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Посвящена раскрытию ранжирования компонентов социальной и религиозной идентичностей по сте-

пени значимости у украинцев – членов протестантских религиозных организаций, функционирующих на 

территории Южного, Среднего и Полярного Урала. Украинцы являются самой крупной группой протес-

тантов исследованных регионов, имеющей «зарубежное» происхождение. Материалы представлены в 

сравнении с данными по общей выборке верующих. Было выявлено, что системы идентичностей у пред-

ставителей обеих контрольных групп сходны; самыми важными являются религиозная и семейная иден-

тичности, последнее место по степени значимости занимает идентичность этническая. В то же время ре-

зультаты исследований продемонстрировали, что для респондентов-украинцев религиозная и семейная 

идентичности имеют большее, а гражданская и этническая – меньшее, по сравнению с опрошенными из 

общей выборки, значение. Большая приверженности украинцев библейским ценностям может являться 

следствием того, что на Украине евангельское христианство исторически имеет более укоренившиеся 

традиции, чем в России; родившиеся и прожившие некоторое время на территории Украины верующие 

более полно реализуют евангельские парадигмы в своей жизни. 
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В 2013–2015 гг. Институтом этнологиче-

ских исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН 

(ИЭИ УФИЦ РАН) проводились исследования 

религиозных организаций трех основных на-

правлений протестантизма (классического, 

позднего и пятидесятнического), осуществ-

ляющих свою деятельность в четырех субъек-

тах Российской Федерации, располагающихся 

на территории Уральского географического ре-

гиона: Республики Башкортостан, Оренбург-

ской области (Южный Урал), Удмуртской Рес-

публики (Средний Урал) и муниципального об-

разования городского округа Воркута Респуб-

лики Коми (Полярный Урал). Исследования 

выявили, что крупнейшей этнической группой в 

составе протестантов исследованных регионов 

Урала, приехавшей в Россию из-за рубежа, яв-

ляются украинцы. Анализ полевых материалов 

выявил следующий этнический состав членов 

протестантских религиозных организаций:  

русские составили 63.0% от выборки, татары – 

14.1, башкиры – 4.9, удмурты – 4.4, украинцы – 

3.1, марийцы – 2.9, чуваши – 2.0, мордва – 0.8%. 

На другие национальности (немцы – 1%,  

 

 

 

армяне – 0.7, ненцы – 0.6, евреи – 0.3, белору-

сы – 0.3, выбравших «другая национальность» – 

0.5%, на ангольцев, латышей, коми, казахов, 

литовцев, корейцев приходится по 0.1% – каж-

дый этнос представлен 1 респондентом) в сово-

купности приходится 4.9%. За пределами Рос-

сии родились 10.1% респондентов, из них рус-

ских – 6.3, татар – 11.8, башкир – 9.8, удмур-

тов – 2.6, украинцев – 63.0, марийцев – 0, чува-

шей – 0, мордва – 0, немцы – 11.1%. Респонден-

ты коми и казах родились в России, респонден-

ты узбек, кореец, литовец и латыш родились за 

рубежом [1]. 

Цель данной работы, написанной в рамках 

государственного задания АААА-А21-

121012290084-6 по теме «Традиционные религии 

и новые религиозные движения на Южном Ура-

ле и в Приуралье: вопросы функционирования, 

государственно-конфессиональных и межкон-

фессиональных отношений» от 22.01.2021 г., 

заключается в выявлении ранжирования компо-

нентов социальной и религиозной идентично-

стей по степени значимости у самой крупной 

этнической группой протестантов Уральского 

региона, имеющей «зарубежное» происхожде- 
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ние – украинцев. Совокупность значимых соци-

альных и религиозных идентичностей украин-

цев-протестантов приводится в сравнении с ана-

логичными данными по общей выборке протес-

тантов Уральского региона. 

Цель данной работы определяет выполне-

ние следующих задач: 

– определение ранжирования компонентов 

социальной и религиозной идентичностей по 

степени значимости у членов протестантских 

религиозных организаций Уральского региона 

– нахождение ранжирования компонентов 

социальной и религиозной идентичностей по 

степени значимости у членов протестантских 

религиозных организаций Уральского региона – 

украинцев. 

Объект исследования – члены протестант-

ских общин Уральского региона, являющиеся 

представителями украинского этноса; предмет 

исследования – совокупность значимых соци-

альных и религиозных идентичностей украин-

цев-протестантов. 

 

Методологическая основа и материалы. 

Эмпирическая база данной работы основана на 

результатах полевых исследований автора, 

осуществленных с помощью инструментария 

социологической науки – анкеты закрытого ти-

па. Исследование основано на методологиче-

ской модели индукционизма; в ходе обработки 

эмпирических материалов использовались ме-

тоды измерения и сравнения; в ходе анализа 

результатов обработки эмпирических материа-

лов применялись общелогические методы по-

знания: анализ и синтез. 

Полевые исследования были проведены в 

35 общинах протестантов классического (люте-

ране Евангелическо-Лютеранской Церкви – 

ЕЛЦ (немецкой традиции)), позднего (баптисты 

Российского Союза Евангельских христиан-

баптистов – РЦ ЕХБ и христиан-адвентистов 

седьмого дня – ХАСД) и пятидесятнического 

(пятидесятники Российской Церкви Христиан 

веры евангельской (РЦ ХВЕ РБ, Российского 

Объединенного Союза Христиан Веры Еван-

гельской – РОСХВЕ и Ассоциации христиан-

ских церквей – АХЦ «Союз Христиан») на-

правлений, действующих на территории Южно-

го, Среднего и Полярного Урала; генеральная 

совокупность 3150 чел., выборка 862 чел. 

(27.3%); протестанты-украинцы представлены 

выборкой количеством 27 респондентов.  

 

Результаты. Ранжирование идентично-

стей по степени значимости 

Идентичность 1. Материалы исследований 

демонстрируют, что как респонденты из общей 

выборки, так и респонденты-украинцы считают 

себя в первую очередь представителями своей 

конфессии. Однако конфессиональная иденти-

чность для украинцев-протестантов более значи-

ма – среди них эту позицию выбрало 96.3%, из 

общей выборки первое место религиозной иден-

тичности отвели 88.1% ответивших (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 

 

Определите, пожалуйста, себя по наиболее 

значимым для Вас позициям в порядке  

убывания по степени важности  

(по одной отметке в позициях с 1 по 5) 

Члены протестантских рели-

гиозных организаций Ураль-

ского региона, 2013–2015,  

% от числа опрошенных, 

N=862 

Украинцы – члены протес-

тантских религиозных ор-

ганизаций, Уральского ре-

гиона, 2013–2015, % от 
числа опрошенных, N=27 

1 В первую очередь я являюсь:   

а) Христианином (христианкой) 88.1 96.3 

б) 
Представителем (представительни-

цей) своего этноса 
0.5 – 

в) 
Мужем, отцом (женой, матерью, чле-

ном своей семьи) 
8.5 3.7 

г) Гражданином Российской Федерации 2.2 – 

д) Специалистом 0.7 – 

 

Источник: ПМА – полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви РБ, Оренбург-

ской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 гг. 

 



А.Н. Кляшев. Некоторые социальные и религиозные идентичности протестантов-украинцев… 

 

91 

Т а б л и ц а  2 

 

Определите, пожалуйста, себя по наиболее 

значимым для Вас позициям в порядке  

убывания по степени важности  

(по одной отметке в позициях с 1 по 5) 

Члены протестантских ре-

лигиозных организаций 

Уральского региона, 2013–

2015, % от числа опро-
шенных, N=862 

Украинцы – члены протес-

тантских религиозных ор-

ганизаций, Уральского ре-

гиона, 2013–2015, % от 
числа опрошенных, N=27 

2 Во вторую очередь я являюсь:   

а) Христианином (христианкой) 9.2 4.2 

б) Представителем (представительницей) 

своего этноса 

3.4 – 

в) Мужем, отцом (женой, матерью, чле-

ном своей семьи) 

70.8 87.5 

г) Гражданином Российской Федерации 14.4 8.3 

д) Специалистом 2.2 – 
 

Источник: ПМА – полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви РБ, Оренбург-

ской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 гг. 
 

Т а б л и ц а  3 

 

Определите, пожалуйста, себя по наиболее 

значимым для Вас позициям в порядке убы-

вания по степени важности (по одной от-

метке в позициях с 1 по 5) 

Члены протестантских ре-

лигиозных организаций 

Уральского региона, 2013–

2015, % от числа опро-

шенных, N=862 

Украинцы – члены протес-

тантских религиозных ор-

ганизаций, Уральского ре-

гиона, 2013–2015, % от 

числа опрошенных, N=27 

3 В третью очередь я являюсь:   

а) Христианином (христианкой) 3.4 – 

б) Представителем (представительницей) 

своего этноса 

8.6 26.1 

в) Мужем, отцом (женой, матерью, чле-

ном своей семьи) 

11.8 4.3 

г) Гражданином Российской Федерации 58.6 47.8 

д) Специалистом 17.5 21.7 
 

Источник: ПМА – полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви РБ, Оренбург-

ской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 гг. 
 

Т а б л и ц а  3 

 

Определите, пожалуйста, себя по наиболее 

значимым для Вас позициям в порядке убы-

вания по степени важности (по одной от-

метке в позициях с 1 по 5) 

Члены протестантских ре-

лигиозных организаций 

Уральского региона, 2013–

2015, % от числа опро-

шенных, N=862 

Украинцы – члены протес-

тантских религиозных ор-

ганизаций, Уральского ре-

гиона, 2013–2015, % от 

числа опрошенных, N=27 

4 В четвертую очередь я являюсь:   

а) Христианином (христианкой) 1.5 – 

б) Представителем (представительницей) 

своего этноса 

28.7 38.1 

в) Мужем, отцом (женой, матерью, чле-

ном своей семьи) 

5.0 – 

г) Гражданином Российской Федерации 24.6 14.3 

д) Специалистом 40.3 47.6 
 

Источник: ПМА – полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви РБ, Оренбургской 

области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 гг. 
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Т а б л и ц а  5 

 

Определите, пожалуйста, себя по наиболее 

значимым для Вас позициям в порядке 

убывания по степени важности (по одной 

отметке в позициях с 1 по 5) 

Члены протестантских ре-

лигиозных организаций 

Уральского региона, 2013–

2015, % от числа опро-

шенных, N=862 

Украинцы – члены протес-

тантских религиозных ор-

ганизаций, Уральского ре-

гиона, 2013–2015, % от 

числа опрошенных, N=27 

5 В пятую очередь я являюсь:   

а) Христианином (христианкой) 2.3 – 

б) Представителем (представительни-

цей) своего этноса 

52.9 40.0 

в) Мужем, отцом (женой, матерью, чле-

ном своей семьи) 

3.3 5.0 

г) Гражданином Российской Федерации 8.1 25.0 

д) Специалистом 33.3 30.0 

 

Источник: ПМА – полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви РБ, Оренбург-

ской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 гг. 
 

Т а б л и ц а  6 

 

Ваш статус в Церкви: 

Члены протестантских ре-

лигиозных организаций 

Уральского региона, 2013–

2015, % от числа опро-
шенных, N=862 

Украинцы – члены протес-

тантских религиозных ор-

ганизаций, Уральского ре-

гиона, 2013–2015, % от 
числа опрошенных, N=27 

а) Прихожанин (прихожанка) 37.6 26.9 

б) Пастор 3.6 3.8 

в) Служитель (прославление, воскр. слу-

жение и т.д.) 
58.8 69.2 

 

Источник: ПМА – полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви РБ, Оренбург-

ской области, Удмуртской Республики, Республики Коми. 2013–2015 гг. 

 

Идентичность 2. Второй по значимости 

идентичностью как для украинцев, так и для 

всего массива респондентов является семейная. 

Среди украинцев количество выбравших этот 

ответ также больше и составляет 87.5%, среди 

респондентов из общей выборки второе место 

семейной идентичности отвели 70.8% (табл. 2). 

Идентичность 3. Гражданская иденти-

чность занимает у обеих групп респондентов 

третье место, однако в этом случае количество 

респондентов из общей выборки (58.6%), отме-

тивших эту позицию, превышает количество 

респондентов-украинцев (47.8%) (табл. 3). 

Идентичность 4. Профессиональная 

идентичность занимает четвертое место у 47.6% 

респондентов-украинцев и у 40.3% ответивших 

из общей выборки (табл. 4). 

Идентичность 5. Этническая иденти-

чность занимает последнее, пятое место для 

52.9% респондентов из общей выборки и 40.0% 

респондентов-украинцев (табл. 5). 

Выводы. Таким образом, мы видим, что 

как для протестантов-украинцев, так и предста-

вителей общей выборки по Уральскому региону 

самой значимой является конфессиональная 

идентичность; выбравших этот ответ респон-

дентов-украинцев больше, что вполне ожидае-

мо – украинцы-протестанты вовлечены в рели-

гиозную жизнь несколько больше, чем веру-

ющие из общей выборки, служителей среди них 

(лидеров групп прославлений, групп изучения 

Библии, детских служений, формирований, за-

нимающихся социальным служением и т.д.) 

69.2%; среди респондентов из общей группы 

служителей несколько меньше – 58.8% 

(табл. 6). Связано это может быть также с тем, 

что в Украине протестантизм исторически име-

ет более укоренившиеся традиции, чем в Рос-

сии – родившиеся и проживающие некоторое 

время в Украине верующие (которых в иссле-

дуемой группе 63.0%) принесли с собой тради-

ции активной религиозности. 
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Семейная идентичность для обеих иссле-

дуемых групп занимает второе место, причем 

украинцев, выбравших этот ответ (87.5%), так-

же больше, чем опрошенных из общей выборки 

(70.8%), что может свидетельствовать о не-

сколько большей их приверженности традици-

онным ценностям.  

Для респондентов из общей выборки, 

89.9% из которых родились в России, граждан-

ская идентичность занимает несколько боль-

шую значимость, чем у протестантов-украин-

цев; ее выбрали 58.6% респондентов из общей 

группы и 47.8% верующих украинцев. Для оп-

рошенных из обеих групп гражданская иден-

тичность находится на третьей позиции.  

На четвертом месте по значимости у 47.6% 

респондентов-украинцев и у 40.3% представи-

телей общей выборки профессиональная иден-

тичность. 

Этническая идентичность менее значима 

для украинцев (40.0%), чем для опрошенных из 

общей группы (52.9%), и занимает самое по-

следнее место в представленной системе иден-

тичностей. 

Представленные материалы исследований 

позволяют заключить, что cовокупность значи-

мых социальных и религиозных идентичностей 

украинцев-протестантов Уральского региона не 

отличается от совокупности идентичностей ве-

рующих из общего массива респондентов – 

протестантов Урала; в то же время можно отме-

тить, что для украинцев религиозная и семейная 

идентичности имеют большее, а гражданская и 

этническая – меньшее значение. 
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This work is devoted to revealing the ranking of the components of social and religious identities according 

to the degree of importance among Ukrainians – members of Protestant religious organizations operating in the 

Southern, Middle and Polar Urals. Ukrainians are the largest group of Protestants in the studied regions, having a 

"foreign" origin. The materials are presented in comparison with data on the general sample of believers. It was 

found that the systems of identities in the representatives of both control groups are similar; the most important 

are religious and family identities, the last place in terms of importance is occupied by ethnic identity. At the same 

time, the results of the research showed that for Ukrainian respondents, religious and family identities are of 

greater importance, while civil and ethnic identities are of less importance, compared to respondents from the 

general sample. The greater commitment of Ukrainians to biblical values may be due to the fact that evangelical 

Christianity historically has more rooted traditions in Ukraine than in Russia; believers who were born and lived 

for some time on the territory of Ukraine realize evangelical paradigms more fully in their lives. 

Keywords: Protestantism, Ural region, Ukrainians, religious identity, family identity. 


