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На основе военно-социологических исследований, проведённых в 2006-2008 гг., в статье рассматривается религиозная ситуация в Вооружённых силах России и характерные черты религиозности военнослужащих, факторы влияния на военную службу, а также некоторые аспекты взаимодействия армии и религии. 
Актуальность исследования духовности в военной и общесоциальной среде обусловлена тем, что в современном российском обществе религия играет все большую роль, хотя формально этот институт отделен от государства. Данные обстоятельства вынуждают военных руководителей и командиров учитывать в своей работе религиозность подчиненных как фактор военно-профессиональной деятельности. 
В 2008 г. Социологическим центром Вооруженных сил Российской Федерации с целью изучения религиозной ситуации в армии и на флоте проведено исследование, охватившее военнослужащих всех категорий, округов, флотов, видов Вооружённых сил и родов войск. По данным опроса из 72%, относящих себя к той или иной религии, лишь 27,5% стараются соблюдать религиозные предписания; 1/3 респондентов или не определилась с ответом на этот вопрос, или не верит в существование Бога.
Как показал опрос, военнослужащие, в основном из категории верующих и колеблющихся, склонны к преувеличению степени собственной религиозности. Это выражается в том, что респондент, считая себя религиозным, при этом недостаточно осведомлен о ценностях и нормах своей веры, практически не выполняет культовых действий. Идентификация неверующих в большей степени совпадает с самооценкой религиозности.
По религиозным конфессиям отмечается преобладание православного христианства - 85% респондентов; далее идет ислам - 7,1%; буддисты и протестанты - 1%, а представителей других религий (в т. ч. иудаизма, католического христианства) - не более 0,5%. 
Структура религиозности военнослужащих 
Религиозность сознания военнослужащих характеризуется неполным представлением о содержании и структуре книг Священного писания (каждый шестой верующий ничего об этом не знает), а также завышенной самооценкой собственных знаний о ценностях и нормах поведения своей религии (около 40% заявили, что знают их отлично). Суеверными (верящими в приметы, магию, гадания) считают себя 10%. Мотивацию респондентов такова: 60% считают, что религиозная вера поддерживает в трудные минуты, оказывает духовную помощь; 22% 
- способствует духовному развитию и самосовершенствованию; 21 % - позволяет понять окружающих, собственную жизнь; 19% - способствует установлению добрых отношений с людьми и природой; 19% - дает ощущение надежной защиты в этом мире; 18% - дает новые знания, учит добру и любви. Меньше всего опрошенные склонны получить поддержку единоверцев (7%); надежду на спасение в ином мире (9%). Таким образом, у респондентов преобладают альтруистические мотивы религиозности: духовное самосовершенствование для построения лучших отношений с окружающим миром, людьми и с самим собой.
Религиозное поведение верующих можно охарактеризовать как редкое исполнение предписанных религией действий. Самая распространенная форма их поведения (и верующих, и неверующих) - отмечать религиозные праздники. Наиболее популярными являются Рождество Христово и Пасха, у верующих мусульман - Ураза-Байрам.
Следующим по распространенности религиозным действием является молитва: часто молятся 26% верующих; почти половина опрошенных (45%) не молятся никогда, а каждый четвертый затруднился с ответом. Еще в меньшей степени респонденты склонны к соблюдению постов, посещению богослужений в храме, участию в религиозных обрядах и выполнению предписанных религией действий на военной службе.
Больше половины опрошенных носят с собой или хранят у себя предметы-символы веры 
- крестики, иконки, суры. Среди верующих доля респондентов, хранящих у себя символы веры, составляет 73%. Тот факт, что более трети неверующих имеют при себе предметы, символизирующие приверженность к конкретной религии, говорит о том, что это проявление традиции, культуры, дань моде.
Проходили обряд посвящения (крещение, обрезание) 72% всех опрошенных. Подавляющее большинство из них (90%) приняли его еще до военной службы, но многие повторно проходят обряды посвящения или участвуют в обрядах освящения даже не своей веры (накануне выполнения боевых задач, в боевом походе). Как и в случае с обладанием религиозными символами, 15% опрошенных верующих не проходили обряд посвящения в исповедуемую ими религию. Больше половины респондентов одобряют проведение в воинских частях обрядов освящения военных объектов, около 9% осуждают это. Больше всего противников у обрядов освящения вооружения (12%) и боевой техники (11%). Чаще находит поддержку и понимание освящение личного состава (69% - "за" и 6% - "против") и казарм, помещений (63% - "за" и 8% - "против"). Почти треть опрошенных относится к обрядам освящения нейтрально или равнодушно.
Факторы религиозности 
По данным исследования не выявлено зависимости степени религиозности от уровня образования, профессиональной принадлежности родителей, состава семьи родителей, типа населенного пункта проживания до поступления на военную службу, семейного положения, гендерных различий. Установлено, что уровень религиозности военнослужащих увеличивается почти вдвое при наличии таких факторов религиозности, как уровень религиозности семьи, в которой рос военнослужащий, уровень религиозности его социального окружения (близкие родственники, друзья, сослуживцы). Только 11% опрошенных поверили в Бога во время прохождения военной службы, у 80% респондентов религиозность сформировалась ещё до начала военной службы.
По мнению почти 80% экспертов (опытных командиров, офицеров-воспитателей) в боевой обстановке религиозность усиливается. Сами верующие указывают следующие факторы формирования своей веры: неожиданная помощь (спасение) в опасной ситуации (26%); соблюдение национальной традиции (25%); общение с верующими (религиозными) людьми (23%); личное несчастье, болезнь, смерть близких (22%); посещение религиозного храма (21%); следование укладу жизни в семье (21%); поиск смысла жизни (18%).
По данным исследования религиозность военнослужащего оказывает слабое влияние на его удовлетворенность военной службой. Степень религиозности не влияет на желание военнослужащего участвовать в неуставных взаимоотношениях. Каждый десятый опрошенный из верующих и всех респондентов в целом считает "неуставщину" полезной для себя и добровольно в ней участвует, семеро из десяти противники неуставных взаимоотношений и не приемлют для себя участие в них, а 20% участвуют в "неуставщине" по принуждению, против своей воли. В предыдущих исследованиях установлено, что среди религиозных военнослужащих в два раза реже встречались военнослужащие-генераторы неуставных взаимоотношений, верующие военнослужащие негативно оценивали влияние неуставных взаимоотношений на общую организацию военной службы.
Морально-психологическое состояние (МПС) и религиозность
В исследовании обнаруживается четкая тенденция - с ростом степени религиозности у военнослужащих возрастает уровень их морально-психологического состояния. Самый низкий уровень МПС (33,85 балла) у атеистов, а самый высокий (55,67 балла) у убежденных верующих. 
Использование религиозного фактора в военном управлении
Анализ войсковой практики управления показывает, что командиры и офицеры-воспитатели практически не используют потенциал религии для решения служебных задач. Еще в 2006 г. 86% опытных командиров и офицеров-воспитателей заявили, что не знают никаких руководящих документов о взаимодействии с религиозными организациями, а также о направлениях воспитания военнослужащих с использованием фактора религиозности. Каждый третий эксперт не учитывает и не анализирует религиозность подчиненных в своей повседневной деятельности, отмечая однако при этом помощь религии в вопросах военного управления, которую они лично извлекали. По оценкам 64% экспертов использование религиозного фактора помогает в достижении целей, которые ставит перед собой командир, офицер-воспитатель, а 31% считает, что религиозный фактор никак на это не влияет. 
Наиболее популярной формой обращения к религии в войсках является приглашение священнослужителей на торжественные мероприятия (присяга, праздники). Такое взаимодействие часто используют 25% командиров, 34% экспертов используют религиозный фактор в процессе воспитания у подчиненных нравственных качеств. Больше половины опрошенных заявляют, что за время их службы не припомнят ни одного занятия или мероприятия, на котором бы старшие начальники обсуждали с ними вопросы религии. И это в условиях, когда в расписаниях общественно-государственной подготовки военнослужащих планируется, как минимум, по одной теме, связанной с вопросами религиозной культуры. 
В последнее время одним из шагов использования в военном управлении ресурса религиозности стало решение о введении института военных священников всех основных религий в армии и на флоте (штат около 200-250 человек). 
Осуществляемые руководством религиозных объединений и Вооруженных сил конкретные шаги по сближению двух важнейших институтов общества позволяют надеяться, что в будущем такой ресурс военно-социального управления, как "религиозность", будет использоваться с большей эффективностью для военного дела и всего общества.
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