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Многоцветье религий на мировой карте
Общественные изменения, происходящие с Нового времени, не могли не оставить следа на таком
общественном институте как религии. Как отметил в своей книге канадский философ Чарльз
Тейлор, мир за 500 лет прошел «путь, разделяющий общество, в котором практически невозможно
не верить в Бога, от общества, в котором вера, даже для наиболее благоверных, становится лишь
одной из множества возможностей»2. В западном мире эти процессы наиболее заметны, хотя и на
Востоке такие страны как, например, Китай задают все более ясно обозначающееся движение в
сторону секуляризации. Вера перестает быть объектом исторического наследия предков, все
более становясь объектом личного выбора и результатом личного опыта. Преследования
христиан на Ближнем Востоке, огранивающие исламские практики законы в Европе, притеснения
новых религиозных движений, случающиеся во многих странах, не приводят к угасанию
религиозных настроений, но вместо этого делают религиозность способом самоопределения, тем
самым увеличивая значимость веры для притесняемых групп. Как отмечает Жан-Пьер Дени,
главный редактор французского еженедельника La Vie, «если акцент делается на индивиде, а не
на обществе, на «Я» в большей степени чем на «Мы», то это может оказывать влияние на
политику и геополитику. <…> Можно даже сказать, что он задает тон в современном мире и
объясняет отчасти рост интереса СМИ к проблемам религии»3.«Повсюду мир религий превратился
из черно-белого в многоцветную палитру4», где любые нюансы отражаются на всех аспектах жизни
общества. В результате и сами религии вынуждены меняться. Даже боровшаяся на протяжении
почти всей своей истории с модернизмом Католическая церковь изменилась до неузнаваемости
после Второго Ватиканского собора5, что отражается не только в обновленных Катехизисе6 и
Компендиуме социального учения Церкви7, но и в весьма дерзких рассуждениях о сексуальной
морали и социальной справедливости католических богословов, таких как Томас Рауш8. Добавим к
этому и проснувшийся в обществе интерес к религиям Нью-Эйдж, восточным религиозным
практикам и занятиям спиритуализмом и мы поймем, что мир духовности и религии не только не
угасает, но и находится на подъеме.
Особую проблему в изучении географического распределения религий составляет отсутствие
надежных источников данных. Переписи значительного числа стран (в это число входит и Россия)
не учитывают религиозный состав населения, выборочные обследования часто оказываются
смещенными, а данные самих церквей – завышенными. К этому следует добавить закрытость
некоторых религиозных общин, неопределенность самого понятия «религия», а также разное
значение, придаваемое вере в разных обществах. Это, несомненно, находит свое отражение в
низком качестве данных. В ходе исследования зачастую обнаруживались расхождения в оценках
численности приверженцев той или иной религии в 2-3 раза. Однако в работе не ставилась задача
количественно оценить численность или долю людей, придерживающихся тех или иных
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религиозных взглядов. Скорее это попытка качественно показать то разнообразие религиозных
практик, которое существует в современном мире, и обозначить проблемы, возникающие на стыке
религиозных взглядов. Такая работа в рамках статьи не позволяет использовать национальные
данные всех стран, что приводит к необходимости прибегать к сводным данным СМИ и
международных исследовательских центров. В качестве основных источников информации в
данной статье использованы данные Атласа религии Le Monde/La vie9, Атласа мировых религий
Spiegel10, статистические данные World Christian Database11, а также аналитические обзоры и
данные форума по религиям и общественной жизни Pew Research Center12. Поскольку
картографическая информация в этих источниках защищена национальными законами об
авторских правах, всех карты и картограммы из них приводятся в неизменном виде с
непереведенной легендой, за что приносим извинения у читателей.
На рис. 1 представлена карта мира, на которой отмечены доминирующие религии на данной
территории. Следует отметить, что информация по бывшему СССР на этой карте выглядит
достаточно неоднозначной, особенно это касается северо-запада России, Украины и Белоруссии.
Вызвано это крупными лютеранскими и другими протестантскими общинами на севере России, а
также сосуществованием Русской православной, Украинской православной, Украинской грекокатолической, Белорусской греко-католической и Римской Католической церквей на территории
Украины и Белоруссии.
Из карты следует, что доминирующей религией в мире в 1990 году продолжало оставаться
христианство (1,7 млрд. последователей). Следом за ним следует ислам (0,9 млрд.
последователей). За счет колоссального демографического роста в XX веке третье место
занимает индуизм, не считющийся мировой религией. Буддизм, одну из самых древних религий,
исповедует лишь 323 млн. человек, что во многом вызвано угасанием религиозности в Китае.

Рисунок 1. Карта мира. Доминирующие религии на данной территории
Цветами на карте обозначены доминирующие по численности населения религии. Список
приверженцев доминирующих религий в легенде представлен в следующем порядке: католики,
протестанты, христиане различных деноминаций, православные христиане, христиане
восточных церквей, мормоны, мусульмане (сунниты), мусульмане (шииты), иудеи, буддисты,
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японские синтоисты и буддисты, индуисты, сикхи, представители традиционных религий, не
имеющие доминирующий религии либо нерелигиозные. Белым обозначены незаселенные
территории.
Источник: http://www.spiegel.de/img/0,1020,775969,00.gif Рекомендуем также ознакомиться с
аналогичными картами в Атласе религий Le Monde / La vie (L’Atlas des religions, p. 14-19)
Более того, прогнозы населения, составленные до 2050 года13 предвещают значительное
увеличение численности христиан и мусульман (до 3 и 2,2 млрд. человек соответственно). Вместе
с тем рост численности индуистов и буддистов будет незначительным, а численность
исповедующих иудаизм и вовсе останется практически той же. Но наибольшие темпы роста
ожидаются именно у мусульман (в 2,3 раза за 60 лет).
Однако даже при таком подавляющем доминировании христианства и ислама карта мира
выглядит крайне неоднородной. Многочисленные течения христианства приводят к пестрому виду
Европы и США, мусульмане-сунниты из Африки и Азии оказываются расколотыми прослойкой
шиитов, восточно-азиатские страны представляют собой смесь атеистических, буддистских,
синтоистских, мусульманских, индуистских и многих других взглядов, и даже, казалось бы,
однородные по религиозному составу Южная Америка и Австралия демонстрируют значительные
вкрапления местных верований, сохранившихся с доколониальных времен. Глобализация и
международная миграция еще больше подстегивают эту религиозную пестроту. В результате
современный мир с точки зрения религий практически не имеет внутренних территорий. Любая
точка земного шара оказывается на границе конфессий, хотя напряжение в этих точках может
разниться.
Религиозные права и свободы в современном мире оказываются одними из самых ущемленных.
Сосуществование двух подходов, один из которых защищает свободу вероисповедания, а второй
– защищает это право в том объеме, в котором оно не противоречит традициям и законам
Ислама14, не решает существующих в мире противоречий. Наиболее свободны в плане выбора
вероисповедания страны, в которых доминирует христианство15. Правда, и здесь встречаются
различные исключения и ограничения - в Мексике, Колумбии, Венесуэле, Анголе, Зимбабве,
Танзании, Кении, Франции, Германии, Украине, Греции, Болгарии, Белоруссии и России. Однако
прецедентов полного ограничения религиозных свобод в христианских странах не существует.
Значительные религиозные ограничения существуют в Китае, где, к примеру, властями создана
Китайская Патриотическая Католическая Ассоциация16, не признаваемая Святым Престолом и
назначающая собственных епископов. Прообраз государственной религии существует и в
Северной Корее. А в Индии нередки притеснения христиан индуистами. Наибольшие притеснения
религиозных прав и свобод наблюдаются в Саудовской Аравии, Эритрее, Иране, Узбекистане,
Мьянме, Малайзии. Больше других при этом страдают христиане. Они оказываются
притесненными в той или иной степени в 133 странах мира17. В Саудовской Аравии за открытую
практику христианства предусмотрено наказание в виде смертной казни18. Даже принявшие
арабскую хартию прав человека страны продолжают игнорировать существующую проблему,
акцентируя внимание на исламофобии в мире19.
В то же время остальные страны прикладывают немало усилий для преодоления межрелигиозных
конфликтов. Те или иные институты межконфессионального диалога существуют в
Великобритании, Франции, Испании, Швейцарии, России, Казахстане, Боснии, Албании, Алжире,
Ливии, Ираке, Катаре, Израиле, Уганде, Мозамбике, Бурунди, Японии, Тайване, США, Канаде,
Гватемале, Колумбии, Чили, Аргентине и др.
Помимо крупных религий, отмеченных на рис. 1, в мире существует немалое число религиозных
меньшинств, чье взаимодействие с миром также является неотъемлемой частью разнообразия
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религий. К ним относятся и общины старообрядцев в России, старокатоликов в центральной
Европе, меннонитов, молокан, отколовшихся от крупных христианских церквей, зороастрийцы,
самаритяне, исмаилиты на Ближнем Востоке, многочисленные общины коренного населения
Америки и Австралии и многие другие религиозные группы20. Особый интерес для демографов
представляет зародившаяся в Юте Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормоны)21.
Основанная Джозефом Смитом в 1827 году, эта церковь верит помимо прочего в «крещение
мертвых». Как результат последователи этой церкви собирают информацию о метрических книгах
со всего мира в надежде крестить все население земли и проследить его генеалогию до Адама и
Евы. Практический результат этого – база данных метрических записей, включающая, в том числе,
и записи Тверских, Самарских и Санкт-Петербурских метрических книг22. В начале своего
существования эта церковь также активно выступала за полигамию, что нашло отражение в ее
собственных метрических книгах и может послужить хорошей основой для продольного анализа
полигамных браков.
Таким образом, несмотря на предсказания о наступлении «секулярного века», мир религий отнюдь
не ушел в небытие. Наоборот, персонализация религиозных переживаний привела к обострению
противоборства различных религиозных групп, а глобализация и международная миграция
привели к тому, что на планете практически нет мест, свободных от межконфессиональных
столкновений. В секулярный век Земля вошла с как никогда остро обозначенной религиозностью.
Зеленеющий черный континент
Население Африки представляет собой пример наиболее изменившегося религиозного состава за
XX век. На рис. 2 представлены изменения в доле исповедующего традиционные религии
населения за прошлый век.

Рисунок 2. Доля исповедующих традиционные верования в Африке
Источник: http://users.erols.com/mwhite28/afrorelg.htm
Как следует из графика, хватило одного века, чтобы от традиционного в религиозном плане
континента не осталось и следа. Практически не осталось стран, в которых традиционные
верования преобладали бы. Однако вызвано это не секуляризацией, а активной экспансией
христианства и ислама. Верования Африки хотя и имели в себе общие черты, но все же были
специфичными для отдельных племен, что облегчило задачу по обращению населения в эти две
мировые религии. Однако Африка остается самым религиозным континентом в мире. По версии
Galluppolls, в большинстве стран она превышает 90%.
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Поскольку статистика в Африке налажена достаточно плохо, разные источники приводят разные
оценки численности мусульман и христиан на континенте. Это разночтение приводит к тому, что в
одних из них указывается на доминирующую роль ислама23, в других на христианство как
основную религию24. Поскольку источники второго типа аффилированы с христианскими
организациями, есть основания полагать, что численность христиан в них представляется
завышенной.

Рисунок 3. Индекс религиозности Gallup
Источник: https://worldview.gallup.com/default.aspx,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Gallup_Religiosity_Index_2009.png
Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что в Северной Африке доминирует ислам, а в
Южной – христианство. Особая история сложилась в Центральной Африке, на линии
противоборства двух религий. Атлас религий приводит пример Нигерии, где обстановка выглядит
крайне напряженной25. Примерно 50,5% населения исповедуют ислам26, 48,5% - христианство27.
Приводимые данные оценочны, поскольку на государственном уровне исследования религиозной
принадлежности в этой стране (в том числе в рамках переписей) запрещены28. Борьба за
религиозное господство часто проходит и при использовании этнической риторики.
Многочисленные этнические конфликты в Африке часто перерастали в межрелигиозные, и
наоборот. В качестве примера в атласе приводится недавние события в Судане, приведшие к
разделению страны на две части по религиозному признаку.
Особую озабоченность вызывает и деятельность Аль-Каиды в регионе. Со свержением диктатур в
Северной Африке в мире все более возникают опасения прихода религиозных фундаменталистов
к власти в этих странах. Но помимо сдерживания международного терроризма эти страны
удерживали в относительном спокойствии и внутренние конфликты. Так, после свержения Хосни
Мубарака конфликт между мусульманами и египетский коптами, составляющими 10% населения
страны, может набрать новые обороты. Однако их совместные выступления против диктатуры
дают основания надеяться, что эти события могут послужить основой для межконфессионального
диалога арабов и коптов.
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Америка: контраст севера и юга
На рис. 4 представлена картограмма, площадь стран в которой соответствует численности
христиан в различных странах мира. Как мы видим из рисунка, в современной Америке проживает
примерно столько же христиан, сколько в Европе и Африке, то есть порядка 760 миллионов29. При
этом из рис. 3 следует, что Америка является второй по религиозности частью света после
Африки. Причем эта религиозность наблюдается как в развивающихся странах юга, так и в США.
Поправка 1 конституции США запрещает установление законов, относящихся к религии30. И, тем
не менее, все президенты США, от Джорджа Вашингтона до Барака Обамы приносили присягу на
Библии.

Рисунок 4. Картограмма распределения христиан по миру. Площади стран искажены, чтобы
отобразить численность христиан на данной территории
Источник: http://www.worldmapper.org/display_religion.php?selected=557
Однако религиозность на юге и на севере имеет отчасти разную природу. Одним из основных
источников миграционного роста США в начале истории страны была именно религиозная
миграция. Фактически, заселение страны началось именно с поселения пуритан в штате
Массачусетс в 1620-1630 годы31. Это определило и всю дальнейшую судьбу США. В отсутствии
государственной религии и вмешательства государства в религиозную жизнь граждан в США
расцвели многочисленные христианские деноминации. Так, из всех президентов США лишь Дж. Ф.
Кеннеди был католиком, трое (А. Джонсон, А. Линкольн и Т. Джефферсон) не принадлежали
официально ни к какой церкви, а остальные президенты представляли 10 различных конфессий в
рамках христианства32.
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Рисунок 5. Господствующая деноминация в США (по округам)
Источник: http://philebersole.files.wordpress.com/2011/02/church_bodies.gif
На рис. 5 представлена карта округов США с обозначенной господствующей религией. Как следует
из карты, юго-восток США заселен преимущественно баптистами, запад – католиками, штат Юта –
мормонами, на северо-востоке сосуществуют методисты, лютеране, католики и другие конфессии.
При этом наиболее религиозны центральные штаты (см. рис. 6). Запад США наименее религиозен,
исключение составляет только штат Юта, центр Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней
(мормонов). Такая религиозная пестрота привела к тому, что США стали основным источником
распространения новых религиозных течений33.
Похожая ситуация наблюдается и в англоязычной части Канады. Квебек же остается
преимущественно католическим (83,4%)34. На западе Канады доля лиц без религии (35,9%)
превышает долю лиц всех остальных религиозных убеждений. В целом же в стране непрерывно
проходит ослабление роли церкви. В 2004 году 44% взрослого населения не принадлежали ни к
одной церкви.
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Рисунок 6. Доля населения США, принадлежащая к какой-либо религиозной группе
(по округам)
Источник: http://philebersole.files.wordpress.com/2011/02/adherents.gif
Страны Латинской Америки остаются преимущественно католическими, хотя процессы
секуляризации общества происходят и здесь. Мексика, вторая по величине католическая страна
мира35, за 30 лет с 1970 года потеряла значительную часть верующих. Если в 1970 году
католиками считали себя 97,7% населения, то к 2000 эта доля упала до 87,8%. Более того,
активные миграционные потоки в США привели к тому, что по возвращению домой люди привозят
с собой протестантские религии. Так, на границе с Калифорнией более 20% мексиканцев
принадлежат к протестантам. Тем не менее, антицерковная политика руководства страны привела
к тому, считает Католическая церковь, что религиозные свободы в Мексике не полностью
гарантированы.
В Центральной Америке также большинство населения исповедует католицизм, хотя пропорции
здесь несколько ниже (55% в Гватемале, 57% в Сальвадоре, 65% в Гондурасе, 60% в Никарагуа36).
В Южной Америке более 92% населения являются католиками37. Такой высокий процент привел к
интересным результатам. Так, исповедующие в Бразилии близкий к культу Вуду культ Кандомбле
отмечают Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Вызвано это тем, что
сторонники этого культа в колониальную эпоху подвергались гонениям португальцев и находили
убежище в католических церквях38. Подобные сочетания разных верований распространены
повсеместно в Южной Америке.
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Первая в мире католическая держава Бразилия также неуклонно продолжает терять благоверных
католиков. Лишь 73% населения исповедуют католицизм, хотя в 1980 году эта цифра доходила до
89%39. Но это не влечет за собой потерю религиозности в населении. Так, с 9 до 18% выросла
доля пятидесятников в этой стране. К 2025 году ожидается, что католики потеряют большинство и
уступят место неопротестантам.
Религиозность в Латинской Америке вызвана не религиозной миграцией,
Евангелизация в этих странах проходила уже после заселения, начиная с XVI
обращению значительной части коренного населения в католицизм40. Низкий
частое политическое использование церкви привело к тому, что она является
культуры, но и активным участником политической и экономической жизни.

как в Северной.
века, и привела к
уровень жизни и
не только частью

Таким образом, хотя и север, и юг Америки продолжает быть религиозным, это вызвано разными
причинами. В Северной Америке религиозность – результат миграции населения и свободной
политики государств, в Южной – результат религиозной политики и низкого уровня экономического
развития.
Азия: колыбель религий в меняющемся мире
Азия самый большой и разнообразный континент, на котором зародились не только все мировые
религии (христианство, ислам, буддизм), но и значительное число национальных религий
(иудаизм, индуизм и т.д.). Тем не менее, несмотря на разнообразие и богатую религиозную
историю, в настоящее время Азия является одной из наименее терпимых в религиозном
отношении частей света. Колыбель религий, к сожалению, не в меньшей степени является
средоточием конфликтов. Коммунистический и тоталитарный режим Северной Кореи,
авторитарный режим Китая, притесняющий верующих множества религий, населяющих
Поднебесную, конфликт мусульман и индуистов в Кашмире не утихающий со времени
провозглашения независимости Индии и Пакистана, противостояние суннитов и шиитов в Ираке,
доходящие до смертной казни наказания за публичное исповедание любой религии за
исключением ислама в ряде стран Ближнего Востока – вот неполный список конфликтов,
разгорающихся в Азии и шокирующих весь мир.41
Участниками большинства конфликтов являются населяющие большую часть стран Азии
мусульмане. По количеству верующих ислам является второй религией в мире, Pew Forum
отмечает, что оценки мусульманского населения варьируются от 1 до 1,8 миллиарда человек, и,
согласно своим данным, собранным на основе анализа более полутора тысяч источников,
полагает количество мусульман равным 1.57 миллиарда.42 Кроме того, ислам является самой
быстро растущей из мировых религий: за следующие 20 лет количество мусульман возрастет на
35% и в 2030 году будет составлять четверть мирового населения.43 Пятая часть мусульман живет
в странах, где ислам не является государственной религией44. Из рис. 9 видно, что большинство
мусульман проживает в Южной Азии, Ближнем Востоке и Северной Африке. Больше всего
мусульман проживает в Индонезии, Пакистане, Индии и Бангладеш, рост населения которых был
очень существенным за последние полвека.
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Рисунок 7. Мусульманское население мира, млн. человек
Размер каждой страны на схеме соответствует численности ее мусульманского населения
Источник: http://www.pewforum.org/Mapping-the-Global-Muslim-Population.aspx
Таким образом, хотя даже в середине XXI века ислам и не превзойдет по численности
христианство, он испытает значительный подъем в большинстве стран, а поскольку
мусульманские страны являются в массе своей развивающимися и выступающими в качестве
доноров мигрантов, такой рост представляется значительным не только для региона, но и
представляет определенные вызовы для межконфессиональных взаимоотношений в развитых
странах.
Две наиболее населенные страны мира и древнейшие цивилизации Индия и Китай, в которых
проживает треть мирового населения, имеют длительную религиозную историю. Конфуцианство и
даосизм сложно назвать религиями в привычном смысле этого слова, они представляют собой
скорее философские и этические системы. Может быть, именно поэтому стал возможен переход к
официальному провозглашению в Китае коммунистического государства, отрицающего религии и
основывающегося на светской этике. Только 14% китайцев причисляют себя к той или иной
религии. Из них 12% считает себя буддистами, почти 2% христианами, среди которых
протестантов больше, чем католиков, и менее одного процента приходится на мусульман и
даосистов. Однако эти данные не слишком надежны, и по другим оценкам количество
протестантов доходит до 70 миллионов и составляет около 5% населения. К сожалению, в
ситуации негласного запрета на религии сложно понять ситуацию с верующими в Поднебесной45.
Буддизм в Китае имеет длинную историю и плотно укоренился в сознании людей, поэтому
действительное количество буддистов может быть также существенно больше. Интересно, что
религия больше интересует городских жителей, а также китайцев имеющих высшее образование,
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этот факт опровергает популярное мнение, что религиозны, прежде всего, необразованные
крестьяне.46
Демократическая Индия de facto признает равенство своих граждан и свободу вероисповедания,
но, к сожалению, на практике все оказывается не так просто. Кастовая система и индуистский
национализм зачастую оказывается сильнее буквы закона. 80% индийцев считают себя
приверженцами индуизма, который представляет собой сложную, разветвленную и гетерогенную
систему верований и этических норм, издавна сохранявших устои традиционного индийского
общества. Несмотря на провозглашение независимости Пакистана и Бангладеш, и исход большого
количества мусульман в долины Инда и Ганга, ислам является второй по распространенности
религией в Индии, его исповедуют 12% населения. Мусульмане присутствуют во всех штатах
Индии, но особенно много их на севере страны, а в штате Джамму и Кашмир составляют
большинство населения, именно там их отношения с индуистами наиболее напряженные.
Христиане составляют всего 2% населения и проживают на юге, а также на востоке страны,
некоторое количество представителей касты неприкасаемых приняли крещение, чтобы повысить
свой социальный статус. Такую же долю в населении Индии занимают сикхи, исповедующие
религию, зародившуюся на стыке ислама и индуизма в XV веке, но не признающую свою
преемственность. Они компактно проживают в штате Пенджаб на северо-западе страны и в
некоторых прилегающих штатах. Древняя религия джайнизм, принципы которой были
сформулированы в VI веке до нашей эры, никогда не была широко распространена, и на данный
момент ее исповедуют только 0,5 % населения. Еще меньше в Индии буддистов, а ведь сам
основатель буддизма Сиддхартха Гаутама ходил именно по индийской земле47. Несмотря на
кажущуюся однородность и подавляющую роль индуизма, Индия очень разнообразна как в
религиозном, так и в языковом плане и в этом напоминает Россию.
Не получив широкого распространения в Индии, буддизм прижился во многих других странах и
стал мировой религией. Всего в мире около 330 миллионов буддистов, и эта религия занимает
четвертое место по распространенности в мире. В Юго-Восточной Азии, Тибете, Китае, Японии,
Корее, Монголии и некоторых регионах России буддизм является религией большинства. В
Таиланде, Бирме, Тибете и Монголии буддизм исповедуют более 90% населения, во Вьетнаме и
Шри Ланке более половины населения, почти половина японцев, а также треть населения
Тайваня, и каждый пятый житель Южной Кореи48.
В Азии живет 60% населения земного шара, и азиатские страны играют все большую роль в
мировой экономике и политике, поэтому от стабильности в этом регионе будет во многом зависеть
судьба всего мира. Азиатская стабильность же во многом покоится на религиозном статус-кво,
который, к сожалению, постоянно нарушается во многих частях континента. Рост населения
большинства стран Азии замедлился, а других замедлится в ближайшем будущем, надеемся, что
рост числа религиозных конфликтов на этом континенте также не будет наблюдаться.
Европа: сердце христианства перед лицом секуляризации и исламизации
В отличие от Азии Европа всегда отличалась конфессиональной гомогенностью. Подавляющее
большинство народов Европы христиане, исключениями можно считать только еврейское
население, а также оставшиеся в наследство от Османской империи население Албании и Косово.
Христианство давно уже потеряло свое историческое единство, сначала в 1054 году произошел
окончательный раскол православия и католичества, затем разразилась Реформация и многие
страны Западной и Северной Европы перестали подчиняться Риму.
На данный момент три четверти населения Европы считает себя христианами, но большинство из
остальной четверти не считает себя исповедующими ни одну из религий, не считая небольшой
доли мусульманских и буддистских мигрантов. На рис. 9 представлено региональное
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распределение господствующих религий в государствах Европы. Более трети европейцев, или 261
миллион, подчиняются Риму. Больше всего католиков - 50 миллионов - в Италии, где, возможно,
благодаря близости к Риму, подавляющая доля населения не отреклась от церкви, более 30
миллионов исповедуют католичество во Франции, Испании, Польше, и чуть менее 30 миллионов в
Германии, по десять миллионов католиков проживают в Португалии и Великобритании, также
католики преобладают в Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Словении, Литве, Бельгии
и Ирландии. Небольшие католические диаспоры есть во всех странах Европы, 2,5 миллиона
католиков живет на Украине, и по 800 тысяч в России и Белоруссии.49 Второй Ватиканский собор
1962-1965 годов послужил началом реформ Католической церкви, в частности, переводом мессы с
латыни на национальные языки, что позволило Церкви укрепить свои позиции среди некоторой
части верующих.

Рисунок 8. Преобладающие религии Европы
Католики

Протестанты

Православные

Мусульманесунниты

Мусульманешииты

Буддисты

Иудаисты

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Europe_religion_map_en.png
Чуть более четверти населения Европы, или 200 миллионов, считают себя православными.
Половина православных проживает в России (подробнее о православии в России смотри раздел о
России). 35 миллионов православных на Украине, 18 миллионов в Румынии, также подавляюще
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большинство православных в Греции, где православие является официальной религией, а
священники получают зарплату от государства, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Грузии и Армении,
750 тысяч православных населяют страны Балтии50. Возрождающееся на пространстве бывших
стран Варшавского договора православие является редчайшим, если не единственным, примером
столь массового возвращение христиан в лоно Церкви. Пока большинство европейцев перестает
посещать храмы или, вообще, сомневается в существовании Бога, число лиц, самоопределяющих
себя православными, продолжает увеличиваться.

Рисунок 9. Распределение христиан в Европе
Источник. http://features.pewforum.org/global-christianity/population-number.php
Протестантизм никогда не имел единой организационной структуры и, прежде всего,
противопоставлял себя католической вере и папству. Окончательно протестантизм получил
признание более, чем через сто лет после начала Реформации по результатам Вестфальского
мира 1648 года, когда был провозглашен принцип «cujus regio, ejus religio» (чья власть, того и
вера). Самыми населенными протестантскими странами Европы на данный момент являются
Великобритания, где исповедуется англиканство, главой которого является английский монарх (34
миллиона), а также Германия, где протестантские деноминации наиболее разнообразны (23
миллиона)51. К протестантам причисляет себя треть швейцарцев, пятая часть голландцев, более
80% населения Скандинавских стран и Финляндии. Более миллиона протестантов живет во
Франции, Венгрии и Румынии. В исторически лютеранских Эстонии и Латвии лютеранином себя
считают только каждый пятый, а христианином в Эстонии 40%, а в Латвии чуть более 50%.
Начиная с эпохи Просвещения европейские философы начали всерьез задумываться над
существованием Бога. Французские энциклопедисты боролись против всепроникающей власти
католической церкви в сфере идеологии, а после Великой французской революции и
секуляризации земель - и против церкви как института. Количество приверженцев атеизма и
агностицизма постепенно возрастало и на сегодняшний день в некоторых странах довольно
велико. Анализируя рис. 11, можно сказать, что процент атеистов явно выше среди протестантских
стран, чем среди православных и католических. Южная Европа в целом более религиозна, чем
Северная. В большинстве стран количество верующих не поднимается выше 50-60%.
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Рисунок 10. Распределение населения различных стран по религиозным убеждениям
Источник: http://freethoughtkampala.wordpress.com/2010/03/01
/how-many-atheists-are-there-in-the-world/
В то время как большинство европейцев остаются христианами, или считают себя светскими
людьми, мусульмане, мигрирующие в развитую Европу с медленно растущим или даже
убывающим населением, становятся все более многочисленными. В Европе, исключая Россию и
Турцию, проживает около 16 млн. мусульман, большинство из них мигрировало после Второй
мировой войны в поисках рабочих мест в растущей европейской экономике. Несмотря на
относительно небольшую численность (около половины процента населения Европы),
мусульманские сообщества оказывают существенное влияние на Европейскую политику, они
выпускают медиа, ведут блоги, радикальные группы, например, Аль-Каида распространяют среди
мусульман в Европе свои взгляды.52 Растущее количество мусульман вызывает тревогу
европейцев. Примером может послужить закон о запрете на ношение паранджи в государственных
школах во Франции.53
Франция представляет собой светское государство, в котором религия полностью отделена от
государства, что обеспечивает равенство всех религий перед законом. Во Франции 6 миллионов
мусульман, 88 % из которых соблюдают пост на Рамадан, а 43% молятся пять раз в день, каждый
пятый мусульманин еженедельно читает Коран и посещает мечеть. Что касается половозрастного
состава, то интересно, что количество мужчин и женщин одинаково, этот факт можно объяснить
тем, что 70% мусульман являются гражданами Франции и возможно проживают уже с семьей,
половине мусульман от 18 до 29 лет, 39% от 30 до 49 и только 12% старше 50 лет. Большинство
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мусульман сосредоточивается вокруг Парижа, также существенная часть живет в других больших
городах Франции: Лилле, Бордо и Страсбурге.54
Самая мощная экономика Европы Германия черпает недостающую рабочую силу в Турции. В
Германии проживает 2,6 миллиона мусульман, 75% из которых по происхождению турки. В
основном они проживают в Рейн-Рурской агломерации, также в Берлине, Гамбурге, Киле,
Мюнхене, Штутгарте и Франкфурте, в общем, фактически ни один большой немецкий не обошелся
без турецкой диаспоры.55
Мусульманское население Великобритании в основном пакистанцы и индийцы, они составляют
около 1,5 миллионов человек и работают на текстильных предприятиях в Ланкастере и Йоркшире,
а также на металлургических фабриках Бирмингема, конечно, много мусульман в Лондоне,
особенно в северной части города. Мусульманская молодежь Лондона доставляют много проблем,
они даже более радикальны и политизированы, чем их родители, около трети из них предпочитают
жить по шариату, в то время как по шариату живут только 17% мусульман старше 25 лет.56

Рисунок 11. Доля мусульманского населения в некоторых странах Европы, %
Источник: Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. Forthcoming Pew Forum Report,
2010.
На рисунке видно, что в большинстве стран Европы мусульманское население составляет около
пяти процентов. Мусульманское население Италии и Испании существенно: 1,6 и 1 миллион
соответственно, но в процентном отношении мусульман намного меньше, чем во Франции и в
большинстве стран Европы, где экономика не так сильно зависит от рабочей силы мигрантов.
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Следует сказать, что данные относительно мусульманского населения Европы варьируются от
источника к источнику, например, количество мусульман во Франции оценивается от 3,657до
658миллионов. Обратная ситуация с Германией, в Атласе религий мусульманское население
составляет 2,6 миллиона59, а, согласно данным Pew Research Center, 4,1. Действительно оценить
количество мигрантов, особенно нелегальных, каковыми зачастую являются мусульмане в Европе,
очень сложно. За следующие 20 лет мусульманское население Европы увеличится примерно на
треть и будет составлять на континенте в целом 58 миллионов или 8% ее населения60.
Таким образом, Европа движется на пути к большему религиозному разнообразию, что, с одной
стороны, соответствует сложившейся в ней идеологии мультикультурализма, с другой – грозит
обострением социальных конфликтов.
Россия: проблемы возрождения православия во многоконфессиональном
государстве
В России отсутствует система статистического учета населения по религиозному признаку,
поэтому оценить точность численность религиозных людей в стране невозможно. Однако со
времени распада Советского союза уровень религиозности неуклонно рос61. Так, Русская
православная церковь довольно активно стала завоевывать информационное пространство, в
частности Интернет, практически любая церковь или храм имеет свой собственный сайт.
Количество новых строящихся храмов выросло. Впрочем, оценить число православных христиан
по-прежнему сложно. Прежде всего, не понятен критерий, по которому стоит это делать. Согласно
опросам ведущих организаций общественного мнения, при прямом вопросе «Относите ли Вы себя
к какой-либо религии?» православными себя считают 70% россиян62. Но подобная
самоидентификация не говорит о воцерковленности респондента, согласно тому же ВЦИОМу
только половина «православных» читала Священное писание,63 а Рождество в этом году, как
пишет Фонд общественного мнения, праздновали только 56%, причем в Церковь из них ходили
только 9%, сложно причислять человека к православию, если на один из важнейших праздников он
не был в церкви. Также по данным Левада-центра лишь 9% были на службе на Пасху в 2010 году64,
13% «православных» вообще не являются крещенными65.
Попробовать разобраться с количеством воцерковленных можно и исходя из информации,
которую предоставляет Русская православная церковь. Согласно докладу Патриарха Кирилла, в
РПЦ чуть более 30 тысяч приходов66, едва ли в каждом приходе может быть более одной-двух
сотен прихожан, особенно учитывая тот факт, что многие из них находятся в сельской местности,
что дает нам цифру от 3 до 6 миллионов человек. Конечно, в большие праздники, особенно на
Рождество и Пасху, прихожан в церквях может быть и больше, прибавим сюда приходящих на
праздничные службы в почти 800 монастырей. Таким образом, число посещающих Церковь на
праздники может доходить до десяти миллионов.
Подобное критичное отношение к количеству воцерковленных возможно и в отношении других
конфессий, будь то католичество или ислам, индуизм или лютеранство. Но все же не стоит
забывать, что на протяжении 70 лет советской истории религиозные организации подвергались
постоянным притеснениям. После революции большинство священников, которых в
дореволюционной России насчитывалось около 100 тысяч, было репрессировано, вместе с ними
были убиты или умерли в лагерях около 100 тысяч монахов и 330 тысяч мирян, всего по
религиозному принципу было уничтожено около полумиллиона человек67. За два-три поколения,
которые успели смениться за годы советской власти, религиозная культура в большинстве семей
была утеряна, а возвращение культуры не происходит зачастую за десять и даже за двадцать лет.
Несмотря на многие проблемы, существующие в Православной церкви, все большее и большее
количество россиян причисляет себя к православию.
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Помимо православия в России представлены также ислам, который исповедуют татары, башкиры,
а также народы Северного Кавказа, всего около 10% населения. В Чечне, Ингушетии и Дагестане
более 95% исповедуют ислам, в Кабардино-Балкарии 70%, а в Татарстане и Башкортостане чуть
более половины населения.68 Менее одного процента населения страны исповедуют
католичество, протестантизм и буддизм. Католичество распространено в основном среди поляков
или украинцев, проживающих на территории России, протестантизм, доля исповедующих который
особенно велика на Дальнем Востоке: в Приморском и в Хабаровском краях и в Еврейской
автономной области, где протестантами себя считают более половины населения69, а буддизм,
популярен как среди этнических буддистов калмыков, бурятов, тувинцев и жителей Забайкалья,
так и русского населения больших городов. Всего на 2010 год в России зарегистрированы 24,5
тысячи религиозных организаций70. Однако международные организации все же отмечают
недостаточную религиозную свободу, притеснения религиозных меньшинств и тесную связь
государства с православием 71.
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