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АННОТАЦИЯ 

 В статье дается анализ влияния объективных и субъективных факторов 

на формирование отношения населения уральского мегаполиса к 

протестантизму. Исследование показало, что у большинства жителей 

уральского мегаполиса  отношение к протестантизму отрицательное, хотя 

большинство из них имеет знакомых или друзей среди  адептов этой религии. 

Причинами этого являются как сама церковь (упрощенность обрядов, 

библии, убранство церкви), так и личностные качества  прихожан (отказ от 

общественной работы, благотворительности, отсутствие гражданской 

позиции). Отношение жителей уральского мегаполиса к православию 

является  в некоторой степени формализованным. Это скорее,  - часть 
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государственной идеологии или часть истории, но не образ жизни или личная 

позиция.  Авторами  статьи делается вывод о том, что ведущими  

объективными факторами, влияющими на отношение респондентов к 

протестантизму,  являются ценности протестантизма,  деятельность  

протестантов,  ведущим субъективным фактором – личный опыт 

взаимодействия с протестантами. 

ABSTRACT 

This article considers the influence of objective and subjective factors on the 

Ural’s metropolis citizens’ attitudes to Protestantism. The research shows that the 

majority of respondents have negative attitude to Protestantism in spite of the fact 

that most of them has friends among protestants. There are some reasons of it. 

They are: simplification of the rites, the Bible, the decoration of the church, some 

personal characteristics of believers. The attitude of residents of the Ural 

metropolis to Orthodoxy is somewhat formalized. It is rather a part of the state 

ideology or a part of the story, but not a way of life or a personal position. The 

authors concludes that the major objective factors influencing the respondents' 

attitude towards Protestantism, are the values of Protestantism, the activities of 

protestants, leading subjective factors are the personal experience of interaction 

with the Protestants.  

Ключевые слова: протестантизм, жители уральского мегаполиса, 

отношение, фактор, ценности протестантизма, деятельность протестантов,  
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   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 
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которого существуют и соприкасаются между собой не только 

социологические, но и социально-богословские вопросы.  

      В отдельные исторические моменты религия  выступает как важный 

фактор, как мощная социальная сила, инициирующая существенные 

социальные сдвиги и перемены в российском обществе. Так возникает 

пространство, где религиозность трансформируется в социальность, 

воплощается в ее массовые и индивидуальные формы. Это пространство и 

составляет один из тех проблемных ареалов, который может исследовать 

социология. П. Бурдье, исследовавший проблему религиозных воззрений 

самих социологов, утверждает, что религия представляет собой универсум 

веры. При этом для социологии сама вера выступает как проблема, 

требующая осмысления [1]. Одной из важных  и малоизученных тем в 

российской  социологии является проблема протестантизма и отношение к 

нему россиян в «православной стране», а также факторы, влияющие на 

формирование этого отношения. Отношение к тем или иным религиозным 

учениям, складывается под воздействием различных факторов. Под 

факторами мы  понимаем условия, которые воздействуют на тот или иной  

процесс и определяют характер анализируемого явления в целом и его 

отдельные черты. 

 Зачастую, важнейшим фактором  оказывающим влияние, становится 

среда, в которой живет индивид. Он перенимает те стереотипы и традиции, 

которые получили широкое представление в обществе и,  опираясь на них,  

выстраивает свое собственное религиозное или не религиозное видение мира. 

Россия помнит разные этапы, когда религиозная сторона общественной 

жизни претерпевала множество изменений. Религия в условиях социализма 

находилась  в состоянии глубокого кризиса. Во времена СССР авторитет 

верующих священнослужителей был подорван, произошел отказ от 

многовековых традиций, которые основывались на религиозном видении 

мира. Кризис религии проявляется не только в утрате ею былого места и 

функций в обществе. Под влиянием социального и научно-технического 
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прогресса произошло постепенное усвоение верующими научных взглядов 

на природу, общество и человека. После распада СССР наступил период 

возрождения религиозных традиций. Наряду с возрождением 

ортодоксального православия, пришла волна новых религиозных течений, 

некоторые из которых, ранее не имели широкого распространения в России 

[2, c.4]. Изучая протестантизм и отношение к нему, мы хотели понять, какие 

именно факторы оказывают влияние на ту или иную точку зрения людей в 

адрес протестантских церквей. Бытует мнение, что Россия исконно 

православная страна и религиозные конфессии, основанные на западных 

ценностях и приоритетах, никогда не приживутся в обществе. Отчасти, это 

мнение подтверждается на официальном уровне. Доминирующей и 

привилегированной церковью в России остается церковь православная.  

В исследовании нами выделены две группы факторов - субъективные и 

объективные, которые влияют на отношение горожан к протестантизму.  

Объективные факторы - ценности протестантизма, СМИ, семья, религия 

(принадлежность \ отсутствие принадлежности к  какой- либо религиозной 

конфессии), отношение к православию. К субъективным факторам относится 

личный опыт взаимодействия  с протестантами.   

Исследование проведено авторами в 2014 году в г. Екатеринбурге. 

Екатеринбург -  типичный российский мегаполис, является  российским 

культурным, промышленным, научным  центром, расположенным  на 

Среднем Урале, между Европой и Азией, и  имеет все типичные для России 

протестантские общины (42) [3]. Таким образом, выборка является 

репрезентативной практически для всей России. 

 Рассмотрим  каждый из этих факторов. 

 Что касается такого фактора, как отношение к православию, то, 

прежде всего, для русского человека ближе и понятнее Православие.  Как мы 

уже отмечали ранее, в сознании нашего народа во все века существования 

страны имелась самая тесная связь между Православием и национальной 

идентичностью. Православие идентифицируется с национальным образом 
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жизни, выступает символом национального своеобразия, тем стержнем, 

который связывает воедино сегодняшнюю Россию с ее тысячелетней 

историей. Первый свой опыт взаимодействия с православием человек 

получает зачастую в бессознательном возрасте. Это связано с традицией 

крестить детей в младенчестве. Давно уже привычным фактом стало 

сотрудничество Церкви и государственных структур. Их взаимодействие 

оказывается востребованным при решении многих социальных проблем, в 

частности, в вопросах нравственного и патриотического воспитания, 

благотворительности и др. Из этого следует, что любое мнение в отношении 

других конфессий, в первую очередь,  формируется через призму отношения 

к православию. Мы склонны полагать, что удовлетворение  православной 

идеологией способно сказаться на негативном отношении к протестантизму в 

равной степени, как и разочарование в православии способно привести 

человека к поиску новой альтернативы, которая имеется у протестантизма.  

Обратимся к графику 1, и рассмотрим полученные данные. 

График 1. Влияние отношения респондентов к высказыванию о 

православной церкви на их отношение к протестантизму. 
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 Данные исследования показывают, что мнение респондентов в 

отношении православной церкви, не влияет на положительное отношение к 

протестантизму. В группах с любым мнением в адрес православия, большая 

часть респондентов  относится к протестантизму с недоверием или 

негативом. Самый большой процент скорее положительно настроенных 

горожан нашелся в группе «не согласен» - 30,8 %. Однако, стоит обратить 

внимание и на группу тех респондентов, кто затруднился дать ответ  в обоих 

случаях.   Исследование показало, что те респонденты, кто затрудняется 

охарактеризовать свое отношение к протестантам, так же не смогли дать 

оценку и православию. Вероятно, в данном случае, люди и вовсе 

равнодушны к любым религиозным конфессиям, а потому не могут иметь 

четкой позиции. Можно сделать вывод  и о том, что разочарование в 

православии в некоторой степени повлияло на общее представление о 

христианстве. Так же, люди негативно относятся к протестантизму в силу 

сложившихся стереотипов. Те  респонденты, которые настроены более или 

менее положительно, так же признают влияние православия. Это может 

означать, что эти люди признают любые проявления христианства в целом и 

поддерживают право выбора каждого человека религиозного 

вероисповедания.  Таким образом, можно сделать вывод  о том, что 

отношение к православию неоднозначно влияет на формирование отношения 

горожан к протестантизму, скорее оно не оказывает существенного влияния. 

      Важным фактором, влияющим на отношение жителей мегаполиса  к 

протестантизму, являются ценности протестантизма (См. График 2). 

     График 2. Влияние  ценностей протестантизма на отношение к нему 

жителей мегаполиса 
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    Исследование показало,  что самый большой процент среди тех 

респондентов, кто считает, что у протестантской деятельности большие 

шансы добиться авторитета в обществе, встречается в группе тех, кто 

считает, что протестантизм формирует такие ценности, как индивидуализм - 

41,7% и трудолюбие, - 33,3%.  Вероятно,  это связанно с тем, что в 

современном обществе культивируется образ успешного человека  и того, 

который стремится сделать карьеру. Людям  импонирует то обстоятельство, 

что религиозность верующих протестантов не препятствует их карьере. 

Карьера тоже рассматривается как важная ценность. Горожане, которые 

сочли, что шансы не значительные чаще всего встречаются в группах, где 

ценятся  «иррационализм» и «стремление к независимости» (75,0% и 48%, 

соответственно). Среди тех, кто не совсем положительно относится к 

протестантизму, самый большой процент встречается в группах 

респондентов, отрицающих ценности «индивидуализм» и «ценность 

времени». Возможно потому, что эти ценности показались респондентам 

поверхностными, препятствующими глубинному изучению религии.  Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что  большинство респондентов не 
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принимает ценности протестантизма, что негативно сказывается на 

отношении к нему. 

    Что касается фактора семьи, то он, тоже негативно влияет на 

отношение респондентов к протестантизму. Это связано с тем,  что 

большинство семей являются не религиозными  (до 90,0 % респондентов 

живут в нерелигиозных семьях, либо воспитывались в них). 

      Если говорить о влиянии СМИ на формирование отношения  

респондентов к протестантизму, то фактически он не оказывает никакого 

влияния. Вместе с тем, исследование показало, что  34,0%  опрошенных 

узнало о существовании протестантизма из СМИ.   Российские СМИ уделяют 

огромное  внимание православию как официальной религии в стране. 

Передач, посвященных протестантизму, мы не видим  ни на российском 

телевидении, ни в прессе, ни на радио.  

      Фактор образования также  не влияет на формирование отношения 

респондентов к протестантизму. Исследование показало, что  уровень 

образования респондентов никаким образом не отражается на   

формировании их отношения к данной  конфессии. На наш взгляд, это 

связано с тем,  что ни в средней школе, ни в колледже, ни в вузе (если 

человек не обучается на  гуманитарном факультете) нет предмета истории 

религии или религоведения, где бы изучалась бы религия в целом, и 

протестантизм, в частности. Были попытки  в отечественном школьном 

образовании ввести предмет, посвященный изучению православной религии. 

Однако мы полагаем, что в многоконфессиональной  стране это было бы не 

справедливо, ибо это ущемляло бы права  адептов  других религий, 

например, ислама, протестантизма и пр. 

 Проанализировав влияние объективных факторов, перейдем к 

рассмотрению субъективных. Как мы отмечали выше, важным субъективным 

фактором является личный опыт взаимодействия с протестантами. 

        Как известно, каждый человек погружен в систему 

взаимоотношений с другими индивидами, поэтому круг общения каждого 
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человека способен стать существенным фактором в формировании его 

собственных религиозных убеждений и отношения к другим религиозным 

течениям. Наличие положительного опыта общения с представителями 

других вероисповеданий, может послужить формированию устойчивого 

стереотипа о тех или иных религиозных течениях.  

   Мы предположили, что наличие среди горожан знакомых 

протестантов, может оказаться негативным или положительным аргументом 

в пользу одобрительного отношения к протестантизму в целом (См. график 

3).  

График 3.  Влияние наличия  знакомых протестантов на отношение 

жителей мегаполиса  к протестантизму в целом. 
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знакомых, а потому не имеют положительного представления о 

протестантах. Самый большой процент среди тех, кто настроен скорее 

положительно, наблюдается в группе людей, у кого есть знакомые 

протестанты  (31,6 %).  

      Говоря о взаимодействии респондентов с представителями 

протестантизма, мы понимаем, что способы религиозной пропаганды 

являются достаточно щепетильным моментом. Для каждого человека  вопрос 

веры и индивидуальных ценностей  является достаточно личным, интимным. 

А потому, характер тех методов, к которым прибегают верующие, чтобы 

рассказать о своей идеологии иной раз становится решающим в привлечении 

новых адептов. Некоторые из таких способов агитации бывают 

агрессивными или навязчивыми, что способно культивировать в сознании 

людей негативное или раздражительное ощущение, связанное с церковью и 

любой формой проявления религиозности. Мы предположили, что и в нашем 

исследовании, данный аспект мог стать важным  фактором  формирования 

отношения горожан к протестантизму. (См. график 4).  

График 4. Влияние источников информации о протестантизме на 

отношение жителей мегаполиса  к нему. 
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 Исследование показало, что самый большой процент респондентов, 

кто относится к протестантизму отрицательно и скорее положительно, 

присутствовали на церковных собраниях лично. Отрицательное отношение  

высказало  36,4% опрошенных, скорее положительное - 22,7%.  Отсюда 

можно сделать вывод о том, что впечатление от личного участия и 

взаимодействия с протестантами является   самым  сильным субъективным 

фактором. Только присутствуя на собрании, оценив атмосферу, царящую 

внутри, можно объективно оценивать деятельность той или иной 

религиозной организации. Также, люди, которые имеют скорее 

отрицательное отношение, чаще всего встречаются в группах,  в которых 

обсуждаются брошюры и специальная  литература (26,7% и 32,3%, 

соответственно).  Мы можем предположить, что бумажные  носители 

информации о протестантизме (источники), которые распространяются 

самими  протестантами, раздражают или вызывают недоверие у горожан. 

Вполне вероятно, что у некоторых людей нет времени или желания читать 

данную литературу, а потому они заведомо относятся к протестантам 

негативно.  К томуже, каждый третий  респондент указал на навязчивые 

методы приглашения их  на собрания, мероприятия, которые проводит 

протестантская церковь. Исследование показало, что данное отношение 

является универсальным. 

   В ходе нашего исследования, мы предлагали жителям мегаполиса 

представить ситуацию, в которой протестантские религиозные деятели 

начали бы  вести более активную общественную жизнь: стали принимать 

участие в городских проектах,  оказали поддержку депутатам на выборах, 

стали организаторами или участниками митингов. Далее респонденты 

должны были предположить, каковы шансы у протестантов на успех 

( См.график 5). Мы получили следующую картину. Исследование показало, 

что  лидирует мнение о том, что у протестантов  шансов нет. Так считает 
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36,4% опрошенных. Мнения о том, что шансы велики придерживаются 32,7% 

опрошенных. 30,9% респондентов сочли, что шансы незначительны.  

     Исследование показало, что часть респондентов (около 40,0% 

опрошенных) не устраивает  взаимодействие с протестантами. Эти 

респонденты считают их  слишком замкнутыми, молчаливыми, с плохими 

коммуникативными способностями.  Каждый пятый респондент высказал 

мнение о том,  что протестанты всегда находятся « в себе», «вне общества»,  

что уводит их от реальной жизни.  Понятно, что, когда человек не идет на 

контакт с окружающими, то фактически  отсутствует  любое  

взаимодействие.  

График 5. Оценка жителями мегаполиса  будущего протестантизма в 

случае их активного участия в общественной жизни. 

  

Таким образом, исследование зафиксировало незначительные шансы 

протестантской церкви по продвижению своего учения среди жителей 

уральского мегаполиса. Анализ данных исследования показал, что личный 

опыт взаимодействия респондентов с протестантами является важным 

фактором, который негативно влияет на отношение респондентов к 

протестантизму.  

Допустим, что представители протестантизма, 

начинают принимать активное участие 

в различных сферах общественной деятельности

(например участие в политических выборах, поддержка каких-либо

 митингов или проектов и т.д.),как вы считаете,

 каковы их шансы повысить свой авторитет?

% от числа опрошенных

363432302826242220181614121086420

Шансы велики

Шансы не значительны

Никаких  шансов



396 
 

 Проведенное  эмпирическое исследование позволило сделать  

следующие выводы. 

 Отношение  к протестантизму у большинства жителей уральского 

мегаполиса отрицательное, хотя большинство из них имеет знакомых или 

друзей среди  адептов этой религии. 

 Причинами этого являются как сама церковь (упрощенность обрядов, 

библии, убранство церкви), так и личностные качества  прихожан (отказ от 

общественной работы, благотворительности, отсутствие гражданской 

позиции).  

Отношение жителей уральского мегаполиса к православию является  в 

некоторой степени формализованным. Это скорее, часть государственной 

идеологии или часть истории, но не образ жизни или личная позиция. 

Ведущими  объективными факторами, влияющими на отношение 

респондентов к протестантизму,  являются ценности протестантизма,  

деятельность  протестантов,  ведущим субъективным фактором – личный 

опыт взаимодействия с протестантами. 
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