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Религиозная ситуация  
в поликонфессиональном регионе: 
основные тенденции развития

Процесс демократизации государственной и общественной систе-
мы в России захватил и сферу религиозной жизни, привел к возникно-
вению в стране новой религиозной ситуации. На смену политике госу-
дарственного атеизма пришло решение религиозного вопроса на основе 
принципа свободы совести. Государство взяло курс на взаимодействие и со-
трудничество с религиозными объединениями, что подтвердил ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) и последующие до-
кументы. 

Существенные перемены в отношении к религии произошли и в 
общественном сознании. Массовый рост интереса к религии как социаль-
ному и культурному явлению, изменение оценки исторической роли ре-
лигиозных организаций повлекли за собой рост доверия к ним со стороны 
общества.

Важным показателем изменения отношения общества к рели-
гии стал рост религиозности населения и увеличение числа конфессий. 
Если в 1992 г. в России было зарегистрировано 4846 религиозных органи-
заций, то уже к 1995 г. их число достигло 11532, в настоящее время их более 
23 тыс. [1; 105].

Отличительной чертой современной религиозной ситуации в России 
является религиозный плюрализм и относительно высокая степень рели-
гиозной свободы, ставшие результатом общественно-политических и со-
циальных преобразований последних двух десятилетий. 

Волгоградская область исторически являлась перекрестком тор-
говых путей между севером и югом, востоком и западом, сюда привле-
кались переселенческие потоки, различные по национальному соста-
ву и вероисповедной принадлежности. Здесь получили распространение 
все мировые религии. Население области представлено более чем 120 
национальностями.  Зарегистрировано 380 религиозных организаций 20 
вероисповеданий. Более 200 – это организации Русской православной 
церкви. Действуют 2 организации Российской православной автономной 
церкви, 9 старообрядческих, 5 католических, 1 организация Армянской 
апостольской церкви,  2 буддистских, 9 иудаистских, 4 лютеранских, об-
щины Новоапостольской и Методистской церкви,  15 мусульманских об-
щин. Интенсивно развивались организации Евангельских христиан-бап-
тистов (21), Евангельских христиан (14), Адвентистов седьмого дня (17), 
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Свидетелей Иеговы (20). Дополняют конфессиональный портрет региона 
организации Армии Спасения, Церкви Божьей матери «Державная», мор-
монов. 

Проведенное социологами ВолГУ исследование, в ходе которого 
опрошено 1856 респондентов, позволило выявить состояние религиозной 
ситуации в области, тенденции ее развития. 76,2% респондентов относят 
себя к верующим, 23% - к неверующим. Большинство верующих (87,5%) 
считают себя православными, 6,1% - мусульманами, к другим вероиспо-
веданиям относят себя от 1,1 до 0,1% респондентов. Результаты исследо-
вания показывают, что для большинства опрошенных, назвавших себя 
верующими, религиозность прежде всего связана с  приверженностью 
культурной и национальной традиции. Среди таковых только 3-4 % можно 
назвать воцерковленными. Проведенное исследование показало, что рели-
гиозная ситуация в Волгоградской области является относительно устой-
чивой и стабильной. В области нет условий и предпосылок для конфликтов 
на религиозной почве. Многонациональное население Волгоградской 
области положительно относится к различным вероисповеданиям, обла-
дает достаточно высоким уровнем толерантности. Большинством жителей 
области православие воспринимается как неотъемлемая часть культуры 
родной страны. Значительная часть участников опроса считает, что все 
религии и религиозные организации, действующие на основе законов 
страны, должны пользоваться равными правами и иметь все возможности 
для организации своей деятельности.  
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