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Социологи: жители стран Центральной и Восточной Европы
склонны к «культурному шовинизму»

Фото: Dmitry Horov (CC by 2.0)

Большинство граждан Греции, Грузии, Армении, Болгарии, России, Боснии,
Румынии и Сербии открыто заявляют, что их национальная культура
превосходит остальные.
К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра Pew Research Center после того,
как проанализировали данные целой серии социологических опросов, проведенных в период 2015
—2017 годов среди почти 56 тысяч взрослых респондентов (в возрасте 18 лет и старше) в 34
странах Западной, Центральной и Восточной Европы.
Свои наблюдения они сформулировали в статье «Восточные и западные европейцы отличаются
взглядами на важность религии, отношением к меньшинствам и ключевым социальным проблемам»
(англ. Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key

Social Issues), опубликованной накануне на сайте центра.

Религия, национальная идентичность и «культурный шовинизм»
«Времена железного занавеса, который когда-то разделял Европу, возможно, давно миновали,
но сегодня континент разделен резкими различиями в отношении людей к религии, меньшинствам
и социальным вопросам, таким как однополые браки и узаконенные аборты», — говорится
в публикации.
Социологи отмечают, что жители различных регионов Европы демонстрируют неодинаковые,
а порой противоположные представления о национальной идентичности. При этом
подчеркивается, что сегодня для большинства людей, живущих в бывшем Восточном блоке,
важной составляющей национальной идентичности является принадлежность христианству —
будь то католичество или православие.
В Западной Европе, напротив, большинство людей не чувствуют, что религия является важной
частью их национальной идентичности. Большинство граждан Франции и Соединенного
Королевства, например, заявляют, что не так важно быть христианином, чем «настоящим
французом» или «настоящим британцем», соответственно.
Исследователи признают, что не каждая страна Европы четко следует этой схеме. Например,
в странах Балтии, Латвии и Эстонии, подавляющее большинство людей считают, что быть
христианином (особенно лютеранином) не столь важно для их национальной идентичности.
Но общий контраст между европейским Востоком и Западом наиболее ярко демонстрирует
показатель, который исследователи Pew Research назвали «культурным шовинизмом». В ходе
опросов респондентов со всего континента спрашивали, согласны ли они с утверждением: «Наши
люди не идеальны, но наша культура превосходит другие». И, хотя были отмечены некоторые
исключения, в целом центральные и восточные европейцы более склонны заявлять, что их
культура превосходит остальные.
Эта точка зрения нашла наибольшее количество сторонников в восьми странах Восточной
Европы: в Греции, Грузии, Армении, Болгарии, России, Боснии, Румынии и Сербии.

Роль и место религии в жизни общества
Примерно та же картина наблюдается и в оценках жителей европейских стран важности (или,
напротив, неважности) религии в их личной жизни и жизни общества.
Среди стран, население которых заявляет о том, что религия является «ключевым компонентом
национальной идентичности», — Армения (здесь эту точку зрения поддержали 82% опрошенных),
Грузия (81%), Сербия (78%), Греция (76%), Румыния (74%), Болгария (66%), Польша (64%),
Молдова (63%), Португалия (62%) и Босния (59%).
Россия, где о важности религии заявили 57% опрошенных, заняла 12-е место.

Pew Research: православные христиане стран бывшего СССР демонстрируют самый низкий
уровень религиозности
Исследователи предполагают, что, возможно, в этом нашло свое отражение наследие эпохи
государственного атеизма и преследований за веру.
Подробнее
Среди лидеров наименее религиозных европейских стран — Латвия (11% согласились с тем, что
религия важна для национальной идентичности, а 84% высказались против этого), Швеция (15%
и 84%, соответственно), Эстония (15% и 82%), Дания (19% и 80%), Бельгия (19% и 80%),
Норвегия (21% и 78%), Чехия (21% и 78%), Нидерланды (22% и 77%), Франция (32% и 65%)
и Финляндия (32% и 67%).
Идентификация с христианством со временем снизилась по всей Западной Европе, но это не так
для большей части стран Центральной и Восточной Европы. В большинстве стран региона доля
христиан в последние десятилетия оставалась достаточно стабильной. А в нескольких странах,
включая Россию, христиане увеличились в процентном отношении к общей численности населения.
«В совокупности эти и другие вопросы, касающиеся национальной идентичности, религиозных
меньшинств и культурного превосходства, как представляется, указывают на наличие в Европе
разрыва, характеризующегося высоким уровнем религиозного национализма на Востоке
и большей открытостью к мультикультурализму на Западе, — комментируют участники
исследования. — Другие вопросы, заданные в ходе обследования, указывают на дальнейший
“разрыв в ценностях” между Востоком и Западом в отношении ключевых социальных вопросов,
таких, как однополые браки и законные аборты».

Отношение к представителям других религий
Жители стран Центральной и Восточной Европы менее склонны к диалогу с мусульманами
и иудеями, по сравнению с гражданами западноевропейских государств.
В некоторых случаях различие в позициях и ценностях может доходить до диаметрально
противоположных значений. Например, почти в каждой из опрошенных стран Центральной
и Восточной Европы менее половины взрослых респондентов заявили, что готовы принять
мусульман в свою семью, в то время как почти в каждой западноевропейской стране доля тех, кто
готов принять мусульманина в свою семью, превышает 50 процентов.
Например, о своей готовности принять мусульман в качестве соседей, заявили 83% финнов, —
по сравнению с 55% украинцев. Та же картина сохраняется и в отношении возможности принять
в семью иудея.

Проблема однополых браков
Большинство жителей западноевропейских стран выступает за однополые браки, и почти все

страны, где проводились опросы, легализовали эту практику. В Центральной и Восточной Европе
общественное мнение существенно отличается. Здесь большинство опрошенных (это касается
почти всех стран) выступают против разрешения геям и лесбиянкам вступать в законные браки.
Ни в одной из исследованных стран Центральной и Восточной Европы однополые браки не
разрешены.
В некоторых случаях мнение относительно однополых браков почти единогласное — в ту
или другую сторону. Например, девять из десяти россиян выступают против легализации
однополых браков, в то время как аналогичная доля жителей Нидерландов, Дании и Швеции
высказывают противоположную точку зрения.
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в отношении однополых браков могут сохраниться и в будущем: в большинстве стран Центральной
и Восточной Европы молодые люди также выступают против легализации однополых браков, лишь
чуть менее категорично, чем старшее поколение.
Вообще, молодые люди почти во всех странах Центральной и Восточной Европы гораздо более
консервативны в этом вопросе по сравнению как с молодежью, так и с пожилыми жителями
Западной Европы.

Легализация абортов
Отношение к проблеме абортов более дифференцированное. Хотя аборты, как правило,
разрешены как в государствах Центральной и Восточной Европы, так и западноевропейских
странах, во взглядах на эту тему существуют некоторые региональные различия.

Так, в каждой из обследованных западноевропейских стран, включая Ирландию, Италию
и Португалию — страны с сильным влиянием католичества, шесть из десяти или более взрослых
говорят, что аборт должен быть законным во всех или в большинстве случаев.
Некоторые страны Центральной и Восточной Европы, такие как Чешская Республика, Эстония
и Болгария, в подавляющем большинстве выступают за легальный аборт. Но в некоторых других
странах, включая Польшу, Россию и Украину, баланс мнений смещается в другую сторону,
и респонденты чаще заявляют, что аборты должны быть в основном или полностью запрещены.
Этим вопросам были посвящены предыдущие масштабные исследования специалистов Pew
Research: в начале мая 2018 года был опубликован доклад «Религиозные взгляды
и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе» (англ. Religious Belief and
National Belonging in Central and Eastern Europe), а чуть позднее была опубликована
аналитическая статья «Быть христианином в Восточной Европе» (англ. Being Christian in Western
Europe).
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