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Ожидания общества от церкви и межцерковные отношения 

Социологическая служба Центра Разумкова осуществляет мониторинг 

состояния и тенденций религиозности украинского общества с 2000 г. Последнее по 

времени общенациональное исследование было проведено с 23 по 28 марта 2018 года 

при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине. 

Исследование осуществлялось во всех регионах Украины, за исключением АР Крым 

и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Было 

опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность 

выборки не превышает 2,3%. 

 
Большинство граждан признают влияние религии на определенные 

аспекты общественной жизни. В определенной степени оценка того, на какие 

именно аспекты общественной жизни влияет религия, отражает и ожидания 

респондентов от религии и церкви. Так, 71% граждан видят роль религии в том, что 

она «повышает нравственность и духовность людей» (чаще всего в Западном 

регионе (90%), реже всего ‒ на Востоке (58%)). 64% считают ее «одним из важных 

средств возрождения национального самосознания и культуры», чаще всего на 
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Западе страны (82%), реже всего ‒ на Востоке (48%), 52% ‒ «одним из факторов 

демократического общества»: чаще всего на Западе (70%), реже всего ‒ на Востоке 

(40%). 

 
Доверие к Церкви. По показателю доверия Церковь продолжает 

удерживать одну из лидирующих позиций среди общественных и политических 

институтов (наряду с волонтерскими организациями и Вооруженными Силами). 

Вместе с тем по сравнению с 2010 г., когда уровень общественного доверия к Церкви 

достиг максимума (73%), этот показатель сейчас существенно снизился (60%). В 

региональном разрезе уровень доверия коррелирует с общим уровнем религиозности: 

если в Западном регионе доверяют Церкви 83% респондентов (уровень религиозности 

тут 91%), то в Восточном ‒ лишь 48% (уровень религиозности здесь – 63%). Во всех 

регионах число тех, кто доверяет Церкви, превышает число тех, кто ей не доверяет 

(однако на Востоке не доверяют Церкви достаточно много ‒ 39%). В то же время 

привлекает внимание весьма ощутимое (23%) число тех, кто не смог определиться в 

этом вопросе, на юге страны. 
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Вместе с тем, высокий уровень доверия к Церкви является скорее 

отражением отношения к религии и ее потенциальной роли в обществе, чем 

отражением отношения к представителям церкви. Лишь 19% респондентов 

уверены в том, что «большинство священнослужителей ‒ глубоко нравственные и 

духовные лица» (причем доля тех, кто так считает, снижается ‒ в 2010 г. их было 

26%). Чаще всего граждане уверены в том, что «священнослужители ‒ такие же, как 

и большинство из нас: со всеми достоинствами и недостатками». Сейчас такое 

мнение разделяют 44% опрошенных, а 26% считают, что «большинство 

священнослужителей думают прежде всего о деньгах, а не о духовном» (в 2010 г. 

было 17%). 
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Моральный авторитет Церкви. Высокий уровень доверия к Церкви 

диссонирует с уровнем ее признания как морального авторитета. В настоящее время 

моральным авторитетом Церковь признали 45% опрошенных, тогда как в 2010 г. 

было 56%. Не считают ее моральным авторитетом 35% (против 27% в 2010 г.). 

Позиции граждан по этому вопросу имеют выраженно региональный характер: 

Церковь является моральным авторитетом для 74% жителей Запада, значительно 

ниже показатель в Центре и на Юге (41% и 39% соответственно), и особенно на 

Востоке (только 28%). Восточный регион ‒ единственный среди регионов, где 

большинство опрошенных (52%) отвечают, что Церковь для них не является 

моральным авторитетом. Для жителей Восточного региона характерен низкий 

уровень доверия к иерархам всех крупнейших церквей Украины, в том числе и тех, 

которые в наибольшей степени представлены в этом регионе. 

Нравственным авторитетом Церковь считают 84% респондентов, которые 

посещали Церковь в последнее воскресенье перед опросом, и только 33% тех, кто не 

посещал. Очевидно, что именно признание или непризнание Церкви моральным 

авторитетом и предопределяет решение для человека ‒ посещать или не посещать 

богослужение. 
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Лишь 49% опрошенных считают, что в современном украинском обществе 

Церковь играет положительную роль. Опять-таки, чаще всего на положительную роль 

Церкви указывают жители Западного региона (74%), тогда как в Центральном 

регионе ‒ 45%, в Южном ‒ 43%, а в Восточном ‒ лишь 33%. 

Следует подчеркнуть: речь не идет о негативной роли Церкви. Так в 

настоящее время ее оценили лишь 5% опрошенных (от 2% на Западе до 8% на 

Востоке). В то же время, значительная группа опрошенных (32%) разделяют ту 

мысль, что «Церковь не играет заметной роли» ‒ здесь оценка жителей 

Центрального, Южного и Восточного регионов (такую оценку разделяют 

соответственно 35%, 37%, 39% их жителей) существенно отличается от точки зрения 

жителей Запада (так считают лишь 15% из них) (диаграммы «Какую роль играет 

Церковь ...?»). 

Чаще всего положительную роль Церкви констатируют верующие УГКЦ 

(84%), в меньшей степени ‒ верные УПЦ КП (63%) и УПЦ (54%), еще реже ее 

отмечают «просто христиане» (40%) и «просто православные» (35% ), и совсем редко 

‒ те, кто не относит себя ни к одному из религиозных вероисповеданий (5%). 

Последние чаще других считают, что Церковь играет негативную роль (21%). 

Возможно, авторитет Церкви является недостаточно высоким, поскольку 

граждане считают ее недостаточно активной в общественной жизни. Так, 

подавляющее большинство респондентов (74%) ожидают, что «религиозные деятели 
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должны защищать бедные слои граждан в случае принятия властью решений, 

которые снижают жизненный уровень населения». Чаще с этим согласны жители 

Западного и Центрального регионов (82% и 77%, соответственно) по сравнению с 

жителями Юга и Востока (69% и 65%, соответственно). 

 Вместе с тем, относительное большинство опрошенных соглашается с тем, что 

религиозные организации принимают слабое участие в социальной работе: помощь 

нуждающимся, инвалидам, больным, пожилым и т.д. (с этим согласны 42% 

опрошенных против 34% несогласных). Однако следует отметить, что доля согласных 

с этим суждением уменьшилась по сравнению с 2000 г., когда она составляла 52%. 

Здесь существенно отличается ситуация в регионах: если в Западном регионе 

относительное большинство (47%) не согласно с тем, что религиозные организации 

принимают слабое участие в социальной работе (согласны лишь 31%), то во всех 

остальных регионах относительное большинство опрошенных согласны с этим. 

 Кстати говоря, среди тех респондентов, которые  согласны, что религиозные 

организации принимают слабое участие в социальной работе, уровень доверия к 

Церкви ниже, чем среди тех, кто с этим не согласен (соответственно 52% и 76%). 

 
Оценивая, на чьей стороне Церковь в параметрах «бедные и обездоленные vs. 

сильные и богатые», граждане все больше склоняются к тому, что Церковь в 

несколько большей степени стоит на стороне «сильных и богатых»: если в 2010 г. 

по десятибалльной шкале (где «1» ‒ это «отстаивание прав бедных и обездоленных», 
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а «10» ‒ «сильных и богатых»), позиция Церкви была оценена в 5,2 балла, то в 2018 г. 

‒ в 5,9 баллов. Единственный регион, где оценка составила менее 5 баллов - Запад 

(4,9 балла), в остальных регионах ‒ от 5,4 баллов на Юге до 6,6 балла на Востоке 

страны. 

 
Как и ранее, большинство граждан убеждены в том, что «Церковь не должна 

вмешиваться в отношения между человеком и властью». Однако число тех, кто так 

думает, уменьшилось с 63% в 2010 г. до 54% в 2018 г. Зато несколько увеличилось 

число тех, кто считает, что «в зависимости от ситуации Церковь должна или 

поддерживать, или критиковать власть», ‒ с 10% до 17%. Еще 11% опрошенных 

уверены, что «Церковь обязана критиковать власть, поскольку ее миссия ‒ обличать 

ложь и злоупотребление». Итак, более четверти (28%) граждан демонстрируют 

запрос на критическую позицию Церкви по отношению к власти. Лишь 6% разделяют 

ту точку зрения, что «Церковь обязана поддерживать государственную власть, 

потому что «нет власти, которая бы не была от Бога»». 
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Украинское общество остается в целом толерантным к исповеданию 

различных религий. По-прежнему подавляющее большинство граждан считают, что 

«любая религия, провозглашающая идеалы добра, любви, милосердия и не 

угрожающая существованию другого человека, имеет право на существование» 

(44%) или что «все религии имеют право на существование как различные пути к 

Богу» (31%). По сравнению с 2017 г. общее количество тех, кто выбирает эти два 

варианта ответа, практически не изменилось. 

Лишь 9% опрошенных поддержали утверждение «истинна только та религия, 

которую я исповедую», еще 14% уверены в том, что «право на существование имеют 

только традиционные для нашей страны религии». 

Привлекает внимание определенная зависимость позиций опрошенных от 

их церковно-религиозного самоопределения. Так, сторонники УПЦ и УГКЦ 

несколько менее толерантны к вероисповедной свободе, чем сторонники УПЦ-КП, 

«просто православные», «просто христиане» и граждане Украины в целом. Более 

трети сторонников УПЦ и УГКЦ (38% и 35% соответственно) считают, что право на 

существование имеет или религия, которую они исповедуют, или традиционные для 

страны религии (диаграмма «Какое из приведенных утверждений относительно 

религии ...?»). 



9 
 

 
Отношение граждан к различным религиям и религиозным течениям 

является преимущественно либо положительным, либо равнодушным. Чаще всего 

высказывалось положительное отношение к православию ‒ 78% (от 82% в 

Центральном регионе до 74% на Востоке). К греко-католицизму положительное 

отношение выразили 42% респондентов, безразличное ‒ 39%, отрицательное ‒ лишь 

4%. В отношении всех других религий и религиозных течений в целом по стране 

преобладает безразличное отношение, однако, привлекает внимание и довольно 

значительное число опрошенных, показавших негативное отношение, в частности к 

исламу (19%), евангелическим и харизматическим церквям (16%), иудаизму (14%), 

протестантизму (13%). 

В вопросе отношения к некоторым религиям и религиозным течениям очень 

выразительными являются региональные различия. Так, на Западе подавляющее 

большинство опрошенных (74%) высказали положительное отношение к греко-

католицизму, в то время как в других регионах относительное большинство 

опрошенных равнодушны к нему (от 46% в Центре до 38% на Юге). 

Похожим является распределение позиций относительно римо-католицизма: на 

Западе положительное отношение к нему высказало большинство опрошенных (61%), 

в остальных регионах относительное большинство проявило безразличное отношение 

(от 49% в Центре до 39% на Юге; таблицы «Как Вы относитесь к приведенным 

религиям и религиозным течениям?») 
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Если относительное большинство верных УПЦ-КП (48%) выражают 

позитивное отношение к греко-католицизму, то относительное большинство верных 

УПЦ (45%) относятся к нему безразлично. Такая же тенденция проявляется и в 

отношении к римо-католицизму ‒ относительное большинство (43%) верных УПЦ-

КП положительно относятся к нему, тогда как относительное большинство верных 

УПЦ (46%) ‒ равнодушно. 

 
Оценивая причины межконфессиональных конфликтов, чаще всего 

респонденты отмечают, что «конфликты между Церквями являются сугубо 

политическими». Так считает 31% опрошенных (хотя этот показатель заметно 

меньше, чем в 2017 г., когда так считали 37% опрошенных). Такие факторы, как 

конфликты из-за имущества и построек, а также конфликты из-за того, что 

руководители церквей требуют власти, заняли вторую и третью позиции (28% и 25% 

соответственно). Уровень поддержки тезиса об амбициях иерархов значительно 

снизился по сравнению с 2000 г. (с 39% в 2000 г. до 25% в 2018 г.). Поддержка тезиса 

об имуществе несколько выше, чем это было в 2000 г. ‒ 28% против 23%, 

соответственно, но ниже зафиксированной в 2010 г. (35%). 

Следует отметить, что жители Западного региона чаще всего называют 

имущественные факторы в качестве причин конфликтов. В Южном и Восточном 

регионах чаще других называют политические факторы, а в Центре политические, 
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имущественные факторы и «властные амбиции» иерархов называются примерно 

одинаково часто. 

Привлекает внимание также число тех, кто видит причину межцерковных 

конфликтов в «национальном вопросе»: в течение времени мониторинга оно не 

составляло менее 10%, а в 2010 г. достигло 18%. В 2018 г. этот показатель был равен 

16%, от 12% в Центре страны до 20% на Юге. 

14% респондентов считают, что СМИ раздувают религиозную нетерпимость и 

межцерковные конфликты (диаграммы «Почему в Украине происходят конфликты 

...?»). 

Итак, можно сделать следующие выводы: Вопросы религиозного и церковно-

конфессионального определения имеют выразительный региональный характер. Для 

Западного региона традиционно характерным является высокий уровень 

религиозности, для Южного и Восточного ‒ низкий. К тому же в Южном и 

Восточном регионах самоопределение граждан в религиозной сфере характеризуется 

неустойчивостью, что отражает общую противоречивость изменений в массовом 

сознании этих регионов. 

Чаще всего роль религии и церкви граждане Украины видят в том, что она 

должна «повышать нравственность и духовность людей», служить «средством 

возрождения национального самосознания и культуры», «способствовать 

утверждению демократического общества». 

Лишь 49% опрошенных считают, что в современном украинском обществе 

Церковь играет положительную роль. К тому же снижается уровень признания 

Церкви моральным авторитетом (особенно это касается Востока). 

Возможно, авторитет церкви является недостаточно высоким, поскольку 

граждане считают ее недостаточно активной в общественной жизни. Оценивая, на 

чьей стороне Церковь в параметрах «бедные и обездоленные vs. сильные и богатые», 

граждане все больше склоняются к тому, что Церковь в несколько большей степени 

стоит на стороне «сильных и богатых». 

Можно предположить, что именно на основе идеи социального служения и 

активной социальной позиции Церкви Украины смогут находить пути 

взаимодействия и компромисса. 
 


