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Актуальность 

 Период быстрого религиозного возрождения 
 

 Демократизация, возможность принимать участие в 
политической жизни страны 
 

 Противопоставление религиозных и светских ценностей 
 
 

 В фокусе оказываются факторы, влияющие на политическое 
поведение 
 

 Религия – один из таких факторов? 
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Актуальность 

 Известно: для Запада (США и страны Европы) характерно 
наличие взаимосвязи между индивидуальной религиозностью 
и политическим участием. 

 В фокусе анализа: протестанты и католики 

 Влияние могут оказывать такие факторы, как: религиозная 
принадлежность, религиозное участие, верования. 

 

 Неизвестно: влияет ли как-то религиозность на политическое 
участие в современной России?  

 Большинство верующих исповедуют Православное 
Христианство и Ислам 

 Прерванная религиозная традиция → быстрое религиозное 
возрождение → «мировоззренческая каша» 
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Проблема 

 Недостаточная изученность специфики влияния религиозности 
на политическое участие в современной России 

 

 Предполагается, что религия оказывает влияние на индивидуальное 
политическое участие, но так ли это?  

 

 Какова специфика взаимосвязи религиозности и политического 
участия в современной России? 
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Основные термины 

 Политическое участие - «форма публичного и гражданского 
поведения, которое имеет своей целью оказание влияния на 
государственную политику» 
 

 Религиозность – совокупность религиозных характеристик 
индивида 

Переменная Индикаторы 

Уровень политического 

участия 

Аддитивный индекс ПУ за 2012г.: голосование, 

демонстрации, подписание петиций, партийная работа, 

сотрудничество с общественными организациями, 

ношение политической символики, бойкотирование 

продукции, обращение к политикам/в госорганы. 

Религиозные 

характеристики 

Религиозная аффилиация 

Степень религиозности: частота посещения церкви, 

частота совершения молитвы и оценка собственной 

религиозности. 
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Гипотеза 

 В современной России религиозность оказывает влияние на 
политическое участие россиян (Н1). 
 

 Наиболее значимым предиктором является степень 
религиозности, а не фактор конфессиональной 
принадлежности (Н2).  
 

 
 Конфессиональная принадлежность – субститут национальной или 

культурной идентичности 
 

 Степень религиозности – личный выбор человека 
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Данные и методы 

 Mixed methods, объяснительная исследовательская стратегия.  
 Статистический анализ взаимосвязи религиозности и 

политического участия в России: пуассоновская и логистическая 
модели регрессии 

 Качественный анализ механизмов влияния религиозности на 
политическое участи с помощью глубинных интервью 
 
 

 Эмпирическая база исследования:  
 Шестая волна опросов проекта European Social Survey в России, 

2012г., более 1800 респондентов. 
 Глубинные интервью с представителями православного и 

мусульманского духовенства г. Москвы, случайная выборка, 27 
интервью. 
 
 

 



Высшая школа экономики, Москва, 2014 

Результаты: основная модель 

Переменные  
Все 
предикторы Аффилиация 

Посещение 
церкви 

Совершение 
молитвы 

Оценка собств. 
религиозности 

  
    

  

Православие 
-0.141** -0.0273 

  
  

(0.0607) (0.0486) 
  

  

Ислам 
-0.205* -0.0107 

  
  

(0.112) (0.0996) 
  

  

Буддизм 
-0.0693 0.0857 

  
  

(0.308) (0.304) 
  

  

Католицизм 
-0.135 -0.0293 

  
  

(0.579) (0.579) 
  

  

Протестантизм 
-0.204 0.311 

  
  

(0.318) (0.305) 
  

  

Посещение рел. 
служб 

0.0995*** 
 

0.0790*** 
 

  

(0.0225) 
 

(0.0166) 
 

  

Совершение 
молитвы 

0.0237 
  

0.0301***   

(0.0144) 
  

(0.0101)   

Оценка собств. 
религиозности 

-0.0174 
   

0.00640 

(0.0117) 
   

(0.00848) 

Контроли Да Да Да Да Да 

Константа 
-0.693*** -0.712*** -0.785*** -0.728*** -0.730*** 

(0.128) (0.124) (0.124) (0.122) (0.126) 

  
    

  

Наблюдения 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 

В скобках приведены робастные стандартные ошибки 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Результаты: основная модель 

1. Религиозность оказывает влияние на политическое участие. 
 

2. Посещение религиозных мероприятий и совершение молитвы 
оказывает положительное влияние на политическое участие 
респондентов. Это влияние является устойчивым во времени и 
сходным по эффекту для условных атеистов, православных и 
мусульман. 
 

3. Количественные измерения религиозности (посещение религиозных 
мероприятий и совершение молитвы) объясняют политическое 
участие в современной России лучше, чем конфессиональная 
принадлежность. 
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Проверка устойчивости: во времени 

  Все предикторы Аффилиация 

Переменные 2012 2010 2008 2012 2010 2008 

    
 

  
  

  

Православие 
-0.141** 0.0567 0.0436 -0.0273 0.112** 0.0823* 

(0.0607) (0.0573) (0.0539) (0.0486) (0.0478) (0.0454) 

Ислам 
-0.205* -0.0863 -0.0797 -0.0107 -0.0309 -0.0533 

(0.112) (0.112) (0.115) (0.0996) (0.105) (0.106) 

Буддизм 
-0.0693 0.937***   0.0857 1.029***   

(0.308) (0.277)   (0.304) (0.271)   

Католицизм 
-0.135 -0.320 0.973*** -0.0293 -0.224 1.051*** 

(0.579) (0.581) (0.241) (0.579) (0.579) (0.239) 

Протестантизм 
-0.204 -0.163 -0.0837 0.311 -0.138 0.0561 

(0.318) (0.709) (0.581) (0.305) (0.709) (0.579) 

Посещение рел. 
служб 

0.0995*** 0.00395 0.0814*** 
  

  

(0.0225) (0.0224) (0.0220) 
  

  

Совершение 
молитвы 

0.0237 0.0313** 0.0170 
  

  

(0.0144) (0.0130) (0.0131) 
  

  

Оценка собств. 
религиозности 

-0.0174 -0.00352 -0.0332*** 
  

  

(0.0117) (0.0114) (0.0112) 
  

  

Контроли Да Да Да Да Да Да 

Константа 
-0.693*** -0.897*** -0.695*** -0.712*** -0.919*** -0.738*** 

(0.128) (0.117) (0.111) (0.124) (0.113) (0.108) 

    
 

  
  

  

Наблюдения 1,883 2,108 2,091 1,883 2,108 2,091 

В скобках приведены робастные стандартные ошибки 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Проверка устойчивости: во времени 

  Посещение рел. Служб Совершение молитвы 

Переменные 2012 2010 2008 2012 2010 2008 

    
 

  
  

  

Посещение рел. 
служб 

0.0790*** 0.0404** 0.0677*** 
  

  

(0.0166) (0.0176) (0.0168) 
  

  

Совершение 
молитвы 

  
 

  0.0301*** 0.0354*** 0.0268*** 

  
 

  (0.0101) (0.0101) (0.0100) 

Контроли Да Да Да Да Да Да 

Константа 
-0.785*** -0.894*** -0.765*** -0.728*** -0.877*** -0.713*** 

(0.124) (0.112) (0.108) (0.122) (0.111) (0.107) 

    
 

  
  

  

Наблюдения 1,883 2,108 2,091 1,883 2,108 2,091 

В скобках приведены робастные стандартные ошибки 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Проверка устойчивости 

 Православные и мусульмане менее склонны к политическому 
участию, чем условные атеисты, однако эта разница появляется 
только в 2012 году.  
 

 Механизмы влияния религиозности на политическое участие: 
 Вовлеченность в дела общины 
 Личные качества: ответственность и самодисциплина 
 Осведомленность о своей религиозной традиции 

 
 

 Фактор посещения религиозных мероприятий оказывает 
положительное влияние на политическое участие 
 Устойчивое влияние в 2008, 2010 и 2012гг. 
 Эффект присутствует для условных атеистов, православных и мусульман. 
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Проверка устойчивости: по группам 

  Все предикторы Посещение рел. служб 

Переменные Атеисты Православные Мусульмане Атеисты Православные Мусульмане 

    
 

  
  

  

Посещение 
рел. служб 

0.137*** 0.0619* 0.130** 0.136*** 0.0643** 0.130** 

(0.0379) (0.0323) (0.0627) (0.0320) (0.0273) (0.0506) 

Совершение 
молитвы 

0.0108 0.0378** -0.0345 
  

  

(0.0318) (0.0174) (0.0512) 
  

  

Оценка собств. 
религиозности 

-0.00985 -0.0347* 0.0633 
  

  

(0.0169) (0.0179) (0.0457) 
  

  

Контроли Да Да Да Да Да Да 

Константа 
-0.845*** -0.360* -2.612*** -0.873*** -0.483** -2.313*** 

(0.185) (0.200) (0.625) (0.179) (0.189) (0.564) 

    
 

  
  

  

Наблюдения 805 936 120 805 936 120 

В скобках приведены робастные стандартные ошибки 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Проверка устойчивости: по группам 

  Совершение молитвы Оценка собственной религиозности 

Переменные Атеисты Православные Мусульмане Атеисты Православные Мусульмане 

Совершение 
молитвы 

0.0585** 0.0390*** 0.0502 
  

  

(0.0255) (0.0151) (0.0405) 
  

  

Оценка собств. 
религиозности 

  
 

  0.0155 -0.00354 0.0832** 

  
 

  (0.0149) (0.0156) (0.0420) 

Контроли Да Да Да Да Да Да 

Константа 
-0.849*** -0.445** -2.143*** -0.899*** -0.376* -2.473*** 

(0.179) (0.185) (0.556) (0.185) (0.199) (0.607) 

    
 

  
  

  

Наблюдения 805 936 120 805 936 120 

В скобках приведены робастные стандартные ошибки 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Выводы 

 Частота совершения молитвы коррелирует с посещением 
религиозных мероприятий и является значимым предиктором не во 
всех моделях, однако оказывает положительное влияние на 
политическое участие, если является единственным религиозным 
предиктором. 

 

 Эффект религиозного участия нелинейный: участие социальных 
делах общины не оставляет времени для политического участия 

 Влияние религиозной самооценки неустойчиво и имеет 
разнонаправленный характер 

 

 В православных и мусульманских общинах Москвы о политике 
говорят. Общины, как правило, имеют устоявшееся отношение к 
политическому участию. 
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Заключение 

 Взаимосвязь есть, но что она означает? 

 

Направление взаимосвязи? 

 

 Как выявить конкретный механизм влияния? 
Дисциплина или влияние сообщества? 

 

To be continued…. 
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