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Современный мир, утративший чувство «священного», действует на 
основании исключительно прагматических, утилитарных мотивов, руко-
водствуясь принципом «бери от жизни всё»[2]. Необходимо отметить, что 
межконфессиональное согласие является важнейшим фактором стабиль-
ности и развития общества. 

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы  м е ж э т н и ч е с к о г о  в з а и м о д е й -
ствия и межконфессионального согласия среди молодежи города Тюмени 
обусловлена резко обострившимися в течение последних десятилетий меж-
национальными и религиозными столкновениями и конфликтами и про-
явлениями религиозно-сектантского экстремизма, фанатизма и нетерпи-
мости и соответственно угрозой распространения этих негативных явлений 
на Тюмень и тюменскую область, где они в условиях сосуществования 
полиэтничного и многоконфессионального населения пока менее выра-
жены и латентны. 

В нашей работе было проведено исследование среди молодежи го-
рода Тюмени в возрасте от 18 до 25 лет направленное на: выявление меж-
конфессионального согласия; выявление долю верующих и не верующих; 
выявление процентного соотношение приверженцев каждой конфессии; 
оценку отношения людей к представителям других конфессий; определение 
оценки молодежи межконфессионального согласия.; выяснить интенсив-
ность межконфессионального взаимодействия в Тюмени. 

Опрос 30 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет проводил-
ся в г. Тюмени по стихийной выборке. В составе респондентов: 33,3% 
мужчин и 66,7% женщин. Образование участников опроса в основном выше 
среднего – 70 % имеют 3-4 курса ВУЗа или полное высшее образование, 
10% - среднее специальное, 10% - среднее общее и среднее полное общее, 
10% - начальное профессиональное. Национальный состав опрошенных 
выглядит следующим образом: 53,3% русских; 16,7% татар, 6,7% болгар; 
6,7% ингушей; украинцев, армян, грузин, бурят, и белорусов равное коли-
чество 3,3%.

Верят в Бога и его существование почти 67 % респондентов, не ве-
рят – 23,3 %, затруднились ответить 10%. Как показали результаты опроса, 
наиболее распространенной религией среди жителей нашего города явля-
ется православие. С ним себя отождествляют 50,0% респондентов. 23,3% 
мусульмане, 3,3% буддисты, 6,7% католики, 16,7% – атеисты. 
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Положительно относятся к представителям других конфессий 
53,3% опрошенных, негативно 3,3% респондентов. 10% заявили, что не 
видят в них врагов, а лишь людей заблудившихся.10% стараются не общать-
ся с людьми иной религиозной принадлежности, а 23,3% не имеют четко 
выраженной позиции.

Исходя из всего приведенного выше, можно сказать, что уровень ре-
лигиозности среди молодежи значительно вырос. Половина всех опрошен-
ных относит себя к православным. Так же возросла толерантность и терпи-
мость к представителям других конфессий, положительно к ним относятся 
53,3% респондентов, а негативно лишь 3,3%. Готовы оказать помощь чело-
веку другого вероисповедания 76,7%, что означает то, что молодежь стала 
гуманнее и добрее. В сфере межличностного общения для молодежи при-
надлежность к той или иной конфессии не играет роли, это отметили 56,7% 
опрошенных. Таким образом, вполне очевидным является вывод о том, 
что нынешняя молодежь прочно усвоила гуманистические основы и стала 
лучше разбираться в религии, что повлияло на отношение к людям, испове-
дующим другую религию. Хочется верить, что в дальнейшем негатив к пред-
ставителям других конфессий будет уменьшаться, и в один прекрасный 
момент прекратит существование. 
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