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тами личность исследователя имеет одно из первейших значений еще на ста-
дии сбора информации. То, насколько вариативны подходы исследователя 
в этом процессе, определяет успешность не только получения информации 
в принципе, но и ее качества. К сожалению, исключить этот фактор, будучи 
представителем другой культуры, невозможно, что ярко высвечивает функ-
ционирование культурной идентичности в деле.

Немаловажным является и то, что процесс работы над исследованием яв-
ляется преобразующим для самого исследователя. Отмечая изменение отно-
шение автора к мигрантам из стран Центральной Азии можно отметить раз-
витие интолерантности, хотя в процессе всей работы внутренняя установка 
была направлена на поиск общего и сохранения ощущения человеческого 
единства, культурного и социального равенства.

Все вышеописанное является серьезным исследовательским опытом, изу-
чение которого, следуя руслу витгенштейновской теории производства научно-
го знания, то есть изучение практики получения этого знания «здесь и сейчас» 
[4, c. 129], дает значительное дополнение в понимании роли культурной идентич-
ности при взаимодействии иноэтничных мигрантов и принимающего сообщества.
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В современном обществе все более актуализируются вопросы сохране-
ния этнорелигиозного многообразия, а также напрямую связанные с ними 
проблемы поиска путей построения стратегии толерантного взаимодействия. 
Поиск способов толерантного взаимодействия, общего языка между пред-
ставителями различных социокультурных общностей становятся основной 
задачей как у представителей органов власти и управления, так и среди уче-
ных. Религиозный фактор как проявление религиозных смыслов и коннота-
ций в различных социальных и политических процессах играет все большую 
роль в осмыслении динамики современного общества [1, с. 279].

Поиски диалога и взаимодействия между различными религиозными и на-
циональными сообществами, представителями различных социокультурных 
групп продолжают быть актуальными сегодня и в Волгоградской области. Исто-
рически сложилось так, что этот регион формировался как поликультурный, 
и сохраняет этот статус до настоящего времени. По данным Волгоградстата 
на территории области проживают более 140 народов [2]. Русские являются 
преобладающим по численности народом и поэтому доминирующим в соци-
окультурном ландшафте региона, который представляет собой сложную систе-
му элементов, объединяющую специфику территории, духовные и материаль-
ные ценности, социокультурные и региональные идентичности, национальные 
и религиозные особенности жителей представленной территории.

Наряду с языком, традициями, обычаями, мировоззренческими установ-
ками важным, а иногда и определяющим специфику этнокультурной иден-
тичности элементом социокультурного ландшафта, является религия. Рели-
гиозный фактор продолжает играть важную роль в формировании отношений 
между представителями не только различных религиозных групп, но и наро-
дов, и наций. Религиозный ландшафт является структурным элементом соци-
окультурного ландшафта. В его структуре различают религиозные наследие, 
базис, состоящий из религиозных организаций, находящихся на рассматри-
ваемой территории, религиозные сооружения и символику. Спецификой ре-
лигиозного ландшафта Волгоградского региона является его многообразие. 
Полиэтничность региона сказывается на религиозной ситуации. Возникно-
вение религиозного многообразия на территории Волгоградского региона 
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стало возможным в результате соседства большого числа народов на протя-
жении многих веков. «О наличии различных религий и их многочисленных 
последователей свидетельствует тот факт, что в столице государства Итиле, 
которая находилась в низовьях Волги, было семь судей: два — для мусуль-
ман, два — для иудеев, два — для христиан и один — для представителей дру-
гих религий» [3]. На территории области до начала XIV в. был распростра-
нен тюркоязычный шаманизм. С середины XIII в. появилось христианство, 
а к XIV в. укрепилась его католическая ветвь. Позже, к началу XIV в., на этой 
территории появляется и начинает доминировать ислам. Регион часто ока-
зывался прибежищем беглых крестьян, переселенцев, различных сектант-
ских групп, возникших в результате Церковного раскола XVII века. Здесь же 
в XVII в. появляются племена из Западной Монголии, с которыми на терри-
тории Нижнего Поволжья появляется еще одна мировая религия — буддизм 
[4, с. 84]. На протяжении длительного времени здесь удавалось сосущество-
вать вместе всем мировым религиям и их ответвлениям, национальным рели-
гиями и сектам. Таким образом, мы можем говорить о сложившейся на тер-
ритории области традиции соседства различных конфессий.

В начале XX века 94 % жителей Царицынского уезда принадлежали к Русской 
православной церкви, 0,9 % — были старообрядцами, 1 % –протестантами, 4 % — 
буддистами, 0,1 % жителей исповедовали другие религии [4, с. 4–71]. С первой 
четверти ХХ века на территории Волгоградской области как и по всей террито-
рии современной России, активно внедрялась идеология атеизма, что привело 
к снижению числа верующих, уходу оставшихся приверженцев религии в «под-
полье», снижению числа культовых сооружений. В конце ХХ века вместе с из-
менением политического курса, начала меняться и религиозная ситуация. Это 
время называют «религиозным возрождением» или «процессом десекуляриза-
ции». Религия стала вновь востребована, в качестве системы верований, цен-
ностных ориентаций и мировоззренческих установок. Религиозность населения 
росла быстрыми темпами и к началу 2000-х гг. достигла рубежа в 75 % верующих.

На сегодняшний день на территории Волгоградской области сохраняется 
религиозное многообразие: на 1 января 2019 года официально зарегистриро-
вано 438 религиозных организаций. Доминирующее положение в структуре 
религиозного ландшафта Волгоградской области занимает Русская право-
славная церквь, — 275 организаций. Также в социокультурном ландшаф-
те представлены: 45 исламских религиозных организаций, 19 организаций 
евангельских христиан-баптистов, 16 организаций евангельских христиан, 
15 организаций адвентистов седьмого дня, 11 старообрядческих организа-
ций, 9 организаций пятидесятников, 8 организаций христиан веры Евангель-
ской, 5 организаций Римско-католической церкви, 4 лютеранских и 4 иудей-
ских организации, 2 буддийские организации, 1 организация методистской 
церкви [2]. Религиозный ландшафт Волгоградской области очень разнообра-
зен и сложен. Наиболее многочисленными по числу последователей являют-
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ся организации Русской православной церкви, поэтому в основном они уча-
ствуют в формировании социокультурной ситуации.

В теории Р. Белла современная религия наделяется такими чертами, как 
религиозный плюрализм (сосуществование мировых традиционных религий 
с множеством ответвлений и внеконфессиональных религиозных организа-
ций) и индивидуализация (перестроение религиозных традиций в русле лич-
ностных интерпретаций) [5, с. 175].

В 2019 году социологами Волгоградского государственного университета 
было проведено исследование «Сохранение и трансляция региональных цен-
ностей как условие модернизации социокультурного ландшафта современно-
го российского региона», посвященное изучению различных сторон жизни 
жителей Волгоградской области. Эмпирической базой проекта стали резуль-
таты массового опроса населения Волгоградской области. Опрос проводился 
методом формализованного интервью в 10 населенных пунктах Волгоградской 
области по квотной выборке, репрезентированной по полу и возрасту, слу-
чайной на этапе отбора респондентов. Объем выборки составил 1200 человек.

Согласно данному исследованию уровень доверия к человеку среди жи-
телей не зависит от его вероисповедания. На вопрос: «Каким людям Вы до-
веряете больше — верующим или неверующим?» большинство респондентов 
(72,3 %) ответили, что вероисповедание не имеет значения. 25,7 % опрошен-
ных в большей степени доверяют верующим людям. 14 % респондентов от-
ветили, что религиозная принадлежность не влияет на степень доверия к лю-
дям. Скорее всего, вероисповедная принадлежность не является значимым 
критерием, влияющим на социальную коммуникацию. Но все же этот факт 
снижает вероятность конфликтов на религиозной почве. Несколько иная си-
туация наблюдается при анализе ответов на вопрос о правовом равенстве всех 
религий на территории РФ. Среди опрошенных 64,2 % считают, что все рели-
гии должны обладать равными правами, а 27,7 % — поддерживают идею о до-
минировании какой-либо одной религии. Среди респондентов 18 % считают, 
что доминировать на территории РФ должно православие, 8,7 % — выступа-
ют за христианство, 0,9 % — за ислам. Сопоставление ответов на вопрос о ра-
венстве прав всех религий с религиозной идентичностью респондентов, по-
казало, что наиболее толерантными в этом отношении являются мусульмане: 
91 % респондентов-мусульман полагают, что все религии должны быть равны 
в правах. Православных респондентов, высказавшихся за равенство всех ре-
лигий, — 69 %. Среди них наблюдается наибольший процент респондентов, 
считающих, что должна быть одна доминирующая религия — 31,6 %. Такой 
высокий процент можно объяснить консервативностью и ортодоксальностью 
взглядов приверженцев православия, а также численным преобладанием пра-
вославных на территории Волгоградской области.

Высокий уровень религиозной толерантности населения Волгоградской 
области свидетельствует о том, что религиозный фактор не является опре-
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деляющим в построении повседневных контактов и межличностном обще-
нии. Во многом такой уровень религиозной толерантности предопределен 
религиозным многообразием, исторически присущим региону. Историче-
ски сложившееся социокультурное многообразие не может стать показателем 
стабильных толерантных отношений между религиозными организациями. 
Для поддержания высокого уровня толерантности необходим конструктив-
ный диалог между религиозными организациями и представителями власти 
и управления, как на уровне институтов, так и на уровне обыденного обще-
ния. Существование такого рода диалога может способствовать большему 
взаимопониманию между представителями различных религий, которое по-
может избежать острых конфликтов. Так, например, представители религи-
озных организаций региона являются членами Волгоградской и Волжской 
городской Общественной палаты. При администрации области создана ко-
миссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
и делами казачества. На территории города систематически проводятся кру-
глые столы с главами местных религиозных организаций.

Таким образом, Волгоградская область является поликультурным реги-
оном. Уровень религиозной толерантности в области высок. Религиозное 
и национальное многообразие региона является исторически сложившимся 
фактом. Формированию позитивного диалога между представителями раз-
личных религии стало возможным в условиях совместного проживания и, об-
щей культуры повседневности. Религиозная толерантность, во многом обу-
словленная традицией, и принятая парадигма диалога позволяют сохранять 
баланс и гармонию в межконфессиональных и межнациональных отноше-
ниях на территории Волгоградской области.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-411-340011 р_а.
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