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Статистика религиозности граждан 
Сербии

Религия и религиозность это сложные, переменные, противоречи-
вые, но постоянно присутствующие духовные и общественные феномены. 
Социологию в первую очередь интересуют общественные аспекты рели-
гии и религиозности и не только то, как эволюция религиозного сознания 
человека воздействует на общество, в котором он живет, но и то, как обще-
ство влияет на религию, церковь и религиозность людей. 

Взгляд в прошлое: на религию и церковь в Сербии до Второй миро-
вой войны смотрели положительно, религиозные ценности были составной 
частью общепринятых общественных ценностей, церковь была тесно свя-
зана с государством, и когда это выражалось в природе этих связей, в со-
гласии, сотрудничестве и взаимной поддержке (симфония) или же в слу-
жении государству и выполнении многочисленных социальных функций. 
Государственные и социальные причины несомненно влияли на пробле-
матичный прорелигиозный и мажоритарный проправославный консенсус. 

После окончания Второй мировой войны в социалистичком госу-
дарстве Югославия складывается религиозная ситуация прямо противо-
положная первоначальной. Идейно-религиозный маятник резко откло-
няется в противоположную позицию с известными последствиями для 
религиозности населения и ее общественного значения. 

В конце 80-ых и в начале 90-ых годов прошлого века в Сербии 
благодаря «другому идейному удару», духовный маятник после несколь-
ких десятилетий эвидентно сместился с  декларированного атеизма сно-
ва к декларированной вере. В такой идейной трансформации структура 
верующих постепенно консолидируется и в течение первого десятилетия 
нового века вновь устанавливается относительно  стабильная структура 
верующих с определенными характеристиками.

Показатели религиозной идентификации1. Существует несомненное 
консенсуальное принятие конфессиональности. Хотя конфессиональная 
идентификация является слабым индикатором религиозности отдельной 
личности, ее следует, без сомнения, учитывать при рассмотрении связи 
людей с религией и церковью, поскольку конфессиональность, давая 
только начальную картину связи людей с религией и церковью, одновре-

1 В анализе современного состояния религиозности мы опираемся на результаты обширного  и си-
стематического исследования религиозности граждан Сербии, проведенного на репрезентативной выбор-
ке в 1219 респондентов группой сотрудников  Христианского культурного центра из Белграда в 2010 году.
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менно указывает и на историко-традиционное измерение этой связи, что, 
несомненно, имеет свою социальную значимость. 92,7% от общего числа 
респондентов подчеркивают, что принадлежат к определенной конфессии, 
прежде всего к православной (78,6%). 

Четыре пятых из числа респондентов (81,2%) самодекларируются 
как религиозные люди. Среди религиозных респондентов преобладают 
так называемые традиционные верующие (36,9%), которые участвуют в от-
дельных обрядах своей конфессии, уважают обычаи, но не являются актив-
ными в своем религиозном сообществе.  По шкале общей самоидентифи-
кации с религией и церковью общая численность нерелигиозных граждан 
равняется 13,8%, 3,1% из которых самодекларировались как убежденные 
атеисты. Приблизительно столько же респондентов, высказавших  амби-
валентное отношение к религии, или имевших неопределенное отноше-
ние к религии и церкви. 
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