
Б
ольшинство россиян (70%) причис$

ляют себя к людям верующим. “Соз$

нательных” атеистов – людей, признаю$

щих себя таковыми, – по данным нашего

опроса, совсем немного: всего 17%. От$

метим, что склонность к атеизму не зави$

сит ни от возраста, ни от уровня образо$

вания, ни от места жительства респон$

дентов. Значимым здесь является гендер$

ный фактор: среди мужчин атеистом себя

называет каждый четвертый, среди жен$

щин – лишь каждая десятая.

Атеизм как систему взглядов, отри$

цающую существование Бога, восприни$

мают с безразличием 52% взрослого на$

селения; положительно относятся к этому

учению 12%, отрицательно – 27%. Отме$

тим, что нейтрально$отстраненное отно$

шение к атеизму преобладает и среди

атеистов, и среди верующих. Лишь каж$

дый третий из респондентов обеих групп

занимает по отношению к этой системе

взглядов эмоционально окрашенную по$

зицию: 35% атеистов сказали, что отно$

сятся к атеистическим взглядам положи$

тельно, 36% верующих православных

и 32% мусульман – что отрицательно.

Атеисты вызывают у верующих еще

меньше негативных эмоций, чем атеизм

как учение. Лишь каждый десятый из ве$

рующих (10%) относится к ним с осужде$

нием, тогда как подавляющее большинст$

во респондентов данной группы (83%) осу$

ждать атеистов не склонны. В целом пред$

ставления о том, какие люди сегодня

в России чаще оказываются атеистами,

весьма размыты и даже в чем$то противо$

положны. Так, отвечая на открытый во$

прос “На Ваш взгляд, кто, какие люди в на�

ше время чаще всего бывают атеиста�

ми?”, 6% опрошенных сказали, что атеи$

стами чаще являются люди, воспитанные

при социализме, коммунисты, представи$

тели старшего поколения. 5% респонден$

тов, напротив, уверены, что атеизм более

характерен для молодежи, подрастающе$

го поколения. Одни участники опроса счи$

тают, что к атеизму обращаются разочаро$

вавшиеся люди, неудачники (4%), другие

полагают, что в Бога чаще не верят бога$

тые, бизнесмены (3%), сильные, целеуст$

ремленные, уверенные в себе люди (2%).

Атеисты и верующие в массе своей

не склонны вести диспуты на религиоз$

ные темы. Среди верующих 79% никогда

не спорили с атеистами, пытаясь их пере$

убедить; спорили – только 19% (причем

лишь 4% верующих говорят, что это слу$

чалось часто). Атеисты вступали в споры

с верующими несколько чаще: 26% име$

ют такой опыт, 71% – не имеют.

Две трети верующих, 68%, отмеча$

ют, что среди их знакомых, друзей, родст$

венников большинство – люди также ре$

лигиозные (среди мусульман эта доля вы$

ше, чем среди православных: 79% против

66%). Причем 18% верующих респонден$

тов считают, что в их круге общения неве$

рующих людей нет вовсе (среди испове$

дующих ислам этот показатель заметно

выше, чем среди православных: 43% про$

тив 14%).

Атеисты чаще, чем верующие, живут

в преимущественно “инакомыслящем” ок$

ружении (среди первых 12% говорят

о преобладании верующих в числе их

знакомых, друзей, родственников, среди

вторых о преобладании атеистов заявля$

ют лишь 4%) и заметно чаще считают,

что религиозных и нерелигиозных людей

в их круге общения примерно поровну

(32% против 19%). Но их опыт участия

в спорах на религиозные темы от харак$

тера окружения не зависит.

Представления респондентов о попу$

лярности религиозных и атеистических

взглядов в сегодняшнем российском об$

ществе в определенной мере зависят от

того, кто их окружает. В целом примерно

половина опрошенных (49%) полагают,

что религиозные взгляды пользуются се$

годня в обществе большим уважением,

чем атеистические (среди православных

так думают 59%, среди мусульман – 55%,

среди атеистов – 24%), а среди людей,

живущих преимущественно в религиоз$

ном окружении (причем это как верую$

щие, так и атеисты), – 65%.

Каждый четвертый опрошенный

(26%) считает, что атеистические и рели$

гиозные взгляды пользуются сегодня

в России равным уважением, и эту точку

зрения заметно чаще разделяют те, у ко$

го в окружении атеистов больше, чем ве$

рующих (34%), или у кого среди знакомых

примерно поровну представителей обеих

групп (40%). Мнение, согласно которому

большим уважением в нашей стране

пользуются атеистические взгляды, раз$

деляют немногие – 4% участников опроса

(среди атеистов – 11%).

Напоследок отметим, что доверитель$

ная солидарность среди верующих рас$

пространена куда сильнее, чем среди

атеистов. Свыше половины (56%) людей

религиозных доверяют верующим больше,

чем атеистам (среди мусульман этот пока$

затель составляет 62%, тогда как среди

православных – 55%). В то же время сре$

ди атеистов подавляющее большинство

(69%) признаются, что для них этот крите$

рий, когда дело касается доверия к чело$

веку, значения не имеет, и лишь 18% гово$

рят, что неверующим доверяют больше

(а 7% – больше доверяют верующим).
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Отношение к атеизму
и атеистам в России

Общероссийский опрос населения от 2–3 июня 2007 года (100 населенных пунктов,

44 субъекта РФ, 1500 респондентов).


