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Всемирное православие в начале XXI в.: социологический аспект 

Cегодня, при почти полном отсутствии в России и на Западе 

государственной статистики в отношении конфессиональных сообществ, 

востребованными являются социологические исследования религиозных 

групп, проводимые различными исследовательскими службами. Согласно 

недавним исследованиям двух таких служб - американской 

исследовательской службы Pew Research Center (PRC) и российской службы 

«Среда», - общая численность православных христиан в мире составляет 

202,6 млн человек. Православные составляют 10 % всех христиан мира и 3 % 

населения Земли. Сравнение с аналогичными данными столетней давности 

показывает прирост численности православных в абсолютном значении, но 

уменьшение в долевых показателях. 

Самой большой православной страной мира продолжает оставаться 

Россия. Сегодня здесь проживают 44 % всех православных христиан мира. 

Однако в долевом отношении Россия далеко не на первом месте среди стран с 

православным населением более 1 млн человек. Согласно опросу 2012 г., 

проведенному службой «Среда», в России православными называют себя 

менее 43 % населения. Самой православной страной по доле населения 

является Молдова (95 % населения – православные), за ней идут Греция, 

Румыния и Сербия (по 87 %). 

В уровне институциональной религиозности заметны большие 

региональные различия, но в этом отношении лидируют православные США, 



причем по всем основным показателям: важность религии в своей жизни, 

вера в Бога без тени сомнения, посещение церкви не менее одного раза в 

неделю, ежедневная молитва, соблюдение постов и пожертвования Церкви. 

При этом православные составляют лишь 0.5 % населения США. Но в 

отношении социальных вопросов, например, в вопросе об однополых союзах 

православные США также лидируют, но уже в смысле признания таких 

союзов браками в той же мере, что и браки традиционные. Интересна также 

статистика отношений православных христиан к Римско-католической 

Церкви, религиозных практик православных в России и мнений 

православных россиян по вопросу о филиокве. 
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World Orthodoxy at the Beginning of the XXI Century: Sociological Aspect 

Today, given the almost complete absence of state statistics on religious 

communities in Russia and in the West, in demand are sociological studies of 

religious groups conducted by various research services. According to recent 

studies of two such services: the U.S. research service Pew Research Center (PRC) 

and the Russian service "Sreda", the total number of Orthodox Christians in the 

world is 202.6 million people. The Orthodox make up 10% of all Christians in the 

world and 3% of the world's population. A comparison with analogous data 

obtained a hundred years ago shows an increase in the number of Orthodox in 

absolute terms, but a decrease in the share indicators. 



The largest Orthodox country in the world continues to be Russia. Today 

44% of all Orthodox Christians in the world live there. However, in terms of 

shares, Russia is by far not in the first place among countries with an Orthodox 

population of more than 1 million. According to a 2012 survey conducted by the 

"Sreda" service, less than 43% of Russian population call themselves Orthodox. 

The most Orthodox country in terms of population is Moldova (95% of the 

population is Orthodox), followed by Greece, Romania and Serbia (87% each). 

As far as institutional religiosity is concerned, there are significant regional 

differences, but in this respect leadership belongs to the U.S. Orthodox in all major 

indicators: the importance of religion in one’s life, belief in God without a shadow 

of doubt, church attendance at least once a week, daily prayer, keeping of fasts and 

donations to the Church. At the same time, Orthodox Christians make up only 0.5 

% of the US population. But on social issues, for example, on the issue of same-

sex unions, the U.S. Orthodox are also leading, but in the sense of recognizing 

such unions as marriages to the same degree as traditional marriages. Meanwhile, 

all the Orthodox Churches in the U.S., in accordance with the teaching of the New 

Testament, officially consider same-sex union to be a sinful condition unallowable 

for Orthodox Christians. The statistics of the relations of Orthodox Christians to 

the Roman Catholic Church, the religious practices of the Orthodox in Russia and 

the opinions of Orthodox Russians on the filioque are also interesting. 


