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21Оскорбление религиозных чувств верующи
8 ноября 2020
Личный опыт

Считаете ли Вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию 
(конфессии) Вы себя относите?

Вы сталкивались или не сталкивались в повседневной жизни с ситуциями, 
оскорбляющими Ваши религиозные чувства? И если сталкивались, то в последние годы 

такое случалось часто или редко? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не считает себя верующими, - 
отвечали 76% респондентов.)
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Оскорбление религиозных чувств верующих 
Всероссийский телефонный опрос 6–8 ноября. 1000 респондентов.

личный опыт
Считаете ли Вы себя верующим человеком? и если да, то к какому 
вероисповеданию (конфессии) Вы себя относите?

данные в % от всех опрошенных

Вы сталкивались или не сталкивались в повседневной жизни с ситуциями, 
оскорбляющими Ваши религиозные чувства? и если сталкивались, то в по-
следние годы такое случалось часто или редко? (Вопрос задавался всем, 
кроме тех, кто не считает себя верующими, – отвечали 76% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

сталкивались с ситуциями, 
оскорбляющими их религиозные 

чувства, – 10% респондентов

Оскорбление религиозных чувств верующи
8 ноября 2020
Личный опыт

Считаете ли Вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию 
(конфессии) Вы себя относите?

Вы сталкивались или не сталкивались в повседневной жизни с ситуциями, 
оскорбляющими Ваши религиозные чувства? И если сталкивались, то в последние годы 

такое случалось часто или редко? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не считает себя верующими, - 
отвечали 76% респондентов.)

65

2

8

1

часто редконе сталкивался(-ась) затрудняюсь ответить
0

20

40

60

80

24

60

3

6

2

4

0 20 40 60 80

не считаю себя верующим человеком

православие

другие христианские конфессии
(католики, протестанты, униаты и др.)

ислам

другие религии

затрудняюсь ответить,
не могу назвать определённую конфессию

аКтуальные теМы ОбщеСтВеннОгО Мнения || Оскорбление религиозных чувств верующих



ДОМИНАНТЫ || неделя №45 || 12.11.2020© ФОМ

22

Припомните, пожалуйста, последний случай, когда Ваши религиозные чувства были оскорблены. что это была за ситуация, в чём именно заключалось оскорбление? 
(Открытый вопрос. Задавался тем, кто в повседневной жизни сталкивался с ситуциями, оскорбляющими их религиозные чувства, – отвечали 10% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Карикатуры на пророка Мухаммеда 
во Франции, реакция президента 
Э. Макрона на появление таких 
карикатур

«Журнал “Шарли”»;  «издание “Шарли” – карикатуры»; «карикатура во Франции: пророк наш обрисован в нехорошем виде»; «другие 
страны, например Франция, оскорбляют высказыванием»; «французский президент, карикатуру выставили в соцсетях на пророка»; 
«оскорбление со стороны президента Франции».

1

Случаи личного общения с людьми, 
имеющими другое вероисповедание

«Года два назад в семье были разногласия на тему религии»; «высказывания знакомых, принадлежащих к другому вероисповеданию»; 
«нас считают неверующими люди другого вероисповедания: то есть они верующие, а мы нет»; «на работе неодобрение, если ходим в го-
ловных уборах»; «был в Крыму – на посту остановили, из-за моей бородки ко мне неуважительно отнеслись».

1

Случаи, связанные с РПЦ,  
с поведением служителей церкви

«Кирилл – главный, почему его не Бог бережет, а охрана? Прилетал на вертолете, с шестью машинами»; «выходя из храма, поп садит-
ся в машину за 12 миллионов, а бабушки несут в храм последнее»; «хотела крестить ребенка в церкви. Сказали, что стоимость этого 
обойдется мне в 10 тысяч рублей. Вход в Казанский собор тоже платный»; «в церкви слишком много замечаний от младшего персонала 
храма»; «при поведении у РПЦ».

1

Другое «Когда в новостях показывали, что подростки оскверняли кладбища, могилы»; «в аресте учителя Виссариона»; «оскорбление в интернете 
по отношению к вере»; «ходят Иеговы, подходят и скандалят, переманивают в свою веру»; «статую Будды оскорбили».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 5
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Как Вы думаете, почему чаще всего возникают конфликтные ситуации, связанные с оскорблением религиозных чувств?

данные в % от всех опрошенных

7 октября 2012 г. – опрос «ФОМнибус» (по месту жительства). 1500 респондентов. Респондентам предлагалась карточка с вариантами ответа.
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Сейчас в россии за оскорбление религиозных чувств предусмотрена уголовная ответственность. Как Вы к этому относитесь – скорее положительно или скорее 
отрицательно?

данные в % от групп распределение по возрасту

Ответственность за оскорбление религиозных чувств
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Почему Вы положительно относитесь к тому, что за оскорбление религиозных чувств предусмотрена уголовная ответственность? (Открытый вопрос. Задавался тем, 
кто положительно относится к тому, что за оскорбление религиозных чувств предусмотрена уголовная ответственность, – отвечали 63% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Нельзя оскорблять веру людей, 
нужно уважать их религиозные чувства 

«У каждого свое вероисповедание, и за это нельзя оскорблять»; «никто не  вправе осуждать человека, к какой бы религии он ни относил-
ся»; «к любой религии должны проявлять уважение и понимание»; «неправильно оскорблять религию человека»; «надо уважать религию 
всех, друг к другу нужно относится уважительно»; «нельзя оскорблять людей из-за других религиозных убеждений»; «люди не должны 
оскорблять людей с другой религией, человек есть человек, и его нужно уважать».

26

Каждый человек имеет право 
на собственный религиозный выбор

«Каждый имеет право выбирать вероисповедание. Мы граждане одной страны, паспорт один»; «потому что на свое вероисповедание 
имеет право любой гражданин нашей России»;  «каждый человек имеет свой выбор. Человек хочет верить – кто ему может запретить?»; 
«человек имеет право исповедовать любую веру, если это не нарушает нормы морали».

15

Нужно отвечать за свои поступки, 
за любое оскорбление должна быть 
ответственность

«Если тебя оскорбили, должны отвечать те, кто оскорбил»; «потому что нужно отвечать за свои слова и действия»; «потому что человек 
должен отвечать за свои действия»; «нужно за всё отвечать».

7

Оскорбление чувств верующих может 
привести к социальным конфликтам 

«Может привести к нехорошим последствиям для всех людей – вражда, теракты»; «нужно пресекать эти конфликты, чтобы они не пере-
росли в трагедию»; «это может привести к разжиганию межконфессиональных конфликтов»; «потому, что провоцирует раздражение 
и рознь»; «оскорбление чувств – прямой путь к резне».

5

Вера – это святое, самое главное 
для человека

«Нельзя оскорблять то, что свято»; «над верой нельзя глумиться»; «это кощунство»; «для людей, которые верят, это больше чем слово»; 
«это душа, святое, это нельзя трогать»; «вера – это основное, что есть у человека».

4

Этот закон защищает людей, 
поддерживает порядок

«Государство защищает сокровенное право человека»; «многие не в состоянии сами себя защитить. Надо влияние, участие государства»; 
«закон защищает чувства верующих»; «я считаю, что вера должна быть защищена законом»; «чтобы люди немножко сдерживали себя, 
знали, где они находятся»; «будет больше порядка».

4

Оскорбление религиозных чувств – 
это оскорбление личности, 
чести и достоинства человека

«Это оскорбление личности»; «это как честь и достоинство оскорблять»; «это точно так же, как если бы вас лично оскорбили»; «оскор-
блять веру – оскорблять человека»; «если меня оскорбили, я подаю на удовлетворение чести и достоинства»; «то же самое, что и оскор-
бление личности»; «потому что я не люблю, когда меня оскорбляют».

4

Оскорблять религиозные чувства нельзя, 
потому что Бог один, мы все равны

«Бог един – что у одной веры, что у другой веры»; «Бог все равно един»; «потому что не важно, через какие двери ты стучишься к Богу»; 
«все мы братья и сестры»; «мы все люди».

2

Россия – многонациональная, 
многоконфессиональная страна

«У нас многонациональная страна»; «у нас многонациональная республика, у нас такого не происходит»; «люди разных вероисповеданий 
живут в нашей стране»; «кроме православных, есть всякие веры»; «у нас тоже живут мусульмане».

2

Уголовная ответственность – 
это слишком жестко, нужна 
административная ответственность

«Для начала надо предъявлять административную ответственность, предупреждать о недопустимости оскорблений»; «нужно предусмо-
треть административную ответственность»; «я считаю, что ни к чему из-за этого уголовную ответственность назначать, средне должно 
быть»; «это очень жестко».

1

Другое «Потому что благодаря этому будут защищать правила поведения на кладбищах, будут наказывать за вандализм»; «свобода высказыва-
ния ограничивается, если нарушает свободу или чувства других людей».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 4
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Как Вы считаете, а вообще следует или не следует наказывать за оскорбление 

религиозных чувств? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто положительно относится к тому, что за 
оскорбление религиозных чувств предусмотрена уголовная ответственность, - отвечали 37% респондентов.)
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а как, на Ваш взгляд, следует наказывать за оскорбление религиозных чувств? (От-
крытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что за оскорбление религиозных чувств 
следует наказывать, но не относится положительно к тому, что за это предусмотре-
на уголовная ответственность, – отвечали 11% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных,  
приведены наиболее показательные высказывания

Административное наказание, 
штраф

«Административная ответственность, штраф 
небольшой»; «административные штрафы»; 
«в административном порядке»; «взыскание»; 
«обычными штрафами»; «рублём»; «финансово»; 
«штраф, но не уголовная ответственность»; «это 
не может быть уголовное наказание, может быть 
административное».

6

Порицание, перевоспитание,  
побуждение к принесению 
извинений

«Беседовать очень жестко»; «принесение извине-
ний»; «общественное порицание»; «объяснить че-
ловеку, что это оскорбление чувств»; «порицанием, 
внушать надо людям, воспитательную работу прово-
дить: бывает, поговоришь, объяснишь – человек 
поймет»; «пусть извинится, если оскорбил».

1

Наказание должно зависеть 
от тяжести нарушения

«В зависимости от тяжести поступка»; «зависит 
от тяжести оскорбления»; «оскорбить можно 
по-разному, поэтому и наказание должно быть 
разным»; «прямо пропорционально его поступку»; 
«смотря что сделал».

1

Исправительные,  
принудительные работы

«В виде исправительных работ»; «жестко: испра-
вительные работы»; «надо исправительные работы 
назначать»; «какие-то принудительные работы».

1

Другое «Если оскорбление принесено извне, то про-
сто выселять из страны за неблагонадёжность»; 
«закрыть организации, которые против России»; 
«на 15 суток»; «физическое наказание»; «расстрел».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3

Как Вы считаете, а вообще следует или не следует наказывать за оскорбле-
ние религиозных чувств? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто положи-
тельно относится к тому, что за оскорбление религиозных чувств предусмо-
трена уголовная ответственность, – отвечали 37% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных
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Почему Вы считаете, что за оскорбление религиозных чувств вообще не следует наказывать? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что за оскорбление ре-
лигиозных чувств не следует наказывать, – отвечали 19% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, приведены наиболее показательные высказывания

Это нарушение прав и свобод, люди 
имеют право на собственное мнение

«Говорить можно всё что угодно»; «демократия: каждый думает, чувствует как он думает, как считает»; «каждый высказывает свое 
мнение, не для чего наказывать»; «каждый имеет право на высказывание своего мнения»; «потому что это нарушает нормы свободомыс-
лия и свободы слова»; «демократия – свобода слова, свобода выбора, свобода самовыражения»; «урезает свободу высказывания своего 
мнения».

4

Религия, вера – личное дело каждого «Вера – это личный вопрос»; «верить или не верить – дело каждого. И если меня оскорбят, мне наплевать»; «каждый может выбрать 
веру»; «сугубо личное дело»; «есть верующие, есть неверующие».

4

Верующий человек должен прощать, 
его чувства нельзя оскорбить

«Кто верит, того нельзя оскорбить»; «это не может оскорбить верующего человека»; «потому что не подходит к догмам христианства: 
не суди, да не судимым будешь. Как я могу осуждать?»; «вера призывает к смирению и прощению. Как верующий человек может вообще 
оскорбиться? За таких людей следует молиться»; «если он принимает оскорбление – значит, он не уверен в своей вере».

2

Это непродуманный, 
несправедливый закон

«Грубый закон, топорно сделан, не проработан»; «это несправедливо и неправильно»; «потому что закон очень размыт, и под него может 
попасть любой человек с любым высказыванием»; «это может привести к тому, что могут этот закон использовать против человека. Очень 
сложно доказать, что человек именно хотел оскорбить чувства верующих или, наоборот, не хотел»; «потому что нет такого понятия, как 
“религиозные чувства”».

2

Религиозные чувства не могут 
оцениваться и регулироваться 
государством

«Потому что религия ничего не имеет общего с человеческими правами»; «потому что выделять не надо религиозное: мы – светское госу-
дарство»; «потому что религия и государство не должны быть связаны вместе»; «государство не должно в это вмешиваться»; «это касается 
мировоззрения, это субъективная категория, которая не может оцениваться государством».

1

Бог накажет «Бог им судья»; «Бог сам накажет»; «Всевышний накажет»; «Господь накажет. Не наше дело»; «Господь, кого нужно, накажет сам»; «боже-
ство может само за себя постоять, наказать человека, если оно оскорблено».

1

Люди могут ошибаться «Если это не хулиганство, то это просто ошибочное мнение»; «зачем, если они дураки? Собака лает, но не кусает – мы же ее не наказы-
ваем»; «не стоит наказывать человека из-за недопонимания»; «потому что человек может сказать не подумав, если его обидели, может 
сказать глупость».

1

Этот закон нарушает права атеистов «Верующие и атеисты должны быть в равных положениях»; «если я не верю ни во что – это тоже мои чувства, и я по-своему тоже веру-
ющий»; «хотелось бы, чтобы в нашей стране все были равны: почему за оскорбление чувств неверующих нет наказания?»; «чувства есть 
не только у религиозных людей, но и у нерелигиозных. Как-то странно отделять религиозных людей от нерелигиозных».

1

Другое «Бога оскорбить невозможно, он выше обид и насмешек»; «человек обижает другого не из-за того, что он другой религии, а из-за того, 
что он плохой человек»; «потому что лучше ввести религиозное воспитание, чтобы человек о каждой религии знал по чуть-чуть»; «рели-
гий множество, для любой религии любая противоположная является в той или иной мере оскорбительной, а наказать всех нельзя».

1

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3
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Максимальный срок лишения свободы по статье об оскорблении религиозных чувств – 3 года. Как Вы считаете, этот срок слишком большой, слишком маленький 
или такой, какой нужен? (Вопрос не задавался тем, кто отрицательно относится к тому, что за оскорбление религиозных чувств предусмотрена уголовная 
ответственность, и тем, кто считает, что за оскорбление религиозных чувств не следует наказывать, – отвечали 71% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Максимальный срок лишения свободы по статье об оскорблении религиозных чувств - 3 
года. Как Вы считаете, этот срок слишком большой, слишком маленький или такой, какой 
нужен? (Вопрос не задавался тем, кто отрицательно относится к тому, что за оскорбление религиозных чувств 

предусмотрена уголовная ответственность, и тем, кто считает, что не следует наказывать за оскорбление 
религиозных чувств, - отвечали 71% респондентов.)
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Одни считают, что закон о защите религиозных чувств нарушает права неверующих людей, атеистов. другие не видят в этом нарушения прав неверующих. Какая 
позиция Вам ближе – скорее первая или скорее вторая?

данные в % от всех опрошенных данные в % от групп

7 октября 2012 г. – опрос «ФОМнибус» (по месту жительства). 1500 респондентов.

не считают себя 
верующими  

(24% респондентов)

православные
(60% респондентов)

мусульмане
(6% респондентов)

население 
в целом

Одни считают, что закон о защите религиозных чувств нарушает права неверующих 
людей, атеистов. Другие не видят в этом нарушения прав неверующих. Какая позиция Вам 

ближе - скорее первая или скорее вторая?
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