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исследовательская служба

arēna (harēna), ae f. - Latin
1) песок (sicca V, sterīlis V, mollis O); a. nigra V — ил
2) (pl.) песчаное место, пески, песчаная пустыня, 
песчаное взморье, русло  (Libycae arenae O; 
arenae vix perviae T)
3) усыпанная песком площадка для борьбы, 
арена (amphitheatri Su)
4) цирковое зрелище, бой
5) поле деятельности, поприще, профессия (in 
arenā meā PJ)
6) место, театр (действий) (a. belli civilis Fl)
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Предлагаем Вашему вниманию проект АРЕНА: Атлас Религий и Национальностей  
Российской Федерации.  

Атлас построен на основе данных, полученных службой Среда в ходе Всероссийского 

опроса, являющегося  репрезентативным для Российской Федерации и для 79  входящих 

субъектов  (полевые работы: МегаФОМ, 2012 г.; выборка 56 900 респондентов, охват 

98,8% населения РФ). 

Цель проекта: составить картину вероисповеданий и национальностей с учетом 

численности, географического и административного распределения, следования 

религиозным практикам, мировоззренческих  и социально-демографических 

характеристик россиян.

В нашей стране, как и во всем мире, растет интерес к ценностному измерению жизни, 

включая вопросы духовного опыта и религиозной принадлежности.  На протяжении 

последних десятилетий вопросы о вероисповедании не входили в анкеты при переписи 

населения в СССР и в РФ. По мере сил это пытается заполнить проект АРЕНА, предлагая 

читателям современную и достоверную информацию о представленности российских 

религий. Вопросы национальной принадлежности часто имеют непосредственное 

отношение к выбору  вероисповедания: по этой причине в Атласе внимание уделяется 

как религии, так и национальности россиян. (Предупреждение: несмотря на общую 

репрезентативную  выборку, для некоторых религий и национальностей, в силу их малой 

численности в РФ, предлагаемые портреты включают ряд оценок и гипотез для дальнейшего 

анализа).

Мы надеемся, что проделанная работа – это  первый шаг в изучении целостного 
религиозного и культурного пространства нашей страны, учитывающего 
многообразие и уникальность каждого вероисповедания, каждой национальности, 
каждого региона. Проект АРЕНА – не разовая инициатива.  Мы рассчитываем  на 

возможность повторить данное  исследование,  чтобы спустя какое-то время получить 

картину в динамике, позволяющую анализировать изменения как в стране в целом, 

так в каждом из регионов.  Помимо этого, нельзя не учитывать, что любая попытка 

анализа духовного и ценностного измерений жизни людей в условиях современного 

научного знания является экспериментом. По этой причине, несмотря на то, что при 

разработке проекта учитывался опыт ведущих  мировых исследовательских проектов 

в области прикладной аксиометрии, -  методика исследования и используемая анкета 

О проекте АРЕНА
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открыты для обсуждения и комментариев экспертным сообществом.  Одновременно,  

ведется работа по наполнению Атласа новыми данным:  не только социологическими, 

но и этнографическими, историческими, культурными. Будем рады любой обратной 

связи,   особенно будем рады совместной работе. 

В полном виде проект АРЕНА представлен на сайте: www.sreda.org/arena

Интернет-визуализация проекта АРЕНА использует online карты, включающие 

быструю и наглядную навигацию по всем разделам исследования. Помимо результатов 

проведенного  опроса,  для удобства пользователей АРЕНА предполагает интеграцию 

баз данных, находящихся в открытом доступе. Например, включена база данных по 

численности религиозных организаций (Министерство Юстиции РФ), данные переписи 

населения 2010 г.,  данные ряда открытых исследовательских проектов гражданского 

общества. Если Вы можете предложить данные для интеграции в АРЕНУ, - пожалуйста, 

дайте нам знать.

Проект на сайте постоянно обновляется.  Мы стараемся сделать АРЕНУ наглядной и 

интерактивной, позволяющей ее использование не только в справочных целях, но и 
в образовательном процессе через игры и тесты.  

Служба «Среда» надеется, что проект АРЕНА окажется для Вас полезным и интересным. 
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Методика опроса

Исследуемая совокупность: городское и сельское население России в возрасте от 18 

лет и старше. Выборка репрезентирует городское и сельское население субъектов 

России в возрасте от 18 лет и старше.

Количество респондентов: 56 900 человек. В каждом субъекте опрашивается 500-800 

респондентов. Статистическая погрешность для РФ менее 1%.

География опроса: 79 субъектов РФ,  98,8% населения РФ (по данным переписи 

населения 2010 г).  Субъекты, в которых исследование не проводилось: Чеченская 

Республика,  Республика Ингушетия, Чукотский автономный округ, Ненецкий 

автономный округ.

Технология: интервью по месту жительства респондента (face-to-face).
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Раздел 0. ВведениеРаздел 0. Введение

Как пользоваться Атласом

Вероисповедание:
«Православные в Церкви»

20 21

Меньше всего:

Республика Тыва, 1%

Республика Дагестан, 2%

Карачаево-Черкесская Р-ка, 14%

Кабардино-Балкарская Р-ка, 16%

Республика Калмыкия, 18%

Смоленская область, 19%

Сахалинская область, 22%

Еврейская АО, 23%

Алтайский край, 23%

Забайкальский край, 25%

Больше всего:

Тамбовская область, 78%

Липецкая область, 71%

Нижегородская область, 69%

Курская область, 69%

Республика Мордовия, 69%

Рязанская область, 63%

Пензенская область, 63%

Тульская область, 62%

Воронежская область, 62%

Ульяновская область, 61%

Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси Кирилл
(род. 1946)

Те, кто связывает служение 
Господу в XXI веке с комфортом, 
с благополучием, с легким образом 
жизни, должны сойти с поезда 
— чем раньше, тем лучше. Это 
имеет отношение к архиереям, к 
священникам, к монахиням, 
к монахам — ко всем. Сегодня 
на поезде должны остаться только 
те, кто готов защищать Православие 
и утверждать его славу… Кроме 
ценностей неразменных, ценностей 
неразрушаемых в нашем народе нет 
никаких иных ценностей, которые 
сегодня бы его объединяли. 
Поэтому сегодня защита 
Православия — это защита России.

Цитата

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 8

неработающие пенсионеры 4

старше 60 лет 4

город с населением 1 млн и более 2

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет 1

студенты -1

не работают, но ищут работу -1

село -2

18–30 лет -3

рабочие -3

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 6

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

3

я доверяю окружающим 3

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

2

я хотел(-а) бы жить в другой стране -1

Раздел I. Вероисповедание

Религиозная практика По РФ, % Православные,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 34

я поддерживаю традиционные семейные устои, 
когда главой семьи  является мужчина

20 22

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 21

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 29

религия играет важную роль в моей жизни 15 21

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 12

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

12 17

я прочитал(-а) Евангелия 5 8

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

5 5

я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)

3 5

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 4

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 1

Раздел I. Вероисповедание

Источник: palekh-blago.ru

Практикующие  
среди жителей РФ

Наибольшее
положительное
отклонение

Наибольшее
отрицательное
отклонение

Практикующие  
в рассматриваемой  
группе

Отклонение  
от среднего значения 
по РФ.

Среднее по РФ (%) 
смотрите на стр. 12

Регионы с наибольшим  
и наименьшим числом 
представителей выборки 
на основании данных 
Всероссийской переписи 
населения  
2002 и 2010 гг.

Последовательность  
вероисповеданий указана 
во всех таблицах одинаково: 
исходя из результатов опроса 
по всей России, от большего к 
меньшему.

Последовательность статей в 
разделах везде идет  
от наибольшего %  
к наименьшему %  
по результатам опроса

Источники всех использованных 
в атласе цитат указаны  
на нашем сайте sreda.org
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Религиозная практика

68 69

Меньше всего:

Хабаровский край, 5%

Республика, Саха (Якутия), 6%

Новосибирская область, 7%

Сахалинская область, 8%

Камчатский край, 8%

Больше всего:

Республика Дагестан, 56%

Республика Башкортостан, 29%

Тамбовская область, 24%

Республика Калмыкия, 23%

Орловская область, 22%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 11

неработающие пенсионеры 7

старше 60 лет 6

среднее общее и ниже 3

4001–9000 руб. 3

село 2

не работают и не планируют искать 
работу

2

на автомобиль хватает 2

свыше 20000 руб. -3

рабочие -5

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 9

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

7

я доверяю окружающим 7

я хотел(-а) бы иметь много детей 5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

я хотел(-а) бы жить в другой стране -1

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

15

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 7

я прочитал(-а) Евангелия 6

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

5

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -1

я верю в приметы, гадания, судьбу -1

Раздел II. Религиозная практика

Согласившиеся с утверждением «религия играет важную роль в моей жизни»

Религия важна (15%)

Цитата

Павел 
Александрович 
Флоренский 
(1882 -1937) 

Религия есть — или по крайней 
мере притязает быть — 
художницей спасения, и дело ее — 
спасать. Она спасает нас от нас.

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Евгения Полетаева

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением 
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)

15%

Рассматриваемая группа

Среднее значение 
среди жителей РФ

– ссылка на интерактивную карту в виде QR-кода 
для сканирования мобильными устройствами

Цветовой кодификатор раздела

Значение 
в рассматриваемой 
группе

Отклонение 
от среднего значения 
по РФ.

Среднее по РФ (%) 
смотрите на стр. 12

Процент среди жителей РФ

Регионы с наибольшим 
и наименьшим числом
представителей выборки 
на основании данных 
Всероссийской переписи 
населения 
2002 и 2010 гг.

Формулировка вопроса



10

Паспорт Субъекта РФСубъект РФ

232 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,2

украинцы – 1

другие национальности – 3,8

Столица: Ярославль (591.4 тыс. чел.)
Площадь: 36.2 тыс. кв. км (0.21% от РФ)
Население: 1272.5 тыс. чел. (0.89% от РФ)
Доход на душу населения: 16006.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 75.46%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

-3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я хотел(-а) бы иметь много детей -5

я доверяю окружающим -5

я люблю Россию -7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

5

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -6

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я верю в приметы, гадания, судьбу -7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-10

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 33

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Ярославская область

Национальный состав  

субъекта РФ (топ-3)

Название субъекта РФ

Справочные данные

Источник данных: 
www.wikipedia.org

Данные  
по вероисповеданию 
жителей субъекта РФ

Отклонения 
от среднего  
показателя по РФ  
по мировоззрению

Отклонения  
от среднего показателя 
по РФ по религиозной 
практике

В Атласе используются сокращения:

КБР – Кабардино-Балкарская республика
КЧР – Карачаево-Черкесская республика
Х-М АО, Югра – Ханты-Мансийский автономный округ, Югра
РСО-А – Республика Северная Осетия-Алания
У-ОБ АО – Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
АБ АО – Агинский Бурятский автономный округ

Как пользоваться Атласом
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Общие данные  по РФ

Точные формулировки вопросов анкеты, заданных россиянам в ходе 
всероссийского репрезентативного опроса, а также процентные доли 
согласившихся с каждым из приведённых утверждений.

Полевые работы: МегаФом (Фонд «Общественное мнение»), выборка: 56 900, 2012 год

Раздел «Вероисповедание» 

Выберите, пожалуйста, из предлагаемого списка одно утверждение, которое 
больше всего Вам подходит (один ответ)

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25

не верю в Бога 13

исповедую ислам (в том числе суннитского и шиитского направлений) 6,5

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, ни 
протестантом 4,1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  и не 
являюсь старообрядцем 1,5

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и силам 
природы 1,2

исповедую буддизм 0,5

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <0,5

исповедую католицизм <0,5

исповедую иудаизм <0,5

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, кришнаизм, другие 
направления) <0,5

исповедую пятидесятничество <0,5

другое 1

затрудняюсь ответить 5

исследовательская служба
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Раздел «Религиозная практика» 

Выберите, пожалуйста, из списка все утверждения, с которыми Вы согласны 
(любое число ответов)

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием) 22

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда главой семьи  является 
мужчина 20

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19

религия играет важную роль в моей жизни 15

я верю в приметы, гадания, судьбу 13

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами 12

я прочитал(-а) Евангелия 5

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, необъяснимыми явлениями 5

я прихожанин (участвую в жизни общины, сообщества единоверцев) 3

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2

Раздел «Мировоззрение» 

Выберите, пожалуйста, из списка все утверждения, с которыми Вы согласны 
(любое число ответов)

я люблю Россию 52

я уважаю закон и всегда соблюдаю его 44

я счастливый человек 42

я доверяю окружающим 23

я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам (к людям другой 
национальности, приехавшим в поисках работы) 20

я хотел(-а) бы иметь много детей 11

я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью 11

я готов(-а) участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе 10

я способен(-а) вести самостоятельный бизнес, начать новое дело 9

я хотел(-а) бы жить в другой стране 9

я одинокий человек 7

я способен(-а) ради высоких целей пожертвовать личным благополучием 5

исследовательская служба
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Раздел «Национальности» 

Скажите, пожалуйста, кто Вы по национальности?   
К какой национальности Вы себя относите? (Один ответ) 

русские 82

татары 4

украинцы 1

чуваши 1

башкиры 1

армяне 1

аварцы 1

мордвины 1

казахи <1

белорусы <1

немцы <1

евреи <1

Пол

мужской 45

женский 55

Возраст

18–30 лет 28

31–45 лет 25

46–60 лет 27

старше 60 лет 20

Образование

среднее общее и ниже 40

среднее специальное 38

высшее 22

старше 60 лет 20

Ежемесячный доход

не выше 4000 руб. 7

4001–9000 руб. 25

9001–20000 руб. 37

свыше 20001 руб. 14

отказ от ответа  18

Социально-демографический портрет
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Материальное положение семьи
денег не хватает на питание 10

на питание хватает, на одежду – нет 23

на одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет 43

на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет 18

на автомобиль хватает 6

Род занятий
руководители 5

специалисты 14

служащие, технические исполнители 12

рабочие 24

неработающие пенсионеры 26

не работают и не планируют искать работу 4

не работают, но ищут работу 7

студенты 4

Тип населённого пункта
город с населением 1 млн и более 19

город с населением от 500 тыс. до 1 млн 11

город с населением от 250 до 500 тыс. 9

город с населением от 100 до 250 тыс. 10

город с населением от 50 до 100 тыс. 8

город с населением менее 50 тыс. 12

посёлок городского типа 5

село 27

исследовательская служба



15Раздел 0. Введение
Фото: Мария Кузьмичёва
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Фото: Екатерина Горбунова 
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Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит 

громадное поле, которое проходит  

с большим трудом истинный мудрец. 

Антон Павлович Чехов (1860-1904) 

Раздел I.

Вероисповедание
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Православие (калька с греч. ὀρθοδοξία — буквально «правильное 

суждение», «правильное учение» или «правильное славление») — 

направление в христианстве, оформившееся на востоке Римской империи 

в течение I тысячелетия н. э. Православие исповедует Никео-Цареградский 

символ веры и признаёт постановления семи Вселенских соборов; включает 

совокупность учений и духовных практик, которые содержит православная 

церковь, под которой понимается сообщество автокефальных поместных 

церквей, имеющих между собой евхаристическое общение. Православная 

церковь рассматривает себя как единственную, кафолическую церковь, 

основатель и Глава которой — Иисус Христос. Численность приверженцев 

точно установить невозможно; приблизительные оценки начала XXI века 

обычно называют цифры в диапазоне 225—300 миллионов человек. 

Самое раннее письменное использование слова «православие» на 

территории Руси фиксируется в «Слове о законе и благодати» (1037—1050 

гг.) митрополита Илариона. В официальном языке церкви и государства 

на территории Руси термин «православный» стал употребляться в конце 

XIV — начале XV века, а наиболее активно термины «православный» и 

«православие» входят в употребление в XVI веке.

Православные в Церкви (41%)
Согласившиеся с утверждением «Я исповедую православие  
и принадлежу  к Русской Православной Церкви»

Фото: Екатерина Хлебникова

Раздел I. Вероисповедание
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Национальный состав 
православных в РФ,%
русские 92,0

украинцы 1,5

чуваши 1,4

мордвины 0,8

армяне 0,6

Русская Православная Церковь  (Московский Патриархат) — 

автокефальная поместная православная Церковь. Рассматривает себя 

и признана другими поместными церквами в качестве единственной 

канонически легитимной православной административно независимой 

церкви на территории бывшего Советского Союза (исключая Грузию и 

Армению). Возникновение связано с Крещением Руси (988 г.), когда была 

создана Киевская митрополия Константинопольского Патриархата. Статус 

автокефалии имеет де-факто с 1448 года. В 1589—1593 годах Московские 

митрополиты получили достоинство Патриархов и формальное признание 

автокефалии от восточных патриархов. С 1 февраля 2009 года Предстоятель 

Церкви — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев), избранный  

на Поместном соборе.

Современная структура, порядок формирования центральных и 

местных органов управления, их полномочия, - определены Уставом 

Русской Православной Церкви, принятым Архиерейским собором 16 

августа 2000 года (с поправками от 27 июня 2008 г.) Устав определяет 

Русскую Православную Церковь как «многонациональную Поместную 

Автокефальную Церковь, находящуюся в вероучительном единстве 

и молитвенно-каноническом общении с другими Поместными 

Православными Церквами». По состоянию на 2008 год,  в состав входит 

29 263 приходов, 804 монастыря, 11 тысяч воскресных школ,  87 духовных 

школ (в том числе 5 духовных академий, 3 православных университета, 2 

богословских института). 

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

Рабочие

Молодежь

Заметно чаще:

Доверяют Патриарху

Женщины

Любят Россию



20

Религиозная практика По РФ, % Православные,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 34

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 22

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 21

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 29

религия играет важную роль в моей жизни 15 21

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 12

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 17

я прочитал(-а) Евангелия 5 8

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 5

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 5

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 4

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 1

Раздел I. Вероисповедание

Источник: palekh-blago.ru
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Меньше всего:

Республика Тыва, 1%

Республика Дагестан, 2%

Карачаево-Черкесская Р-ка, 14%

Кабардино-Балкарская Р-ка, 16%

Республика Калмыкия, 18%

Смоленская область, 19%

Сахалинская область, 22%

Еврейская АО, 23%

Алтайский край, 23%

Забайкальский край, 25%

Больше всего:

Тамбовская область, 78%

Липецкая область, 71%

Нижегородская область, 69%

Курская область, 69%

Республика Мордовия, 69%

Рязанская область, 63%

Пензенская область, 63%

Тульская область, 62%

Воронежская область, 62%

Ульяновская область, 61%

Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси Кирилл
(род. 1946)

Те, кто связывает служение 
Господу в XXI веке с комфортом, 
с благополучием, с легким образом 
жизни, должны сойти с поезда 
— чем раньше, тем лучше. Это 
имеет отношение к архиереям, к 
священникам, к монахиням, 
к монахам — ко всем. Сегодня 
на поезде должны остаться только 
те, кто готов защищать Православие 
и утверждать его славу… Кроме 
ценностей неразменных, ценностей 
неразрушаемых в нашем народе нет 
никаких иных ценностей, которые 
сегодня бы его объединяли. 
Поэтому сегодня защита 
Православия — это защита России.

Цитата

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 8

неработающие пенсионеры 4

старше 60 лет 4

город с населением 1 млн и более 2

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет 1

студенты -1

не работают, но ищут работу -1

село -2

18–30 лет -3

рабочие -3

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 6

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

3

я доверяю окружающим 3

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

2

я хотел(-а) бы жить в другой стране -1

Раздел I. Вероисповедание
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Цитата

Протоиерей 
Александр Мень
(1935-1990)

Вера есть стержень, в котором 
человек обретает единство 
собственного «Я». Поэтому, 
потенциально, каждый 
человек ...в подсознании 
своем, является верующим 
человеком. 

Раздел I. Вероисповедание

Религиозная практика По РФ, %  Верят без 
религии,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 12

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 19

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 26

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 15 11

религия играет важную роль в моей жизни 13 10

я верю в приметы, гадания, судьбу 12 17

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

5 8

я прочитал(-а) Евангелия 5 3

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

3 6

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

2 <1

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2,2 1

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 <1

Верят без религии (25%)
Согласившиеся с утверждением «Я  верю в Бога (в высшую силу),  
но конкретную религию не исповедую»

Фото: Елена Подолян
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Меньше всего:

Северная Осетия-Алания, 1%

Тамбовская область, 7%

Республика Тыва, 8%

Республика Дагестан, 9%

Республика Мордовия, 10%

Кабардино-Балкарская Р-ка, 12%

Карачаево-Черкесская Р-ка, 12%

Ульяновская область, 12%

Республика Калмыкия, 13%

Ямало-Ненецкий АО, 14%

Больше всего:

Смоленская область, 45%

Республика Карелия, 44%

Амурская область, 41%

Республика Коми, 41%

Вологодская область, 39%

Омская область, 39%

Саратовская область, 38%

Республика Хакасия, 38%

Иркутская область, 37%

Сахалинская область, 37%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

рабочие 2

среднее специальное 2

31–45 лет 1

46–60 лет 1

на бытовую технику хватает, 
на автомобиль – нет

1

высшее -1

не работают и не планируют искать 
работу

-1

неработающие пенсионеры -2

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

-2

старше 60 лет -3

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы иметь много детей -1

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-1

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-3

Раздел I. Вероисповедание

Национальный состав «Бог 
без религии» в РФ,%

русские 87,4

татары 2,8

другое 1,7

украинцы 1,4

чуваши 0,9

башкиры 0,8

армяне 0,7



24 Раздел I. Вероисповедание

Атеисты (13%)
Согласившиеся с утверждением «Я не верю в бога»

Национальный состав 
«Атеисты» в РФ,%
русские 87,4

татары 2,8

другое 2,3

украинцы 1,3

башкиры 0,7

удмурты 0,6

чуваши 0,6

мордвины 0,5

белорусы 0,5

Фото: Катерина Крутилова

Атеизм (др.-греч. ἄθεος — «отрицание богов», 

«безбожие»; от ἀ — «без» + θεός — «бог») в широком 

смысле — отрицание веры в существование богов; 

в более узком — убеждение в том, что богов не 

существует. В самом широком смысле атеизм — 

простое отсутствие веры в существование любого из 

богов. Атеизм противоположен теизму, понимаемому 

в самом общем случае как вера в существование как 

минимум одного бога. Атеизм часто понимается также 

как отрицание существования сверхъестественного 

вообще — богов, духов, других нематериальных существ 

и сил, загробной жизни и т. д. По отношению к религии атеизм — мировоззрение, 

отрицающее религию как веру в сверхъестественное. Для атеизма характерна 

убеждённость в самодостаточности естественного мира (природы)и в человеческом 

(не сверхъестественном) происхождении всех религий, в том числе религий 

откровения. Многие из тех, кто считает себя атеистами, скептически относятся ко 

всем сверхъестественным существам, явлениям и силам, указывая на отсутствие 

эмпирических свидетельств их существования. 
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Меньше всего:

Республика Дагестан, 2%

РСО-А 3%

Курская область, 4%

Брянская область, 5%

Липецкая область, 6%

Республика Марий Эл, 6%

Воронежская область, 6%

Астраханская область, 6%

КБР, 7%

КЧР, 7%

Больше всего:

Приморский край, 35%

Алтайский край, 27%

Республика Саха (Якутия), 26%

Новосибирская область, 25%

Амурская область, 24%

Хабаровский край, 23%

Еврейская АО, 22%

Калининградская область, 22%

Камчатский край, 21%

Вологодская область, 20%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

мужской 22

рабочие 5

город с населением от 500 тыс. до 1 
млн

3

18–30 лет 3

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

2

высшее -1

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

-2

неработающие пенсионеры -2

31–45 лет -3

4001–9000 руб. -4

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране 4

я хотел(-а) бы иметь много детей -3

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-4

я доверяю окружающим -4

я счастливый человек -5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-5

я люблю Россию -7

Цитата

Виталий Лазаревич 
Гинзбург (род. 1916)

Я был бы рад, если 
бы понимал, в 
чем состоит реальное содержание 
Откровения. Главное, каким 
образом оно и, вообще, вера 
в существование Бога, - могут 
помочь в познании истины, - что 
является целью науки или, во 
всяком случае, материалистической 
науки, признающей существование 
истины.

Раздел I. Вероисповедание
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Мусульмане (6,5%)
Согласившиеся с утверждениями «я исповедую ислам, но не являюсь  
ни суннитом, ни шиитом», «я исповедую ислам суннитского направления»,  
«я исповедую ислам шиитского направления»

Ислам (араб. مالسإ [ʔɪsˈlæːm]) — монотеистическая мировая религия. Слово «ислам» 

переводится как «покорность», «подчинение» (законам Аллаха). В шариатской тер-

минологии ислам — это полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, его 

приказам и запретам, отстранение от многобожия. Приверженцев ислама называют 

мусульманами. Главная священная книга ислама — Коран. Язык богослужения — клас-

сический арабский. В окончательном виде ислам был сформулирован в проповедях 

пророка Мухаммеда в VII веке. Ислам — сравнительно молодая религия.  Согласно 

сборнику хадисов имама аль-Бухари, в месяц Рамадан 610 года, когда пророку Мухам-

меду было 40 лет, во время уединения в пещере Хира к нему явился ангел Джабраил 

и продиктовал ему первые пять аятов Корана. Этот (610 год) год можно считать годом 

возникновения ислама.  Ислам, по заявлениям его приверженцев, преследует цель 

сформировать добродетельную личность, здоровую семью и гармоничное общество. 

Шариат («прямой, правильный путь») — многозначный термин: свод Божественных 

повелений и запретов; Божественный Закон, основанный на аятах Корана и Сунне; 

религиозные предписания, относящиеся к практической деятельности мусульман; 

религия в целом

Фото: Ксения Хохлова

Раздел I. Вероисповедание
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Мусульманские общины имеются более чем в 120 странах 

и объединяют, по различным данным от 1,2 до 1,5 милли-

арда человек. В 28 странах ислам признан государствен-

ной или официальной религией. Только 18 % мусульман 

живут в арабских странах. Ислам является второй по численности религией в мире 

(после христианства).

Ислам является второй по численности верующих религией в Российской Федера-

ции после христианства. Независимые мусульманские государства на территории 

современной России существовали тысячу лет — с Волжской Булгарии до окончания 

Кавказской войны. В исламский период Золотой Орды (1312—1480) христианские 

княжества находились в вассальной зависимости от мусульманских улусов и ханств. 

После объединения русских земель Иваном III и его преемниками часть мусульман-

ских ханств стала находиться в зависимости от православной монархии, а часть была 

аннексирована Российским государством.  

Большинство российских мусульман — сунниты, придерживающиеся ханафитского и 

шафиитского мазхабов. Шиитами джафаритского толка являются две трети россий-

ских азербайджанцев, также его придерживается часть татар. В Дагестане, Чечне и 

Ингушетии распространен суфизм. В настоящее время численность мусульман про-

должает расти за счёт естественного прироста, особенно среди народов Северного 

Кавказа, а также мусульман становится больше за счет мигрантов, главным образом, 

из стран Средней Азии и Азербайджана. Насчитывается более 40 самостоятельных Ду-

ховных управлений мусульман (муфтиятов), Большинство этих Духовных управлений 

объединено в три крупные централизованные организации: Центральное духовное 

управление мусульман России и европейских стран СНГ (ЦДУМ) в Уфе, Совет муфтиев 

России (СМР) в Москве и Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМ 

СК).

Национальный состав 
мусульман в РФ,%
татары 39

аварцы 9

башкиры 6

казахи 5

азербайджанцы 4

кабардинцы 4

таджики 2

чеченцы 2

узбеки 2

карачаевцы 2

русские 1

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

Города от 500 тыс до 1 млн

С настороженностью  
относятся к трудовым мигрантам

Любят Россию

Доверяют Патриарху

Заметно чаще:

Религия важна

Соблюдают все предписания

Счастливые люди

Хотят иметь много детей

Село

Среднее образование  
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Источник: maxpenson.com

Религиозная практика По РФ, % Мусульмане%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 42

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 27

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 16

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 1

религия играет важную роль в моей жизни 15 42

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 8

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 25

я прочитал(-а) Евангелия 5 1

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 3

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 2

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 1

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 1
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Цитата

Равиль Гайнутдин 
(род. 1959)

Ислам - это религия 
не пришельцев, 
не мигрантов, 
а коренных россиян.

Меньше всего:

Нижегородская область, 0%

Псковская область, 0%

Республика Бурятия, 0%

Тамбовская область, 0%

Калининградская область, 0%

Республика, Карелия 0%

Курская область, 0%

Брянская область, 0%

Вологодская область, 0%

Орловская область, 0%

Больше всего:

Республика Дагестан, 83%

КБР, 55%

КЧР, 48%

Республика Башкортостан, 39%

Республика Татарстан 34%

Ямало-Ненецкий АО, 17%

Астраханская область, 15%

Оренбургская область, 14%

Республика Адыгея, 12.6%

Х-М АО, Югра 11%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 17

среднее общее и ниже 11

не работают и не планируют искать 
работу

6

не работают, но ищут работу 5

высшее -3

служащие, технические исполнители -3

неработающие пенсионеры -4

город с населением 
от 500 тыс. до 1 млн

-5

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 14

я хотел(-а) бы иметь много детей 8

я безвозмездно помогаю другим 
людям, занимаюсь благотворител

5

я одинокий человек -2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам

-11

я люблю Россию -13

Раздел I. Вероисповедание
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Христиане без конфессии (4,1%)
Согласившиеся с утверждением «я исповедую христианство, но не считаю себя ни 
православным, ни католиком,  ни протестантом»

Христианство (от греч. Χριστός — «помазанник», «мессия») — авраами-

ческая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, 

описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета есть 

Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане не сомневаются 

в историчности Иисуса Христа. Христианство принимает ветхозаветную, 

восходящую к Аврааму, традицию почитания единого Бога (монотеизм), 

творца Вселенной и человека. Вместе с тем основные направления хри-

стианства привносят в монотеизм идею Троицы: трёх ипостасей (Бог Отец, 

Бог Сын, Бог Святой Дух), единых по своей божественной природе.

Христианство — самая крупная мировая религия как по численности 

приверженцев, которых около 2,1 млрд, так и по географической распро-

страненности — почти в каждой стране мира есть хотя бы одна христиан-

ская община. Христианство возникло в I веке в Палестине, находившейся 

на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде 

евреев, но уже в первые десятилетия своего существования получило 

распространение и в других провинциях и среди других этнических групп.

Фото: Александр Шинкаренко

Раздел I. Вероисповедание
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Экуменизм (греч. οἰκουμένη, обитаемый мир) — идеология всехристи-
анского единства. Преобладающая роль принадлежит протестантским 

организациям. В период Реформации на территории Германии получили 

распространение совместные церкви (симультанеумы), где службы прово-

дили попеременно представители различных конфессий. Позднее принцип 

безразличия к конфессии, при условии веры в Бога, получил распростра-

нение в масонстве. Все официальные церкви Европы и России относились 

к масонству отрицательно. В дальнейшем, согласно мнению некоторых ав-

торов, экуменизм возник в начале XX века с целью усиления влияния хри-

стианства; сопротивления секуляризации; выработки общехристианской 

социальной программы, пригодной для верующих, живущих в странах с 

различными социальными системами. Сторонники экуменизма считают, 

что это будет исполнением слов Христа.

Национальный состав 
«Христиан без конфессии» 
в РФ,%
русские 86,8

украинцы 2,3

армяне 2,2

другое 1,3

осетины 1,2

татары 1,1

мордвины 1,0

чуваши 0,6

таджики 0,6

Заметно реже:

Доверяют Патриарху Русской 
Православной Церкви

Любят Россию

Соблюдают религиозные 
предписания

Образование среднее общее  
и ниже

Заметно чаще:

Русские

Хотели бы верить в Бога больше, 
чем сейчас

Имеют средства на покупку 
одежды, но не на крупную 
бытовую технику

Поддерживают традиционные 
семейные устои

18-30 лет

Высшее образование

Раздел I. Вероисповедание
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Религиозная практика По РФ, %
Христиане без 
конфессии,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 19

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 23

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 23

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 11

религия играет важную роль в моей жизни 15 13

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 15

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 11

я прочитал(-а) Евангелия 5 6

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 6

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 2

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 2

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 1

Раздел I. Вероисповедание

Источник: drevniiegypt.com.ua
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Цитата

Владимир 
Сергеевич 
Соловьёв 
(1853 – 1900)

Христианство не только вера 
в Бога, но и вера в человека, 
в возможность раскрытия 
божественного в человеке. 

Меньше всего:

Курская область, 0%

Республика Тыва, 0%

Республика Саха (Якутия), 1%

Тамбовская область, 1%

Республика Дагестан, 1%

Республика Калмыкия, 1%

Ульяновская область, 1%

Калининградская область, 1%

Карачаево-Черкесская Респ, 2%

Нижегородская область, 2%

Больше всего:

Ямало-Ненецкий АО, 14%

Северная Осетия-Алания, 10%

Еврейская АО, 9%

Тверская область, 9%

Челябинская область, 8%

Белгородская область, 8%

Самарская область, 7%

Кемеровская область, 7%

Смоленская область, 7%

Калужская область, 7%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

4

высшее 3

18–30 лет 3

свыше 20000 руб. 2

город с населением от 250 до 500 
тыс.

2

не работают, но ищут работу -1

село -1

на питание хватает, на одежду – нет -2

46–60 лет -2

среднее общее и ниже -3

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы иметь много детей 2

я хотел(-а) бы жить в другой стране 1
я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

1

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

1

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

1

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-2

я люблю Россию -4

Раздел I. Вероисповедание
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Буддисты (0,5%)
Согласившиеся с утверждением «я исповедую буддизм»

Буддизм (buddha dharma IAST; buddha dhamma, «Учение Просветлённо-

го») — религиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении 

(бодхи), возникшее около VI века до н. э. в Древней Индии. Основателем 

учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя 

Будда Шакьямуни. Сами последователи этого учения называли его словом 

«Дхарма» (Закон, Учение) или «Буддхадхарма» (Учением Будды). Термин 

«буддизм» был создан европейцами в XIX веке. 

После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда Шакьямуни 

пришёл к выводу, что причиной страдания людей являются их собствен-

ные действия и прекратить страдания, достичь нирваны, можно практи-

кой самоограничения и медитацией. Будда утверждал, что его учение не 

является божественным откровением, а получено им через медитативное 

созерцание собственного духа и всех вещей. Учение не является догма-

Фото: Бэлигма Дашидондокова 

Раздел I. Вероисповедание
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том, и результаты зависят от самого человека. После смерти любое живое 

существо, включая человека, снова перерождается, но уже в виде нового 

живого существа, представляющего собой «рекомбинацию дхарм». Жизнь 

такого существа определяется не только его собственным поведением в 

этой жизни, но и его поведением в предыдущих жизнях. В отличие от хри-

стианства и ислама в буддизме отсутствует идея Бога как творца мира и 

его управителя. Суть вероучения буддизма сводится к призыву к каждому 

человеку встать на путь поиска внутренней свободы, полною освобожде-

ния от всех оков, которые несёт жизнь.

Буддизм возник в VI в. до н. э. в Индии, а в настоящее время распространён 

в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока. 

В 781 году указом цэнпо (царя) Тисонга Децэна буддизм был объявлен го-

сударственной религией Тибета. Численность буддистов в мире по разным 

оценкам составляет до 1,5 млрд человек.

В России буддизм традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии, 

Тувы, а в последние годы буддийские общины возникли в Москве, Санкт-Пе-

тербурге и других крупных городах России. Первые свидетельства о суще-

ствовании буддизма на территории современной РФ относятся к VIII веку 

н. э. и связаны с государством Бохай, которое в 698—926 занимало часть 

сегодняшних Приморья и Приамурья. В 1996 году был принят новый Устав, 

в соответствии с которым Центральное духовное управление буддистов РФ 

было переименовано в Буддийскую традиционную Сангху России (БТСР). 

БТСР является членом Всемирного братства буддистов. БТСР является 

одной из буддийских общин России, наряду с рядом других. В настоящее 

время централизованная организация, которая бы объединяла всех буд-

дистов России, отсутствует.

Национальный состав 
«Буддизм» в РФ,%

русские 5,7

другое 88,2

узбеки 2,2

евреи 1,4

башкиры 0,8

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

С настороженностью относятся к 
трудовым мигрантам  

Старше 60 лет

Любят Россию

Заметно чаще:

18-30 лет

Счастливые

Тувинцы, калмыки, буряты
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Религиозная практика По РФ, % Буддисты,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 24

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 10

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 11

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 <1

религия играет важную роль в моей жизни 15 27

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 11

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 6

я прочитал(-а) Евангелия 5 <1

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 3

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 1

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 3

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 <1

Раздел I. Вероисповедание

Источник: khurul.ru
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Цитата

Хамбо-Лама 
Дамба Аюшеев
(род. 1962)

Каждый буддист, в первую 
очередь, помогает самому себе. 
Как говорил Будда – если ты не 
можешь помочь самому себе, 
как же ты собираешься помочь 
другому?

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 28

18–30 лет 9

4001–9000 руб. 7

не работают, но ищут работу 7

студенты 6

31–45 лет 4

не выше 4000 руб. 3

рабочие -5

9001–20000 руб. -7

неработающие пенсионеры -9

свыше 20000 руб. -10

старше 60 лет -12

город с населением 1 млн и более -16

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 5

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

2

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

2

я доверяю окружающим -2

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-12

Раздел I. Вероисповедание

Больше всего:

Республика Тыва, 62%

Республика Калмыкия, 38%

Республика Бурятия, 20%

Забайкальский край, 6%

Томская область, 1%

В остальных регионах доля 
буддистов незначительна.
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Старообрядцы (<0,5%)
Согласившиеся с утверждением «я исповедую православие,  
являюсь старообрядцем (старовером)» 

Старообрядчество, древлеправославие — совокупность религи-

озных течений и организаций в русле русской православной тра-

диции, отвергающих предпринятую в 1650-х — 1660-х патриархом 

Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковную реформу, 

целью которой была унификация богослужебного чина Русской 

Церкви с греческой Церковью. За исключением единоверцев 

приверженцы старообрядчества до 17 апреля 1905 официально 

именовались «раскольниками». В XX веке позиция Московской 

Патриархии (РПЦ) по старообрядческому вопросу значительно 

смягчилась, что привело к определению Поместного Собора 1971 

года, постановившему, в частности, «утвердить постановление 

Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 года об 

упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Мо-

сковского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские 

Фото: Александр Куликов

Раздел I. Вероисповедание

Xрам во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Источник: rpsc.ru
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обряды и на придерживающихся их православных христиан, и 

считать эти клятвы, яко не бывшие»

Крупнейшее современное православное старообрядческое ре-

лигиозное объединение в РФ и за ее границами — Русская Пра-
вославная Старообрядческая Церковь (Белокриницкое согласие, 

осн. 1846), насчитывающая около миллиона прихожан; имеет два 

центра — в Москве и Браиле, Румыния. 

Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) имеет на терри-

тории России более 200 общин, причем значительная часть общин 

не зарегистрирована. Духовно-административный центр Русской 

Древлеправославной Церкви до 2002 года находился в Новозыб-

кове Брянской области; с тех пор — в Москве.

 У старообрядцев сохранялась своя система образования, включа-

ющая заучивание наизусть множества молитв, обучение чтению и 

началам арифметики, знаменному пению. Основными учебника-

ми традиционно были Азбука, Псалтырь и Часослов.

Национальный состав 
«Староверы» в РФ,%
русские 91,5

белорусы 2,0

чуваши 1,4

другое 1,4

молдаване 1,2

украинцы 1,0

удмурты 0,8

марийцы 0,6

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

Исповедуются раз в месяц  
и чаще

Рабочие

Село

Заметно чаще:

Доход выше 20 000 руб

Соблюдают религиозные 
предписания

Высшее образование

Хотят верить больше

Хотят много детей

Способны начать свое дело
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Религиозная практика По РФ, % Старообрядцы,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 31

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 22

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 34

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 16

религия играет важную роль в моей жизни 15 23

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 15

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 16

я прочитал(-а) Евангелия 5 8

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 12

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 3

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 <1

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех <1 <1

Раздел I. Вероисповедание

Старообрядцы из заволжских лесов 1897. Фотограф Максим Дмитриев
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Цитата

Митрополит 
Корнилий
(род. 1924)

Для сегодняшнего 
старообрядчества характерны уже 
не изоляция и уход, не замыкание 
только на себе, а сохранение 
своей веры и культуры для 
всех, кто ищет пути спасения и 
духовного просвещения, а также 
стремление  принадлежать к 
единой старообрядческой Церкви. 

Больше всего:

Смоленская область, 2%

Республика Алтай, 1%

Республика Марий Эл, 1%

Магаданская область, 1%

Кировская область, 1%

Удмуртская Республика, 1%

Москва, 1%

Орловская область, 1%

Ульяновская область, 1%

Калужская область, 1%

Республика Мордовия, 1%

Ленинградская область, 1%

Республика Коми, 1%

Псковская область, 1%

Ямало-Ненецкий АО, 1%

Вологодская область, 1%

Пермский край, 1%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

свыше 20000 руб. 23

высшее 11

руководители 9

женский 7

город с населением 1 млн и более 7

старше 60 лет 4

мужской -7

9001–20000 руб. -9

село -11

рабочие -11

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы иметь много детей 7

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

6

я люблю Россию 6

я доверяю окружающим 3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-1

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-3

Раздел I. Вероисповедание

В остальных регионах доля 
старообрядцев незначительна.
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Католики (<0,5%)
Согласившиеся с утверждением «я исповедую католицизм»

Католицизм, или католичество (лат. catholicismus от греч. καθολικός — 

«всеобщий», буквально «по-всему» или «согласно всему») — крупнейшая 

по численности приверженцев (около 1 миллиарда 196 миллионов человек 

по состоянию на 2012 г.) ветвь христианства, сформировалась в I тысяче-

летии н. э. на территории Западной Римской империи. В историографии 

Раскол с восточной христианской церковью, за которой закрепилось 

название православной, относят к 1054 году. Видимым главой Католиче-

ской церкви является Папа Римский, возглавляющий Святой Престол и 

государство-город Ватикан в Риме.

История Католической церкви на землях восточных славян восходит к 

ранним временам Киевской Руси. В 961 г. В столице Киевской Руси про-

Раздел I. Вероисповедание

Автор: Алексей Юрьев
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поведовал прибывший из Германии по просьбе св. княгини Ольги епископ 

Адальберт, знаменитый хронист, ставший впоследствии архиепископом 

Магдебургским.  В разные времена отношение правителей Российского 

государства к католикам менялось от полного неприятия до благоже-

лательности. В 1773 году для католиков латинского обряда была создана 

Могилёвская епархия, в 1782 году преобразованная в архиепархию. В 

XIX веке, по подавлении восстаний в Царстве Польском, многие поляки, 

литовцы и белорусы были высланы в Сибирь и другие удалённые регионы 

России. Именно во второй половине XIX века было построено большинство 

католических церквей на территории России. В 1911 году в Москве было 

закончено строительство Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 

Марии, ставшего крупнейшим католическим собором страны.

С начала 1990-х годов Католическая церковь получила возможность нор-

мального функционирования в России. В ходе визита Михаила Горбачёва 

в Ватикан 1 декабря 1989 года была достигнута договорённость об установ-

лении дипломатических отношений между Святым Престолом и СССР. По 

данным на 2005 год, на территории России функционирует 426 приходов. 

Католическая община России насчитывает несколько сот тысяч человек. 

Организационно приходы объединены в четыре епархии, вместе составля-

ющие митрополию.  С 2007 года ординарием Архиепархии Матери Божией 

в Москве является архиепископ Паоло Пецци. 

Национальный состав 
«Католики» в РФ,%
русские 47,1

немцы 15,9

другое 11,5

армяне 9,4

белорусы 4,4

украинцы 4,1

корейцы 2,7

кабардинцы 1,9

башкиры 1,8

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

Сталкиваются с необъяснимым

Соблюдают все религиозные 
предписания

Уважают и соблюдают закон

Города-миллионники

Заметно чаще:

Хотят верить больше

Немцы

Белорусы

Готовы к самопожертвованию

Прочитали Евангелия

Способны начать свое дело
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Религиозная практика По РФ, % Католики,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 23

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 28

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 31

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 19

религия играет важную роль в моей жизни 15 26

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 11

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 25

я прочитал(-а) Евангелия 5 15

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 3

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 8

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 4

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 3

Раздел I. Вероисповедание

Источник: maximus101.livejournal.ru
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Цитата

Архиепископ Паоло Пецци 
(род. 1960)

Мне кажется, теперь мы можем отчётливо увидеть 
провиденциальный смысл католического присутствия 
в России: в традиционно православной стране можно вблизи 
рассмотреть опыт Римско-католической Церкви, а это – 
необходимый подготовительный этап, предшествующий большему 
желанию и более настойчивой просьбе к Богу о единстве Церквей… 
«Католическая Церковь в России: смысл присутствия», 
11 февраля 2010 г.

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

город с населением от 100 до 250 
тыс.

16

не работают, но ищут работу 12

на автомобиль хватает 4

на питание хватает, на одежду – нет -5

село -6

рабочие -4

31-45 лет -4

служащие, технические исполнители -5

4001–9000 руб. -7

город с населением 1 млн и б5 олее -8

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

8

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

4

я счастливый человек -5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-9

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-9

Раздел I. Вероисповедание

Больше всего:

Калининградская область, 1%

Белгородская область, 1%

Омская область, 1%

В остальных регионах 
доля католиков 
незначительна.
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Протестанты (<0,5%)
Согласившиеся с утверждением «я исповедую протестантизм (лютеранство, 
баптизм, евангелизм, англиканство)»

Протестантизм (от лат. protestatio, onis f [protestor] — торжественное заявление, провоз-

глашение, заверение; в отд. случаях — возражение, несогласие) — одно из трёх, наряду 

с православием и католицизмом, главных направлений христианства, представляю-

щее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций, 

связанных своим происхождением с Реформацией — широким антикатолическим 

движением XVI века в Европе.  Вождём религиозной революции стал Мартин Лютер. 

Первое открытое выступление Лютера против церковной политики состоялось в 1517 

году. Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии Бога, Его 

триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая при этом католическое учение 

о чистилище). Протестанты считают, что человек может получить прощение грехов 

верой в Иисуса Христа (верой в Его смерть за грехи всех людей и в Его воскресение из 

мёртвых). Христиане-протестанты верят, что Библия является единственным источни-

ком христианского вероучения. Характерной чертой классического протестантского 

богословия является весьма строгое отношение к тому, что считается существенным — 

вере, таинствам, спасению, учению о церкви, и менее строгое отношение к внешней, 

обрядовой стороне церковной жизни, что порождает большое разнообразие форм. 

Единого центра протестантизма не существует; протестантские поместные церкви 

объединены в региональные организации, которые, в свою очередь, формируют все-

мирные объединения церквей.

Фото: Светлана Попова

Раздел I. Вероисповедание
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Протестантизм в России. С  XVI века протестантизм отождествлялся с 

немецким лютеранством (отсюда в русском языке протестантский храм 

нередко именовался немецким словом кирха). Другие протестантские 

направления (кальвинизм и англиканство) в России практически не были 

представлены. В XIX веке в среде немецких общин России началось рели-

гиозное возрождение: появились штундисты и адвентисты. Под влиянием 

плимутских братьев генерал Пашков в 1884 возглавил движение евангель-

ских христиан, которое влилось в 1911 году во Всемирный баптистский 

альянс. Евангельскими христианами в России называют себя преимуще-

ственно баптисты и пятидесятники. Храмы евангельских христиан получи-

ли название домов молитв.

В 2000 году был создан Консультативный совет глав протестантских церк-

вей, куда вошли представители крупнейших протестантских церквей Рос-

сии: баптисты, пятидесятники и адвентисты. 

Национальный состав 
«Протестанты» в РФ,%
русские 79,3

другое 5,8

немцы 4,3

удмурты 2,5

башкиры 1,7

украинцы 1,5

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

Доверяют Патриарху

Верят в приметы

Село

Заметно чаще:

Религия играет важную роль  
в жизни

Участвуют в жизни общины, 
сообщества единоверцев 

Прочитали Евангелия 

Сталкивались с чудесами

Способны на 
самопожертвование

Молятся каждый день

Участвуют в 
благотворительности  

Считают исповедующих другую 
религию - совершающими грех

Возраст 31-45 лет
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Религиозная практика По РФ, % Протестанты,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 35

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 33

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 28

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 10

религия играет важную роль в моей жизни 15 59

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 2

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 53

я прочитал(-а) Евангелия 5 47

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 23

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 41

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 14

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 4

Раздел I. Вероисповедание

Источник: prosto-az.livejournal.com
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

31–45 лет 10

город с населением от 100 до 250 
тыс.

10

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

8

мужской 7

свыше 20000 руб. 6

на питание хватает, на одежду – нет 6

город с населением от 500 тыс. до 1 млн 4

руководители 4

служащие, технические исполнители 4

рабочие -5

специалисты -5

18-30 лет 9

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

29

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

25

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

20

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

17

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

16

люблю Россию 15
я одинокий человек -1

Раздел I. Вероисповедание

Больше всего:

Республика Тыва, 1%

Удмуртская Республика, 1%

Республика Алтай, 1%

Тюменская область, 1%

Республика Хакасия, 1%

Северная Осетия-Алания, 1%

Республика Саха (Якутия), 1%

Липецкая область, 1%

Сахалинская область, 1%

Республика Карелия, 1%

Камчатский край, 1%

Ямало-Ненецкий АО, 1%

Республика Бурятия, 1%

В остальных регионах 
доля протестантов 
незначительна.

Цитата

Смирнов 
Алексей 
Васильевич, 
Председатель 
РС ЕХБ

Христианство - это определенные 
истины, которые сокрыты от 
простых людей, это определенные 
идеи, имеющие отношение к Богу, 
объяснение Бога. Но христианство 
это есть практическая жизнь. И 
апостол Павел пишет: если мы 
воскресли со Христом, то наши 
мысли, наши чувства должны быть 
сосредоточены на Нем.
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Иудеи (<0,5%)
Согласившиеся с утверждением «я исповедую иудаизм»

Иудаизм, иудейство (др.-греч. Ἰουδαϊσμός), «иудейская религия» (от названия колена 

Иуды, давшее название Иудейскому царству, а затем, начиная с эпохи Второго Храма 

(516 до н. э. — 70 н. э.), стало общим названием еврейского народа — ивр. הדוהי) — 

религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейского народа, одна из 

древнейших монотеистических религий человечества. В большинстве языков поня-

тия «иудей» и «еврей» обозначаются одним термином и не разграничиваются при 

разговоре, что соответствует трактовке еврейства самим иудаизмом. В современном 

русском языке существуют понятия «еврей» и «иудей», разделяющие национальную 

принадлежность евреев и религиозную составляющую иудаизма.

В 2010 году численность иудеев во всём мире оценивалась в 13,4 миллиона, или около 

0,2 % от всего населения Земли. Около 42 % всех иудеев проживает в Израиле и около 

42 % проживает в США и Канаде, большинство остальных проживает в Европе.

В современном иудаизме нет единого и общепризнанного института или лица, име-

ющего авторитет источника права, учительства или власти. Источники права (Галахи) 

современного ортодоксального иудаизма: Танах (Письменная Тора) и Талмуд (Устная 

Тора). Галаха регулирует, в частности, те сферы жизни евреев, которые в иных право-

Раздел I. Вероисповедание

«Синагога на Большой Бронной улице». Источник: bronnaya.ru
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вых системах регулируются уголовным, гражданским, семейным, корпоративным и 

обычным правом. Танах иногда называют «Еврейской Библией» (у христиан соответ-

ствует каноническим книгам Ветхого Завета). 

На территории будущей РФ иудаизм существовал ещё с античности — евреи известны в 

Боспорском царстве, в составе которого был Таманский полуостров и прилегающие к 

нему территории. В Средние века иудаизм исповедовало одно из соседних с Киевской 

Русью мощных государств — Хазарский каганат. В Киеве иудейская община известна с 

X века, составленное ей т. н. Киевское письмо является самым древним письменным 

памятником Руси. До 1772 года история иудеев в России небогата: они не составляли и 

1/600 части населения страны. Но в 1772—1815 годах к Российской империи была при-

соединена большая часть Речи Посполитой, в которой евреи составляли значительную 

долю населения (ок. 200 тыс. чел.) и имели особый юридический статус.

Сегодня в России легально существует несколько всероссийских сетей религиозных 

организаций иудаизма: ФЕОР (Федерация еврейских общин России), КЕРООР (Кон-

гресс еврейских религиозных общин и организаций России) и другие. Таким образом, 

у России 2 Главных Раввина: Берл Лазар (от ФЕОР), Адольф Шаевич от КЕРООР. Круп-

нейшей сетью организаций является ФЕОР, целью ФЕОР является консолидация всех 

россиян, которые связывают себя с иудаизмом, как в религиозном, так и в истори-

ко-культурном смыслах. Что касается ФЕОР, то её организованные общины существу-

ют в более чем 100 городах России. 

Национальный состав 
«Иудеи» в РФ,%
русские 49,8

евреи 32,2

татары 9,5

другое 6,5

кабардинцы 1,9

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

Считают, что мужчина - глава 
семьи (6% - минимум)

Доверяют Патриарху

Счастливы

Заметно чаще:

Религия играет важную роль  
в жизни

Верят в приметы

Сталкиваются с чудесами (8%)

Мужчины

Способны  
на самопожертвование

Способны вести бизнес, начать 
новое дело

Прихожане (участвуют в 
жизни общины, сообщества 
единоверцев)

Города-милионники

Возраст 31-45 лет
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Религиозная практика По РФ, % Иудеи,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 16

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 6

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 0

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 10

религия играет важную роль в моей жизни 15 58

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 26

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 12

я прочитал(-а) Евангелия 5 0

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 9

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 12

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 2

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 <1

Раздел I. Вероисповедание

Источник: maximus101.livejournal.ru
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Цитата

Раввин 
Берл Лазар
(род. 1964)

Если мы верим, что религия 
присутствует в нашей жизни лишь 
как память о прошлом, – это 
очень плохо. Если он лишь Б-г 
моих предков, я к нему отношусь 
с пиететом и уважением, но когда 
я говорю о нем «мой Б-г», он 
становится частью меня и моего 
мироощущения.

ТОП-5 регионов по числу 
исповедующих иудаизм
Камчатский край

Курская область

город Санкт-Петербург

Ставропольский край

Хабаровский край

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

мужской 31

город с населением 1 млн и более 24

на автомобиль хватает 14

не выше 4000 руб. 13

студенты 12

46–60 лет 10

село -9

служащие, технические исполнители -9

неработающие пенсионеры -10

старше 60 лет -13

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

11

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

11

я одинокий человек 8

я хотел(-а) бы жить в другой стране 8

я хотел(-а) бы иметь много детей -8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-10

я люблю Россию -19

я счастливый человек -24

Раздел I. Вероисповедание
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Пятидесятники (<0,5%)
Согласившиеся с утверждением  «исповедую пятидесятничество»

Пятидесятники (англ. Pentecostalism) — евангельские христиане, после-

дователи пятидесятничества, одного из направлений протестантизма. 

Первые вести о крещении Духом Святым (в понимании пятидесятников) 

проникли в Россию через Финляндию и Прибалтику. Первыми пропо-

ведниками пятидесятничества там были Томас Баратт (Норвегия) и Леви 

Петрус (Швеция). Томасс Баратт, проповедовал в Санкт-Петербурге в 1911 

году. Однако многие люди, связанные с этим движением, после встречи 

с Эндрю Уршаном, представителем т.н. учения «единственников» («only 

Jesus»), приняли унитарианскую концепцию (они не верили в Троицу). Всех 

людей, которые были крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа они пе-

рекрещивали «во Имя Господа Иисуса». Они известны, как единственники 

или евангельские христиане в духе Апостольском.

Наиболее крупные пятидесятнические объединения в мире — «Объеди-

нённая пятидесятническая церковь» (англ. The United Pentecostal Church), 

«Церковь Бога» (англ. The Church of God) и «Ассамблеи Бога» (англ. The 

Assemblies of God) находятся в США и Латинской Америке.

Раздел I. Вероисповедание

Церковь Христиан Веры Евангельской «Благодать» города Хабаровска.  
Источник: protestant.ru
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Наблюдаются серьёзные разночтения в богословских доктринах и практи-

ческого понимания христианства традиционных пятидесятников и хариз-

матов, часть разногласий отражена в статьях либерализм в христианстве и 

консерватизм в христианстве.

В 1995 от ОЦХВЕ отделилась часть общин во главе с С. В. Ряховским и был 

создан Российский объединённый Союз Христиан Веры Евангельской, 

ставший одним из основных объединений харизматических церквей Рос-

сии. Также существует Объединение Независимых Церквей пятидесятни-

ков и отдельные независимые общины. Пятидесятники харизматического 

направления очень активны в социальной сфере.

Национальный состав 
«Пятидесятники» в РФ,%
русские 83,3

немцы 5,8

украинцы 3,1

удмурты 2,3

марийцы 1,7

татары 1,6

Раздел I. Вероисповедание

Заметно реже:

Доверяют Патриарху Русской 
Православной Церкви

Любят Россию

Неработающие пенсионеры

18-30 лет

Образование среднее общее и 
ниже

Заметно чаще:

Прочитали Евангелия

Молятся каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

Прихожане (участвуют  
в жизни общины, сообщества 
единоверцев)

Соглашаются, что религия 
играет важную роль в их жизни

Безвозмездно помогают 
другим людям, занимаются 
благотворительностью

Счастливы

Уважают закон и всегда 
соблюдают его

Женщины

Жители городов с населением 
менее 50 тыс.

31-45 лет
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Религиозная практика По РФ, %
Пятидесят-

ники,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 46

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 53

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 51

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 0

религия играет важную роль в моей жизни 15 57

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 1

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 57

я прочитал(-а) Евангелия 5 60

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 30

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 46

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 26

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 6

Раздел I. Вероисповедание

На фото: Иван Воронаев, основатель пятидесятнического движения в странах бывшего СССР  
Источник: wikipedia.ru
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 14

город с населением менее 50 тыс. 12

31-45 лет 11

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

11

46–60 лет 10

специалисты 10

среднее специальное 7

9001–20000 руб. 6

город с населением от 500 тыс. до 1 
млн

7

старше 60 лет -9

18–30 лет -12

среднее общее и ниже -12
неработающие пенсионеры -13

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

24

я счастливый человек 18

я одинокий человек 9

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

9

я хотел(-а) бы иметь много детей 7

я хотел(-а) бы жить в другой стране -4

я доверяю окружающим -6

Раздел I. Вероисповедание

ТОП-5 регионов по 
числу исповедующих 
пятидесятничество
Республика Марий Эл

Республика Тыва

Сахалинская область

Камчатский край

Еврейская автономная область

Цитата

Епископ 
Сергей Ряховский  
(род. 1956)

Протестантам 
более близка модель государства, 
которая бы гарантировала 
соблюдение прав человека, 
обладало независимой судебной 
системой, свободой средств 
массовой информацией, защитой 
частной собственности. Т.е. 
соблюдающее все основные 
библейские, евангельские истины, 
описанные в Слове Божьем
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Фото: Юлия Мариненко

Православные вне Церкви (1,5%)
Согласившиеся с утверждением « исповедую православие, но не принадлежу  
к Русской православной церкви  и не являюсь старообрядцем».

Топ-10 регионов  
по числу православных 
вне Русской Православной 
Церкви (не являющихся 
старообрядцами)
Тюменская область, 9%

Ивановская область, 8%

Иркутская область, 6%

Еврейская АО, 6%

Челябинская область, 5%

Астраханская область, 4%

Чувашская Республика, 4%

Магаданская область, 3%

Смоленская область, 3%

Удмуртская Республика, 2%

Религиозная практика По РФ, %
Православные 
вне Церкви,%

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания   
(в соответствии с моим вероисповеданием)

22 18

я поддерживаю традиционные семейные устои,  
когда главой семьи  является мужчина

20 24

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 19 26

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 16 13

религия играет важную роль в моей жизни 15 13

я верю в приметы, гадания, судьбу 13 15

я молюсь каждый день, положенными молитвами  
или своими словами

12 12

я прочитал(-а) Евангелия 5 5

я лично сталкивался(-лась) с чудесными,  
необъяснимыми явлениями

5 5

я прихожанин (участвую в жизни общины,  
сообщества единоверцев)

3 1

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 2 2

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех 1 1

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране 4

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

3

я счастливый человек -7
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Другое (1%)

Я коммунист

Религия - опиум для народов

Католик, но не исповедую и не верю в Бога

Верю в свою силу

Магия предков, но без преклонения богам

Верю, но в церковь не хожу

У каждого в душе свой Бог

Я верил когда-то, потом я перестал верить в Бога

Зороастризм

Знаю, что Бог есть, но не верю ему

Сама по себе

Думаю, что наука не доказала существование Бога

Свидетель Иеговы

То верю, то нет

Хочу, чтобы Церковь больше участвовала в жизни 
общества

Исповедую православие, но в церковь не хожу

Реалист

Верю, но не очень

Верующий, но не религиозный

Уважаю христианство

Хожу несколько раз в год в православную церковь

Не хожу, но верю

Редко хожу, но христианство

В церковь не хожу, но считаю себя православным

В душе верю, а остальном - как получится

На Бога надейся, а сам не плошай, Бог помогает 
лишь богатым

Просто ислам, а что это, суннит или шиит, не знаю

Православие, но хотела бы сменить на буддизм

Не отрицаю, но глубоко не убеждена

Верю в себя и справедливость

Мировую религию

Верю в себя, в мужа

Верю в себя и семью

Религия по мужу - ислам

Не верю в Бога, терпимо отношусь к Церкви

НЛО

Уважительно отношусь к любой религии, испове-
дующей добро

Старославянские русские саратовские староверы

Жить по совести

Крещёный

Аллах Акбар

В  Бога не верю, но что-то есть

Испытываю уважение к христианству

В традиции немножко

Верю в Бога, но не придерживаюсь религиозных 
канонов

К религии отношусь как к культурной части жизни

Верю в потусторонние силы

Верю в доброе, светлое. В душе Бог, а не у посред-
ников

Агностицизм

Крещён, но никуда не хожу

Верим все по-разному

Сочувствующий

Верю в римских богов

В Бога не верю, но считаю себя православной

Дуализм

Саентология

Я иногда верю в Бога, а иногда сомневаюсь

У меня свой Бог в космосе

Благо общества - высший закон

Этот вопрос против закона

Не ваше дело

Мне ничего не походит

Когда плохо, просим Бога помочь

Верю в себя

Примеры высказываний респондентов, формулировки сохранены:

Раздел I. Вероисповедание

Исповедующие традиционную религию предков, поклонение богам и силам природы: 1,2%
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Фото: Анастасия Моисеева
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исследовательская служба

Раздел II.

Религиозная практика

Наши  перегородки до неба не доходят

Митрополит Платон (1737 - 1812)
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Соблюдаю предписания (22%) 

Цитата

Фёдор Михайлович 
Достоевский 
(1821 - 1881) 

Самые серьезные 
проблемы современного человека 
происходят оттого, что он 
утратил чувство осмысленного 
сотрудничества с Богом в 
Его намерении относительно 
человечества.

Согласившиеся с утверждением «я  по возможности соблюдаю все религиозные предписания  
(в соответствии с моим вероисповеданием)»

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Ксения Хохлова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Забайкальский край, 4%

Республика, Саха (Якутия), 5%

Хабаровский край, 5%

Алтайский край, 7%

Еврейская АО, 8%

Больше всего:

РСО-А 74%

Тамбовская область, 44%

КЧР, 43%

Республика Дагестан, 42%

Курская область, 42%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 11

неработающие пенсионеры 5

4001–9000 руб. 5

старше 60 лет 4

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

3

село 2

город с населением 1 млн и более -1

свыше 20000 руб. -4

18–30 лет -4

рабочие -4

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

10

я люблю Россию 8

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

я доверяю окружающим 4

я счастливый человек 4

я хотел(-а) бы жить в другой стране -1

Религиозная практика ∆ со средним по 
РФ, %

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

8

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 8

я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)

5

я прочитал(-а) Евангелия 4

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -5

Раздел II. Религиозная практика

Соблюдаю предписания (22%) 
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Согласившиеся с утверждением «я  поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина»

Мужчина – глава семьи (20%)

Цитата

Домострой (полное название — 
Книга, называемая «Домострой») 
— памятник русской литературы 
XVI века

Жить с чистой совестью и 
в правде. И жену поучая и 
домочадцев своих наставляя 
не насилием, не побоями, не 
рабством тяжким, а как детей, 
чтобы были всегда успокоены, 
сыты и одеты, и в тёплом дому, и 
всегда в порядке

Раздел II. Религиозная практика

Фото © Служба Среда

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Республика Тыва, 0.2%

Республика Дагестан, 1%

КБР, 3%

КЧР, 5%

Алтайский край, 5%

Больше всего:

Липецкая область, 36%

Курская область, 34%

Брянская область, 34%

Тульская область, 33%

Ивановская область, 30%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

мужской 9

свыше 20000 руб. 4

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

3

высшее 3

31–45 лет 2

руководители 2

на автомобиль хватает 1

на питание хватает, на одежду – нет -3

старше 60 лет -3

неработающие пенсионеры -4

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

13

я люблю Россию 11

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

10

я счастливый человек 8

я хотел(-а) бы иметь много детей 8

я одинокий человек -1

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 11

религия играет важную роль в моей жизни 4

я прочитал(-а) Евангелия 3

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

3

я верю в приметы, гадания, судьбу 3

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

3

Раздел II. Религиозная практика
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Хочу верить (19%)

Цитата

Омар Хайям 
(1048 - 1131) 

В божий храм не пускайте меня 
на порог. Я — безбожник. Таким 
сотворил меня Бог. Я подобен 
блуднице, чья вера — порок. Рады 
б грешники в рай — да не знают 
дорог.

Согласившиеся с утверждением «я  хотел бы верить в Бога больше,  
чем верю сейчас» 

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Людмила Бочкарева

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

КЧР, 7%

Краснодарский край, 7%

РСО-А, 8%

Республика, Саха (Якутия), 8%

Волгоградская область, 10%

Больше всего:

Удмуртская Республика, 34%

Ульяновская область, 31%

Калужская область, 30%

Республика Марий Эл, 30%

Брянская область, 27%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 7

высшее 2

9001–20000 руб. 2

31–45 лет 2

город с населением от 100 до 250 
тыс.

1

специалисты 1

46–60 лет 1

18–30 лет -1

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

-2

среднее общее и ниже -2

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 6

я доверяю окружающим 5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

4

я хотел(-а) бы иметь много детей 3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 4

я прочитал(-а) Евангелия 1
я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями 1

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами 1

я верю в приметы, гадания, судьбу 1
я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-6

Раздел II. Религиозная практика
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Согласившиеся с утверждением «религия играет важную роль в моей жизни»

Религия важна (15%)

Цитата

Павел 
Александрович 
Флоренский 
(1882 -1937) 

Религия есть — или по крайней 
мере притязает быть — 
художницей спасения, и дело ее — 
спасать. Она спасает нас от нас.

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Евгения Полетаева

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)

15%
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Меньше всего:

Хабаровский край, 5%

Республика, Саха (Якутия), 6%

Новосибирская область, 7%

Сахалинская область, 8%

Камчатский край, 8%

Больше всего:

Республика Дагестан, 56%

Республика Башкортостан, 29%

Тамбовская область, 24%

Республика Калмыкия, 23%

Орловская область, 22%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 11

неработающие пенсионеры 7

старше 60 лет 6

среднее общее и ниже 3

4001–9000 руб. 3

село 2

не работают и не планируют искать 
работу

2

на автомобиль хватает 2

свыше 20000 руб. -3

рабочие -5

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 9

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

7

я доверяю окружающим 7

я хотел(-а) бы иметь много детей 5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

я хотел(-а) бы жить в другой стране -1

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

15

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 7

я прочитал(-а) Евангелия 6

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

5

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -1

я верю в приметы, гадания, судьбу -1

Раздел II. Религиозная практика
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Согласившиеся с утверждением «я  верю в приметы, гадания, судьбу»

Верю в приметы (13%)

Цитата

Александр 
Сергеевич 
Грибоедов 
(1795 — 1829)

Дома новы, а предрассудки стары.

Раздел II. Религиозная практика

Фото © Служба Среда

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Республика Дагестан, 2%

Смоленская область, 5%

Белгородская область, 5%

КЧР, 6%

Республика Калмыкия, 6%

Больше всего:

Калининградская область, 25%

Амурская область, 24%

Еврейская АО, 24%

Брянская область, 23%

Иркутская область, 22%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 14

18–30 лет 11

не выше 4000 руб. 3

студенты 3

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

2

город с населением от 100 до 250 
тыс.

2

село -2

среднее общее и ниже -2

старше 60 лет -7

неработающие пенсионеры -8

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

6

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

я хотел(-а) бы иметь много детей 5

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

5

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

5

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 2

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 1

религия играет важную роль в моей жизни -1

я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)

-1

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

Раздел II. Религиозная практика
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Ежедневно молюсь (12%)

Цитата

Махатма Ганди 
(1869-1948)

В молитве лучше 
иметь сердце без 
слов, чем слова без сердца.

Согласившиеся с утверждением «я  молюсь каждый день,  
положенными молитвами или своими словами» 

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Надежда Князева

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Приморский край, 3%

Магаданская область, 3%

Камчатский край, 4%

Новосибирская область, 5%

Забайкальский край, 5%

Больше всего:

Республика Дагестан, 39%

Пензенская область, 26%

РСО-А 26%

Тульская область, 19%

Костромская область, 19%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 23

неработающие пенсионеры 21

старше 60 лет 18

4001–9000 руб. 9

среднее общее и ниже 7

на питание хватает, на одежду – нет 3

высшее -5

31–45 лет -6

свыше 20000 руб. -6

рабочие -10

18–30 лет -13

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 10

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

10

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

8

я доверяю окружающим 8

я одинокий человек 5

я хотел(-а) бы жить в другой стране -3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

религия играет важную роль в моей жизни 20

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 15

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

15

я прочитал(-а) Евангелия 10

я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)

7

Раздел II. Религиозная практика
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Согласившиеся с утверждением «я прочитал(-а) Евангелия»

Прочитал  Евангелия (5%)

Цитата

Митрополит 
Сурожский 
Антоний (Блум) 
(1914-2003)

Если читать Евангелие постоянно, 
бывают дни, когда что-то 
«осмысленное» попадается, что 
и уму постижимо, и сердцу что-
то говорит; бывают дни, когда 
читаешь и думаешь: не понимаю, 
ничего не понимаю… Это точь-в-
точь то, что было во время Христа; 
Евангелие именно так и строилось. 

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Елена Таратынова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Республика Калмыкия, 0.4%

Республика Бурятия, 1%

Республика Тыва, 1%

Республика Дагестан, 1%

Астраханская область, 1%

Больше всего:

Калужская область, 10%

Московская область, 10%

Москва, 9%

Воронежская область, 9%

Брянская область, 9%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 12

старше 60 лет 10

неработающие пенсионеры 9

высшее 9

город с населением 1 млн и более 6

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

4

руководители 3

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

-4

село -5

рабочие -9

18–30 лет -9

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 18

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

16

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

14

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

13

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам

11

я доверяю окружающим 11

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

8

я счастливый человек 7

Религиозная практика ∆ со средним по 
РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 24

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

24

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

18

религия играет важную роль в моей жизни 18

я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)

17

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

14

Раздел II. Религиозная практика
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Необъяснимое (5%)

Цитата

Александр 
Александрович 
Блок (1880 — 1921)

Я никогда  не мечтал о чуде — 
И вы успокойтесь — 
и забудьте про него.

Согласившиеся с утверждением «я лично сталкивался (-лась) с чудесными,
 необъяснимыми явлениями»

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Игорь Аксеновский

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением 
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Республика Дагестан, 1%

Республика Тыва, 1%

Новосибирская область, 1%

Чувашская Республика, 2%

Пензенская область, 2%

Больше всего:

Курская область, 14%

Калужская область, 13%

Х-М АО, Югра 11%

Челябинская область, 10%

Приморский край, 9%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

высшее 7

женский 7

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

6

18–30 лет 5

город с населением 1 млн и более 3

свыше 20000 руб. 3

руководители 3

на автомобиль хватает 3

село -5

старше 60 лет -6

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

15

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

15

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

13

я счастливый человек 12

я хотел(-а) бы иметь много детей 12

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 30

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

14

религия играет важную роль в моей жизни 12

я прочитал(-а) Евангелия 11

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 10

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

10

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 5

Раздел II. Религиозная практика
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Участвую в жизни общины (3%)

Цитата

Преподобный 
Исаак Сирин 
Ниневийский  
(VII век) 

Не променяй любви к брату 
твоему на любовь к какой-нибудь 
вещи, потому что любовью к брату 
ты стяжал внутри себя Того, Кто 
драгоценнее всего в мире.

Согласившиеся с утверждением «я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)»

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Валентина Маргаритова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Алтайский край

Республика Калмыкия

Оренбургская область, 1%

Республика Мордовия, 1%

Республика Башкортостан, 1%

Больше всего:

Краснодарский край, 13%

Кировская область, 9%

Курская область, 7%

Ямало-Ненецкий АО, 6%

Еврейская АО, 5%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 16

неработающие пенсионеры 10

старше 60 лет 9

руководители 2

на автомобиль хватает 1

высшее -2

город с населением 1 млн и более -3

свыше 20000 руб. -4

18–30 лет -6

рабочие -7

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

17

я люблю Россию 15

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

13

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

13

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

8

я счастливый человек 8

я хотел(-а) бы иметь много детей 6

я хотел(-а) бы жить в другой стране -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

39

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

32

я прочитал(-а) Евангелия 32

религия играет важную роль в моей жизни 25

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 24

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 21

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

15

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

Раздел II. Религиозная практика
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Согласившиеся с утверждением «я исповедуюсь раз в месяц и чаще»

Ежемесячно исповедуюсь (2%)

Цитата

Святитель Иоанн 
Златоуст 
(347 - 407)
архиепископ
Константинополь-
ский

Велика сила покаяния, если она 
делает нас чистыми, как снег, и 
белыми, как волна, хотя бы грех 
предварительно запятнал наши 
души. 

Раздел II. Религиозная практика

Фото: Михаил Чупринин

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

РСО-А, 0.2%

Алтайский край, 0.4%

КБР, 0.4%

Кировская область, 0.4%

Забайкальский край, 0.4%

Больше всего:

Новгородская область, 5%

Липецкая область, 5%

Краснодарский край, 5%

Брянская область, 5%

Костромская область, 5%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 19

неработающие пенсионеры 11

старше 60 лет 8

4001–9000 руб. 5

город с населением 
от 100 до 250 тыс.

4

среднее общее и ниже 2

18–30 лет -3

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

-3

высшее -4

рабочие -8

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 16

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

14

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

11

я доверяю окружающим 11

я счастливый человек 10

я хотел(-а) бы жить в другой стране -2

Религиозная практика ∆ со средним по 
РФ, %

я прочитал(-а) Евангелия 33

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

31

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 31

я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)

26

религия играет важную роль в моей жизни 24

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

23

Раздел II. Религиозная практика
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Фото: Елена ГонтаренкоФото: Елена Гонтаренко
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исследовательская служба

Раздел III.

Мировоззрение
Перечитай, пересмотри

 И убедись, что город внутри.

 Забытый город, съехавших крыш

 И взорванных стен.

 Пересмотри, перечитай

 И убедись, что вышел за край,

 За рубежи отчётных границ

 И сверстанных схем...

«Алиса» — русская рок-группа,  
образованная в 1983 году  
в Ленинграде
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Люблю Россию (52%)

Цитата

Есенин Сергей 
Александрович
(1895 - 1925)

Но и тогда, 
Когда во всей планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть, — 
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким 
«Русь». 

Согласившиеся с утверждением «я люблю Россию»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Любовь Шаталова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

РСО-А 15%

Смоленская область, 20%

Республика Тыва, 25%

Республика Дагестан, 30%

Камчатский край, 31%

Больше всего:

Еврейская АО, 72%

Тамбовская область, 71%

Краснодарский край, 69%

Ямало-Ненецкий АО, 68%

Брянская область, 67%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

неработающие пенсионеры 4

старше 60 лет 4

русские 3

9001–20000 руб. 2

женский 1

31–45 лет -1

рабочие -1

мужской -1

отказ от ответа -2

18–30 лет -4

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

15

я доверяю окружающим 6

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам

5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

3

я одинокий человек -1

я хотел(-а) бы жить в другой стране -5

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 6

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

4

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

3

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

2

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 2

религия играет важную роль в моей жизни 2

Раздел III. Мировоззрение
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Соблюдаю законы (44%)

Цитата

Императрица 
Екатерина II
(1762 - 1796)

Законы, не сохраняющие меру 
в добре, бывают причиною, что 
отсюда рождается безмерное зло.

Согласившиеся с утверждением «я  уважаю закон и всегда соблюдаю его»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Ксения Хохлова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Смоленская область, 17%

Тверская область, 23%

Республика Тыва, 27%

Магаданская область, 27%

Забайкальский край, 30%

Больше всего:

Тамбовская область, 66%

Еврейская АО, 64%

Липецкая область, 62%

Брянская область, 59%

КЧР, 57%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

неработающие пенсионеры 3

старше 60 лет 3

женский 2

46–60 лет 2

9001–20000 руб. 2

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

2

высшее 2

среднее общее и ниже -2

рабочие -2

18–30 лет -4

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон 
и всегда соблюдаю его

56

я люблю Россию 18

я доверяю окружающим 8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам

7

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

6

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

5

я хотел(-а) бы жить в другой стране -3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 6

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

6

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

5

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

3

религия играет важную роль в моей жизни 2

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 2

Раздел III. Мировоззрение
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Счастливые (42%)

Цитата

Николай 
Васильевич Гоголь 
(1809 — 1852)

Я разгадывал науку веселой и 
счастливой жизни, удивлялся, как 
люди, жадные счастья, немедленно 
убегают от него, встретившись с 
ним.

Согласившиеся с утверждением «я счастливый человек»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Татьяна Ермакова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Республика Мордовия, 24%

Новосибирская область, 25%

Московская область, 30%

Ставропольский край, 30%

КЧР, 31%

Больше всего:

Республика Дагестан, 59%

Республика Адыгея, 58%

Республика Алтай, 58%

Тверская область, 57%

Краснодарский край, 55%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

18–30 лет 9

высшее 4

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

3

на автомобиль хватает 2

студенты 2

свыше 20000 руб. 2

46–60 лет -4

на питание хватает, на одежду – нет -5

старше 60 лет -6

неработающие пенсионеры -7

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 5

я хотел(-а) бы иметь много детей 5

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

4

я доверяю окружающим 4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

4

религия играет важную роль в моей жизни 3

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

2

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

1

я прочитал(-а) Евангелия 1

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 1

Раздел III. Мировоззрение
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Доверяю людям (23%)

Цитата

Иосиф 
Виссарионович 
Сталин  
(1879 - 1953)

Здоровое недоверие - хорошая 
основа для совместной работы

Согласившиеся с утверждением «я доверяю окружающим»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Ольга Иевлева

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Смоленская область, 10%

Сахалинская область, 12%

Забайкальский край, 12%

Пензенская область, 13%

Омская область, 14%

Больше всего:

Еврейская АО, 34%

Иркутская область, 34%

КЧР, 32%

Ленинградская область, 31%

Костромская область, 31%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 6

старше 60 лет 3

город с населением 1 млн и более 2

9001–20000 руб. 2

неработающие пенсионеры 2

свыше 20000 руб. 1

на питание хватает, на одежду – нет -1

не работают, но ищут работу -1

рабочие -2

18–30 лет -3

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

15

я люблю Россию 14

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

10

я счастливый человек 7

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

6

я одинокий человек -1
я хотел(-а) бы жить в другой стране -1 

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 6

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

5

религия играет важную роль в моей жизни 5

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 4

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

4

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

4

Раздел III. Мировоззрение
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Опасаюсь мигрантов (20%)

Цитата

Протоиерей 
Владимир 
Вигилянский
(род. 1951) 

Кто приходит к нам с любовью, тех 
мы должны принимать с любовью. 
Кто приходит к нам с агрессией – с 
теми мы должны распрощаться. Но 
основная проблема в отношениях 
с приезжими в отсутствии 
продуманной миграционной 
политики, что все признают.

Согласившиеся с утверждением «я с настороженностью отношусь к трудовым 
мигрантам (к людям другой национальности, приехавшим в поисках работы)»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Катерина Крутилова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Смоленская область, 4%

РСО-А 4%

Республика Дагестан, 5%

Республика Тыва, 6%

Чувашская Республика, 7%

Больше всего:

Санкт-Петербург, 40%

Ленинградская область, 37%

Ямало-Ненецкий АО, 36%

Калужская область, 34%

Москва, 33%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

город с населением 1 млн и более 8

свыше 20000 руб. 5

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

5

высшее 2

на питание хватает, на одежду – нет -2

неработающие пенсионеры -3

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

-4

среднее общее и ниже -4

4001–9000 руб. -5

село -7

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

15

я люблю Россию 13

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

8

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

7

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

7

я доверяю окружающим 6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

10

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 6

я верю в приметы, гадания, судьбу 4

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 4

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

3

я прочитал(-а) Евангелия 3

Раздел III. Мировоззрение

Опасаюсь мигрантов (20%)
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Хочу много детей (11%)

Цитата

Матушка Зинаида 
Грозовская,  
мать девяти детей

«Знаете, — 
говорит матушка Зинаида,- еще 
в молодости, когда моя мама 
приезжала к нам в гости, садилась и 
плакала, я у нее спрашивала:"Мама, 
ну что ты плачешь?» — «Ты ж свита 
Божьего не бачишь…»,- видит 
кругом распашонки, пеленки, 
стирки, обеды — домашняя 
круговерть. Говорю ей: «Мама, да я 
от этого получаю радость. Это моя 
жизнь, я люблю ее.»

Согласившиеся с утверждением «я хотел(-а) бы иметь много детей»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Екатерина Сайфуллина

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Республика Мордовия, 4%

Курская область, 5%

Новосибирская область, 5%

Смоленская область, 5%

Пензенская область, 5%

Больше всего:

РСО-А 27%

Республика Дагестан, 23%

Санкт-Петербург, 22%

Магаданская область, 18%

КБР, 17%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

18–30 лет 25

высшее 9

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

8

свыше 20000 руб. 6

город с населением 1 млн и более 4

студенты 3

руководители 3

на питание хватает, на одежду – нет -8

46–60 лет -17

неработающие пенсионеры -19

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 19

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

14

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

11

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

11

я доверяю окружающим 11

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

10

я одинокий человек -2

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

13

религия играет важную роль в моей жизни 7

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 5

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

5

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

4

Раздел III. Мировоззрение
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Помогаю людям (11%) 

Цитата

Согласившиеся с утверждением «я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь 
благотворительностью»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Нина Дедова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением 
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)

Лев Николаевич 
Толстой 
(1828-1910)

Благотворение только тогда 
благотворение, когда оно жертва.



97

Меньше всего:

Тамбовская область

КЧР, 1%

РСО-А 1%

Омская область, 1%

Смоленская область, 1%

Больше всего:

Магаданская область, 14%

Еврейская АО, 14%

Калужская область, 10%

Республика Марий Эл, 9%

Брянская область, 9%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

женский 6

высшее 5

специалисты 3

город с населением 1 млн и более 2

свыше 20000 руб. 2

руководители 2

46–60 лет 2

рабочие -3

18–30 лет -3

среднее общее и ниже -6

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

22

я доверяю окружающим 21

я люблю Россию 20

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

18

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

12

я счастливый человек 12

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

12

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 9

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания

9

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

9

религия играет важную роль в моей жизни 7

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

6

я прочитал(-а) Евангелия 6

Раздел III. Мировоззрение
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Общественно активные (10%)

Цитата

Максим Горький
(1868 - 1936)

Высота культуры всегда стоит в 
прямой зависимости от любви к 
труду

Согласившиеся с утверждением «я  готов(-а) участвовать в гражданской, 
добровольной, общественной работе»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Евгений Решетнёв

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Новосибирская область, 2%

РСО-А, 2%

Смоленская область, 2%

Белгородская область, 3%

Пензенская область, 4%

Больше всего:

Еврейская АО, 23%

Калужская область, 22%

Ямало-Ненецкий АО, 18%

Брянская область, 16%

Республика, Саха (Якутия), 16%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

высшее 11

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

8

18–30 лет 6

свыше 20000 руб. 5

руководители 4

рабочие -5

4001–9000 руб. -5

на питание хватает, на одежду – нет -6

старше 60 лет -8

неработающие пенсионеры -10

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

90

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

20

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

20

я люблю Россию 18

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

16

я одинокий человек -1

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

14

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 8

я верю в приметы, гадания, судьбу 7

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

7

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 7

я прочитал(-а) Евангелия 7

Раздел III. Мировоззрение

Общественно активные (10%)
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Свое дело (9%)

Цитата

Евгений 
Валентинович 
Касперский  
(род. 1965)

Не бойтесь совершать ошибки, не 
бойтесь экспериментировать, не 
бойтесь много работать. Возможно, у 
вас ничего не получится, возможно, 
обстоятельства будут сильнее вас, но 
потом, если вы не станете пробовать,  
будет горько и обидно. Потому что 
если  попробуете,  есть два варианта: 
либо получится, либо нет. А если  
ничего не будете делать, то вариант 
только один.

Согласившиеся с утверждением «я способен(-а) вести самостоятельный бизнес, 
начать новое дело»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Татьяна Шитова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Смоленская область, 2%

Тамбовская область, 3%

Нижегородская область, 4%

Новосибирская область, 4%

Омская область, 5%

Больше всего:

РСО-А 22%

Еврейская АО, 22%

КБР, 21%

Ямало-Ненецкий АО, 16%

Краснодарский край, 16%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

18–30 лет 20

высшее 15

руководители 14

мужской 13

свыше 20000 руб. 12

на автомобиль хватает 8

среднее общее и ниже -13

женский -13

старше 60 лет -18

неработающие пенсионеры -22

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы иметь много детей 17

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

16

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

16

я счастливый человек 16

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

14

я хотел(-а) бы жить в другой стране 11

я одинокий человек -3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

12

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

5

религия играет важную роль в моей жизни 4

я прочитал(-а) Евангелия 3

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

-2

Раздел III. Мировоззрение
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Хочу уехать (9%)

Цитата

Алла Борисовна 
Пугачёва  
(род. 1949)

Я тут как-то сказала одному 
знакомому: «Надо быть смелым 
человеком, чтобы уехать в 
Америку жить». А он говорит: 
«Надо быть смелым человеком, 
чтобы здесь оставаться»

Согласившиеся с утверждением «я хотел(-а) бы жить в другой стране»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Игорь Колесников

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Смоленская область, 4%

Курская область, 5%

Новосибирская область, 5%

Тамбовская область, 5%

Республика Алтай, 5%

Больше всего:

Магаданская область, 17%

Еврейская АО, 16%

Волгоградская область, 16%

Республика Карелия, 15%

КБР, 15%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

18–30 лет 24

высшее 8

студенты 6

город с населением 1 млн и более 4

свыше 20000 руб. 4

руководители 3

на питание хватает, на одежду – нет -5

село -7

старше 60 лет -15

неработающие пенсионеры -19

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

11

я хотел(-а) бы иметь много детей 8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

7

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

2

я счастливый человек -4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-12

я люблю Россию -26

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

3

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

2

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-3

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

-4

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -6

Раздел III. Мировоззрение
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Одинокие (7%)

Цитата

Людмила 
Евгеньевна 
Улицкая  
(род.1943)

Священный мусор. «Вот потеряю 
руки, ноги, голову и возраст, 
дату рождения и дату смерти, 
национальность и образование, 
вот потеряю имя и фамилию, и 
будет хорошо»

Согласившиеся с утверждением «я одинокий человек»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Валерия Матящук

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

КЧР, 2%

Астраханская область, 3%

Республика, Саха (Якутия), 3%

Волгоградская область, 3%

Республика Дагестан, 3%

Больше всего:

Еврейская АО, 13%

Иркутская область, 12%

Магаданская область, 11%

Владимирская область, 11%

Красноярский край, 10%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

неработающие пенсионеры 29

старше 60 лет 25

среднее общее и ниже 12

на питание хватает, на одежду – нет 9

4001–9000 руб. 9

высшее -6

свыше 20000 руб. -7

рабочие -8

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

-8

18–30 лет -15

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

1

я доверяю окружающим -3

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

-5

я люблю Россию -5

я счастливый человек -31

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

9

религия играет важную роль в моей жизни 5

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 5

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 4

я прочитал(-а) Евангелия 2

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

-4

Раздел III. Мировоззрение
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Самопожертвование (5%)

Цитата

Василий  
Осипович 
Ключевский  
(1841-1911)

Ум гибнет от противоречий,  
а сердце ими питается. Можно 
ненавидеть человека, как подлеца, 
а можно умереть за него,  
как за ближнего.

Согласившиеся с утверждением «я способен(-а) ради высоких целей пожертвовать 
личным благополучием»

Раздел III. Мировоззрение

Фото: Анастасия Волкова

Среднее по РФ

Верю в бога  
без конфесии

Атеисты

Ислам

Христиане

Буддисты

Староверы

Протестанты

Католики

Иудеи

Православные  
в Церкви

Восточные
религии

Религии  
предков

Доля согласившихся с приведённым утверждением  
в среднем по РФ и в различных группах по вероисповеданию (в %)
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Меньше всего:

Новосибирская область, 3%

Нижегородская область, 4%

Ленинградская область, 4%

Смоленская область, 4%

Тверская область, 4%

Больше всего:

Еврейская АО, 33%

Иркутская область, 25%

Ямало-Ненецкий АО, 24%

Курская область, 23%

Республика Дагестан, 20%

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

высшее 8

18–30 лет 8

мужской 7

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

7

свыше 20000 руб. 6

руководители 4

село -4

старше 60 лет -6

среднее общее и ниже -7

неработающие пенсионеры -8

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

29

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

21

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

17

я люблю Россию 17

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

14

я хотел(-а) бы иметь много детей 14

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

13

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 8

религия играет важную роль в моей жизни 8

я верю в приметы, гадания, судьбу 8

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

8

я прочитал(-а) Евангелия 8

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 7

Раздел III. Мировоззрение
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Фото: Мария Кузьмичёва
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исследовательская служба

Раздел IV.

Национальности
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Вероисповедание По РФ, % Среди русских, %

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 46

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 27

не верю в Бога 13 14

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 4,3

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 1,5

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 0

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0 0

Русские (82,3%)

Ру́сские – восточнославянский народ. Один из коренных народов России.

Численность: являются самым многочисленным народом в Европе. 
Численность в РФ по данным Всероссийской Переписи 2010 года:  111 016 
896, среди городского населения — 85 306 487, среди сельского населения 
— 25 710 409.  Всего в мире насчитывается около 133 миллионов русских.

Религия: господствующей религией среди русских является православное 
христианство, также существенна доля людей, не исповедующих какую-
либо религию. 

Язык: национальный язык — русский. В русском языке выделены 
две диалектные группы — севернорусская (окающая) и южнорусская 
(акающая). Между северным и южным наречиями расположена 
территория среднерусских говоров. Граница между севернорусской и 
южнорусской группами проходит по линии Псков — Тверь — Москва — 
Нижний Новгород.

Источник: www.wikipedia.org

Раздел IV. Национальности
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Больше всего, тыс. чел:

Москва, 9930

Московская обл., 6202

Краснодарский край, 4522

Санкт-Петербург, 3908

Ростовская область, 3795

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

46–60 лет 1

город с населением 1 млн и более 1

среднее специальное 1

свыше 20000 руб. 1

специалисты 1

не работают, но ищут работу -1

среднее общее и ниже -2

село -3

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

2

я хотел(-а) бы иметь много детей -1

я счастливый человек -1

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 2

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

-1

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

-1

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-1

религия играет важную роль в моей жизни -2

Меньше всего, тыс. чел:

Республика Ингушетия, 3.2

Чеченская Республика, 24.3

Чукотский АО, 25.0

Ненецкий АО, 26.6

Республика Тыва, 49.4

Раздел IV. Национальности
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Вероисповедание По РФ, % Среди татар, %

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 5

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 17

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 55

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 3

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 1,6

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 1,3

исповедую католицизм  0 0

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 <1

исповедую пятидесятничество  0 0

Татары (4,3%)

Раздел IV. Национальности

(Самоназвание: тат. татар, tatar, мн. ч. татарлар, tatarlar) 

Тюркский народ.

Численность и расселение: живут в центральных областях европейской 
части России, в Поволжье, Приуралье, в Сибири, Казахстане, Средней Азии, 
Синьцзяне и на Дальнем Востоке. Численность в России составляет 5310,6 тыс. 
человек (перепись населения 2010 года). Являются вторым по численности 
народом в Российской Федерации после русских. Делятся на три основные 
группы: татары волго-уральские, сибирские и астраханские (иногда выделяют 
польско-литовских татар). Составляют более половины населения Республики 
Татарстан. 

Религия: по религиозному признаку в основном мусульмане-сунниты, а также 
православные, атеисты и др.

Язык: татарский язык относится к кыпчакской подгруппе тюркской группы 
алтайской семьи языков и делится на три диалекта: западный (мишарский), 
казанский (средний) диалект и восточный (сибирско-татарский).

Источник: www.wikipedia.org
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Больше всего, тыс. чел:

Республика Татарстан, 2012.5 

Р-ка Башкортостан, 1009.3 

Тюменская область, 234

Челябинская область, 180.9 

Оренбургская область, 151.4 

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 9

среднее общее и ниже 6

4001–9000 руб. 5

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

5

город с населением 1 млн и более 3

46–60 лет 3

рабочие 2

на питание хватает, на одежду – нет -3

город с населением менее 50 тыс. -4

свыше 20000 руб. -5

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 6

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

2

я хотел(-а) бы иметь много детей 1

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

1

я доверяю окружающим -2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

религия играет важную роль в моей жизни 8

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

8

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

3

я прочитал(-а) Евангелия -4

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -5

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -14

Меньше всего, тыс. чел:

Еврейская АО, 0.8

Магаданская область, 1.4

Чеченская Республика, 1.5 

Архангельская область,  2.3 

Камчатский край, 2.3

Раздел IV. Национальности
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Вероисповедание По РФ, %
Среди украинцев, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 45

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 26

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 <1

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0 0

Украинцы (1,4%) 

Раздел IV. Национальности

(укр. українці) 

Восточнославянский народ. 

Численность и расселение: среди славянских народов является третьим 
по численности после русских и поляков. Численность в РФ по данным 
Всероссийской Переписи 2010 года:  1 927 988. Всего в мире насчитывается 
порядка  45 740 000 украинцев, из которых большинство живет на Украине (37 
541,7 тыс. чел. 2001) , в странах СНГ и в Северной Америке.

Религия: преобладающее число верующих — христиане.

Язык: украинский. Наиболее близок к белорусскому, время разделения 
украинского и белорусского ~400 лет назад. Письменность на основе 
кириллицы. Характерен украино-русский билингвизм.

 Источник: www.wikipedia.org
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Больше всего, тыс. чел:

Тюменская область, 157.3

Москва, 154.1

Московская область, 119.5

Х-МАО Югра, 91.3

Краснодарский край, 83.7

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

неработающие пенсионеры 14

старше 60 лет 12

9001–20000 руб. 5

на питание хватает, на одежду – нет 4

студенты -3

служащие, технические исполнители -3

не выше 4000 руб. -4

высшее -4

город с населением 1 млн и более -7

18–30 лет -17

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон 
и всегда соблюдаю его

6

я люблю Россию 4

я одинокий человек 3

я хотел(-а) бы жить в другой стране -2

я хотел(-а) бы иметь много детей -3

я счастливый человек -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 4

я прочитал(-а) Евангелия 3

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

2

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

2

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -2

религия играет важную роль в моей жизни -3

Меньше всего, тыс. чел:

Республика Калмыкия, 1.5

КЧР, 2

Чукотский АО, 2.8

РСО-А 3.2

Республика Марий Эл, 3.6

Раздел IV. Национальности
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Вероисповедание По РФ, %
Среди чувашей, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 58

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 22

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 4

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 0

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0 0

Чуваши (1%) 

Раздел IV. Национальности

(чуваш. чăвашсем)

Тюркский народ, основное население Чувашской Республики (Россия). Чуваши 
делятся на следующие  этнографические группы: верховые чуваши (вирья́л или 
тури́);  средненизовые чуваши (ана́т енчи́); низовые чуваши (анатри́);  степные 
чуваши (хирти́).

Численность и расселение:  численность около 1,5 млн., из них в России 1 млн. 435 
тысяч согласно результатам переписи 2010 года. В Чувашии проживает примерно 
половина всех чувашей, живущих в России, остальные проживают практически во 
всех регионах России,  небольшая часть — за пределами Российской Федерации, 
наибольшие группы в Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Религия: основное вероисповедание религиозной части чувашей — православное 
христианство, есть приверженцы традиционных верований и мусульмане.

Язык: чувашский. Является единственным живым представителем булгарской 
группы языков. Имеет три диалекта: верховой («окающий»), средненизовой, 
низовой («укающий»).

Источник: www.wikipedia.org
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 19

среднее общее и ниже 13

город с нас. от 250 до 500 тыс. 12

4001–9000 руб. 10

денег не хватает на питание 5

не работают, но ищут работу 3

18–30 лет -4

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

-6

свыше 20000 руб. -8

город с населением 1 млн и более -14

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 7

я доверяю окружающим 4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

2

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-3

я хотел(-а) бы жить в другой стране -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 5

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

4

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 3

я прочитал(-а) Евангелия -2

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

-3

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Чувашская Республика, 889.2

Республика Татарстан, 126.5

Республика Башкортостан, 117.3

Ульяновская область, 111.3

Самарская область, 101.4

Меньше всего, тыс. чел:

Республика Ингушетия, 0.038

Корякский АО, 0.048

Агинский Бурятский АО, 0.063

КЧР, 0.081

Эвенкийский АО, 0.085
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Вероисповедание По РФ, %
Среди башкиров, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 1

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 25

не верю в Бога 13 11

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 43

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 6

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 2

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм  0 <1

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 <1

исповедую пятидесятничество  0 0

Башкиры (<1%) 

Раздел IV. Национальности

(башк. башҡорттар)

Тюркский народ, основное население Чувашской Республики (Россия). Чуваши 
делятся на следующие  этнографические группы: верховые чуваши (вирья́л или 
тури́);  средненизовые чуваши (ана́т енчи́); низовые чуваши (анатри́);  степные 
чуваши (хирти́).

Численность и расселение:  численность около 1,5 млн., из них в России 1 млн. 435 
тысяч согласно результатам переписи 2010 года. В Чувашии проживает примерно 
половина всех чувашей, живущих в России, остальные проживают практически во 
всех регионах России,  небольшая часть — за пределами Российской Федерации, 
наибольшие группы в Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Религия: основное вероисповедание религиозной части чувашей — православное 
христианство, есть приверженцы традиционных верований и мусульмане.

Язык: чувашский. Является единственным живым представителем булгарской 
группы языков. Имеет три диалекта: верховой («окающий»), средненизовой, 
низовой («укающий»).

Источник: www.wikipedia.org
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 13

среднее общее и ниже 11

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

7

рабочие 6

46–60 лет 5

9001–20000 руб. 4

высшее -4

посёлок городского типа -4

старше 60 лет -5

среднее специальное -7

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 10

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

3

я хотел(-а) бы иметь много детей 2

я хотел(-а) бы жить в другой стране -2

я одинокий человек -2

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 11

религия играет важную роль в моей жизни 8

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

5

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

4

я прочитал(-а) Евангелия -2

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -14

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Р-ка Башкортостан, 1221.3

Челябинская область, 166.4

Оренбургская область, 52.7

Тюменская область, 46.6

Пермская область, 40.1

Меньше всего, тыс. чел:

Ненецкий АО, 0.033

Корякский АО, 0.045

Эвенкийский АО, 0.048

Коми-Пермяцкий АО, 0.050

Р-ка Ингушетия, 0.051
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Вероисповедание По РФ, % Среди армян, %

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 35

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 25

не верю в Бога 13 7

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 13

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 7

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 1,8

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0 0

Армяне (<1%)

Раздел IV. Национальности

Народ, говорящий на армянском языке, принадлежащем к индоевропейской 
языковой семье. Является государствообразующим народом в Республике Армения и 
непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Формирование армянского народа 
завершилось в VI—V вв. до н. э. 

Численность и расселение:  армяне живут в более чем в 85 странах мира. Всего армян 
в мире насчитывается порядка 7 320 000 - 11 000 000 человек. Численность в РФ по 
данным Всероссийской Переписи 2010 года:  1 182 388. В Москве проживает 106 466 
армян. 

Религия: в 301 году государство Великая Армения официально приняла христианство 
в качестве государственной и единственной религии Армянского царства, став первым 
в истории Христианским государством. В настоящее время, большинство верующих 
— христиане, относящиеся к Армянской Апостольской Церкви. Есть также армяне-
католики и армяне-евангелисты. Широко распространено псевдопротестантское 
сектантство. В России значительная часть верующих армян — прихожане РПЦ, в силу 
недостаточного количества армянских приходов.

Язык: Армянский язык относится к индоевропейской языковой семье. Кроме 
армянского среди армян наиболее распространены русский, английский, 
французский, арабский, испанский и грузинский языки. Источник: www.wikipedia.org
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Больше всего, тыс. чел:

Краснодарский край, 281.7

Ставропольский край, 161.3

Ростовская область, 110.7

Москва, 106.5

Московская область, 63.3

Меньше всего, тыс. чел:

Псковская область, 2.4

КЧР, 2.7

Хабаровский край, 2.9

Республика, Саха (Якутия), 3.7

Пензенская область, 4.1

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

среднее общее и ниже 10

село 8

мужской 8

руководители 8

не работают, но ищут работу 7

свыше 20000 руб. -3

город с населением 1 млн и более -5

неработающие пенсионеры -7

старше 60 лет -8

рабочие -8

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 9

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

9

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

7

я хотел(-а) бы иметь много детей 6

я одинокий человек -5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-10

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

14

религия играет важную роль в моей жизни 5

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

5

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

5

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 5

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

Раздел IV. Национальности
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Вероисповедание По РФ, %
Среди  аварцев, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 2

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 5

не верю в Бога 13 2

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 24

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 0

исповедую ислам суннитского направления 2 66

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 1,2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм  0 0

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0 0

Аварцы (<1%) 

Раздел IV. Национальности

(авар. аварал, магIарулал)

Самый многочисленный народ современного Дагестана, населяющий его 
горную юго-западную часть — Аваристан. 

Численность и расселение:  по данным Всероссийской Переписи 2010 года 
численность в РФ: 912 090. Население в мире более 1 000 000 человек. Помимо 
Дагестана, проживают в Чечне, Калмыкии и других субъектах РФ. Аварцы 
также проживают в Азербайджане, в основном в Белоканском и Закатальском 
районах.

Религия: подавляющее большинство верующих аварцев — мусульмане-
сунниты шафиитского толка.

Язык: аварский. Русским языком согласно данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года владеют 811 116 аварцев, проживающих в РФ.

Источник: www.wikipedia.org

И
ст

оч
ни

к:
 k

un
st

ka
m

er
a.

ru



123

Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 26

город с населением от 250 до 500 
тыс.

19

среднее общее и ниже 12

не работают, но ищут работу 12

старше 60 лет -12

среднее специальное -13

рабочие -14

город с населением 1 млн и более -16

9001–20000 руб. -20

среднее общее и ниже -26

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 24

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

19

я хотел(-а) бы иметь много детей 13

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-13

я люблю Россию -15

я хотел(-а) бы иметь много детей 5

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

религия играет важную роль в моей жизни 61

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

49

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

28

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

9

я верю в приметы, гадания, судьбу -11

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -14

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Р-ка Дагестан, 758.4

Ставропольский края, 7.2

Москва, 4.9

Астраханская область, 4.2

Чеченская Р-ка, 4.1

Меньше всего, тыс. чел:

У-ОБ АО, 0.001

Корякский АО, 0.003

Коми-Пермяцкий АО, 0.005

Чукотский АО, 0.005

Эвенкийский АО, 0.006
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Вероисповедание По РФ, %
Среди мордвин, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 60

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 14

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 0

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0  0

Мордва (<1%) 

Раздел IV. Национальности

(Самоназвание мокшан мокш. мокшет, эрзян — эрз. эрзят) 

Финно-угорский народ, который делится на два субэтноса — мокша и эрзя.

Численность и расселение:  проживают в Российской Федерации, около трети — 
в Мордовии, а также в сопредельных областях — Нижегородской, Пензенской, 
Тамбовской, Рязанской, Самарской, Московской. Относятся к коренному 
населению Центральной России. Численность по данным Всероссийской 
Переписи 2010 года:  744 237. 

Религия: в основном православные, есть также приверженцы народной религии 
(традиционная религия мокшан — мокшень кой), лютеране и молокане.

Язык: каждый из двух мордовских субэтносов имеют собственный язык: 
мокшане — мокшанский, эрзяне — эрзянский. Эти языки  относятся к 
мордовской подгруппе.

Источник: www.wikipedia.org
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 34

46–60 лет 17

4001–9000 руб. 14

среднее общее и ниже 11

на питание хватает, на одежду – нет 10

неработающие пенсионеры 8

на бытовую технику хватает, на 
автомобиль – нет

-7

город с населением от 100 до 250 
тыс.

-8

высшее -9

город с населением 1 млн и более -15

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-4

я хотел(-а) бы жить в другой стране -5

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-6

я счастливый человек -15

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 9

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 3

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

3

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

2

я прихожанин (участвую в жизни общины, 
сообщества единоверцев)

1

религия играет важную роль в моей жизни -2

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Республика Мордовия, 283.9

Самарская область, 86.0

Пензенская область, 70.8

Оренбургская область, 52.5

Ульяновская область, 50.2

Меньше всего, тыс. чел:

Республика Ингушетия, 0.023

Эвенкийский АО, 0.024

Ненецкий АО, 0.030

Агинский Бурятский АО, 0.031

Коми-Пермяцкий АО, 0.032
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Вероисповедание По РФ, % Среди казахов, %

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 3

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 14

не верю в Бога 13 7

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 54

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 7

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 5,9

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 1,1

исповедую католицизм  0 0

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 <1

исповедую пятидесятничество  0 0

Казахи (1%) 

Раздел IV. Национальности

(каз. қазақтар /qɑzɑqtɑr/; ед. қазақ /qɑzɑq/)

Тюркский народ, основное население Казахстана.

Численность и расселение:  Казахи издавна проживают в смежных с 
Казахстаном районах Китая, России, Узбекистана, Туркмении и на западе 
Монголии. Численность в РФ по данным Всероссийской Переписи 2010 года: 
647 732. 

Религия: традиционная религиозная принадлежность — мусульмане-сунниты. 
До прихода Ислама в казахской степи было распространенно язычество 
переплетенное с родовыми обычаями. Позднее Гумилев дал определение 
степной религии - Тенгрианство. Поскольку этнические обычаи у казахов 
были связанны с языческими верованиями, то и после прихода Ислама казахи 
сохранили национальные особенности наложившие отпечаток и на т.н. степной 
Ислам, который во многом отличается от Ислама не кочевых народов.

Язык: казахский. По данным Всероссийской Переписи 2010 года 638 929 
казахов, проживающих в РФ,  владеют русским языком.

Источник: www.wikipedia.org
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 32

среднее общее и ниже 9

4001–9000 руб. 8

рабочие 7

мужской 6

9001–20000 руб. -6

город с населением от 50 до 100 тыс. -6

высшее -8

старше 60 лет -8

город с населением 1 млн и более -14

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 12

я хотел(-а) бы иметь много детей 6

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

5

я доверяю окружающим 4

я одинокий человек -4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-16

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

9

религия играет важную роль в моей жизни 9

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

6

я прочитал(-а) евангелия -5

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -6

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -15

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Астраханская область, 142.7

Оренбургская область, 125.6

Омская область, 81.6

Саратовская область, 78.3

Волгоградская область, 45.3

Меньше всего, тыс. чел:

Ненецкий АО, 0.012

Коми-Пермяцкий АО, 0.017

Корякский АО, 0.020

АБ АО, 0.032

Эвенкийский АО, 0.035
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Вероисповедание По РФ, %
Среди белорусов, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 46

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 20

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 4,6

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1,4

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 1,3

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 <1 

исповедую пятидесятничество  0 0

Белорусы  (<1%) 

Раздел IV. Национальности

(белор. беларусы) Восточнославянский народ. 

Численность и расселение:  общая численность — около  10 000 000 человек. 
Численность в РФ по данным Всероссийской Переписи 2010 года: 521 443. 
Проживают преимущественно на территории Республики Беларусь, где являются 
доминирующей национальностью. Значительное число белорусов населяют 
смежные с Белоруссией территории России, Польши, Украины, Латвии и Литвы, 
где являются национальным меньшинством. Белорусы также широко расселились 
по территории бывшего СССР, а также мигрировали в ряд стран за его пределами. 

Религия: верующие белорусы — в основном православные. По данным 
Католической церкви, католики составляют 14,5 % населения Белоруссии. По 
сравнению с соседними народами, среди белорусов широко распространены 
рудименты славянского язычества.

Язык: белорусский. Для белорусов характерен русско-белорусский билингвизм. 
По данным Всероссийской Переписи 2010 года 520 047 белорусов, проживающих 
в РФ, владеют русским языком.

Источник: www.wikipedia.org
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

старше 60 лет 21

неработающие пенсионеры 16

свыше 20000 руб. 4

не выше 4000 руб. -4

не работают и не планируют искать 
работу

-4

город с населением от 500 тыс. до 1 
млн

-5

рабочие -6

31–45 лет -8

18–30 лет -14

среднее общее и ниже -26

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 7

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

7

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

5

я хотел(-а) бы жить в другой стране 4

я одинокий человек 4

я хотел(-а) бы иметь много детей -3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда 
главой семьи  является мужчина

9

я прочитал(-а) евангелия 6

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

4

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 3

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -13

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Москва, 59.3

Санкт-Петербург, 54.5

Калининградская область, 50.7

Московская область, 42.2

Р-ка Карелия, 37.7

Меньше всего, тыс. чел:

Р-ка Ингушетия, 0.023

Агинский Бурятский АО, 0.067

Эвенкийский АО, 0.008

Корякский АО, 0.142

Р-ка Тыва, 0.220
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Вероисповедание По РФ, % Среди немцев, %

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 18

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 18

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 3,2

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 7,2

исповедую иудаизм  0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0 1,2

Немцы (<1%) 

Раздел IV. Национальности

(нем. Russlanddeutsche)

Российские немцы или немцы России, чаще «русские немцы» — этнические немцы, а 
также граждане (подданные) германских государств, жившие на территории России 
либо государств-предшественников, и их прямые потомки.

Численность и расселение: Согласно статистическим данным германских 
федеральных учреждений на 2006 год, общее число лиц, имеющих немецкое 
происхождение, проживавших на территории стран бывшего СССР оценивалось в 800 
000 — 820 000 человек. Из них около 550 000 чел. в Российской Федерации, около 200 
000 в Казахстане, 33 000 на Украине и 15 000 в Киргизии. Всего в мире насчитывается 
порядка 140 000 000 немцев. Численность в РФ по данным Всероссийской Переписи 
2010 года:  394 138. 

Религия: в большинстве случаев — христиане. Чаще  лютеране, католики,  баптисты, 
меннониты, пятидесятники, православные.

Язык: русский и немецкий. По данным Всероссийской Переписи 2010 года русским 
языком владеют 393 167 российских немцев. По численности говорящих в Европе 
немецкий язык занимает 2-е место после русского.

Источник: www.wikipedia.org

Источник:  
wolgadeutsche.ru 

Фото из архива  
Владимира Булаева
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

село 16

46–60 лет 11

4001–9000 руб. 10

мужской 6

неработающие пенсионеры 6

среднее общее и ниже 6

рабочие 4

специалисты -7

свыше 20000 руб. -8

18–30 лет -13

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране 4

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

4

я доверяю окружающим 4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-6

я люблю Россию -7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

2

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -3

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

религия играет важную роль в моей жизни -7

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -9

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-10

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Алтайский края, 79.5

Омская область, 76.3

Новосибирская область, 47.3

Красноярский края, 36.9

Кемеровская область, 35.9

Меньше всего, тыс. чел:

АБ АО, 0.023

Ненецкий АО, 0.025

Корякский АО, 0.039

Р-ка Ингушетия, 0.045

У-О Б АО, 0.064
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Вероисповедание По РФ, % Среди евреев, %

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 13

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 25

не верю в Бога 13 27

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1.5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1,2 3

исповедую буддизм <1 4

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм  0 0

исповедую иудаизм  0 13

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления)  0 0

исповедую пятидесятничество  0 0

Евреи (<1%) 

Раздел IV. Национальности

(самоназвание — йеhудим на иврите (םיִדּוהְי) и йидн (ןדִיי) на идише)

Древний народ семитского происхождения. 

Численность и расселение: по данным Всероссийской Переписи 2010 года 
численность в РФ: 156 801, 78 человек - горские евреи, 32 - среднеазиатские. 
Еврейские общины существуют примерно в 110 странах мира. Общая численность 
евреев в мире — 12-15 000 000 человек.

Религия: Большинство верующих евреев являются последователями иудаизма 
(иудеями). Термин «иудаизм» происходит от греч. йуда́исмос, который восходит 
к ивр. яхадут́ (תודהי), однокоренному с йехуди — еврей / иудей. В русском языке 
следует отличать национальность - еврей от слова иудей - последним обозначается 
последователь иудаизма или, в историческом контексте, - житель древней Иудеи.

Язык: говорят на 3-х основных языках, использующих еврейскую графику: 
иврите, идише и ладино. По данным Всероссийской Переписи 2010 года 155 631 
евреев, проживающих в РФ,  владеют русским языком.

Источник: www.wikipedia.org
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Социально-
демографический портрет

∆ со средним 
по РФ, %

город с населением 1 млн и более 30

высшее 25

руководители 11

свыше 20000 руб. 9

неработающие пенсионеры 7

на одежду хватает, на крупную 
бытовую технику – нет

7

служащие, технические исполнители -8

рабочие -15

село -21

среднее общее и ниже -26

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его

15

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к 
людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

15

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

8

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

8

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

7

я люблю Россию -9

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, 
необъяснимыми явлениями

6

я молюсь каждый день, положенными молитвами 
или своими словами

-4

я по возможности соблюдаю все религиозные 
предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -7

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -13

Раздел IV. Национальности

Больше всего, тыс. чел:

Москва, 79.4

Санкт-Петербург, 36.6

Московская область, 9.9

Свердловская область, 6.8

Самарская область, 6.4

Меньше всего, тыс. чел:

АБ АО, 0.002

Эвенкийский АО, 0.003

Корякский АО, 0.003

Коми-Пермяцкий АО, 0.004

У-О Б АО, 0.005



Фото: Мария Кузьмичёва
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исследовательская служба

Раздел V.

Федеральные округа

Есть соответствие между необъятно-
стью, безгранностью, бесконечностью 
русской земли и русской души, между 
географией физическою и географией 
душевной.  

Николай Александрович Бердяев 
(1874-1948)
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Вероисповедание По РФ, % % в ДФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 28

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 27

не верю в Бога 13 26

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 3

исповедую буддизм 0,5 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 <1

исповедую ислам шиитского направления <0,5 0

исповедую католицизм <0,5 0

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 0

исповедую пятидесятничество <0,5 <1

Дальневосточный федеральный округ (ДФО)  
(4,9% от населения РФ)
Дальневосточный федеральный округ – 
это 6215,9 тысячи квадратных километров 
(36,4% территории России). 
Население округа 6440,4 тысячи человек.
Центр Дальнего Востока – город Хабаровск. 
Основные направления экономики: 
горнодобывающая, золотодобывающая, 
рыбная и лесная промышленность, 
цветная металлургия и судостроение. 
Дальневосточный федеральный округ – 
это 9 регионов: Республика Саха (Якутия), 
Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Камчатский край, 
Магаданская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономная область,  Чукотский 
автономный округ.

Официальный сайт: www.dfo.gov.ru

Анадырь

Якутск

Магадан

Палана

Петропавловск-
Камчатский

Южно-
Сахалинск

Владивосток

Благовещенск Биробиджан

Хабаровск
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Социально-демографический портрет ∆ со средним 
по РФ, %

свыше 20000 руб. 15

город с населением от 500 тыс. до 1 млн 7

посёлок городского типа 6

служащие, технические исполнители 6

18–30 лет 5

среднее общее и ниже -3

старше 60 лет -5

неработающие пенсионеры -7

4001–9000 руб. -13

город с населением 1 млн и более -19

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе 1

я хотел(-а) бы иметь много детей -2

я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью -2

я доверяю окружающим -2

я уважаю закон и всегда соблюдаю его -5

я люблю Россию -8

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -5

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -6

религия играет важную роль в моей жизни -6

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами -6

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-12

Раздел V. Федеральные округа
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Вероисповедание По РФ, % % в ПФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 42

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 22

не верю в Бога 13 11

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 12

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 3,5

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 1,3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 1,3

исповедую буддизм 0,5 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 <1

исповедую ислам шиитского направления <0,5 <1

исповедую католицизм <0,5 0

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 0

исповедую пятидесятничество <0,5 0

Приволжский федеральный округ (ПФО)  
(21,3% от населения РФ)
Территория Приволжского федерального округа 
занимает 6,1% территории России (площадь  
1,038,000 кв.км). Население: 29 808 653 чел. 
Второй по численности населения федеральный 
округ после Центрального. 
В состав округа входят 14 регионов: 6 республик 
(Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей 
(Кировская, Нижегородская, Оренбургская, 
Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская). 
Центром Приволжского федерального округа 
является город Нижний Новгород. На территории 
Приволжского федерального округа проживают 
русские (более 70%), татары, башкиры, чуваши, 
удмурты, мордва, марийцы, коми-пермяки, а также 
представители других наций, национальностей и 
этнических групп.

Официальный сайт: www.pfo.ru

Нижний Новгород Киров

Чебоксары

Саранск

Йошкар-Ола
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Оренбург

Пермь

Самара
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Социально-демографический портрет ∆ со средним 
по РФ, %

4001–9000 руб. 8

город с населением от 500 тыс. до 1 млн 7

среднее общее и ниже 5

село 3

на одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет 3

рабочие 2

город с населением менее 50 тыс. -3

на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет -3

высшее -4

свыше 20000 руб. -9

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) вести самостоятельный бизнес, начать новое дело -1

я хотел(-а) бы иметь много детей -2

я доверяю окружающим -2

я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью -2

я люблю Россию -4

я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам (к людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-6

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

4

религия играет важную роль в моей жизни 1

я прочитал(-а) Евангелия -1

я верю в приметы, гадания, судьбу -1

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -1

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда главой семьи  является мужчина -2

Раздел V. Федеральные округа
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Вероисповедание По РФ, % % в СибФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 29

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 32

не верю в Бога 13 18

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 2

исповедую буддизм 0,5 2

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 <1

исповедую ислам шиитского направления <0,5 0

исповедую католицизм <0,5 0

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 0

исповедую пятидесятничество <0,5 0

Сибирский федеральный округ (СибФО)  
(14,3% от населения РФ)
Административный центр - г. Новосибирск. Общая площадь 
5114,8 тыс. кв. км (30% территории России). Население – 20 
062,9 тыс. чел. Плотность населения – 3,9 чел. на 1 кв. км. 
Доля городского населения – 71,1%, сельского – 28,9%. 
В Сибирский федеральный округ входит 12 субъектов РФ 
(С 1 января 2007 года Таймырский (Долгано Ненецкий) 
автономный округ и Эвенкийский автономный округ входят 
в состав объединенного Красноярского края. 
С 1 января 2008 года Усть-Ордынский Бурятский автономный 
округ входит в состав объединенной Иркутской области. 
С 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа 
образован Забайкальский край). Территория СФО составляет 
30% территории России, население - 20,06 млн человек. 
Состав СФО: 12 субъектов РФ, в том числе: 4 республики 
(Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия); 3 края (Алтайский, 
Забайкальский, Красноярский); 5 областей (Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). 

Официальный сайт: www.sibfo.ru

Омск Томск

Кемерово

Красноярск
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Социально-демографический портрет ∆ со средним 
по РФ, %

город с населением от 500 тыс. до 1 млн 8

село 3

рабочие 3

на питание хватает, на одежду – нет 3

9001–20000 руб. 3

высшее -2

старше 60 лет -3

свыше 20000 руб. -3

на одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет -4

город с населением 1 млн и более -6

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 1

я готов(-а) участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе -2

я хотел(-а) бы иметь много детей -2

я уважаю закон и всегда соблюдаю его -4

я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам (к людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-4

я люблю Россию -5

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами -3

религия играет важную роль в моей жизни -4

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда главой семьи  является мужчина -4

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -5

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-8

Раздел V. Федеральные округа
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Вероисповедание По РФ, % % в СЗФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 43

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 27

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 <1

исповедую буддизм 0,5 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 0

исповедую ислам шиитского направления <0,5 0

исповедую католицизм <0,5 <1

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 0

исповедую пятидесятничество <0,5 0

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)  
(9,5% от населения РФ)
Образован указом Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2000 года. Центром 
округа является город федерального значения 
Санкт-Петербург. 
Включает в свой состав 11 субъектов 
Российской Федерации: Республику 
Карелия, Республику Коми, Архангельскую, 
Вологодскую, Мурманскую, Ленинградскую, 
Новгородскую, Псковскую, Калининградскую 
области, Ненецкий автономный округ, город 
Санкт-Петербург.  
Площадь территории — 1 687 тыс. кв. км., 
что составляет 9,9% территории страны. На 
1 января 2012 года проживало 13 660 тыс. 
человек.  
Плотность населения 8,1 человека на 1 кв. км. 

Официальный сайт:  www.szfo.ru

Калининград

Мурманск

Псков

Санкт-Петербург

Великий Новгород
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Социально-демографический портрет
∆ со 

средним по 
РФ, %

город с населением 1 млн и более 17

на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет 9

свыше 20000 руб. 7

специалисты 5

не работают и не планируют искать работу -2

неработающие пенсионеры -3

город с населением от 100 до 250 тыс. -4

среднее общее и ниже -4

денег не хватает на питание -5

село -9

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам (к людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

10

я люблю Россию 4

я хотел(-а) бы иметь много детей 4

я доверяю окружающим 3

я хотел(-а) бы жить в другой стране 2

я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью -1

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, необъяснимыми явлениями 1

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 1

религия играет важную роль в моей жизни -2

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами -3

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-6

Раздел V. Федеральные округа
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Вероисповедание По РФ, % % в СКФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 25

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 12

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 20

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 20

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 5

исповедую буддизм 0,5 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 0

исповедую ислам шиитского направления <0,5 <1

исповедую католицизм <0,5 0

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 0

исповедую пятидесятничество <0,5 0

Северо-Кавказский Федеральный Округ (СКФО)  
(6,78% от населения РФ)
Площадь - 172 360 кв. км (1 % от РФ). Население 
- 9 492 909 человек на 01.01.2012. Плотность - 
52 человека на кв. км. Это самый маленький 
федеральный округ России и единственный, 
в котором этнические русские составляют 
меньшинство населения по сравнению со всеми 
остальными вместе взятыми. 
В СKФО входят: Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, 
Чеченская республика.  
Центр округа — город Пятигорск.

Официальный сайт: skfo.gov.ru

Ставрополь

Черкесск

Нальчик

Владикавказ
Магас

Грозный

Махачкала

Раздел V. Федеральные округа
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Социально-демографический портрет
∆ со 

средним по 
РФ, %

село 22

4001–9000 руб. 13

город с населением от 250 до 500 тыс. 10

среднее общее и ниже 9

не работают, но ищут работу 8

специалисты -4

рабочие -6

на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет -8

среднее специальное -8

свыше 20000 руб. -11

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы иметь много детей 6

я счастливый человек 3

я способен(-а) вести самостоятельный бизнес, начать новое дело 3

я уважаю закон и всегда соблюдаю его -3

я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам (к людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

-10

я люблю Россию -15

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

16

религия играет важную роль в моей жизни 15

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами 11

я поддерживаю традиционные семейные устои, когда главой семьи  является мужчина 5

я верю в приметы, гадания, судьбу -8

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -11

Раздел V. Федеральные округа

Северо-Кавказский Федеральный Округ (СКФО)  
(6,78% от населения РФ)
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Вероисповедание По РФ, % % в УрФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 33

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 31

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 4

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 6

исповедую ислам суннитского направления 2 2

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 1

исповедую буддизм 0,5 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 <1

исповедую ислам шиитского направления <0,5 <1

исповедую католицизм <0,5 <1

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 <1

исповедую пятидесятничество <0,5 0

Уральский федеральный округ(УрФО)  
(8,84% от населения РФ) 
Административный центр УрФО - город 
Екатеринбург. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, в 
УрФО проживает 12 381,5 тыс. человек 
(8,5 % населения страны). Плотность 
населения составляет 7 чел. на кв. км. 
В состав округа входят 6 субъектов РФ: 
4 области (Свердловская, Челябинская, 
Курганская, Тюменская) и 2 автономных 
округа (Ханты-Мансийский - Югра, 
Ямало-Ненецкий). Общая площадь 
территории округа составляет 1788,9 
тыс. кв. километров (почти 11 % площади 
Российской Федерации) и превышает 
площадь территорий Германии, 
Франции, Великобритании и Испании 
вместе взятых. 

Официальный сайт: www.uralfo.ru

Челябинск

Тюмень

Курган

Екатеринбург

Салехард

Ханты-Мансийск

Раздел V. Федеральные округа
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Социально-демографический портрет ∆ со средним 
по РФ, %

город с населением менее 50 тыс. 6

рабочие 5

свыше 20000 руб. 3

на автомобиль хватает 3

9001–20000 руб. 3

среднее специальное 3

на одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет -4

высшее -4

село -5

город с населением от 500 тыс. до 1 млн -6

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 4

я счастливый человек 2

я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью 2

я готов(-а) участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе 2

я доверяю окружающим 1

я способен(-а) вести самостоятельный бизнес, начать новое дело 1

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 5

я лично сталкивался(-лась) с чудесными, необъяснимыми явлениями 3

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 2

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами -1

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви -2

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-8

Раздел V. Федеральные округа
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Вероисповедание По РФ, % % в ЦФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 51

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 24

не верю в Бога 13 10

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 3,6

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 <1

исповедую буддизм 0,5 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 <1

исповедую ислам шиитского направления <0,5 <1

исповедую католицизм <0,5 0

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 0

исповедую пятидесятничество <0,5 0

Центральный федеральный округ (ЦФО)  
(26,91% от населения РФ)
Центр федерального округа –  
г. Москва. Площадь территории на 1 января 2011 
г. составляет 650,2 тыс. км². (3,8% от территории 
РФ). Население федерального округа на 1 
января 2011 г. составляет 38456,9 тыс. чел. Доля 
городского населения на 1 января 2011 г. – 81,5%. 
Плотность населения на 1 января 2011 г. – 59,1 
чел./км². 
В округ входят 18 субъектов Российской 
Федерации: Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 
Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская 
области; г. Москва.

Официальный сайт: cfo.gov.ru

Воронеж

Белгород

Липецк

Курск

Смоленск

Брянск

Тверь

Москва

Орел Тула

Калуга

Рязань

Владимир

Иваново

Ярославль

Кострома

Тамбов

Раздел V. Федеральные округа
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Социально-демографический портрет
∆ со 

средним по 
РФ, %

город с населением 1 млн и более 11

свыше 20000 руб. 8

высшее 5

старше 60 лет 3

на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет 2

специалисты 2

рабочие -3

среднее общее и ниже -4

4001–9000 руб. -5

село -8

Мировоззрение
∆ со 

средним по 
РФ, %

я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам (к людям другой национальности, 
приехавшим в поисках работы)

7

я люблю Россию 5

я уважаю закон и всегда соблюдаю его 4

я доверяю окружающим 2

я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью 1

я счастливый человек -3

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 5

я прочитал(-а) Евангелия 3

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас 3

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами 2

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

1

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

Раздел V. Федеральные округа

Центральный федеральный округ (ЦФО)  
(26,91% от населения РФ)
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Вероисповедание По РФ, % % в ЮФО

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной 
Церкви 41 50

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 22

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 2

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни 
католиком, ни протестантом 4 4,0

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной 
Церкви  и не являюсь старообрядцем 1 1,3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам 
и силам природы 1 <1

исповедую буддизм 0,5 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <0,5 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство) <0,5 0

исповедую ислам шиитского направления <0,5 <1

исповедую католицизм <0,5 0

исповедую иудаизм <0,5 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, 
кришнаизм, другие направления) <0,5 0

исповедую пятидесятничество <0,5 0

Южный федеральный округ (ЮФО)  
(9,45% от населения РФ)
Указом Д. А. Медведева от 19 января 
2010 из его состава выделен Северо-
Кавказский федеральный округ с 
центром в г. Пятигорск. Площадь — 416 
тыс. 840 кв. км. (2,4 % от РФ).  В Южном 
федеральном округе по данным 
переписи населения 2002 года (без учёта 
Северо-Кавказского ФО, проживало 13 
798 404 чел. Плотность населения - 33.3 
чел./км². 
Округ включает 2 республики, 3 
области и 1 край: Республика Адыгея, 
Республика Калмыкия, Волгоградская, 
Астраханская, Ростовская области, 
Краснодарский край. Центр - г. Ростов-
на-Дону.

Официальный сайт: www.ufo.gov.ru 

Краснодар

Майкоп

Ростов-на-Дону

Волгоград

Элиста

Астрахань

Раздел V. Федеральные округа
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Социально-демографический портрет ∆ со средним 
по РФ, %

село 12

4001–9000 руб. 9

город с населением от 500 тыс. до 1 млн 5

денег не хватает на питание 3

неработающие пенсионеры 2

посёлок городского типа -2

рабочие -4

9001–20000 руб. -5

свыше 20000 руб. -9

город с населением 1 млн и более -12

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 7

я счастливый человек 5

я способен(-а) вести самостоятельный бизнес, начать новое дело 2

я одинокий человек -1

я доверяю окружающим -3

я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам -5

Религиозная практика ∆ со средним  
по РФ, %

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания  (в соответствии с моим 
вероисповеданием)

7

я доверяю Патриарху Русской Православной Церкви 5

я прихожанин (участвую в жизни общины, сообщества единоверцев) 3

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

религия играет важную роль в моей жизни -2

я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас -6

Раздел V. Федеральные округа

Южный федеральный округ (ЮФО)  
(9,45% от населения РФ)



Фото: Мария Кузьмичёва
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исследовательская служба

Раздел V.

Субъекты Федерации

На очереди главная наша задача 
- укрепить низы. В них вся сила 
страны. Их более 100 миллионов 
и будут здоровы и крепки корни 
у государства, поверьте - и слова 
Русского Правительства совсем иначе 
зазвучат перед Европой и перед целым 
миром... Дружная, общая, основанная 
на взаимном доверии работа - вот 
девиз для нас всех, русских. Дайте 
Государству 20 лет покоя, внутреннего 
и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
Poccии.

Столыпин Петр Аркадьевич  
(1862 - 1911)
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Национальный состав,%
адыгейцы – 24,2

русские – 64,5

армяне – 3,4

другие национальности – 7,9

Столица: Майкоп (144.2 тыс. чел.)
Площадь: 7.8 тыс. кв. км (0.05% от РФ)
Население: 440.3 тыс. чел. (0.31% от РФ)
Доход на душу населения: 12493.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 58.9%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 16

я хотел(-а) бы иметь много детей 4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 3

я доверяю окружающим -3

я хотел(-а) бы жить в другой стране -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

14

религия играет важную роль в моей 
жизни 4

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

я прочитал(-а) Евангелия -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 35

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 30

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 11

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 1

Адыгея, республика
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Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 5

религия играет важную роль в моей 
жизни -5

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-6

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -11

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-13

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-15

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 10

я доверяю окружающим 3

я хотел(-а) бы иметь много детей -4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-6

я люблю Россию -7

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -7

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 23

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 31

не верю в Бога 13 27

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1,4

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм 0 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Национальный состав,%
русские – 92,0

немцы – 3,0

другие национальности – 4,9

Столица: Барнаул (621.7 тыс. чел.)
Площадь: 168 тыс. кв. км (0.98% от РФ)
Население: 2419.4 тыс. чел. (1.69% от РФ)
Доход на душу населения: 11962.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 56.4%

Алтайский край
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Национальный состав,%
алтайцы – 30,6

русские – 57,4

казахи – 6,0

теленгиты – 1,2

Столица: Горно-Алтайск (56 тыс. чел.)
Площадь: 92.9 тыс. кв. км (0.54% от РФ)
Население: 206.2 тыс. чел. (0.14% от РФ)
Доход на душу населения: 13979.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 65.9%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 16

я люблю Россию 12

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 7

я хотел(-а) бы жить в другой стране -5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

8

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 3

религия играет важную роль в моей 
жизни 3

я прочитал(-а) Евангелия -2

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 28

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 25

не верю в Бога 13 14

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 6

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 13

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1,2

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 1,6

исповедую пятидесятничество 0 0

Алтай, республика
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Национальный состав,%
русские – 92,0

украинцы – 3,5

другие национальности – 4,3

Столица: Благовещенск (219.9 тыс. чел.)
Площадь: 361.9 тыс. кв. км (2.12% от РФ)
Население: 830.1 тыс. чел. (0.58% от РФ)
Доход на душу населения: 21841.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 102.97%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 11

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

4

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-4

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-13

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

2

я хотел(-а) бы жить в другой стране -4

я доверяю окружающим -5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-5

я счастливый человек -11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 25

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 41

не верю в Бога 13 24

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Амурская область
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Национальный состав,%
русские - 94,2

украинцы - 2,1

ненцы – 0,6

другие национальности - 3,1

Столица: Архангельск (355.8 тыс. чел.)
Площадь: 589.9 тыс. кв. км (3.45% от РФ)
Население: 1227.6 тыс. чел. (0.86% от РФ)
Доход на душу населения: 22183.2 руб
Сравнение со средним по РФ: 104.58%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

2

я хотел(-а) бы иметь много детей -2

я счастливый человек -2

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-2

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 5

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

религия играет важную роль в моей 
жизни -3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-5

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 29

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 32

не верю в Бога 13 16

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 6

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 ЧАЩЕ

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 2

Архангельская область
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Национальный состав,%
русские – 69,7

казахи – 14,2

татары – 7,0

другие национальности – 9,1

Столица: Астрахань (520.7 тыс. чел.)
Площадь: 49 тыс. кв. км (0.29% от РФ)
Население: 1010.7 тыс. чел. (0.71% от РФ)
Доход на душу населения: 15390.2 руб
Сравнение со средним по РФ: 72.56%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 6

я одинокий человек -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

я люблю Россию -6

я доверяю окружающим -7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

17

религия играет важную роль в моей 
жизни 7

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-3

я прочитал(-а) Евангелия -3

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 46

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 16

не верю в Бога 13 6

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 11

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 3

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 4

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Астраханская область



160 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
башкиры – 29,8

русские – 36,3

татары – 24,1

чуваши – 2,9

Столица: Уфа (1082 тыс. чел.)
Площадь: 142.9 тыс. кв. км (0.84% от РФ)
Население: 4072.1 тыс. чел. (2.85% от РФ)
Доход на душу населения: 16403.4 руб
Сравнение со средним по РФ: 77.33%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 7

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-3

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -3

я доверяю окружающим -6

я люблю Россию -16

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

религия играет важную роль в моей 
жизни 14

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

8

я верю в приметы, гадания, судьбу 3

я прочитал(-а) Евангелия -3

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -6

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -10

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 25

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 15

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 38

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 2

Башкортостан,
республика
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Национальный состав,%
русские – 92,9

украинцы – 3,8

другие национальности – 3,3

Столица: Белгород (366.1 тыс. чел.)
Площадь: 27.1 тыс. кв. км (0.16% от РФ)
Население: 1532.7 тыс. чел. (1.07% от РФ)
Доход на душу населения: 15864.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 74.79%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 8

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-7

я доверяю окружающим -8

я люблю Россию -8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -9

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-13

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 5

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

5

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 5

я прочитал(-а) Евангелия 2

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-3

я верю в приметы, гадания, судьбу -8

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 50

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 22

не верю в Бога 13 10

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 8

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Белгородская область
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Национальный состав,%
русские – 96,3

украинцы – 1,5

другие национальности – 2,2

Столица: Брянск (412.8 тыс. чел.)
Площадь: 34.9 тыс. кв. км (0.2% от РФ)
Население: 1278.1 тыс. чел. (0.89% от РФ)
Доход на душу населения: 12430.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 58.6%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 15

я люблю Россию 15

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

6

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

6

я доверяю окружающим 6

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

4

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

19

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 17

я верю в приметы, гадания, судьбу 10

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

9

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 8

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

5

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 50

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 36

не верю в Бога 13 5

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 <1

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Брянская область



163Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
буряты – 27,8

русские – 67,8

другие национальности – 4,1

Столица: Улан-Удэ (411.6 тыс. чел.)
Площадь: 351.3 тыс. кв. км (2.05% от РФ)
Население: 972.7 тыс. чел. (0.68% от РФ)
Доход на душу населения: 17917.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 84.47%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю окружающим 5

я счастливый человек 4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 2

я одинокий человек -2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-2

я люблю Россию -8

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

те, кто исповедуют иную религию, 
чем я, совершают грех 4

религия играет важную роль в моей 
жизни 3

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -3

я прочитал(-а) Евангелия -4

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -8

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 27

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 25

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4,2

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1,8

исповедую буддизм <1 20

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 <1

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Бурятия, Республика



164 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 94,7

украинцы – 1,1

другие национальности – 4,2

Столица: Владимир (345.4 тыс. чел.)
Площадь: 29.1 тыс. кв. км (0.17% от РФ)
Население: 1444.6 тыс. чел. (1.01% от РФ)
Доход на душу населения: 14795.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 69.75%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 13

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

12

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 6

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

я одинокий человек 4

я счастливый человек -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 8

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

8

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

4

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

религия играет важную роль в моей 
жизни -3

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 42

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 32

не верю в Бога 13 14

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Владимирская область



165Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 88,9

украинцы - 2,1

казахи – 1,7

другие национальности - 7,3

Столица: Волгоград (1018.7 тыс. чел.)
Площадь: 112.9 тыс. кв. км (0.66% от РФ)
Население: 2611.2 тыс. чел. (1.83% от РФ)
Доход на душу населения: 14671.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 69.17%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране 6

я хотел(-а) бы иметь много детей -4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-5

я доверяю окружающим -5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -12

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

15

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 8

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

-3

религия играет важную роль в моей 
жизни -5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -9

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 54

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 18

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 3

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Волгоградская область



166 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские - 96,6

украинцы –1

другие национальности - 2,4

Столица: Вологда (304.3 тыс. чел.)
Площадь: 144.5 тыс. кв. км (0.85% от РФ)
Население: 1202.3 тыс. чел. (0.84% от РФ)
Доход на душу населения: 18550.7 руб
Сравнение со средним по РФ: 87.46%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 6

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 1

я прочитал(-а) Евангелия -2

религия играет важную роль в моей 
жизни -3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-5

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-9

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

4

я люблю Россию 3

я одинокий человек 1

я хотел(-а) бы жить в другой стране -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-3

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 30

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 39

не верю в Бога 13 20

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Вологодская область



167Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 94,1

украинцы – 3,1

другие национальности – 2,8

Столица: Воронеж (991.3 тыс. чел.)
Площадь: 52.2 тыс. кв. км (0.31% от РФ)
Население: 2335.8 тыс. чел. (1.63% от РФ)
Доход на душу населения: 15191.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 71.62%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 9

я люблю Россию 9

я хотел(-а) бы иметь много детей -3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-3

я счастливый человек -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-5

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

9

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 6

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-4

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-4

я верю в приметы, гадания, судьбу -6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 62

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 22

не верю в Бога 13 6

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Воронежская область



168 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
аварцы – 29,4

даргинцы – 16,5

кумыки – 14,2

лезгины – 13,1

Столица: Махачкала (574.3 тыс. чел.)
Площадь: 50.3 тыс. кв. км (0.29% от РФ)
Население: 2977.4 тыс. чел. (2.08% от РФ)
Доход на душу населения: 10186.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 48.02%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

религия играет важную роль в моей 
жизни 41

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

27

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

20

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

8

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

-4

я верю в приметы, гадания, судьбу -12

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 17

я хотел(-а) бы иметь много детей 11

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

9

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-15

я люблю Россию -22

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 2

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 9

не верю в Бога 13 2

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 32

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 49

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 2,0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Дагестан, республика



169Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
евреи - 1,2

русские - 89,9

украинцы - 4,4

другие национальности - 4,5

Столица: Биробиджан (75.4 тыс. чел.)
Площадь: 36.3 тыс. кв. км (0.21% от РФ)
Население: 176.6 тыс. чел. (0.12% от РФ)
Доход на душу населения: 20255.4 руб
Сравнение со средним по РФ: 95.49%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 23

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

22

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 21

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

13

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

12

я доверяю окружающим 11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 11

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

8

я прочитал(-а) Евангелия 3

религия играет важную роль в моей 
жизни -5

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -5

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-13

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 23

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 35

не верю в Бога 13 22

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 9

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 6

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 <1

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 ЧАЩЕ

другое <1 <1

Еврейская АО



170 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 89,8

буряты – 6,1

другие национальности – 4,0

Столица: Чита (325.3 тыс. чел.)
Площадь: 431.5 тыс. кв. км (2.52% от РФ)
Население: 1106.6 тыс. чел. (0.77% от РФ)
Доход на душу населения: 18609.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 87.73%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 6

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-7

я доверяю окружающим -11

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-12

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -14

я люблю Россию -19

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -7

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-9

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -9

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-18

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 25

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 28

не верю в Бога 13 17

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5  0   

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 6

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 6

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Забайкальский край



171Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 93,7

другие национальности – 6,3

Столица: Иваново (408.8 тыс. чел.)
Площадь: 21.4 тыс. кв. км (0.13% от РФ)
Население: 1062.6 тыс. чел. (0.74% от РФ)
Доход на душу населения: 13157.4 руб
Сравнение со средним по РФ: 62.03%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 13

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

6

я доверяю окружающим 5

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

3

я счастливый человек -6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 14

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

7

я верю в приметы, гадания, судьбу 5

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

3

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 47

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 28

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 8

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Ивановская область



172 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 89,9

буряты – 3,1

другие национальности – 6,9

Столица: Иркутск (600 тыс. чел.)
Площадь: 775.3 тыс. кв. км (4.53% от РФ)
Население: 2428.7 тыс. чел. (1.7% от РФ)
Доход на душу населения: 20185.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 95.16%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

13

я люблю Россию 13

я доверяю окружающим 11

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

9

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 7

я счастливый человек 6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 9

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 6

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

5

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) -2

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -5

религия играет важную роль в моей 
жизни -5

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 28

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 37

не верю в Бога 13 17

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 6

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Иркутская область



173Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
кабардинцы – 55,3

балкарцы – 11,6

русские – 25,1

другие национальности – 8,0

Столица: Нальчик (240.1 тыс. чел.)
Площадь: 12.5 тыс. кв. км (0.07% от РФ)
Население: 859.8 тыс. чел. (0.6% от РФ)
Доход на душу населения: 11658.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 54.97%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

11

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

7

я хотел(-а) бы жить в другой стране 6

я хотел(-а) бы иметь много детей 5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-6

я люблю Россию -14

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

15

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

7

религия играет важную роль в моей 
жизни 6

я верю в приметы, гадания, судьбу -6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -7

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -14

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 16

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 12

не верю в Бога 13 7

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 49

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 5

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 3

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 ЧАЩЕ

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 <1

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

Кабардино-Балкарская 
республика



174 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 82,4

белорусы – 5,3

украинцы – 4,9

другие национальности – 7,4

Столица: Калининград (431.5 тыс. чел.)
Площадь: 15.1 тыс. кв. км (0.09% от РФ)
Население: 941.5 тыс. чел. (0.66% от РФ)
Доход на душу населения: 18628.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 87.82%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 12

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 6

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-2

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -4

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-7

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 6

я хотел(-а) бы жить в другой стране 4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

2

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

-2

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-3

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 31

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 22

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 1

Калининградская 
область



175Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
калмыки – 53,3

русские – 33,6

даргинцы – 2,5

другие национальности – 10,6

Столица: Элиста (103.1 тыс. чел.)
Площадь: 74.7 тыс. кв. км (0.44% от РФ)
Население: 289.4 тыс. чел. (0.2% от РФ)
Доход на душу населения: 11664.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 54.99%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю окружающим -5

я хотел(-а) бы иметь много детей -6

я счастливый человек -6

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-6

я люблю Россию -8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

8

религия играет важную роль в моей 
жизни 7

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

-3

я прочитал(-а) Евангелия -5

я верю в приметы, гадания, судьбу -7

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -9

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 18

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 13

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 4

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 3

исповедую буддизм <1 38

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 <1

исповедую восточные религии и духовные практики 0 ЧАЩЕ

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Калмыкия, республика



176 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 93,5

украинцы – 2,2

другие национальности – 4,3

Столица: Калуга (325.2 тыс. чел.)
Площадь: 29.8 тыс. кв. км (0.17% от РФ)
Население: 1011.6 тыс. чел. (0.71% от РФ)
Доход на душу населения: 17427.7 руб
Сравнение со средним по РФ: 82.16%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

14

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

13

я люблю Россию 12

я доверяю окружающим 8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 8

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

15

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 11

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 10

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

8

я верю в приметы, гадания, судьбу 7

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 49

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 26

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1 2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики (индуизм, кришнаизм, 
другие направления) 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

Калужская область



177Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 80,9

украинцы – 5,8

коряки – 2,0

другие национальности - 11,3

Столица: Петропавловск-Камчатский (179.2 тыс. чел.)
Площадь: 464.3 тыс. кв. км (2.72% от РФ)
Население: 321.8 тыс. чел. (0.23% от РФ)
Доход на душу населения: 36470.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 171.94%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

11

я счастливый человек 4

я хотел(-а) бы жить в другой стране 3

я хотел(-а) бы иметь много детей -3

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -8

я люблю Россию -20

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 4

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

3

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -4

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-5

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-8

религия играет важную роль в моей 
жизни -8

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 31

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 23

не верю в Бога 13 21

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2,4

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 <1

исповедую восточные религии и духовные практики 0 <1

исповедую пятидесятничество 0 ЧАЩЕ

другое <1 0

Камчатский край



178 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
карачаевцы – 38,5

черкесы – 11,3

русские – 33,6

абазины – 7,4

Столица: Черкесск (121.4 тыс. чел.)
Площадь: 14.3 тыс. кв. км (0.08% от РФ)
Население: 478.5 тыс. чел. (0.33% от РФ)
Доход на душу населения: 11357.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 53.55%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 14

я доверяю окружающим 10

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

я люблю Россию -9

я счастливый человек -10

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-12

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

21

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

20

я прочитал(-а) Евангелия -5

я верю в приметы, гадания, судьбу -7

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -11

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -12

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 14

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 12

не верю в Бога 13 7

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 34

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 13

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 12,2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 <1

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Карачаево-Черкесская 
республика



179Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
карелы – 9,2

русские – 76,6

белорусы – 5,3

другие национальности – 8,9

Столица: Петрозаводск (263.6 тыс. чел.)
Площадь: 180.5 тыс. кв. км (1.06% от РФ)
Население: 645.2 тыс. чел. (0.45% от РФ)
Доход на душу населения: 19863.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 93.65%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 8

я люблю Россию 5

я хотел(-а) бы жить в другой стране 5

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

3

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

-2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

-2

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-3

я прочитал(-а) Евангелия -3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-4

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-14

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 27

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 44

не верю в Бога 13 18

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Карелия, республика



180 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 91,9

татары – 1,8

другие национальности – 5,8

Столица: Кемерово (532.9 тыс. чел.)
Площадь: 95.7 тыс. кв. км (0.56% от РФ)
Население: 2763.4 тыс. чел. (1.93% от РФ)
Доход на душу населения: 17980.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 84.77%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране 1

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-9

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -9

я люблю Россию -9

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 4

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -2

религия играет важную роль в моей 
жизни -4

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-5

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-10

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 34

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 31

не верю в Бога 13 17

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2,6

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Кемеровская область
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Национальный состав,%
русские – 90,8

татары – 2,9

марийцы – 2,6

другие национальности – 3,7

Столица: Киров (478 тыс. чел.)
Площадь: 120.4 тыс. кв. км (0.7% от РФ)
Население: 1341.3 тыс. чел. (0.94% от РФ)
Доход на душу населения: 13476.7 руб
Сравнение со средним по РФ: 63.54%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-3

я хотел(-а) бы иметь много детей -5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 7

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) 6

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-7

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-12

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 40

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 33

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1,3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Кировская область



182 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
коми - 25,2

русские - 59,6

украинцы - 6,1

другие национальности – 9,1

Столица: Сыктывкар (238.6 тыс. чел.)
Площадь: 416.8 тыс. кв. км (2.44% от РФ)
Население: 901.6 тыс. чел. (0.63% от РФ)
Доход на душу населения: 25665.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 121%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 8

я люблю Россию 6

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

3

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

2

я счастливый человек 2

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

4

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -4

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 30

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 41

не верю в Бога 13 14

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Коми, республика



183Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,6

украинцы – 1,1

другие национальности – 3,3

Столица: Кострома (268.7 тыс. чел.)
Площадь: 60.2 тыс. кв. км (0.35% от РФ)
Население: 667.5 тыс. чел. (0.47% от РФ)
Доход на душу населения: 13721.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 64.69%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

7

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

4

я люблю Россию 3

я хотел(-а) бы иметь много детей -3

я счастливый человек -8

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 9

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

7

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

7

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 6

религия играет важную роль в моей 
жизни 3

я исповедуюсь раз в месяц и чаще 3

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 54

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 25

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 <1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Костромская область



184 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 86,6

армяне – 5,4

украинцы – 2,6

другие национальности – 5,4

Столица: Краснодар (763.9 тыс. чел.)
Площадь: 75.5 тыс. кв. км (0.44% от РФ)
Население: 5225.8 тыс. чел. (3.66% от РФ)
Доход на душу населения: 16757.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 16757.9%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 17

я счастливый человек 13

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

7

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-3

я доверяю окружающим -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) 10

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

10

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 6

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

религия играет важную роль в моей 
жизни -4

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -12

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 52

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 22

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 <1

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Краснодарский край



185Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 88,9

украинцы – 2,3

другие национальности – 8,6

Столица: Красноярск (1003.9 тыс. чел.)
Площадь: 2366.6 тыс. кв. км (13.84% от РФ)
Население: 2828.2 тыс. чел. (1.98% от РФ)
Доход на душу населения: 22046.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 103.94%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 7

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-2

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -4

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-5

религия играет важную роль в моей 
жизни -5

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я одинокий человек 3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

2

я хотел(-а) бы иметь много детей -2

я доверяю окружающим -2

я люблю Россию -4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -5

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 30

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 35

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2,0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 ЧАЩЕ

другое <1 0

Красноярский край



186 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 91,5

татары – 2,0

башкиры – 1,5

другие национальности – 5

Столица: Курган (327.9 тыс. чел.)
Площадь: 71.5 тыс. кв. км (0.42% от РФ)
Население: 910.9 тыс. чел. (0.64% от РФ)
Доход на душу населения: 13096.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 61.74%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 5

я хотел(-а) бы иметь много детей -4

я хотел(-а) бы жить в другой стране -5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я счастливый человек -7

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-8

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-2

я прочитал(-а) Евангелия -2

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-4

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-14

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 28

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 36

не верю в Бога 13 14

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 2

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 6

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1,4

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 ЧАЩЕ

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 2

Курганская область



187Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,9

украинцы – 1,7

другие национальности – 2,4

Столица: Курск (416.3 тыс. чел.)
Площадь: 30 тыс. кв. км (0.18% от РФ)
Население: 1126.5 тыс. чел. (0.79% от РФ)
Доход на душу населения: 13886.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 65.47%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

12

я люблю Россию 10

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 6

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-5

я хотел(-а) бы иметь много детей -6

я счастливый человек -9

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

20

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 17

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

9

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) 5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -8

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 69

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 24

не верю в Бога 13 4

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 <1

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 ЧАЩЕ

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Курская область



188 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 89,6

украинцы – 2,5

другие национальности – 7,8

Столица: Санкт-Петербург (5000 тыс. чел.)
Площадь: 83.9 тыс. кв. км (0.49% от РФ)
Население: 1712.7 тыс. чел. (1.2% от РФ)
Доход на душу населения: 21263.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 100.24%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

18

я доверяю окружающим 9

я одинокий человек -3

я счастливый человек -4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 2

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

2

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

-1

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-1

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) -2

я прочитал(-а) Евангелия -2

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 55

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 20

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Ленинградская область



189Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,8

украинцы – 1,1

другие национальности – 3,1

Столица: Липецк (511 тыс. чел.)
Площадь: 24 тыс. кв. км (0.14% от РФ)
Население: 1172.8 тыс. чел. (0.82% от РФ)
Доход на душу населения: 15523.2 руб
Сравнение со средним по РФ: 73.18%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 18

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

12

я люблю Россию 7

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

3

я хотел(-а) бы жить в другой стране -2

я счастливый человек -3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 20

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

16

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 7

религия играет важную роль в моей 
жизни 6

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

4

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 71

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 15

не верю в Бога 13 6

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Липецкая область
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Национальный состав,%
русские – 80,2

украинцы – 9,9

эвены – 1,4

другие национальности – 8,1

Столица: Магадан (95.9 тыс. чел.)
Площадь: 462.5 тыс. кв. км (2.7% от РФ)
Население: 157 тыс. чел. (0.11% от РФ)
Доход на душу населения: 37786.2 руб
Сравнение со средним по РФ: 178.14%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

9

я хотел(-а) бы жить в другой стране 8

я хотел(-а) бы иметь много детей 6

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

5

я люблю Россию -11

я уважаю закон 
и всегда соблюдаю его -16

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 5

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-5

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-9

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-9

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -10

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 30

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 27

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 1,2

Магаданская область
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Национальный состав,%
марийцы – 42,9

русские – 47,5

татары – 6,0

другие национальности – 3,6

Столица: Йошкар-Ола (252.9 тыс. чел.)
Площадь: 23.4 тыс. кв. км (0.14% от РФ)
Население: 696.3 тыс. чел. (0.49% от РФ)
Доход на душу населения: 12679.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 59.77%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 6

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 5

я доверяю окружающим 4

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 11

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 8

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

7

религия играет важную роль в моей 
жизни 6

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

5

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) -1

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 48

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 25

не верю в Бога 13 6

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 6

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 6

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 ЧАЩЕ

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 <1

исповедую пятидесятничество 0 ЧАЩЕ

другое <1 1

Марий Эл, республика
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Национальный состав,%
русские – 84,8

украинцы – 2,4

татары – 1,6

другие национальности – 11,2

Столица: Москва (11612.9 тыс. чел.)
Площадь: 2.5 тыс. кв. км (0.01% от РФ)
Население: 11514.3 тыс. чел. (8.06% от РФ)
Доход на душу населения: 40479.2 руб
Сравнение со средним по РФ: 190.84%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

13

я доверяю окружающим 8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 7

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

6

я люблю Россию 5

я счастливый человек -3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

5

я прочитал(-а) Евангелия 4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 2

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) 1

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 1

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-2

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 53

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 19

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 2

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Москва
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Национальный состав,%
русские – 91,0

украинцы – 2,2

другие национальности – 6,8

Столица: Москва (11612.9 тыс. чел.)
Площадь: 45.8 тыс. кв. км (0.27% от РФ)
Население: 7092.9 тыс. чел. (4.96% от РФ)
Доход на душу населения: 25502.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 120.23%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

12

я люблю Россию 6

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

5

я хотел(-а) бы иметь много детей 4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -2

я счастливый человек -11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 6

я прочитал(-а) Евангелия 5

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 4

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-3

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 45

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 29

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 ЧАЩЕ

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 ЧАЩЕ

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Московская область
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Национальный состав,%
мордва – 31,9

русские – 60,8

татары – 5,2

другие национальности – 2,1

Столица: Саранск (326.1 тыс. чел.)
Площадь: 26.1 тыс. кв. км (0.15% от РФ)
Население: 834.8 тыс. чел. (0.58% от РФ)
Доход на душу населения: 12045.4 руб
Сравнение со средним по РФ: 56.79%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-6

я люблю Россию -6

я хотел(-а) бы иметь много детей -7

я доверяю окружающим -8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-9

я счастливый человек -17

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 9

я верю в приметы, гадания, судьбу -3

я прочитал(-а) Евангелия -3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 69

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 10

не верю в Бога 13 7

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 2

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Мордовия, республика



195Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские - 85,2

украинцы - 6,4

Столица: Мурманск (304.5 тыс. чел.)
Площадь: 144.9 тыс. кв. км (0.85% от РФ)
Население: 796.1 тыс. чел. (0.56% от РФ)
Доход на душу населения: 28924.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 136.36%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 9

я счастливый человек 7

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я доверяю окружающим -5

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 3

я прочитал(-а) Евангелия 1

я исповедуюсь раз в месяц и чаще -2

религия играет важную роль в моей 
жизни -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-2

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 42

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 28

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Мурманская область



196 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,0

татары – 1,4

другие национальности – 3,6

Столица: Нижний Новгород (1255.2 тыс. чел.)
Площадь: 76.6 тыс. кв. км (0.45% от РФ)
Население: 3310.6 тыс. чел. (2.32% от РФ)
Доход на душу населения: 16546.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 78.01%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы иметь много детей -4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-5

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-6

я доверяю окружающим -7

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-7

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-8

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

19

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 7

религия играет важную роль в моей 
жизни 4

я прочитал(-а) Евангелия 2

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-3

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -7

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 69

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 15

не верю в Бога 13 10

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Нижегородская область



197Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 93,9 

украинцы – 1,5

другие национальности – 4,6

Столица: Великий Новгород (219.9 тыс. чел.)
Площадь: 54.5 тыс. кв. км (0.32% от РФ)
Население: 634.1 тыс. чел. (0.44% от РФ)
Доход на душу населения: 16604.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 78.28%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 13

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 7

я доверяю окружающим 6

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 9

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 7

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

6

я верю в приметы, гадания, судьбу 4

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

4

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 47

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 10

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 ЧАЩЕ

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Новгородская область



198 Раздел V. Субъекты Федерации

Столица: Новосибирск (1498.9 тыс. чел.)
Площадь: 177.8 тыс. кв. км (1.04% от РФ)
Население: 2665.9 тыс. чел. (1.87% от РФ)
Доход на душу населения: 18525.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 87.34%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь к 
трудовым мигрантам 0

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

0

я хотел(-а) бы иметь много детей 0

я доверяю окружающим 0

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 0

я счастливый человек 0

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-7

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -7

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -8

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-8

религия играет важную роль в моей 
жизни -9

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 25

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 32

не верю в Бога 13 25

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Новосибирская область

Национальный состав,%
русские – 93,0

немцы – 1,8

другие национальности – 5,2



199Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 83,5

казахи – 3,9

украинцы – 3,7

другие национальности – 8,9

Столица: Омск (1157 тыс. чел.)
Площадь: 141.1 тыс. кв. км (0.83% от РФ)
Население: 1977.5 тыс. чел. (1.38% от РФ)
Доход на душу населения: 16784.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 79.13%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 9

я счастливый человек 7

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-6

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-6

я доверяю окружающим -9

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-10

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

3

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 2

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) -1

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-2

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -2

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-5

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 36

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 39

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 2

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 ЧАЩЕ

другое <1 1,1

Омская область



200 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 73,9

татары – 7,6

казахи – 5,8

украинцы – 3,5

Столица: Оренбург (570.3 тыс. чел.)
Площадь: 123.7 тыс. кв. км (0.72% от РФ)
Население: 2032.9 тыс. чел. (1.42% от РФ)
Доход на душу населения: 15084.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 71.12%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 7

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-2

я хотел(-а) бы жить в другой стране -2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-3

я люблю Россию -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-5

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

3

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-2

я прочитал(-а) Евангелия -2

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -3

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 40

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 20

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 12

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 3

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1,1

Оренбургская область



201Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,3

украинцы – 1,3

другие национальности – 3,4

Столица: Орёл (317.7 тыс. чел.)
Площадь: 24.7 тыс. кв. км (0.14% от РФ)
Население: 787.2 тыс. чел. (0.55% от РФ)
Доход на душу населения: 13244.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 62.44%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю окружающим 3

я счастливый человек -3

я люблю Россию -4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-7

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

религия играет важную роль в моей 
жизни 7

я верю в приметы, гадания, судьбу 3

я прочитал(-а) Евангелия -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-8

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 41

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Орловская область



202 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 86,4

татары – 6,0

мордва – 4,9

другие национальности – 2,7

Столица: Пенза (520 тыс. чел.)
Площадь: 43.4 тыс. кв. км (0.25% от РФ)
Население: 1386.2 тыс. чел. (0.97% от РФ)
Доход на душу населения: 14489.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 68.31%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-6

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-6

я хотел(-а) бы иметь много детей -7

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-8

я доверяю окружающим -10

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -12

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

14

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 5

религия играет важную роль в моей 
жизни 4

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

-3

я верю в приметы, гадания, судьбу -5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 63

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 15

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 5

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 ЧАЩЕ

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Пензенская область



203Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 85,2

татары – 4,8

коми-пермяки – 3,7

другие национальности – 6,3

Столица: Пермь (1000.7 тыс. чел.)
Площадь: 160.2 тыс. кв. км (0.94% от РФ)
Население: 2635.8 тыс. чел. (1.84% от РФ)
Доход на душу населения: 17388.4 руб
Сравнение со средним по РФ: 81.98%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 5

я доверяю окружающим 5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 5

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-3

я счастливый человек -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -1

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-3

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

религия играет важную роль в моей 
жизни -4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 43

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 24

не верю в Бога 13 14

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 4

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1,5

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Пермский край



204 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 89,9

украинцы – 4,5

другие национальности – 5,6

Столица: Владивосток (623.5 тыс. чел.)
Площадь: 164.7 тыс. кв. км (0.96% от РФ)
Население: 1956.4 тыс. чел. (1.37% от РФ)
Доход на душу населения: 21893.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 103.22%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 6

я доверяю окружающим 4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-3

я люблю Россию -4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

13

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

4

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-8

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-9

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 27

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 24

не верю в Бога 13 35

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 6

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1,4

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 <1

Приморский край



205Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 94,3

украинцы – 1,6

другие национальности – 4,1

Столица: Псков (204 тыс. чел.)
Площадь: 55.4 тыс. кв. км (0.32% от РФ)
Население: 673.5 тыс. чел. (0.47% от РФ)
Доход на душу населения: 14090.7 руб
Сравнение со средним по РФ: 66.43%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

3

я доверяю окружающим -3

я люблю Россию -5

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я счастливый человек -11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 2

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 2

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-2

религия играет важную роль в моей 
жизни -3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-4

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-5

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 50

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 17

не верю в Бога 13 19

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 0

Псковская область



206 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 89,3

украинцы – 2,7

армяне – 2,5

другие национальности – 5,5

Столица: Ростов-на-Дону (1096.5 тыс. чел.)
Площадь: 101 тыс. кв. км (0.59% от РФ)
Население: 4279.2 тыс. чел. (2.99% от РФ)
Доход на душу населения: 15075.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 71.07%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 5

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 4

я хотел(-а) бы жить в другой стране -3

я счастливый человек -3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-6

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 2

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) -1

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-2

религия играет важную роль в моей 
жизни -2

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 50

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 26

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 6

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Ростовская область



207Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 94,6

украинцы – 1

другие национальности – 4,4

Столица: Рязань (525.1 тыс. чел.)
Площадь: 39.6 тыс. кв. км (0.23% от РФ)
Население: 1154.2 тыс. чел. (0.81% от РФ)
Доход на душу населения: 15124.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 71.3%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 12

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 4

я одинокий человек 3

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-3

я доверяю окружающим -4

я хотел(-а) бы иметь много детей -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 11

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

7

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

4

религия играет важную роль в моей 
жизни 4

я верю в приметы, гадания, судьбу -3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-7

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 63

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 15

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 2

Рязанская область



208 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 83,6

татары – 3,9

чуваши – 3,1

другие национальности – 9,4

Столица: Самара (1170 тыс. чел.)
Площадь: 53.6 тыс. кв. км (0.31% от РФ)
Население: 3215.7 тыс. чел. (2.25% от РФ)
Доход на душу населения: 16628.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 78.4%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране -2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-2

я доверяю окружающим -5

я счастливый человек -7

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -10

я люблю Россию -13

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 3

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-7

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

0

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 35

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 30

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 2

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1,3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1,5

Самарская область



209Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 84,7

украинцы – 1,9

белорусы – 1,2

другие национальности – 12,2 

Столица: Санкт-Петербург (5000 тыс. чел.)
Площадь: 1.4 тыс. кв. км (0.01% от РФ)
Население: 4848.7 тыс. чел. (3.39% от РФ)
Доход на душу населения: 27618.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 130.2%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

21

я хотел(-а) бы иметь много детей 10

я люблю Россию 7

я хотел(-а) бы жить в другой стране 4

я доверяю окружающим 4

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

4

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

3

я верю в приметы, гадания, судьбу 2

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 50

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 21

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 2

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 ЧАЩЕ

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Санкт-Петербург
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Национальный состав,%
русские – 85,9

казахи – 2,9

украинцы – 2,5

другие национальности – 8,7

Столица: Саратов (836.9 тыс. чел.)
Площадь: 101.2 тыс. кв. км (0.59% от РФ)
Население: 2521.8 тыс. чел. (1.76% от РФ)
Доход на душу населения: 14592.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 68.79%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране 3

я хотел(-а) бы иметь много детей -3

я счастливый человек -4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-7

я люблю Россию -8

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -11

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

2

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-1

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-2

религия играет важную роль в моей 
жизни -5

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 30

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 38

не верю в Бога 13 16

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 2

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1,1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 ЧАЩЕ

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Саратовская область
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Национальный состав,%
русские - 84,3

корейцы - 5,4

украинцы - 4,0

другие национальности - 6,3

Столица: Южно-Сахалинск (193.2 тыс. чел.)
Площадь: 87.1 тыс. кв. км (0.51% от РФ)
Население: 497.9 тыс. чел. (0.35% от РФ)
Доход на душу населения: 35885.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 169.18%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

3

я хотел(-а) бы жить в другой стране 2

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-3

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -10

я люблю Россию -10

я доверяю окружающим -10

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 5

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -5

религия играет важную роль в моей 
жизни -8

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-8

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-14

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 22

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 37

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Сахалинская область
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Национальный состав,%
якуты - 45,5

русские – 41,2

украинцы – 3,6

другие национальности - 9,5

Столица: Якутск (268 тыс. чел.)
Площадь: 3083.5 тыс. кв. км (18.03% от РФ)
Население: 958.3 тыс. чел. (0.67% от РФ)
Доход на душу населения: 28601.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 134.84%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

6

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

2

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

я счастливый человек -5

я доверяю окружающим -7

я люблю Россию -19

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 5

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-7

религия играет важную роль в моей 
жизни -9

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -10

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -11

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-17

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 38

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 17

не верю в Бога 13 26

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 13

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Саха (Якутия), 
республика
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Национальный состав,%
русские – 89,2

татары – 3,7

другие национальности – 7,1

Столица: Екатеринбург (1377.7 тыс. чел.)
Площадь: 194.3 тыс. кв. км (1.14% от РФ)
Население: 4298 тыс. чел. (3.01% от РФ)
Доход на душу населения: 19674.7 руб
Сравнение со средним по РФ: 92.76%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 5

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-5

религия играет важную роль в моей 
жизни -5

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-12

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

2

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

1

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-2

я хотел(-а) бы иметь много детей -2

я доверяю окружающим -3

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

я счастливый человек -5

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 33

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 36

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 5,3

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2,9

исповедую ислам суннитского направления 2 1,8

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1,3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 ЧАЩЕ

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Свердловская область
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Национальный состав,%
осетины – 62,7

русские – 23,2

ингуши – 3,0

другие национальности – 11,1

Столица: Владикавказ (311.6 тыс. чел.)
Площадь: 8 тыс. кв. км (0.05% от РФ)
Население: 712.9 тыс. чел. (0.5% от РФ)
Доход на душу населения: 11969.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 56.43%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы иметь много детей 16

я счастливый человек 13

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

13

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-7

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-16

я люблю Россию -37

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

52

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

22

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

14

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -11

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 49

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 1

не верю в Бога 13 3

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 3

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 10

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 29

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Северная Осетия-
Алания, республика



215Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 93,4

украинцы – 1,7

белорусы – 1,5

другие национальности – 3,4

Столица: Смоленск (330.1 тыс. чел.)
Площадь: 49.8 тыс. кв. км (0.29% от РФ)
Население: 985.5 тыс. чел. (0.69% от РФ)
Доход на душу населения: 14678.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 69.2%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-7

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-7

я доверяю окружающим -12

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-15

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -27

я люблю Россию -31

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -6

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-6

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я верю в приметы, гадания, судьбу -8

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-10

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-15

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 19

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 45

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 3

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 2

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Смоленская область



216 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 81,6

армяне – 5,5

украинцы – 1,7

другие национальности – 11,2

Столица: Ставрополь (404.6 тыс. чел.)
Площадь: 66.2 тыс. кв. км (0.39% от РФ)
Население: 2786.1 тыс. чел. (1.95% от РФ)
Доход на душу населения: 14408.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 67.93%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

3

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 2

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

-3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-5

я верю в приметы, гадания, судьбу -7

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -7

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-3

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-3

я люблю Россию -4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-5

я счастливый человек -12

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 47

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 19

не верю в Бога 13 16

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 7

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1,3

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 ЧАЩЕ

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Ставропольский край



217Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 96,5

другие национальности – 3,5

Столица: Тамбов (280.9 тыс. чел.)
Площадь: 34.5 тыс. кв. км (0.2% от РФ)
Население: 1092.4 тыс. чел. (0.76% от РФ)
Доход на душу населения: 12607.2 руб
Сравнение со средним по РФ: 59.44%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 22

я люблю Россию 19

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

-5

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-5

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-6

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-9

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

22

религия играет важную роль в моей 
жизни 9

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 7

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

6

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -4

я верю в приметы, гадания, судьбу -6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 78

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 7

не верю в Бога 13 10

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Тамбовская область



218 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
татары – 52,9

русские – 39,5

чуваши – 3,3

другие национальности – 4,3

Столица: Казань (1161.3 тыс. чел.)
Площадь: 67.8 тыс. кв. км (0.4% от РФ)
Население: 3786.4 тыс. чел. (2.65% от РФ)
Доход на душу населения: 17576.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 82.87%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 4

я хотел(-а) бы жить в другой стране 2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-2

я доверяю окружающим -2

я люблю Россию -6

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-9

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

13

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

5

религия играет важную роль в моей 
жизни 5

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) 2

я верю в приметы, гадания, судьбу -4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 30

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 21

не верю в Бога 13 9

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 31

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 ЧАЩЕ

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Татарстан, республика



219Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 92,5

украинцы – 1,5

карелы – 1

другие национальности – 5,0

Столица: Тверь (406.9 тыс. чел.)
Площадь: 84.2 тыс. кв. км (0.49% от РФ)
Население: 1353.5 тыс. чел. (0.95% от РФ)
Доход на душу населения: 15652.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 73.79%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 15

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

14

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-3

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-7

я люблю Россию -16

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -21

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

2

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-4

я верю в приметы, гадания, судьбу -5

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-7

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 30

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 20

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 9

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Тверская область



220 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 90,8

татары – 1,9

другие национальности – 7,1

Столица: Томск (524.3 тыс. чел.)
Площадь: 314.4 тыс. кв. км (1.84% от РФ)
Население: 1045.5 тыс. чел. (0.73% от РФ)
Доход на душу населения: 21881.3 руб
Сравнение со средним по РФ: 103.16%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 2

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-4

я люблю Россию -7

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -9

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 4

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

4

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -4

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-6

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-14

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 33

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 29

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2,0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1,7

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 ЧАЩЕ

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 <1

Томская область



221Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,2

украинцы – 1,3

другие национальности – 3,5

Столица: Тула (501.1 тыс. чел.)
Площадь: 25.7 тыс. кв. км (0.15% от РФ)
Население: 1553.9 тыс. чел. (1.09% от РФ)
Доход на душу населения: 15601.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 73.55%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 13

я люблю Россию 12

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

10

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

6

я доверяю окружающим 6

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

5

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 17

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

8

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

7

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

религия играет важную роль в моей 
жизни 5

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 62

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 19

не верю в Бога 13 13

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 2

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Тульская область



222 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
тувинцы – 77,0

тувинцы-тоджинцы – 1,5

русские – 20,1

другие национальности – 2,9

Столица: Кызыл (110 тыс. чел.)
Площадь: 168.6 тыс. кв. км (0.99% от РФ)
Население: 307.9 тыс. чел. (0.22% от РФ)
Доход на душу населения: 17434.7 руб
Сравнение со средним по РФ: 82.19%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-6

я доверяю окружающим -8

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-14

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -16

я люблю Россию -26

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 5

я прочитал(-а) Евангелия -4

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-5

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-15

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -16

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 1

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 8

не верю в Бога 13 12

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 0

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 <1

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 8

исповедую буддизм <1 62

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство)

<1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 ЧАЩЕ

другое <1 <1

Тыва, республика



223Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 71,6

татары – 7,4

украинцы – 6,5

другие национальности – 14,4

Столица: Тюмень (609.7 тыс. чел.)
Площадь: 1464.2 тыс. кв. км (8.56% от 
РФ)
Население: 3395.2 тыс. чел. (2.38% от РФ)
Доход на душу населения: 38366.2 руб

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 6

я хотел(-а) бы иметь много детей 3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

2

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

2

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

2

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

5

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 4

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

3

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

3

я верю в приметы, гадания, судьбу 3

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 29

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 11

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 4

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 2

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 9

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, 
англиканство)

<1 1

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 ЧАЩЕ

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1,1

Тюменская область



224 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
удмурты – 29,3

русские – 60,1

татары – 7,0

другие национальности – 3,6

Столица: Ижевск (628 тыс. чел.)
Площадь: 42.1 тыс. кв. км (0.25% от РФ)
Население: 1522.7 тыс. чел. (1.07% от РФ)
Доход на душу населения: 14152.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 66.72%

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 15

я верю в приметы, гадания, судьбу 3

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-3

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-4

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -5

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 12

я счастливый человек 9

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

6

я доверяю окружающим -4

я хотел(-а) бы иметь много детей -5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-9

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 33

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 29

не верю в Бога 13 19

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 4

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 ЧАЩЕ

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 1,4

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 ЧАЩЕ

другое <1 <1

Удмуртская 
республика



225Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 72,6

татары – 12,2

чуваши – 8,0

другие национальности – 7,2

Столица: Ульяновск (624.6 тыс. чел.)
Площадь: 37.2 тыс. кв. км (0.22% от РФ)
Население: 1292.2 тыс. чел. (0.9% от РФ)
Доход на душу населения: 13499.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 63.64%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 13

я доверяю окружающим 5

я счастливый человек -2

я хотел(-а) бы жить в другой стране -3

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-3

я люблю Россию -4

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 12

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

5

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 4

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

3

я прочитал(-а) Евангелия -2

я верю в приметы, гадания, судьбу -2

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 61

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 12

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 6

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 1

исповедую ислам суннитского направления 2 <1

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 ЧАЩЕ

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 <1

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Ульяновская область



226 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские - 89,8

украинцы - 3,4

нанайцы – 0,8

другие национальности – 5,9

Столица: Хабаровск (584.7 тыс. чел.)
Площадь: 787.6 тыс. кв. км (4.61% от РФ)
Население: 1344.2 тыс. чел. (0.94% от РФ)
Доход на душу населения: 23078.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 108.8%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел(-а) бы жить в другой стране 4

я счастливый человек -4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-4

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

я доверяю окружающим -6

я люблю Россию -9

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 6

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-6

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -7

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас -9

религия играет важную роль в моей 
жизни -10

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-17

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 26

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 28

не верю в Бога 13 23

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 4

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 2

Хабаровский край



227Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
хакасы – 12,0

русские – 80,3

другие национальности – 7,5

Столица: Абакан (165.2 тыс. чел.)
Площадь: 61.6 тыс. кв. км (0.36% от РФ)
Население: 532.3 тыс. чел. (0.37% от РФ)
Доход на душу населения: 18379.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 86.65%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я одинокий человек 3

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

3

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его -4

я доверяю окружающим -5

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-8

я люблю Россию -8

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я хотел бы верить в Бога больше, чем 
верю сейчас 6

я верю в приметы, гадания, судьбу 3

религия играет важную роль в моей 
жизни -2

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -3

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-4

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-8

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 32

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 38

не верю в Бога 13 16

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 6

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1,4

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 2,0

исповедую буддизм <1 <1

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 ЧАЩЕ

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Хакасия, республика



228 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 66,1

украинцы – 8,6

татары – 7,5

другие национальности – 17,8

Столица: Ханты-Мансийск (85 тыс. чел.)
Площадь: 534.8 тыс. кв. км (3.13% от РФ)
Население: 1532 тыс. чел. (1.07% от РФ)
Доход на душу населения: 41604.8 руб
Сравнение со средним по РФ: 196.14%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 8

я доверяю окружающим 5

я люблю Россию 2

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

1

я хотел(-а) бы иметь много детей 1

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я верю в приметы, гадания, судьбу 8

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

6

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

6

религия играет важную роль в моей 
жизни 4

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -5

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 38

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 23

не верю в Бога 13 11

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 5

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 5

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 <1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 ЧАЩЕ

исповедую католицизм 0 <1

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Ханты-Мансийский 
автономный округ



229Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 82,3

татары – 5,7

башкиры – 4,6

другие национальности – 7,4

Столица: Челябинск (1143.5 тыс. чел.)
Площадь: 88.5 тыс. кв. км (0.52% от РФ)
Население: 3478.6 тыс. чел. (2.43% от РФ)
Доход на душу населения: 17593.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 82.94%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я счастливый человек 9

я люблю Россию 8

я доверяю окружающим 6

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

6

я уважаю закон и всегда соблюдаю 
его 3

я хотел(-а) бы жить в другой стране 3

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

религия играет важную роль в моей 
жизни 6

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

5

я верю в приметы, гадания, судьбу 5

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

2

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -4

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

-7

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 31

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 29

не верю в Бога 13 14

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 4

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 8

исповедую ислам суннитского направления 2 3

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 5

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 <1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 <1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 ЧАЩЕ

исповедую пятидесятничество 0 <1

другое <1 <1

Челябинская область



230 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
чуваши – 67,7

русские – 26,5

татары – 2,8

другие национальности – 3

Столица: Чебоксары (460.4 тыс. чел.)
Площадь: 18.3 тыс. кв. км (0.11% от РФ)
Население: 1251.6 тыс. чел. (0.88% от РФ)
Доход на душу населения: 13037.5 руб
Сравнение со средним по РФ: 61.46%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я люблю Россию 10

я доверяю окружающим 5

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

-2

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-3

я счастливый человек -4

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

-12

 

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

3

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 2

религия играет важную роль в моей 
жизни 2

я прочитал(-а) Евангелия -3

я верю в приметы, гадания, судьбу -5

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-6

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 55

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 24

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 3

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 3

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 4,0

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1,2

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 <1

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 <1

Чувашская республика



231Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 58,8

украинцы – 13,0

татары – 5,5

другие национальности – 22,7

Столица: Салехард (42.5 тыс. чел.)
Площадь: 769.3 тыс. кв. км (4.5% от РФ)
Население: 522.8 тыс. чел. (0.37% от РФ)
Доход на душу населения: 52720.9 руб
Сравнение со средним по РФ: 248.55%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я с настороженностью отношусь 
к трудовым мигрантам (к людям 
другой национальности, приехавшим 
в поисках работы)

17

я люблю Россию 17

я счастливый человек 14

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

13

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

8

я способен(-а) вести 
самостоятельный бизнес, начать 
новое дело

7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

27

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви 9

я верю в приметы, гадания, судьбу 7

я лично сталкивался(-лась) с 
чудесными, необъяснимыми 
явлениями

4

я прихожанин (участвую в жизни 
общины, сообщества единоверцев) 3

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

2

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 42

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 14

не верю в Бога 13 8

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 13

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 14

исповедую ислам суннитского направления 2 4

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 1

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 1

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 ЧАЩЕ

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 ЧАЩЕ

исповедую ислам шиитского направления <1 1

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 1

Ямало Ненецкий 
автономный округ



232 Раздел V. Субъекты Федерации

Национальный состав,%
русские – 95,2

украинцы – 1

другие национальности – 3,8

Столица: Ярославль (591.4 тыс. чел.)
Площадь: 36.2 тыс. кв. км (0.21% от РФ)
Население: 1272.5 тыс. чел. (0.89% от РФ)
Доход на душу населения: 16006.1 руб
Сравнение со средним по РФ: 75.46%

Мировоззрение ∆ со средним 
по РФ, %

я способен(-а) ради высоких 
целей пожертвовать личным 
благополучием

-3

я готов(-а) участвовать в 
гражданской, добровольной, 
общественной работе

-4

я безвозмездно помогаю 
другим людям, занимаюсь 
благотворительностью

-5

я хотел(-а) бы иметь много детей -5

я доверяю окружающим -5

я люблю Россию -7

Религиозная практика ∆ со средним 
по РФ, %

я по возможности соблюдаю 
все религиозные предписания  
(в соответствии с моим 
вероисповеданием)

5

я молюсь каждый день, 
положенными молитвами или 
своими словами

-3

я доверяю Патриарху Русской 
Православной Церкви -6

религия играет важную роль в моей 
жизни -6

я верю в приметы, гадания, судьбу -7

я поддерживаю традиционные 
семейные устои, когда главой семьи  
является мужчина

-10

Вероисповедание По РФ, %
По субъекту, 

%

исповедую православие и принадлежу к Русской Православной Церкви 41 33

верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую 25 34

не верю в Бога 13 15

исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом 5 1

исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, 
ни протестантом

4 5

исповедую ислам суннитского направления 2 0

исповедую православие, но не принадлежу к Русской Православной Церкви  
и не являюсь старообрядцем

1,5 2

исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и 
силам природы

1,2 0

исповедую буддизм <1 0

исповедую православие, являюсь старообрядцем (старовером) <1 0

исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство) <1 0

исповедую ислам шиитского направления <1 0

исповедую католицизм 0 0

исповедую иудаизм 0 0

исповедую восточные религии и духовные практики 0 0

исповедую пятидесятничество 0 0

другое <1 0

Ярославская область



Национальный состав,%
чеченцы – 93,5

русские – 3,7

другие национальности – 2,8 

Столица: Грозный (271.6 тыс. чел.)
Площадь: 15.6 тыс. кв. км (0.09% от РФ)
Население: 1269.1 тыс. чел. (0.89% от РФ)
Доход на душу населения: 13944.4 руб
Сравнение со средним по РФ: 65.74%

Чеченская республика

Национальный состав,%
ингуши – 77,3

чеченцы – 20,4

русские – 1,2

другие национальности – 1,1

Столица: Магас (2.5 тыс. чел.)
Площадь: 3.6 тыс. кв. км (0.02% от РФ)
Население: 413 тыс. чел. (0.29% от РФ)
Доход на душу населения: 13408.2 руб
Сравнение со средним по РФ: 63.21%

Ингушетия, республика

Национальный состав,%
ненцы - 18,7 

русские – 62,4

коми - 10,9

украинцы – 3,2

другие национальности - 4,8

Столица: Нарьян-Мар (21.3 тыс. чел.)
Площадь: 176.8 тыс. кв. км (1.03% от РФ)
Население: 42.7 тыс. чел. (0.03% от РФ)
Доход на душу населения: 47359.4 руб
Сравнение со средним по РФ: 223.27%

Ненецкий АО

Национальный состав,%
русские – 51,9

чукчи – 23,5

украинцы – 9,2

другие национальности – 15,3

Столица: Анадырь (12 тыс. чел.)
Площадь: 721.5 тыс. кв. км (4.22% от РФ)
Население: 50.5 тыс. чел. (0.04% от РФ)
Доход на душу населения: 47408.6 руб
Сравнение со средним по РФ: 223.51%

Чукотский автономный 
округ



234

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ФОТОКОНКУРС«СВЯТОЕ И ЦЕННОЕ»

В 2012 году служба «Среда» провела фотоконкурс «Святое и Ценное».
Принять участие мог любой желающий, как профессионал, так и 
любитель. Свои фотографии присылали россияне из всех регионов, 
придерживающиеся разных взглядов и исповедующие разные религии.  
В результате был собран уникальный архив фотографий, находящийся в 
открытом доступе на сайте www.sreda.org/photo 

Номинации:

«Неожиданное святое»

«За это я готов умереть»

«Люди»

«Вера и религия»

«Бог присутствует везде»

Призы:

Первый приз 50 000 рублей

Победители в номинациях по 10 000 рублей

Официальный сайт: www.sreda.org/photo

На выходе: онлайн-фотогалерея

В оформлении данного издания использовались работы участников 
Фотоконкурса «Святое и ценное»: Елены Срубиной, Екатерины Горбуновой, 
Екатерины Хлебниковой, Елены Подолян, Катерины Крутиловой, 
Александра Шинкаренко, Бэлигмы Дашидондоковой, Алексея Юрьева, 
Светланы Поповой, Юлии Мариненко, Анастасии Моисеевой, Людмилы 
Бочкаревой, Евгении Полетаевой, Надежды Князевой, Елены Таратыновой, 
Игоря Аксеновского, Валентины Маргаритовой, Михаила Чупринина, 
Елены Гонтаренко, Любови Шаталовой, Татьяны Ермаковой, Ольги 
Иевлевой, Екатерины Сайфуллиной, Нины Дедовой, Евгения Решетнева, 
Татьяны Шитовой, Игоря Колесникова, Валерии Матящук, Анастасии 
Волковой.
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Фото:  
Юлия Мухаметзанова

Фото:  
Андрей Рассанов

Фото:  
Елена Канышева
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Восприятие СВЯТОГО: 
слова и образы (сравнительный анализ)

Исследовательской службой Среда была предпринята попытка сопоставления 
вербальной и невербальной картин святого для россиян. С одной стороны, был проведён 
всероссийский репрезентативный опрос (полевые работы: ФОМ-Пента, выборка: 1500 
человек), в рамках которого респондентам был задан вопрос «Есть ли для Вас что-то 
святое? И, если есть, то что это?» (вопрос был открытым, т.е. варианты ответа 
не предлагались). С другой стороны, были проанализированы более 1000 фотографий, 
полученных от участников Всероссийского Фотоконкурса «Святое и ценное в России». 
Главным требованием к конкурсным работам было следующее: снимки должны отражать 
святое и ценное для их автора.

91% респондентов подтвердили, что для них есть что-то святое, 8% затруднились с ответом и 
лишь 1% ответил отрицательно.

Абсолютное большинство россиян (79%), опрошенных в ходе всероссийского исследования, 
называют святым семью, родных, их здоровье и благополучие. При этом второй по 
популярности ответ — Родина, патриотизм — набрал лишь 7% голосов. На третьем и четвёртом 
месте «Бог, святые, церковь, вера в Бога» (6%) и «Совесть, моральные принципы» (5%).

Если в ходе опроса семью и родных святыми назвали 79% респондентов, то есть их абсолютное 
большинство, то среди присланных фотографий к теме семьи и родных в целом можно отнести 
только 16%. При этом, на 7% снимков изображены только дети. В то же время Бог, Церковь и 
вера, по результатам опроса, святы для 6% россиян, тогда как в рамках Фотоконкурса темам 
веры и религии посвящено 30% снимков.

Святость  любви и дружбы символизируют по 5% полученных фотографий, а в ходе опроса 
эти ценности назвали святыми лишь 1% и 2% респондентов соответственно. Природа и 
животные запечатлены почти на каждом десятом снимке, при этом в ходе опроса всего 1% 
респондентов назвал святым природу.

При этом на фотографиях отображен ряд святых и ценных для россиян образов, не нашедших 
воплощения в ходе устного опроса. Так, около 3% снимков призывают испытать сочувствие 
и ответственность в отношении «незащищённых» слоёв населения: на них запечатлены 
инвалиды, нищие и бездомные. До 10% изображений объединены темой культуры и 
традиции, быта и народности. Наконец, около 5% фотографий поднимают вопрос «святой 
старости», изображая людей в почтенном возрасте в различные моменты жизни, делая 
акцент на эмоциональной составляющей фотографии.

Около 5% работ затрагивают с разных сторон тему Великой Отечественной Войны, 
символизируя горечь потери, радость победы и уважение к подвигу. 

Интересно, что большая часть фотографий всё же запечатлевает людские портреты (более 50% 
снимков): случайно или через постановку, но людей разного возраста, принадлежащих к разным 
культурам и вероисповеданиям, разного социального статуса, разного семейного положения, 
знакомых или не знакомых — именно в людях, в первую очередь, воплощается святое и ценное 
для участников Фотоконкурса.
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ 
НА САЙТЕ ПРОЕКТА АРЕНА

• Интерактивная карта епархий и митрополий 
Русской Православной Церкви

• Игры и тесты «Знаю ли я Россию?»
• Дискуссионные площадки и новые конкурсы

www.sreda.org/arena

www.sreda.org

e-mail: info@sreda.org

Тел: 8 (499) 391-14-89


