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СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В Г.ОМСКЕ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА)
Аннотация: Усиление роли религии в постсоветском российском обществе, нарастание динамизма и нестабильности процессов в религиозной сфере обусловили включение проблематики религиозной ситуации в круг приоритетных направлений современных религиоведческих исследований. Особой актуальностью характеризуется систематическое изучение динамики религиозной ситуации в крупных городах, которым присущи сложный поликонфессиональный состав населения и ускоренный темп социальной жизни. К их числу относится и западно-сибирский г. Омск:
с самого начала его истории (XVIII в.) в нем совместно проживали представители разных конфессий – православные, мусульмане, лютеране, католики, иудеи и др. В постсоветское время здесь имело место нарастание неоднородности состава горожан по религиозному признаку. В результате, согласно официальным данным Управления
Министерства юстиции РФ по Омской области, по состоянию на январь 2020 г. на территории Омска действует 110
только зарегистрированных религиозных организаций (без учета религиозных групп), которые представляют 23 конфессиональных направления. В этих условиях очевидна как научная, так и практическая значимость мониторинга
этноконфессиональной ситуации в г. Омске, который проводится на институциональной основе – в частности, он
предусмотрен Планом основных мероприятий по обеспечению взаимодействия с национально-культурными и религиозными объединениями, действующими на территории г. Омска, на 2018 – 2020 гг., утвержденным постановлением
Администрации города Омска от 29 декабря 2017 года. № 1426-п. В статье анализируются основные результаты социологического исследования, проведенного в рамках мониторинга этноконфессиональной ситуации в г. Омске в
2020 году по заказу городской Администрации Центром гуманитарных, социально-экономических и политических
исследований – 2 (ГЭПИЦентром-2). Делается вывод, что в настоящее время в сфере межконфессиональных отношений г. Омска сохраняются традиционная позитивная стабильность и гармония. Вместе с тем обращается внимание на усиление в общественном мнении омичей негативного отношения к новым религиозным движениям и нетрадиционным для России конфессиям.
Ключевые слова: религия; социология религии; религиозная ситуация; Омск.
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Усиление роли религии в постсоветском российском
обществе, нарастание динамизма и нестабильности про-

ствует 110 религиозных организаций, которые представляют
23 конфессиональных направления [6].

цессов в религиозной сфере обусловили включение проблематики

религиозной

ситуации

в

круг

Формы

коммуникации

и

взаимодействия

институтов

приоритетных

гражданского общества и муниципалитета в этноконфесси-

направлений современных религиоведческих исследований.

ональной сфере определены и отлажены в соответствии с

Авторитетный «Энциклопедический словарь социологии ре-

Постановлением Администрации города Омска от 10 июня

лигии» дает следующую дефиницию данному понятию: «Ре-

2013 года № 605-п «О взаимодействии с национально-

лигиозная ситуация - комплекс отношений в обществе по

культурными и религиозными объединениями на территории

поводу религии, существующих в конкретное время и в опре-

города Омска». Действенной диалоговой площадкой служит

деленных пространственных масштабах (глобальном, реги-

Экспертный совет по делам национальностей и религии при

ональном, одной страны, отдельной местности) <…> В со-

Администрации города Омска, созданный в 2013 г. в соот-

циологических исследованиях это понятие носит обобщаю-

ветствии с Постановлением Администрации города Омска

щий характер, охватывая совокупно внутренние (количе-

от 15 апреля 2013 г. № 385-п в целях совершенствования му-

ственную и качественную) характеристики религиозной жиз-

ниципальной политики в сфере общественных отношений,

ни общества, а также внешние факторы, влияющие на ее

развития взаимодействия органов муниципальной власти с

динамику» [15, с. 254]. Закономерно, что в последние годы

национально-культурными и религиозными объединениями. В

наблюдается неуклонный рост количества научных публика-

структуре департамента общественных отношений и соци-

ций, посвященных как концептуализации понятия «религиоз-

альной политики Администрации города Омска функциони-

ная ситуация» и разработке методологических основ ее изу-

рует управление по делам национальной политики, религии

чения [2-4, 10, 12, 14 и др.], так и прикладным исследованиям

и общественных объединений.

административно-

Необходимо учитывать, что ситуация социального взаимо-

территориальных образованиях РФ [например, 1, 5, 7-9, 11,

действия в этноконфессиональной сфере динамична; ее

13]. При этом исторически сложившееся многообразие эт-

формируют не только активисты общественных объедине-

нической,

социально-

ний, национально-культурных автономий, религиозных орга-

экономической специфики субъектов Российской Федера-

низаций, которые составляют меньшую часть общества, но и

ции придает особое значение анализу религиозной ситуации

все городское население. Поэтому обратная связь органов

в современной России именно на региональном и локаль-

государственной власти и местного самоуправления с го-

ном уровнях.

рожанами не должна ограничиваться совместной работой с

религиозной

ситуации

в

конкретных

конфессиональной,

культурной,

С учетом сказанного очевидна актуальность системати-

представителями общественности, обладающими активной

ческого изучения религиозной ситуации в. г. Омске. Этот за-

гражданской позицией. Наличие системы сбора и анализа

падносибирский город является центром одного из россий-

социологической информации считается одной из эффек-

ских регионов, где исторически сложилось этническое и

тивных мер по налаживанию такой коммуникации на муни-

конфессиональное многообразие. Каркас конфессиональ-

ципальном уровне, поскольку именно на нем непосред-

ного состава населения здесь в основном оформился в ХVIII

ственно организуется реализация социальной политики в

– ХIХ вв.: при явном доминировании православия в число тра-

сфере межнациональных и общественно-религиозных от-

диционных для г. Омска религий вошли ислам, иудаизм, ка-

ношений. Организация и проведение социологического ис-

толицизм, лютеранство, ряд других протестантских деноми-

следования по этноконфессиональной тематике (монито-

наций. При этом еще с дореволюционных времен здесь уко-

ринг этноконфессиональной ситуации в г. Омске) преду-

ренились добрососедские отношения между конфессиями,

смотрены Планом основных мероприятий по обеспечению

в Омске никогда не было существенных конфликтов на рели-

взаимодействия с национально-культурными и религиозными

гиозной почве.

Как и в России в целом, беспрецедентное

объединениями, действующими на территории г. Омска, на

усложнение конфессиональной структуры населения в г.

2018 – 2020 гг., утвержденным постановлением Администра-

Омске началось на рубеже 1980-90-х гг. преимущественного

ции города Омска от 10 июня 2013 года № 605-п (в редакции

за счет нетрадиционных конфессий и новых религиозных

Постановления Администрации города Омска от 29 декабря

движений. Его обусловили демократические реформы, отказ

2017 года. № 1426-п). По итогам тендеров на размещение

от политики государственного атеизма, резкая активизация

муниципального заказа на протяжении последних нескольких

трансграничных миграционных потоков, вступление в ин-

лет это исследование проводит Центр гуманитарных, соци-

формационную эпоху. Согласно официальным данным

ально-экономических и политических исследований – 2

Управления Министерства юстиции РФ по Омской области,

(ГЭПИЦентр-2).

по состоянию на январь 2020 г. на территории города дейКАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #6 2020 (47)
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Цель данной статьи – выявить состояние сферы межкон-

оружений в г. Омске «недостаточно» и «крайне недостаточ-

фессиональных отношений в г. Омске по результатам со-

но», в общей сложности разделили 3,2% опрошенных, пре-

циологического

имущественно респонденты в возрасте 60-69 лет.

мониторинга,

проведенного

в

январе-

феврале 2020 г.

Свое нежелание видеть новые религиозные сооружения в

Для сбора первичной информации был использован ме-

своем городе выразили более половины опрошенных омичей

тод прямого формализованного интервью по месту житель-

– 55,9%, в первую очередь, женщины; респонденты в возрасте

ства респондентов. Численность выборочной совокупности

40-59 лет. В поддержку строительства новых церквей, храмов,

насчитывала 1 000 единиц, что составляет 0,1% от численности

мечетей, синагог, молитвенных домов и др. высказались

генеральной совокупности – электорального населения г.

16,0% респондентов, в основном женщины; респонденты в

Омска; средняя ошибка выборки равна 1,6%. Выборка ре-

возрасте 18-39 лет. Индифферентность относительно строи-

презентативна по полу, возрасту и административным окру-

тельства в г. Омске новых религиозных сооружений проявили

гам проживания респондентов.

24,2% участников опроса.

Анализ полученных первичных данных выявил следующую

О том, что они сами, их родственники, друзья или коллеги

конфессиональную структуру населения г. Омска. Три чет-

сталкивались в г. Омске с конфликтами на религиозной поч-

верти опрошенных омичей – 76,4% – позиционировали себя

ве, заявили всего лишь 2,9% участников опроса. Испытывали

как православных христиан; доля последователей мусуль-

негативное отношение к себе или ущемление своих прав по

манской веры составила 5,1%; еще в общей сложности 1,2%

признаку национальной, языковой или религиозной принад-

респондентов отнесли себя к другим конфессиям. О том, что

лежности только 4,4% опрошенных. Значения приведенных

они не исповедуют ни одну религию, заявили 17,3% участников

показателей соответствует средним результатам мониторин-

исследования.

га за последние годы.

Если конфессиональный состав населения г. Омска по

С учетом сказанного представляется закономерным, что

сравнению с предыдущими волнами мониторинга практиче-

большинство опрошенных омичей – 53,5% – оценили деятель-

ски не изменился, то в восприятии омичами нетрадиционных

ность городской Администрации по поддержанию межна-

для России конфессий зафиксирована существенная ди-

ционального и межрелигиозного мира и согласия на терри-

намика. О том, что они относятся к нетрадиционным религи-

тории Омска «в целом положительно» или «скорее положи-

озным течениям «в целом положительно» или «скорее поло-

тельно, чем отрицательно».

жительно, чем отрицательно», заявили 33,9% опрошенных жителей города Омска при 43,3% в 2019 г. и 45,5% в 2017 г. Среди

Резюме.

них доминировали женщины и респонденты в возрасте 18-29

В целом анализ результатов проведенного исследования

лет. Доля тех, кто относится к нетрадиционным для РФ рели-

дает основание сделать следующие выводы.

гиозным течениям «в целом отрицательно» или «скорее отри-

- В настоящее время ситуация в сфере межконфессио-

цательно, чем положительно», составила 53,4% при 38,8% в

нальных отношений в г. Омске остается стабильной и доста-

2019 г. и 41,1% в 2017 г. Негативное отношение к нетрадицион-

точно благополучной, однако среди горожан наблюдается

ным конфессиям чаще остальных категорий участников ис-

рост негативного отношения к новым религиозным движени-

следования проявляли мужчины; респонденты в возрасте 40-

ям и религиям, не традиционным для Российской Федера-

69 лет.

ции.

Сложившуюся в настоящее время ситуацию в сфере
межконфессиональных отношений в г. Омске признали спокойной большинство опрошенных – 68,6%. Мнение о том, что
ситуация в указанной сфере «внешне спокойная, но ощу-

- Существующая сегодня инфраструктура культовых сооружений в г. Омске близка к оптимальному состоянию.
- Конфликты на религиозной почве в г. Омске в обозримой перспективе представляется маловероятными.

щается некоторая напряженность», разделили 11,9% респондентов, а доля тех, кто признал эту ситуацию напряженной и
чреватой конфликтами, составила всего 1,7%.
Отвечая на вопрос о том, о том, достаточно ли, с их точки
зрения, церквей, храмов, мечетей, синагог, молитвенных домов и других религиозных сооружений в г. Омске, большинство опрошенных горожан – 70,5% - выбрали вариант ответа
«Достаточно». С тем, что религиозных сооружений в г. Омске
«больше, чем требуется», согласился каждый пятый респондент – 20,6%. Мнение, согласно которому религиозных со22.00.04 – СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
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STATE OF THE SPHERE OF INTERFAITH RELATIONS IN OMSK
(BASED ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL MONITORING)
The strengthening of the role of religion in post-Soviet Russian society, the growing dynamism and instability of processes in the
religious sphere led to the inclusion of the religious situation in the range of priority areas of modern religious studies. Of particular
relevance is the systematic study of the dynamics of the religious situation in large cities, which are characterized by a complex
multi-confessional composition of the population and an accelerated pace of social life. These include the West Siberian city.
Omsk: from the very beginning of its history (XVIII century), representatives of different faiths – Orthodox, Muslims, Lutherans,
Catholics, Jews, etc. - lived together in it. In the post-Soviet period, there was an increase in the heterogeneity of the composition of citizens on religious grounds. As a result, according to official data From the Department of the Ministry of justice of the
Russian Federation for the Omsk region, as of January 2020, only 110 registered religious organizations (excluding religious
groups) operate in Omsk, representing 23 confessional areas. Under these conditions, both the scientific and practical significance of monitoring the ethno-confessional situation in Omsk, which is carried out on an institutional basis, is obvious – in particular, it is provided for in the Plan of main measures to ensure interaction with national-cultural and religious associations operating
on the territory of Omsk for 2018 – 2020, approved by the decree of the Omsk city Administration of December 29, 2017. No.
1426-p. The article analyzes the main results of a sociological study conducted as part of the monitoring of the ethnoconfessional situation in Omsk in 2020, commissioned by the city Administration by the Center for humanitarian, socio – economic and political research-2 (GEPICenter-2). It is concluded that at present, traditional positive stability and harmony are preserved in the sphere of inter-confessional relations in Omsk. At the same time, attention is drawn to the growing negative attitude in the public opinion of Omsk residents towards new religious movements and non-traditional confessions in Russia.
Keywords: religion; religion; sociology of religion; religious conversion; religious affiliation; Omsk region.
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