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Насколько мы набожны

Н.П. Попов, доктор исторических наук, член-корреспондент РАЕН
ВЦИОМ, Москва

Ч

тобы понять, какую роль играет религия в
современном российском обществе, необходимо прежде всего определить, насколько распространена сегодня религиозная вера среди российского населения, кто такие верующие и
к какому вероисповеданию они себя относят, и во
что они, собственно, верят, когда называют себя
религиозными людьми. Официальная статистика на эти вопросы ответов не даёт, основные сведения мы можем почерпнуть из данных социологических опросов.
Следует сказать, что ответы людей в опросах
общественного мнения по темам религии заметно различаются в зависимости от формулировки
вопросов. Начнём с самого, казалось бы, простого вопроса – считают ли себя жители страны верующими, религиозными людьми, или нет. В
опросе Фонда “Общественное мнение” (ФОМ) в
июле 2007 г. вопрос о религиозной принадлежности был сформулирован следующим образом:
“Атеизм – это система взглядов, основанная на
отрицании существования Бога и религиозных
представлений о мире. Если это не секрет, Вы
лично – атеист или человек верующий?” Ответы
распределились так: “атеист” – 17%, “верующий” – 70%, затруднились ответить – 13%. В
сумме всех неверующих оказалось 30%. Включение в вопрос пояснения, что такое атеизм, понадобилось исследователям для уточнения его
значения, поскольку они полагали, что этот термин не всем известен и понятен. Это и подтвердили результаты опроса – лишь 46% сообщили,
что они знают, что такое атеизм, 31% только
“слышали” этот термин раньше, а 21% услышали его впервые в опросе и 3% затруднились дать
ответ.
Таким образом, почти половина неверующих
себя атеистами не считает, поскольку в массовом
сознании этот термин у многих вызывает негативные ассоциации. Среди характеристик атеистов в

ответе на вопрос “какие люди в наше время чаще
всего бывают атеистами”, респонденты называли
следующие группы (в порядке убывания частоты
упоминания): “люди, воспитанные при социализме, коммунисты”; “молодёжь”; “разочаровавшиеся, потерявшие себя люди, неудачники”; “те, кто
не верит в Бога, безбожники”; “разные люди, многие”; “богатые, бизнесмены”; “те, кто ни во что не
верит”; “безразличные, равнодушные, злые, жестокие люди”; “безнравственные, бессовестные,
распущенные люди”; “бандиты, воры, хапуги” и
т.д. Из 24 характеристик атеистов лишь 4 – нейтральные или положительные, такие как “здравомыслящие, думающие, умные люди”, остальные
– негативные. Понятно, что причислять себя к таким людям респондентам не хочется, даже если
они и неверующие [1].

Кафедральный cоборный храм Христа Спасителя (Москва)
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Таблица 1. Ответы на вопрос: “Считаете ли Вы себя религиозным человеком? Если да, то какую религию Вы исповедуете?” (в %)
Ответ

1996
VII

1997
XI

1998
VII

1999
III

2000
V

2001
VII

2002
VII

2003
I

2004
VII

2005
VII

2006
IV

2007
II

Не считаю себя верующим
человеком

43

45

38

38

35

37

34

30

32

30

26

33

Православие

44

45

47

46

52

50

57

61

57

59

61

56

Ислам

3

2

2

3

4

4

5

5

4

6

6

3

Другую религию

1

1

1

1

1

3

1

2

2

1

2

1

Затрудняюсь ответить

9

7

12

12

8

7

4

3

6

4

5

6

Примечание. Источник информации [2, с. 193].

Если в вопросе атеизм не упоминается, то результаты получаются несколько иными. В опросах ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центра последние 10
лет задаются сходные вопросы с некоторыми отличиями в формулировках: “Считаете ли Вы
себя (являетесь ли Вы) верующим человеком?
И если да, то к какой религии Вы себя относите
(последователем какой религии Вы себя считаете, какую из религий вы исповедуете)?” Опросы
ФОМ в последние годы дают число неверующих
около 30%. Аналогичные результаты показывают исследования Левада-Центра (до 2003 г. –
ВЦИОМ). В табл. 1 приведена динамика религиозной самоидентификации россиян за 12 лет, по
данным Левада-Центра.
Данные показывают заметный рост числа православных с 1996 по 2002 гг. и снижение числа
неверующих за этот период почти в полтора раза.
Но основной сдвиг в религиозном сознании населения произошёл ещё раньше – в период радикальных политических и экономических реформ
– с 1989 по 1993 гг., о чём свидетельствуют данные ВЦИОМ (табл. 2).
Скорее всего, такой резкий рост верующих в
этот период был вызван не столько массовым
приходом людей к православию, сколько возможностью для верующих открыто заявить о
своей религиозности в связи с распадом тоталитарной системы, прекращением гонения на церковь, обретёнными гражданскими свободами и
прежде всего свободой совести.
Фундаментальные, базовые характеристики
массового сознания, такие как религиозная вера
и мировоззренческие взгляды, скачками не ме-

няются. В случае с российской религиозностью
сильные колебания связаны как с ошибками измерений, так и с зависимостью религиозной самоидентификации от состояния общественного
климата – политической, экономической, международной обстановки, например притеснений
православных в Косове. Так, в начале 2008 г.
опросы Левада-Центра зафиксировали очередной рост числа православных и снижение численности неверующих (табл. 3).
Этот очередной подъём религиозности, принадлежности к православию (при стабильном
числе мусульман) можно объяснить косовскими
событиями, ростом симпатии к православным
сербам, а также президентскими выборами и
выборами в Госдуму. Символика одного верующего православного президента, сменяющего
другого православного президента, не могла не
усилить религиозность населения. И безусловно
на рост численности православных за последние
полтора десятилетия оказал сильное влияние
тот факт, что два первых российских президента активно демонстрировали свою принадлежность к православной вере, регулярное участие
в религиозных праздниках, богослужении. У
нас нет государственной религии – церковь отделена от государства, но фактически у нас есть
“президентская религия”, что сказывается на
распространении православия в массовом сознании. Телевизионные кадры Бориса Николаевича или Владимира Владимировича со свечками
в Елоховском соборе или в храме Христа Спасителя – религиозная пропаганда не слабее, чем
мирроточащие иконы.

Таблица 2. Ответы на вопрос: “Считаете ли Вы себя верующим, и если да, то какого Вы вероисповедания?” (в % от числа опрошенных)
Ответ

Декабрь 1989 г.

Сентябрь 1993 г.

Не считаю себя верующим

65

40

Считаю себя православным

30

50

2…3

3…5

Другие вероисповедания
Примечание. Источник информации [3, с. 377].
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Таблица 3. Ответы на вопрос: “Какую религию Вы исповедуете?”
(в % от числа опрошенных)
Ответ

Январь, февраль 2008 г.

Никакую конкретно не исповедую

15

Православие

71

Католицизм

1

Протестантство

1

Иудаизм

-

Ислам

5

Буддизм

1

Атеист

5

Другую

1

Затрудняюсь ответить

2

Примечание. Источник информации [4].

Глубина религиозности
Если три четверти нашего народа – верующие,
то какое влияние это оказывает на их поведение
в ежедневной жизни, следуют ли они религиозным канонам, является ли для них вера основой,
источником моральных ценностей, ведущих по
жизни? И здесь важно понять, что люди имеют в
виду, когда говорят, что они верующие. Иными
словами, какова структура верующего слоя нашего населения.
С точки зрения социально-демографических
характеристик особой разницы в религиозности
различных слоев нет. Основное различие – гендерное: среди женщин религиозных людей больше, чем среди мужчин, соотношение в среднем
65 и 45%. Больше распространена религиозность как в мегаполисах, так и в деревнях, среди самых бедных и самых богатых слоёв – одни
ищут Божьей помощи, другие замаливают грехи, пытаясь спасти душу. Религиозность возрастает с возрастом – чем старше люди, тем набожнее. Но в целом религиозность распространена в различных социальных слоях достаточно
равномерно.
До революции истинно верующие православные определялись относительно просто. Если че-

ловек был крещёным, причащался не реже раза в
месяц, регулярно посещал церковные службы,
соблюдал посты, то он считался истинно верующим, членом церкви.
Если применить эти критерии к нынешним
верующим, то получается следующая картина.
Сообщают в опросах, что они крещены, около
80% населения (за исключением мусульман и
иудаистов), и эта величина за последнее десятилетие почти не менялась. Если в 1989 г. около
60% называли себя крещёными, в 1992 г. – около 75%, в 2007 г. – 79% (табл. 4).
Крещёных у нас в полтора раза больше, чем
считающих себя православными.
Теперь о причастии. По данным опроса ФОМ,
за 2002 г. раз в месяц и чаще причащался 1% населения. Еще 3% причащались “несколько раз в
год, но реже, чем один раз в месяц”. Т.е. в целом
по этому признаку могут считаться истинно православными лишь 4%. Еще 8% говорят, что они
причащаются один-два раза в год, 8% – реже
одного раза в год и 72% – “практически никогда
не причащаюсь” [5].
Данные опросов ВЦИОМ/Левада-Центра
дают сходную картину за последние 10 лет
(табл. 5).

Таблица 4. Ответы на вопрос: “Крещены ли Вы?” (в % от всех опрошенных, за исключением мусульман и иудаистов)
Ответ

1998 г.,
ноябрь

2001 г.,
июль

2002 г.,
июль

2003 г.,
январь

2004 г.,
июль

2005 г.,
июль

2007 г.,
июль

Да

76

79

81

85

80

80

79

Нет

17

18

17

12

17

17

18

4

3

3

3

3

3

Затрудняюсь
7
ответить
Примечание. Источник информации [2, с. 194].
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Таблица 5. Ответы на вопрос: “Ходите ли Вы к причастию. Если да, то как часто?” (в % от опрошенных, которые крещены)
Ответ

1998 г.,
ноябрь

2001 г.,
июль

2002 г.,
июль

2003 г.,
январь

2004 г.,
июль

2005 г.,
июль

2007 г.,
июль

Не причащаюсь

68

80

76

70

75

75

78

Раз в неделю

1

1

1

1

1

1

0,2

Раз в месяц

2

2

2

1

2

2

2

Несколько раз в год

12

6

8

7

10

8

8

Раз в год и реже

17

12

13

21

13

15

12

Примечание. Источник информации [2, с. 194].

Данные о посещении верующими церкви, участии в церковных службах, по опросам различных
центров изучения общественного мнения, несколько различаются. Опрос ВЦИОМ/ЛевадаЦентра 1991 г. показал, что ходят в церковь “раз
в месяц и чаще” 5% населения, от 1 до 10 раз в
год – 20%; никогда не ходят – 65%. В 1993 г. эти
оценки составили: 5, 35 и 45%. Т.е. людей, регулярно посещающих церковь, больше не стало,
зато участились эпизодические посещения, время от времени [3].
Опрос ФОМ 2002 г. выявил, что раз в месяц и
чаще ходят в церковь 6% и “несколько раз в год,
но реже, чем один раз в месяц” посещают церковь
15% населения [5].
Сентябрьский опрос 2007 г. Левада-Центра
показал, что несколько раз в неделю посещают
религиозные службы 1% российского населения,
раз в неделю – 2%, два-три раза в месяц – 2%, раз
в месяц – 3%, несколько раз в году – 24%, раз в
году – 10%, реже, чем раз в году, – 18% и никогда – 39% [2]. В итоге регулярно посещают храм
8% (по их собственным оценкам).
Сходные результаты дают и опросы ВЦИОМ∗.
В 2006 г. 4% сообщили, что они “ежедневно исполняют религиозные обряды”, 3% – еженедельно и 4% – ежемесячно; 26% – “только по праздникам”, 24% – “как придётся (от случая к случаю)”. И 37% сообщили, что “никаких религиозных обрядов я не исполняю”. В сумме 11% регулярно исполняют религиозные обряды [6]. И в

2007 г. при несколько иной формулировке вопроса – “каково Ваше отношение к религии” – 10%
ответили: “верующий, регулярно посещаю церковь, соблюдаю все обряды и ритуалы” [7].
Ещё один показатель православной религиозности – соблюдение постов. По данным ФОМ
2002 г., 6% соблюдают Великий Пост, 3% – “Великий Пост и некоторые другие главные посты”,
2% – “все главные посты”, 1% – “главные посты,
среду и пятницу”. 88% постов не соблюдают [5].
Этот же опрос показал, что лишь 4% регулярно
читают Евангелие и более или менее регулярно
другие положенные тексты, и ещё 11% ответили,

*

В литературе ссылка на ВЦИОМ имеет два разных значения. С 1987-го
по 2003 гг. существовал Всесоюзный (затем Всероссийский) центр изучения общественного мнения, которым руководили Т.И. Заславская,
Б.А. Грушин, Ю.А. Левада. Затем по решению властей он был ликвидирован и стал проводить исследования под другими названиями и в
конце концов под именем Левада-Центр. Бренд ВЦИОМ был присвоен
другому коллективу, который с сентября 2003 г. проводит опросы общественного мнения. Поэтому ссылка на ВЦИОМ до сентября 2003 г.
относится к работам первоначального ВЦИОМ, который называется
сейчас Левада-Центр, с осени 2003 г. эти ссылки имеют в виду новый
ВЦИОМ.

Главный мусульманский храм – мечеть Кул-Шариф (Казань)
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что “иногда читают Евангелие или другие положенные тексты”.
Молится, по данным разных опросов, половина населения. Четверть населения молится в
основном церковными молитвами, четверть –
своими собственными.
Эти данные показывают, что реально воцерковленных людей в соответствии с русскими православными нормами и традициями в стране от
5 до 10%, и их численность за время радикальных реформ после распада Союза растёт медленно. За последние два десятилетия значительно
выросло число людей, воцерковленными не являющихся, обряды не соблюдающих, но называющих себя верующими, – рост от одной трети до
двух третей населения, в два раза. И три четверти
из них считают себя православными. Характер
веры, мировоззрения этого обширного слоя наиболее интересен для понимания хода развития
нашего общества.

Во что верят “новые” верующие
Большинство таких людей к вере пришли самостоятельно, не через церковную общину, общение со священнослужителями или чтение религиозной литературы, они восприняли возможность исповедовать ту или иную религию как
часть процесса демократизации, обретения гражданских свобод. При этом декларирование своей
религиозности в конце 80-х – начале 90-х гг.
было самым наглядным и в то же время безопасным проявлением свободомыслия. Достаточно
быстро большинство демократов оказались христианами, а политические лидеры – бывшие партийные и комсомольские функционеры – стали
соревноваться в демонстрации религиозной веры,
посещении церквей и исполнение религиозных
обрядов. Не беда, что не все знали, как креститься и какой рукой держать свечу. Религиозная
вера довольно быстро обрела форму моды. К тому
же расширение круга православных верующих
совпало с ростом патриотических настроений –
реальных и насаждаемых политиками для завоевания авторитета избирателей в череде выборов
в Думу и президентских последних полутора десятилетий.
Анализ религиозных представлений новых
верующих и всего населения позволяет выявить
основные типы религиозных воззрений.
Во-первых, больше половины населения –
53% в большей или меньшей степени верят в существование Бога: 32% говорят в опросе: “я
знаю, что Бог существует, и не испытываю в

Большая хоральная синагога (Санкт-Петербург)

этом никаких сомнений”; 21% ответили: “я
верю в существование Бога, хотя иногда испытываю сомнения” (строго говоря, вера и предполагает отсутствие сомнений, она не требует доказательств). На другом полюсе – 30%, которые
не верят в существование Бога: 10% – “я не верю
в существование Бога”, 9% – “я не знаю, существует ли Бог, и сомневаюсь, что можно убедиться в его существовании”, 11% – “я не верю в
Бога, но я верю в некую высшую силу”. Наконец, ещё 14% занимают колеблющуюся, промежуточную позицию – “иногда я верю в существование Бога, а иногда не верю” (по данным
недавнего опроса Левада-Центра [8]). Если разделить пополам 14% “колеблющихся” между
верующими в Бога и неверующими, то число верующих достигнет 60%. А если учесть, что в
этом опросе 71% назвали себя православными,
то получается, что около 10% “православных”
христиан не верят в существование Бога или сомневаются в этом.
Ещё одна категория проявляется периодически в этом ряду оценки собственной веры – те,
кто в Бога верят, но никакую религию не исповедуют. Так, в опросе ВЦИОМ 2006 г. 11% выбра-
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Таблица 6. Ответы на вопрос: “Верите ли Вы в…?” (в % ко всем опрошенным)
Вопрос

Ответ
Верю, что существует / скорее всего,
существует

Скорее всего, не существует / верю,
что не существует

Затрудняюсь ответить

Верите ли вы в жизнь после смерти

45

42

14

…существование дьявола

40

46

14

…Царство Небесное

45

42

14

…существование ада

40

44

16

…религиозные чудеса

49

38

13

ли вариант ответа: “в Бога верю, но никакую религию не исповедую” [9].
Один из последних опросов Левада-Центра
выяснял, помимо степени общей религиозной
веры, отношение к конкретным догматам христианства. Январский опрос 2008 г. дал следующие результаты (табл. 6).
Эти данные показывают, что около 45% верят
во все перечисленные религиозные догматы, что
близко к уровню в 53%, верящих в существование Бога.
Более важным, чем эта структура теологических представлений верующих, являются их
оценки, чем лично для них является религия.
9% всех опрошенных и 11% считающих себя верующими подчеркнули, что прежде всего это
“соблюдение всех религиозных обрядов, участие
в церковной жизни”. Эта величина примерно совпадает с числом воцерковленных. Однако самая
большая группа – 36% всех опрошенных и 42%
верующих отмечают, что для них религия в первую очередь это “национальная традиция, вера
предков”. 28 и 32% придерживаются точки зрения, что это “следование моральным и нравственным нормам”. 16% всех участников опроса и
19% верующих отметили, что религия – это
“личное спасение, общение с Богом”. 16 и 17%
выбрали вариант ответа, что религия это “часть
мировой культуры и истории”. Наконец, 14%
всех опрошенных и 5% верующих сообщили, что
“религия мне неинтересна, она для меня ничего
не значит”. (Респонденты могли дать два ответа,
поэтому сумма ответов больше 100% [9].)
Из этих цифр следует, что для половины верующих в религии главное – это следование национальным и мировым культурным традициям;
треть видит в религии прежде всего источник моральных норм, и для пятой части – это канал общения с Богом. Результаты многих опросов показывают важную роль культурной составляющей в современном распространении правосла-

вия, а именно тягу к познанию корней, истоков
русской православной культуры. Это видно из
результатов другого опроса ВЦИОМ конца
2007 г. В нём вопрос был поставлен в экспертной
форме – респондентов просили оценить, почему
“сегодня все больше людей интересуются религией, называют себя верующими”. Примерно равное число людей – около 20% выделили три
основные причины этого. 21% считают, что
“люди тянутся к религии, потому что это приобщение к национальной традиции, вере предков”;
20% выделяют в качестве главной причины то,
что “люди тянутся к религии как к утешению в
горе, в жизненных трудностях”, и 19% полагают, что “люди тянутся к религии, потому что видят в вере нравственный идеал, к которому хотят
стремиться”.
Вдвое меньшее число людей выделяют ещё
две причины популярности веры. 10% считают, что “люди тянутся к религии, потому что
сейчас это модно”, и 9% объясняют это тем, что
за религией “стоит вера во что-то сверхъестественное, в Божественный промысел”. Наконец,
10% не видят, “чтобы люди сегодня особо тянулись к религии”, и лишь 3% считают, что тяга
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к религии – результат “отсталости и неграмотности” [7].
Несмотря на то что около четверти людей видят в религии источник моральных норм, институт воспитания этих нравственных норм, они
ставят другие институты, каналы воспитания
выше церкви в приобщении людей к моральным
нормам. Отвечая на вопрос, “где в современном
обществе люди должны получать представления
о нравственных нормах и ценностях”, 67% назвали семью, 17% – школу, 5% – телевидение и
другие СМИ и лишь 4% – церковь. Еще 3% назвали литературу и искусство и по 1% – армию и
трудовой коллектив. Такая оценка отражает не
столько неверие в возможность религии нести в
общество высокие идеалы морали, но реальное
понимание того, что в церковь регулярно ходит
лишь 5% населения [7].
В этой связи важно понять, что вкладывают
сейчас люди в термин “духовность”, который
стал часто употребляться в средствах массовой
информации. По данным декабрьского 2006 г.
опроса ФОМ, 25% понимают “духовность” как
понятие, связанное с религией, верой в Бога [10].
Почти столько же (21%) считают, что духовность
– это положительные моральные качества человека: “высокая мораль, нравственность”, “доброта и человечность”, “помощь другим людям”. И
шестая часть трактует духовность как интеллектуальное богатство личности, кругозор, “разносторонние знания”.
Исходя из этих представлений о духовности,
наши люди оценивают современное общество –

больше или меньше стало сейчас духовности по
сравнению с советскими временами. Согласно
оценкам 49% населения в современном российском обществе духовности стало меньше, чем
раньше, и лишь 23% полагают, что духовности
стало больше, чем в советские времена. И это при
том, что верующих стало больше в два раза, их
почти две трети общества.
Главные причины потери духовности в нашем обществе – “власть денег потопила духовность”, “всё решают деньги”, “деньги правят,
все стремятся урвать, обогатиться”, “культ денег” – 10% оценок. “Больше людей злых, завистливых“, “все озлобленные, ничего нет человеческого“ – 11% ответов. “Люди стали бедные
и голодные, проблемы губят духовность”, “все
озабочены тем, как выжить”, “жизнь стала тяжелей” – 4% оценок. Наконец, “каждый сам за
себя”, “люди – эгоисты”, “люди стали более безответственными по отношению к окружающим”
– 6% ответов.
В свою очередь рост духовности, по сравнению
с советскими временами, люди объясняют, понимая духовность как религиозность: “больше верующих стало”, “более открыто стали ходить в
церковь”, “много восстанавливается церквей и
больше стало верующих”. Что, однако, не снимает проблемы власти денег, бедности и возросшей
злобы и враждебности людей. Соответственно,
росту духовности в обществе, в первую очередь,
могло бы способствовать повышение уровня жизни людей, увеличение пенсий и зарплат: “если
бы люди жили богаче, было бы больше духовности”, “будет народ жить нормально – и люди лучше станут”.

Религия и светская жизнь

Кафедральный собор - Костёл непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (Москва)

Что изменилось в обществе оттого, что в нём
стало в два раза больше верующих, православных
христиан? Ведут ли себя верующие в светской,
мирской жизни иначе, чем неверующие, голосуют ли по-другому? Социологические исследования показывают, что вероисповедание распространено на удивление равномерно среди электоратов самых различных партий. Больше всего
верующих среди сторонников “Единой России” –
69%. Но и среди избирателей КПРФ, которая
основывается на позициях материализма и атеизма, верующих не намного меньше – 59%. Среди
сторонников “Справедливой России” верующих
56% и среди избирателей ЛДПР – 51% [6].
Религиозная вера и вера в Путина хорошо
уживаются в сознании людей. Ещё в августе
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Таблица 7. Ответы на вопрос: “Какую роль, по Вашему мнению, должны играть в общественной жизни России церковь, религиозные организации?” (в %)
Ответ

Январь 2008 г.

Поддерживать общественную мораль, нравственность

46

Удовлетворять духовные потребности верующих

37

Поддерживать благотворительность и идеи милосердия

31

Помогать бедным и малообеспеченным слоям населения

30

Помогать сохранению культурных традиций

29

Способствовать общественному, национальному, политическому согласию

22

Помогать развитию духовной литературы и искусства

13

Вообще не должны вмешиваться в общественную жизнь

15

Затрудняюсь ответить

10

Примечания. 1. Источник информации [12].
2. Респонденты могли дать несколько ответов, поэтому сумма ответов составляет больше 100%.

2000 г., через полгода после его избрания, по
данным ФОМ, 62% среди тех, кто снова собирался бы за него проголосовать, считали себя православными, при том, что среди населения в целом
православными себя называли 56% [11]. По прошествии двух президентских сроков в 2007 г.
среди тех, доверял Путину, православных было
64% при 61% для населения в целом. Среди тех,
кто Путину не доверял, православных было
лишь 49% [1]. Вероятно, у многих в сознании
работает классическая российская формула
“православие, самодержавие, народность”: веришь в Бога – доверяй монарху. В российской
ментальности вера в президента сродни религиозной вере – доказательств успехов не требуется. Кстати, по другим опросам, доверие президенту доходит до 75%, превышая число православных и верующих вообще. Что противоречит
одной из христианских заповедей “не сотвори
себе кумира”.
При росте числа людей, считающих себя верующими, по-прежнему лишь треть населения считает, что православие должно стать “государственной религией в России”, а больше половины
считают, что “церковь должна быть отделена от
государства”. Какую же роль церковь должна
играть в жизни общества? Недавний опрос Левада-Центра дал следующие оценки, которые в
большой мере отражают и структуру ориентаций
верующих, представлений, что значит для них
религия (табл. 7).
В этих оценках, как и в структуре взглядов и
ориентаций верующих, проходят три главные
темы: собственно религиозная, соблюдение религиозных обрядов и развитие духовной литературы; развитие в обществе морали, соблюдение

нравственных норм; развитие благотворительности, милосердия, помощи бедным. Если те, кто
называют себя верующими, будут в какой-то
мере поддерживать осуществление этих целей,
то, возможно, оценка 23% людей того, что рост
религиозности сейчас “только внешняя мода, не
имеющая под собой сколько-нибудь глубоких религиозных чувств”, окажется чрезмерно пессимистичной.
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