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География религий мира (слайд 1) 
 

Вопрос, который нам нужно сегодня разобрать – очень сложный, интересный и 
актуальный. Проблемы, которые мы сегодня будем обсуждать, звучат не только на 
школьных уроках истории или географии. Мы сталкиваемся с ними всё время и в 
повседневном общении. 

Религиозная картина мира очень непростая. Она значительно меняется, происходит 
её постоянное усложнение. Мы наблюдаем все большее смешение разных религий. 

Сначала давайте попробуем разобраться, какова картина распространения религий 
в мире в целом. Затем немного посмотрим ситуацию, складывающуюся по странам-
лидерам. А затем поговорим о тех изменениях, которые происходят в современном 
обществе и будут, видимо, происходить и дальше еще более быстрыми темпами. 

Разделить население по признаку приверженности той или иной религии с 
точностью до сотен или тысяч человек, на самом деле, невозможно. Происходит это 
потому, что религия – исключительно сложное понятие. Религия – это личное дело 
каждого. В некоторых случаях люди говорят о своей религиозной принадлежности, а в 
некоторых случаях они это скрывают. И это вполне объяснимо по разным причинам. 
Можно привести множество примеров гонений, когда принадлежность к определённой 
религии становилось вещью опасной.  

Кроме того, все чаще трудно провести границу между ситуацией, когда человек 
исповедует религию, и когда религия является компонентом культуры, то есть человек не 
является верующим, но определённые традиции, каноны религии соблюдает и уважает. 

Данные разных источников (энциклопедия Britannica, ЦРУ США, ресурсов 
Интернет) показывают, что распределение приверженцев разных религий в мире 
примерно следующее (слайд 2): 

1. Христиане - 2.2 млрд. чел. (33%); 
2. Мусульмане - 1.5 млрд. чел. (21 %); 
3. Индуисты - 900 млн. чел. (14%) ; 
4. Китайская национальная религия - 394 млн. чел. (6%); 
5. Буддизм - 376 млн. чел (6%); 
6. Приверженцы местных традиционных верований – 6% 
7. Неверующие, атеисты, агностики – около 12 % 

Итак, примерная картина: треть населения мира – христиане, пятая часть – 
мусульмане, затем по числу приверженцев идёт уже крупнейшая национальная религия - 
индуизм. 

 
Христианство 
 
Католицизм. Наибольшее число приверженцев христианства (около 50%) или 

около 1 млрд. 100-150 млн. чел. составляют католики.  
Католицизм распространён в основном в двух регионах (слайд 3):  
 Европа, причём граница распространения католицизма очень чётко 

совпадает с границей Римской империи; 



 Латинская Америка. Здесь католицизм имеет очень сильные позиции и часто 
является объединяющим фактором для очень разнообразного в национальном отношении 
населения региона. Латинская Америка – крупнейший католический регион мира. 

Самыми крупными по числу приверженцев католическими странами являются: 
1. Бразилия. Подавляющая часть населения – 74% – католики, около 145 млн. 

чел. 
2. Мексика. 94% населения, 94 млн. чел. 
3. Филиппины. Около 80% , около 70 млн. чел. Религию сюда принесли 

колонизаторы (испанцы). Важно подчеркнуть, что ни одна другая страна в Азии не имеет 
таких показателей по распространению христианства.  

4. США. Религиозный состав США – вопрос очень интересный. Примерно 65 
млн. чел. (около 20%) считают себя приверженцами католицизма. В США религия – это 
скорее компонент происхождения. Те, кто имеет, например, итальянское или 
латиноамериканское происхождение, считают себя приверженцами католицизма. 

5. Италия. 58 млн. человек – 95% населения. Здесь же располагается место, 
которое для всех католиков является самым главным – Ватикан. 

В России по оценкам примерно 800 тыс. католиков. 
В странах Африки и Азии распространение католицизма было связано с тем, какие 

контакты устанавливались между странами-колониями и странами-метрополиями. 
Мест паломничества католиков в мире много (слайд 4). Это и Ватикан – 

резиденция главы римско-католической церкви, и Иерусалим, и Ченстохова (Польша), 
Сантьяго-де-Компостела (Испания), Лурд (Франция) и т.д.  

Не обязательно места паломничества связаны с местами возникновения религии, с 
местами проповедей святых или чудесных явлений. Одно из таких мест паломничества – 
статуя Христа на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро, ставшая символом Бразилии 
Аналогичные статуи стали ставить во многих местах Латинской Америки. И это еще одно 
свидетельство широкого распространения католицизма в этом регионе. 

 
Протестантизм 
О протестантизме всегда говорят, что он сыграл очень важную роль в 

формировании Западной цивилизации. Во многом он является как бы ядром Западной 
цивилизации. Число приверженцев протестантизма в мире около 600 млн. чел. (около 
трети от общего числа христиан) Иногда можно встретить и другие цифры. Это связано с 
тем, что в отличие от католиков, протестанты часто никак не выражают свои религиозные 
предпочтения, и для многих это является просто элементом культуры и образа жизни. 
Распределение приверженцев по странам (слайд 5): 

1. США – более 50% - около 162 млн. человек. Это связано с тем, что значительная 
часть американцев ведёт своё происхождение из стран северной Европы – 
Великобритании, Нидерландов, скандинавских стран и т.д. – традиционно 
протестантских стран.  

2. Великобритания. Протестантами себя считают около 70% населения страны. 
3. Нигерия. 40% населения. Южная часть страны контролировалась 

Великобританией, отсюда распространение религии. 
4. Германия. Это сложная в религиозном плане страна, хотя она очень однородна в 

национальном отношении. Здесь поровну протестантов и католиков: примерно по 
34% населения.  

5. ЮАР. Около 25%. Протестантизм пришёл сюда из тех стран, которые её осваивали: 
Нидерланды и Великобритания. 
Главное, что мы видим, это то, что протестантизм распространился из Старого 

Света в Новый Свет – в США, Канаду, африканские страны, Австралию и Новую 
Зеландию. 

 



Православие. 
Православные составляют около 4% населения мира, т.е. около 220 млн. чел. 

Крупнейшие православные страны в мире (слайд 6): 
1. Россия. Здесь предлагаются цифры от 45% до 80% населения. 80% - цифра 

объяснимая, так как соответствует доле русских, украинцев и белорусов в общей 
численности населения России, то есть народов, которые являются православными. 
Если говорить о православии как о части культуры, то эта цифра понятна. Но если 
говорить о числе людей, которые соблюдают все праздники, все религиозные 
каноны и традиции, то, наверное, цифра 45% будет ближе к истине (около 65 млн. 
чел.).  

2. Украина. Число приверженцев православия составляет здесь приблизительно 35-36 
млн. чел., 75% населения. 

3. Румыния. 87% населения страны считают себя православными, 20 млн. чел. 
4. Греция. Греки всегда подчёркивают то, что они обладают и национальной 

спецификой, и религиозной. 98% населения страны – 10.9 млн. чел. - приверженцы 
православия. 

5. Сербия. Православные составляют абсолютное большинство - 84%, 6.3 млн. чел. 
6. Белоруссия. 80% - 7 млн. чел. 
7. Болгария. 82.6% - 6.3 млн. чел. 
8. Грузия. 83.9% - 3.2 млн. чел.  
9. Молдавия. 98% около 3.2 млн. чел. 

 
Ислам. 
В мире приверженцев ислама около 20-21% или до 1млрд.500 млн. чел.  
Принципиально важно то, что ислам возник на Аравийском полуострове в Юго-Западной 

Азии, быстро распространился на запад до Марокко и Португалии и далеко на восток до 
Индонезии и Малайзии.  

В странах Аравийского полуострова мусульмане составляют практически 100% 
населения. Но очень важно помнить, что по количеству мусульман лидируют другие страны - 
располагающиеся в Южной и Юго-восточной Азии. (Подробные цифры приводятся в 
Википедии и на сайте компании Пью - http://www.pewforum.org ).  

Крупнейшие исламские страны мира (слайд 7): 
1. Индонезия. Около 86% населения – более 210 млн. чел.  
2. Пакистан. 99% населения исповедуют ислам. 178 млн. чел.  
3. Индия. 12% населения - 170 млн. жителей исповедуют ислам. 
4. Бангладеш – все 100% - 140 млн. чел.  

Мы видим, что Южная Азия – это самый большой регион по числу приверженцев ислама. 
Возникает некая двойственность: основной регион, который связывается с исламом с позиций 
истории и культуры – это Аравийский полуостров, а по количеству приверженцев – это Южная 
и Юго-Восточная Азия. 

5. Египет. 80 млн. человек исповедуют ислам – 90% населения. 
6. Нигерия. 77 млн. или 50% населения. 
7. Турция. 98% населения – мусульмане (как турки, так и курды) (70 млн. человек). 
8. Иран. 98% - до 70 млн. человек. 
9. Алжир 
10. Марокко. 

Для сравнения отметим, что в России около 14% населения мусульмане - это порядка 20 
млн. чел. Ислам распространён в регионе Северного Кавказа и в регионе Поволжья (татары, 
башкиры) 

В списке исламских стран в числе лидеров мы не видим ни Саудовской Аравии, ни 
других стран Аравийского полуострова, т.к. население этих стран невелико. Но если мы 
посмотрим списки наиболее однородных в религиозном отношении стран, то мы увидим 



именно страны Аравийского полуострова. В Саудовской Аравии мусульман – около 100% - 27 
млн. человек. В начале этого списка находятся также ОАЭ (96%), Оман (92.6%), Кувейт (85%) 
– это основа, ядро, сердце исламского мира. 

Большинство мест исламского паломничества доступны только для мусульман (слайд 8). 
Это Мекка, Медина и та часть Иерусалима, которая считается арабским кварталом. На 
территории Восточного Иерусалима находится комплекс мечети Аль-Акса – третьей святыни 
ислама после святых мест Мекки и Медины.  

В Тунисе город Кайруан считается четвертой по значению мусульманской святыней 
после Мекки, Медины и Иерусалима. Есть священные для мусульман места в Турции, Индии и 
других странах. 

 
Буддизм. 
Хотя буддизм относится к мировым религиям, но число его приверженцев составляет не 

более 6% от населения Земли (слайд 9). Когда-то буддизм занимал огромные пространства, и 
сейчас мы можем наблюдать памятники древней буддистской культуры в этих частях мира, и 
можем говорить, что когда-то буддизм имел очень большое влияние, которое сейчас 
прослеживается в культуре, традициях стран. 

На западе распространение буддизма шло до Афганистана (об этом напоминают огромные 
статуи Будды в афганской провинции Бамиан, которые были взорваны талибами). На восток 
буддизм был распространен до Японии, на севере – до Байкала. И до сих пор в районе Байкала 
местное население (буряты) исповедует буддизм. На юге зона распространения буддизма 
простиралась до экватора (до территории нынешнего Сингапура и Индонезии, где на острове 
Ява располагается самый крупный сохранившийся буддистский комплекс, относящийся к 
объектам Всемирного наследия – храм Боробудур). 

Сейчас из этого огромного пространства осталось несколько очагов буддизма, каждый из 
которых имеет своё особое значение. 

1. Страны Индокитая - район Таиланда, Лаоса, Мьянмы – наиболее многочисленные 
по числу приверженцев буддизма; 

2. Крайний север Индии – Непал, Бутан и Тибет. Это место, где буддизм возник. 
Территория хоть и большая, но с позиций населения – очень немногочисленная.  

3. Район Монголии, Бурятии и Тувы, прилежащая к Монголии часть Китая - 
северный ареал распространения. 

Есть и ещё небольшие территории, которые свидетельствуют о том, что когда-то влияние 
буддизма было очень большим. 

4. Остров Шри-Ланка. 
5. Калмыкия. 

Если говорить о приверженцах буддизма в разных странах мира, то надо отметить, что 
здесь ситуация очень непростая. Возьмём для примера Японию, где буддизм был широко 
распространён. Но сколько сейчас приверженцев буддизма в этих странах, сказать очень 
сложно. В Японии, фактически, буддизм «сросся» с синтоизмом, и разделить их очень трудно. 
Иногда одни и те еж люди часть обрядов исполняют по канонам одной религии, а другие 
обряды – по канонам другой религии. 

Однако есть страны с выраженным преобладанием буддистов: 
1. Таиланд: 94.6% населения – буддисты. 
2. Камбоджа: 96%.  
3. Мьянма: 89%. 

В России число приверженцев буддизма оценивается примерно в 1 млн. чел. В первую 
очередь – это Бурятия и Тува, хотя там буддизм очень тесно переплетается с шаманизмом, с 
местными традиционными верованиями. 

Слайд 10. Сохранилось немало святых мест, связанных с жизненным путем Будды. Они, 
как и действующие в разных странах буддистские монастыри и храмы, являются объектами 
паломничества. 



 
Национальные религии (слайд 11). 
 
Индуизм. 
Крупнейшая национальная религия. 13% населения Земли – до 900 млн. человек. Страна 

наибольшего распространения – Индия. Индуизм в Индии выступает в качестве объединяющей 
силы в этой многонациональной стране. 

Иудаизм 
Приверженцев иудаизма в мире около 17-18 млн. чел. Это гораздо больше, чем население 

Израиля (там последователями иудаизма являются около 80% населения страны). Иудаизм 
широко распространён и в США, и в странах Европы. 

Религиозная ситуация в Китае 
Американцы (ЦРУ) утверждают, что китайцы – атеисты. Но они подразумевают, что в 

Китае сейчас нет возможности исповедовать открыто свою религию. 
Если говорить о конфуцианстве, то всё-таки это не религия, а философское учение. В 

последнее время все больше соглашаются о том, что применительно к Китаю мы можем 
говорить о китайской национальной религии – о смеси религий и философских учений, 
распространившихся в разное время в Китае.  

Китайская национальная религия – это как бы объединение:  
 Конфуцианства. Философская основа, заложенная в китайцах с древних времён, 

определяющая отношения личности и государства. 
 Буддизма. Буддизм – это основа внутреннего мира человека.  
 Даосизма. Каноны этой религии позволяют регулировать отношение человека и 

природы, что очень важно в современном обществе. 
 Философии современного Китая (маоизм). 

Число приверженцев такой религии оценивается примерно в 250 млн. чел.  
 
 

Современные изменения религиозной картины мира 
 

Сейчас мы можем наблюдать усложнение религиозного состава во многих странах. По 
ходу нашего разговора мы уже встречали сложные по религиозному составу страны (например, 
Нигерию, где существует противостояние двух крупных религиозных групп (мусульман 50%, 
христиан 40%)). В Европе есть Босния и Герцеговина – страна, где изначально был сложный 
религиозный состав, и сейчас, как результат военных конфликтов на территории бывшей 
Югославии, положение не улучшилось (мусульман 40%, православные 31%, католики 15%, 
прочие 14%). 

Но в современных условиях в результате массовых миграций в состав населения многих 
стран добавляются новые религиозные компоненты. Посмотрим на данные о численности 
мусульман в Европе.  

 
Албания - 70% населения мусульмане; 
Босния и Герцеговина - 40%; 
Австрия - 4%; 
Бельгия - 4%; 
Дания - 5%; 
Франция - 10%; 
Германия - 4-5%; 
Нидерланды - 6% и т.п. 
 



В итоге массовых миграций из бывших колоний европейских стран ислам уже стал второй 
по численности европейской религией (слайд 12).  

Мусульман можно назвать «первой волной» миграции. Но не только они являются 
мигрантами. На примере Великобритании мы видим, что жители Индии тоже вносят свою 
лепту. Не начались еще массовые миграции китайского населения, что в плане религии может 
быть не так заметно, но в национальном составе будет очень заметно.  

Можно наблюдать и другие направления миграции. Миграции стали частью нашей 
обычной современной жизни, и в такие страны Персидского залива, как Катар, Кувейт, ОАЭ, 
тоже начинают приезжать с целью трудовых миграций люди из других регионов мира. Когда 
только начиналось освоение этих стран, сюда на нефтяные разработки ехали сначала только 
мусульмане (из Индии, Пакистана, Бангладеш). А сейчас, в связи с интенсивным развитием 
экономики этих стран, сюда едут работать и представители западных, в первую очередь, 
европейских стран. Прекрасные условия, высокая зарплата, возможности дальнейшего 
карьерного роста привлекают представителей Австралии, Америки, Новой Зеландии, Европы и 
т.д. И в населении этих традиционно полностью исламских стран возникает христианская 
составляющая. По сути, возникнуть может любая религиозная составляющая. 

Итак, в результате современных массовых миграций мы наблюдаем усложнение как 
национального, так и религиозного состава стран. И мы должны это учитывать. 

Прогнозировать дальнейшие тенденции сложно. Дойдёт ли это до какой-то критической 
массы и потом пойдёт на убыль? Или рано или поздно мы все станем «гражданами мира» и 
будем перемещаться по всем странам без учёта их границ, национальных и культурных 
особенностей? Очевидно, что к тем религиозным проблемам, которые существуют в разных 
странах мира, начинают прибавляться и другие проблемы, связанные с большим количеством 
мигрантов. Идёт дальнейшее усложнение религиозного состава стран мира. 

 
География религий мира 

 
3. Ссылки на интернет-ресурсы по данной тематике и литературу.  

1. Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира: учебное пособие. – М., 
КНОРУС, 2010. 

2. www.adherents.com/  – сайт о мировых и национальных религиях;  
3. www.britannica.com/ - электронная энциклопедия Британника; 
4. www.cia.gov/ - официальный сайт ЦРУ США, раздел World Factbook; 
5. www.catholic-hierarhy.org – сайт о католицизме и его приверженцах; 
6. http://www.pewforum.org/ - сайт исследовательского центра Пью о религиях. 

 
4. Вопросы 
 a) Предварительные вопросы.  

 Назовите известные вам мировые и национальные религии. 
 Приведите примеры стран, в которых распространено христианство, ислам, 

буддизм. 
 Какую роль, на ваш взгляд, играет религия в современной общественной жизни? 

 b) Промежуточные вопросы. 
 Число приверженцев какой из мировых религий растет самыми быстрыми темпами 

и почему? 
 Почему, на ваш взгляд, нет единого региона распространения буддизма в мире? 
 Приведите примеры религиозных конфликтов между представителями разных 

ветвей христианства. 
 c) Итоговые вопросы. 

 Объясните особенности распространения христианства в зарубежной Азии. 
Ответ: Христианство распространено в Юго-Западной Азии (где оно возникло на рубеже 
эпох), в Юго-Восточной Азии (Филиппины – бывшая испанская колония), а также в 



небольших по территории колониальных владениях европейских стран в Азии (Гоа, 
Гонконг, Макао и т.п). 

 Перечислите основные места паломничества в каждой из мировых религий. 
Ответ: христианство – Святая Земля (Израиль, Палестина, Египет, Иордания), Ватикан, 
Бари (Италия), Лурд (Франция), Ченстохова (Польша) и др.; ислам – Мекка, Медина, 
Иерусалим, Кайруан, Стамбул и др.; буддизм – Лумбини, Канди, Лхаса и др. 

 Аргументируйте свою точку зрения: религиозные различия в будущем сохранятся, 
сотрутся или усилятся? 

  
5. Список тем, которые можно изучать в качестве продолжения лекции или которые 
связаны с тематикой лекции. 
 Религиоведение (теоретические аспекты изучения религий); 
 Национальные религии (более подробное изучение); 
 Религиозные конфликты в мире и пути их решения. 
 
6. Аннотация для лекции. 
 Лекция дает представление о распространении мировых религий по странам и 
регионам мира. Приводятся данные о странах-лидерах по числу приверженцев той или 
иной религии, основных местах паломничества и существующих проблемах, связанных с 
религиозными особенностями стран. Особое внимание уделяется современным 
изменениям религиозного состава населения различных регионов в результате миграций. 
 
7. Краткий вариант презентации. 
 


