люди узнают о проте-
стантизме друг от друга. Это вполне объяснимо. На территории Екатеринбурга 
зафиксированы 42 протестантские церкви [10], поэтому горожане не только 
знают о существовании протестантизма как таковом, но и имеют представления 
о деятельности протестантской церкви. Данные анкетного опроса подтвердили 
результаты глубинного интервью: «У нас разные методы работы с населением 
города: проповеди; выпуск литературы; проведение специальных тематических 
занятий о Евангелии, о нашей деятельности; организация работы с детьми; наши 
миссионеры ходят по квартирам, рассказывая о Боге и ценностях, проповедуемых 
нами» (пастор, 38 лет).

Следующая проблема, рассмотренная в нашем исследовании, — наличие или 
отсутствие у респондентов знакомых или друзей, которые придерживались бы 
протестантизма. Результаты исследования показали, что 51,8 % опрошенных 
не имеют среди друзей или знакомых адептов протестантских церквей; 34,5 % 
ответили на этот вопрос положительно; 13,6 % затруднились дать ответ. Таким 
образом, исследование показало, что практически каждый третий опрошенный 
имеет знакомых — приверженцев протестантизма. Это еще раз подтверждает 
достаточную степень информированности респондентов о представителях про-
тестантизма и тех принципах, на которых он основывается, а следовательно, на-
личие некоторого сложившегося мнения о протестантизме.

Отношение респондентов к протестантизму. Причины позитивного/не-
гативного отношения. В исследовании нас интересовал вопрос об отношении 
респондентов к протестантизму и о причинах того или иного отношения к нему. 
Анализ данных показал, что люди в большей степени относятся к протестантизму 
негативно. Большинство опрошенных отметили, что они относятся к нему «скорее 
отрицательно» (47,3 %); 18,2 % опрошенных — «отрицательно», 17,3 % — «скорее 
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положительно». Никто из респондентов не указал на однозначно положитель-
ное отношение. Как видим, каждый пятый опрошенный затруднился с ответом, 
а большинство из них относятся к протестантизму отрицательно. Данные глу-
бинного интервью подтвердили результаты анкетного опроса: «Отношение к нам 
негативное. Хотя в последнее время к нам много приходит молодежи. Негативное 
отношение к нам, сложившееся в общественном мнении населения, скорее связано 
с незнанием нашей деятельности или пережитками прошлого…» (пастор, 52 года). 

Настораживает тот факт, что никто из респондентов не дал положительную 
оценку этой религии. Возникает вопрос, с чем связано позитивное или негатив-
ное отношение к протестантизму. Исследование зафиксировало: среди негативно 
настроенных людей имеются те, кто считают, что общины протестантских церк-
вей напоминают секту (33,3 %); 43,2 % опрошенных считают, что протестанты 
слишком вольно трактуют Библию. Есть те, кто отрицательно относятся к про-
тестантизму в силу того, что представители протестантизма не имеют должного 
влияния в обществе (23,3 %). Некоторые люди аргументировали свое мнение тем, 
что протестанты не принимают участия в общественной жизни (10 %) (рис. 1).

 

Рис. 1. Причины отрицательного отношения респондентов к протестантизму 

Общая тенденция здесь, по нашему мнению, такова, что людей в большей 
степени настораживают те порядки, которые установлены внутри самой церкви. 
То обстоятельство, что протестантские общины являются более сплоченными 
ввиду относительно небольшого, но постоянного числа адептов, формирует 
в общественном мнении россиян ощущение того, что из таких общин очень сложно 
вернуться в обычную жизнь. На это указал каждый третий опрошенный. Вполне 
вероятно, что печальный опыт 90-х гг., когда был пик формирования различ-
ных пирамид и культов, наложил свой отпечаток на менталитет россиян. Также 
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и то обстоятельство, что в протестантизме используют русскоязычный перевод 
Библии, что делает ее более доступной для понимания, послужило еще одним 
поводом для недоверия к этой религии. Упрощенность обрядов и отсутствие лиш-
ней атрибутики в молитвенных домах протестантов, показалось простым людям 
слишком вольным и поверхностным отношением к библейским заветам (на это 
указало большинство респондентов — 74 %). Немаловажной проблемой оказалась 
и общественная жизнь протестантов (на это указал каждый третий респондент). 
Определенная часть респондентов ссылается именно на нее как на причину сво-
его негативного отношения. Недостаточно активное участие в общегородских 
мероприятиях, крупных акциях или благотворительности расценивается как 
замкнутость и обособленность протестантских общин. На это указал каждый вто-
рой респондент. Такое положение вещей говорит о равнодушии представителей 
протестантизма к общественной жизни, отсутствии у них гражданской позиции 
и позитивных предложений для улучшения уровня жизни в городе.

Среди положительно оценивающих протестантизм мнения распределились 
следующим образом: большинство людей высоко ценят современные взгляды 
и гибкость протестантов в вопросах быта, норм и ценностей, которых они при-
держиваются в своем образе жизни (26,3 %). Еще 35,3 % респондентов позитив-
но оценили жизнерадостность, которая не присуща православным верующим. 
Также были отмечены доброта и открытость (21,1 %). Далее было отмечено, что 
протестанты «не навязывают свое мнение другим» (15,8 %). На последнем месте 
оказалось их умение ценить время и насыщенность жизни (10,5 %) (рис. 2)

Рис. 2. Причины положительного отношения респондентов к протестантизму 

Как видно из рис. 2, люди, которые питают позитивные чувства к протестантам, 
ссылаются на личные характеристики адептов протестантских церквей. Им импо-
нируют не столько результаты протестантской деятельности, сколько внутреннее 
состояние адептов и их отношение к жизни. Очевидно, что привлекательная 
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для респондентов жизнерадостность и более современный взгляд на нормы и пра-
вила, присущие протестантам, кажутся особенно ценными в сравнении со взгляда-
ми православных верующих. Более строгая и кроткая модель поведения глубоко 
верующих, православных людей и некоторых священнослужителей тяготит людей, 
далеких от религии. В свою очередь, срабатывает стереотип о том, что верующие 
люди ограничивают себя во многих простых радостях. Были отмечены такие ду-
шевные качества, как доброта и открытость. Симпатия к отсутствию агрессивного 
вмешательства в личное пространство других людей была отмечена как важное 
качество протестантов. Наше исследование подтвердило данные, полученные 
другими социологами [4, 179]. Возможно, такое мнение респондентов складыва-
ется благодаря сравнению протестантской и православной церкви. В последнее 
время в России наблюдаются тенденция к усилению влияния православия на 
светскую жизнь общества, сращивание православной церкви и государства. Как 
уже отмечалось нами ранее, согласно протестантской этике и тем нормам, которые 
существуют в протестантских общинах, им действительно свойственны простота 
и деловая этика, предприимчивость, что позволяет идти в ногу со временем, не 
выделяясь на фоне остальных людей своим ярко выраженным инакомыслием. 

Исследование позволило сделать вывод о том, что становление российского 
варианта протестантизма прошло пять основных периодов. В настоящее время он 
во многом утратил связь с западными течениями. Российский вариант протестан-
тизма имеет свою историю, приобрел свои традиции, у него есть свой самобытный 
характер. Его цели, ценности и функции направлены на служение обществу, при-
званы улучшать качество жизни людей. Протестантские церкви готовы активно 
участвовать в решении насущных проблем, переживаемых народом нашей страны. 
На наш взгляд, наиболее авторитетные из них могут и должны обрести статус 
социальных партнеров государственных институтов, вносящих весомый вклад 
в духовно-нравственное воспитание молодежи, преодоление детской беспризорно-
сти и безнадзорности, укрепление семьи, оздоровление нравственной атмосферы 
в обществе, формирование высоких стандартов деловой, хозяйственной и трудо-
вой этики. Позитивное развитие данного процесса и его динамика в значительной 
степени зависят от консолидации российских протестантов, их желания и умения 
развивать и укреплять межконфессиональные связи и сотрудничество. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что отношение 
к протестантизму у большинства респондентов во многом отрицательное, хотя 
большинство из них имеет знакомых или друзей среди адептов этой религии. 
Причинами являются стереотипы, сложившиеся в общественном мнении россиян: 
сама церковь (упрощенность обрядов, Библии, убранство церкви), личностные 
качества прихожан (отказ от общественной работы, благотворительности, от-
сутствие гражданской позиции). 
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