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Аннотация
В современном мире происходит бурное цивилизационное развитие стран Африки. 
Крупнейшим и наиболее влиятельным государством западноафриканского региона 
является Нигерия. Стратегически Нигерия стремится быть региональным лидером 
и занимать ведущие позиции в развитии и обеспечении региональной безопасности. 
Африка в настоящее время остается самым религиозным континентом в мире, соци-
ально-этнические и социально-конфессиональные особенности общества оказывают 
значительное влияние на развитие практически всех социальных процессов и изме-
нений в Нигерии и других странах этого региона.
Результаты исследования: доказано, что в условиях активного цивилизационного 
развития в Нигерии сохраняется высокая значимость религии и ее влияния на проис-
ходящие в обществе процессы и изменения; определена существенная роль религии 
в становлении гражданского общества; выявлено, что религия в Нигерии оказывает 
значительное влияние на политическое развитие общества; доказано влияние ре-
лигиозных организаций на отношение населения к власти. Делается вывод о том, 
что религии имеют большую ценность и непосредственное отношение к развитию 
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Африки, является каналом передачи от одного нигерийского поколения к другому 
моральных и политических ценностей, в основе которых религиозные ценности: 
доказано, что религии в Нигерии активно вносят вклад как в политическое, так 
и в моральное развитие общества. 77,7% респондентов согласились и полностью 
согласились быть активными членами политической партии в соответствии с их 
поддержкой со стороны религиозных организаций. При этом 50% респондентов 
проявляют политическую активность в соответствии с личным интересом. Полови-
на информантов полностью согласны участвовать в мирных протестах, потому что 
в этом их поддерживает религиозная организация.
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Введение
В современном мире развитие африканского континента претерпевает значи-
тельные изменения и по прогнозу международной группы ученых относительно 
будущего человечества к 2100 году, опубликованному в научном журнале Lanset, 
роль Нигерии в мировом сообществе будет существенно повышаться. По про-
гнозам специалистов, опубликовавших данную статью, население Африки к югу 
от Сахары увеличится в три раза, а в Нигерии к 2100 году численность населения 
будет насчитывать почти 800 миллионов. По мнению авторов статьи, в такой 
ситуации может возникнуть проблема инверсии демографических пирамид 
и регулирования репродуктивного поведения. С учетом прогнозируемого роста 
ВВП к 2100 году Нигерия войдет в топ-10 сильнейших экономик мира, находясь 
уже сейчас на 28 месте, и сменит Россию в десятке супердержав [25].

Цель исследования: проанализировать и оценить политическую роль религии 
в Нигерии и ее значение для построения нравственного общества. Это необхо-
димо для более точного прогнозирования социальных процессов и изменений 
в нигерийском обществе, а также для сотрудничества между нашими странами. 
В соответствии с целью исследования применена методология цивилизацион-
ного, системного и институционального подходов, использован эмпирический 
социологический метод — опрос. Опрос проведен в 2020 году с помощью online 
технологий. В эмпирическом исследование приняли участие 384 респондента, 
проживающие в Нигерии, распределенные в соответствии с религиозной при-
надлежностью: 192 респондента, исповедующие ислам, 155 респондентов, ис-
поведующие христианство, и 38 респондентов — сторонников традиционных 
африканских религий.

Современная Нигерия получает бурное развитие, уделяя значительное внимание 
образованию населения и формированию научной элиты. В научном исследовании 
К. С. Кананыхиной дан глубокий анализ этой проблемы. Изучив развитие науки 
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и системы университетского образования, модернизации высшего образования 
и науки в Нигерии, автор привела достаточно полную историко-социологическую 
картину происходящих в этой сфере. Нигерия создала собственную уникальную 
и эффективную научно-образовательную систему, создавая по британской модели 
университеты, внедряя импортированные науки и технологии в формирующуюся 
собственные университеты и научные организации, разумно внедряя инновации. 
Интеграция осуществлялась с учетом специфики природных и социальных особен-
ностей страны, а принятые западные стандарты образования перерабатывались, 
приспосабливались к местным условиям. Современный нигерийский университет 
характеризуется унификацией и дифференциацией образования, применением 
новейших информационных технологий, по численности студентов и выпускни-
ков не имеет равных в Тропической Африке. Нигерия действительно «уникальная 
страна», «портрет» Африки, «Африка в миниатюре», «зеркало», отражающее «все 
события, происходящие на континенте» [6]. В современной Нигерии образование 
необходимо для политических лидеров, а также всех тех, кто стремится делать 
профессиональную карьеру. Можно привести еще достаточно много данных, сви-
детельствующих об интенсивном развитии Нигерии как светского государства, 
изменении традиционной системы ценностей, сопутствующей этому проблемы 
сохранения автохтонных ценностей. Вместе с тем Нигерия — это страна, в которой 
высокий уровень религиозности населения и религия играет значительную роль 
в развитии общества.

Методы исследования
В соответствии с целью исследования применена методология цивилизацион-
ного, системного и институционального подходов; вторичный анализ социоло-
гических данных и опрос.

В ходе проведенного социологического исследования использован количествен-
ный метод — опрос. Опрос проведен в 2020 году с помощью online-технологий. 
В соответствии с методикой расчета выборки Krejcie and Morgan [17], размер 
выборки составил 384 человека из общей численности населения 18 605 338 че-
ловек [18]. Отбор респондентов осуществлялся в соответствии с их принадлеж-
ностью к определенной религии. 384 экземпляра анкеты были дополнительно 
разделены на три части в зависимости от соотношения трех религий в Нигерии. 
В опросе приняли участие из 384 человек: мусульмане (50%) — 192 респондента, 
христиане (40%) — 155 респондентов и представители традиционных африканских 
верований (10%) — 38 респондентов. Данные были проанализированы с использо-
ванием специализированной программы обработки статистических данных SPSS. 
При работе над статьей авторы использовали широкий круг источников.

Методологически важно определить исходную дефиницию религии, которая 
может быть наиболее адекватно применена в проводимом исследовании. Рели-
гия — это понятие, которое используется представителями различных наук, осу-
ществляющих исследования в области истории, экономики, социологии, теологии, 
культурологии, психологии. Религиозные процессы и изменения привлекают 
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внимание многих ученых. Заинтересованность в изучении религии в современ-
ном мире актуализируется, а расхождения в понимании и научном определении 
религии затрудняют достижение приемлемой позиции в понимании религии [22].

Отсутствие общеприемлемой научной дефиниции религии предполагает рас-
смотреть некоторые понятия религии, важные для целей нашего исследования. 
В общенаучном контексте значимым для понимания сущности религии является 
сенсуалистский, субъективистский подход, при котором религия рассматрива-
ется посредством обращения к чувствам. Религия — это субъективные чувства, 
поступки и переживания отдельных людей, возникающие в связи с ощущением 
своего одиночества в мире, когда человек как бы ощущает присутствие того, 
что он считает божественным, чувствует себя стоящим перед Богом (William, 
1902 г.). Это определение представляет религию с позиций понимания человека 
как естественного существа во взаимосвязи со сверхъестественным.

Классик социологии Э. Дюркгейм, предметно изучавший религию как со-
циальный феномен, первоначально определил ее как совокупность убеждений 
и чувств любого рода, касающихся связей человека с существом или существа-
ми, чью природу он считает выше своей собственной. Позднее признал это 
определение недостаточно адекватно отражающим сущность религии и пред-
ложил следующую дефиницию: «Религия — это целостная система верований 
и практик, которые относятся к сакральным, то есть отделенным и запрещенным, 
вещам и объединяют в одно моральное общество, называемое Церковью, всех 
тех, кто привержен этим верованиям и практикам» [5, с. 119-120]. Э. Дюркгейм 
обосновывает понимание религии как социального института, дает социологи-
ческое ее определение, которое используется в нашем исследовании.

Мы принимаем также простое и в то же время емкое определение религии, 
данное Джозефом Адлером в связи с его актуальностью для данного исследо-
вания. Он определил религию как «средство окончательной трансформации 
и/или ориентации» [16]. Это определение было сочтено подходящим для ис-
следования и оценки религий в Нигерии в отношении их роли в политической 
и гражданской жизни человека. «Преобразование», как указано в определении 
Джозефа, будет объяснять политическую жизнь граждан, в то время как «ори-
ентация» будет объяснять политическую роль религии в нигерийском обществе. 
Политическую роль религии можно понять, обративших в первую очередь 
к основному закону страны — Конституции. Зададимся вопросом о том, что 
Конституция Нигерии говорит о религии? Конституция — это основной закон 
современного общества, содержание которого направлено на исполнение всеми 
гражданами страны. Она устанавливает обязанности, ответственность, свободы 
граждан и их ограничения. Нигерия как федеративное государство действует 
в соответствии с Конституцией, в которой изложена и важная для населения 
позиция государства в отношении религиозных организаций.

Согласно Конституции Федеративной Республики Нигерия 1999 г. (с по-
правками) каждый может свободно исповедовать любую религию на основе 
своих убеждений. Это означает, что Нигерию нельзя отнести к монорелигиозным 
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обществам, а поликонфессиональность страны нашла отражение в Конституции 
посредством определения прав граждан в отношении религии. Федеративная 
Республика Нигерия является демократическим государством в отношении 
к религии и религиозным организациям, религиозным предпочтениям и ориен-
тациям граждан. Конституция не содержит ограничений относительно количе-
ства существующих религий, и новых религий, которые не запрещены законом 
и могут появиться в стране. Конституция Нигерии разрешает отдельному чело-
веку или сообществу распространять свою религию или убеждения, дает чело-
веку свободу менять религию или убеждения по своему желанию.

В Конституции Федеративной Республики Нигерии закреплены права граждан 
на вероисповедание, но определены и ограничения реализации этого фундамен-
тального права человека. Первые два из этих ограничений говорят о том, что уче-
ников в школах нельзя принуждать к исповеданию какой-либо религии, кроме его 
или ее собственной религии или религии родителей или опекунов. В последнем 
излагается ограничение на установление религий, запрещенных в стране, озна-
чающее, что то, насколько человек может свободно исповедовать свою религию 
или убеждения, создавать религиозные организации регулируется государством, 
должно быть одобрено властью. Таким образом, Конституция Федеративной 
Республики Нигерия дает гражданам право исповедовать разные религии, пред-
ставляющую интерес для населения, и не отмечает какую-либо религию в качестве 
единственной признанной религией в стране, поэтому мы рассмотрим более под-
робно религии, наиболее активно развивающиеся в этой стране.

Африка среди других континентов мира является наиболее религиозным. 
В Нигерии сторонники разных религий сосуществуют и «свободно смешивают-
ся», выполняя «повседневную деятельность». Религия является частью жизни 
среднего нигерийца. Нигерийское общество тесно связано с религиозными 
верованиями и ежедневным участием в религиозных практиках.

Согласно Habila и Achunike, религия привлекла внимание многих нигерий-
цев и стала частью их жизни. Религиозная деятельность преобладает в их жиз-
ни, а большинство нигерийцев, интересуются религией, находя в ней огромные 
преимущества для организации своей жизни и жизни общества [14]. Это пред-
ставление о религии согласуется с тем, что Mbiti [15, 20] говорит об Африке 
и религии: «Где африканец, там и его религия». Чтобы еще больше подчеркнуть, 
насколько серьезно нигерийцы относятся к религии, было бы разумно признать 
вывод Idowu (1966), что «Африканцы, включая нигерийцев, — это люди, кото-
рые во всем религиозны».

Нигерия оказалась не только самой густонаселенной страной Африки с не-
которыми экономическими преимуществами, но и своеобразным центром не-
которых религий. Движение Грааля и Сознание Кришны, а также самый большой 
храм традиционной африканской религии Эканкар с общей вместимостью 
около 10 000 человек.

В целом, независимо от количества религий в Нигерии, можно выделить три 
основные религии: христианство, ислам и традиционная африканская религия. 
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Овока Бабатола Оладжиде отмечает, что в Нигерии насчитывается более 250 эт-
нических групп, имеющих свои традиции, язык и культуру, при этом 60% ни-
герийцев — это хауса, йоруба и ибо. Христианство исповедуют 40% нигерийцев, 
преимущественно проживающих в южной части страны, хотя на востоке про-
живают католики, а методистские и англиканские церкви более представлены 
на западе. Имеются и местные христианско-африканские церкви. Мусульмана-
ми являются 50% населения Нигерии, в основном проживающие на севере [8].

Анализ традиционных верований народов южной Нигерии и характерных 
особенностей их взаимодействия, проведенный Д. Г. Георги, показал, что около 
40 этносов в Нигерии исповедуют традиционные верования [4]. Религия в Ниге-
рии активно развивалась задолго до начала колониализма. Примером этого может 
служить доколониальная политическая система империи йоруба (восточная часть 
Нигерии). Выбор нового короля и его система сдержек и противовесов осущест-
влялись с помощью традиционных религиозных процессов. В современной Ни-
герии избранный президент или губернатор имеет право сообщить свою религию 
главному судье или любому лицу, имеющему конституционные полномочия 
и принести присягу, прежде чем он будет приведен к присяге публично. Избран-
ный чиновник приносит присягу, используя символ своей религии: библия для 
христианина, коран для мусульманина, что-нибудь железное или любой другой 
символ его веры для традиционного африканского прихожанина.

Религиозные учреждения проводят традиционные для них мероприятия, 
службы, празднования. Вместе с тем одним из видов религиозной деятельности, 
который был признан необходимым в большинстве организаций за пределами 
самой религиозной организации, является молитвы, традиционно совершаемые 
верующими, и молитвы перед событием. Из-за различий в системе верований 
нигерийцев молитва всегда осуществляется в соответствии с требованиями 
и традициями той религии, которую они исповедуют.

Согласно традициям страны, религиозные лидеры считаются последним воз-
можным социальным контактом для заключенного, приговоренного к смертной 
казни. Если такой заключенный пожелает, то он может попросить пастора, имама 
или традиционного прихожанина сказать несколько слов перед смертью, дать на-
дежду осужденным заключенным в их последние минуты. Это означает, что ниге-
рийское общество как бы окутано религиозной системой убеждений. Религиозные 
убеждения находят выражение в процессе участия в политической деятельности, 
мероприятиях на национальном, государственном или местном уровне.

История христианства и ислама в Нигерии имеет свои особенности. Хри-
стианство и ислам — это импортированные религии на африканскую землю. 
Христианство пришло в Нигерию из Европы; а ислам из арабских стран. Обе 
религии постепенно вытесняли существующие африканские традиционные 
религии, обретая своих сторонников. Исторически известно, что ислам проник 
в Нигерию через северную часть страны, а христианство — через южную часть 
страны. Это во многом объясняет то, что мусульмане доминируют на севере, 
а христиане — на юге.
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Согласно Metuh, [21, 22] ислам пришел в Нигерию до прихода христианства 
и его развитие происходило относительно устойчиво и постепенно. В форми-
ровании христианской религии в Нигерии исследователи выделяют три эта-
па [14]. Важно отметить, что христианские миссионеры старались оказать свою 
поддержку нигерийцам в их борьбе против рабства, чем завоевывали симпатии 
нигерийского народа. Миссионеры не просто объявляют рабство аморальным, 
но и греховным, а это в условиях высокого уровня религиозности населения 
имело большое значение. Были и проповеди христиан против некоторых дей-
ствий администрации [14]. Постепенно в Нигерии зарождаются христианские 
организации, основываются церкви, формируется церковное руководство по всей 
стране, начиная с западной ее части [10].

В древних городах, таких как греческие города-государства, религия играла 
ключевую роль от политической жизни до повседневной деятельности, давая 
надежду на жизнь вечную (Mandy, 2013) [19]. Можно сказать, что эту надежду 
получали и нигерийские верующие.

Взаимосвязь между религией и политической системой или структурой — 
не новая тема для обсуждения. О политизации религии в Нигерии писал Enrewem 
в 1995 [13]. Но уровень участия религии в политической деятельности стран в со-
временном мире значительно снизился, хотя роль религии в построении нацио-
нального взаимодействия и общения сохраняется на достаточно высоком уровне.

Результаты исследования
В проведенном нами исследовании оценивается роль религий Нигерии и ее вли-
яние на нигерийское общество в целом. Оцениваемые социальные роли религии 
ограничиваются политическими и моральными ролями. При этом мы выделили 
два вопроса, которые помогут нам выяснить, играют ли религии в Нигерии 
какую-либо роль в политическом или моральном развитии. Это следующие 
вопросы: во-первых, насколько религии в Нигерии важны для политической 
ориентации членов общества; во-вторых, насколько мы можем сказать, что уро-
вень морали в Нигерии обусловлен вкладом религий в социальные отношения 
и взаимодействия?

В ходе опроса в целях выявления влиянии религии на политику и мораль 
в Нигерии, был проведен опрос представителей основных религий. Анкета 
подготовленная с использованием метода шкалы Лайкерта, позволила выявить 
мнение респондентов о влиянии религии на участие в политике и нравственную 
жизнь населения Нигерии.

Респонденты были тщательно отобраны для того, чтобы у нас были сбалансиро-
ванные представители религий в Нигерии, на основе статистики, опубликованной 
Live Population [18], согласно которой религиозное население Нигерии составляет 
18 605 338 человек. Таким образом, было распространено 384 экземпляра анкеты 
(через форму Google) в зависимости от позиции Krejcie и Morgan [17] по методике 
размера выборки. Статистика также показывает, что мусульмане составляют 50%, 
христиане — 40% и приверженцы традиционного вероисповедания — 10%. В связи 
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с этим наша анкета была распределена пропорционально. 192 экземпляра анкет 
для мусульман, 155 экземпляров для христиан и 38 экземпляров для приверженцев 
традиционного культа.

Исследование влияния религии на политические процессы в Нигерии в со-
циологии недостаточно изучены, хотя в политологии имеется ряд статей, по-
священных этой проблематике. А. А. Нуруллаев, рассматривая соотношение 
политики и религии, обращает внимание на повышение роли религии и поли-
тического противоборства в переходные периоды, при высокой нестабильности 
и обострении социальных противоречий. В этих условиях противоборствующие 
силы стремятся максимально использовать возможности конфессий, активно 
привлекая их членов к участию в политике, обостряя межконфессиональные, 
межэтнические противоречия. Но и, по мнению А. А. Нуруллаева, с которым 
можно согласиться, в период стабильности и демократии политическое регули-
рование социальных отношений «идет к понижению», а значение нравственных 
и религиозных норм значительно повышается. Религиозный фактор начинает 
играть все более значимую роль в политической жизни общества. «Особенно 
наглядно это можно видеть в ходе избирательных кампаний» [7]. Российский 
ученый А. В. Васильев отмечает, что если происходит ослабление роли госу-
дарства, то «возникает опасность хаоса как результат трибализма, постоянно 
действующего этно-конфессионального соперничества» [2].

Л. В. Гевелинг, анализируя выборы в Нигерии в 2011 году отмечает, что 
нигерийская правящая партия стремится сохранить Нигерию в качестве «муль-
тирелигиозного государства» [3, с. 39]. Генеральный директор ГСБ Нигерии 
Е. Икпейонг на совещании с представителями зарегистрированных на выборы 
партий 2011 года отметил, что «нигерийские политики чересчур часто апелли-
руют к религиозным чувствам избирателей» [3, с. 41]. Американский политолог 
Д. Вудс считает участие религиозных организаций в политике уместным [27].

Для нашей темы несомненный интерес представляет изучение особенностей 
развития политической культуры в Африке, в частности Нигерии, российского 
политолога Ю. В. Ирхина и нигерийского ученого Т. Мунонье. Анализ ситуации 
в Нигерии позволил авторам доказать, что в изучаемой стране ярко выражено 
влияние этнических, религиозных субкультур на политическую систему. Хотя 
отмечают и возрастание роли социоэкономических факторов — «нефтяной бум» 
способствовал «образованию слоя могущественных нигерийцев» [1]. Изучение 
структуры этого нового социального слоя в соответствии с религиозными пред-
почтениями и убеждениями представляется перспективным направлением со-
циологических исследований. Оконкво Обиора Фрэнсис, исследуя становление 
гражданского общества и достижения общенационального консенсуса, отмечая 
полиэтничность и поликонфессиональность нигерийского общества, подчерки-
вает, что роль религиозных организаций в становлении гражданского общества 
в Нигерии не вызывает сомнений [9].

Приведенные выше результаты исследований других авторов, показывают 
достаточно высокую роль религии в развитии политической жизни, в том числе 
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и в Нигерии. Важно проверить данные положения и конкретизировать их при-
менительно к проблеме нашего исследования.

Политическая сфера общества — это одна из ключевых областей, в разви-
тии которой роль религии хотя и привлекает внимание ученых, однако все еще 
остается недостаточно изученной. Это объясняется тем, что в светском обществе 
религия отделена от государства и прямого влияния на политическую власть ока-
зывать не должна. Вместе с тем ее влияние косвенное, а в определенном смысле 
и прямое, имеет место как на социальном, так и на индивидуальном уровне.

Выборы в Нигерии в 2011 засвидетельствовали включение пасторов и при-
хожан церкви, мечети и традиционных верующих, борющихся за политические 
должности при поддержке своей религиозной организации. Религия стала 
признанным показателем при определении поведения избирателей в Ниге-
рии [11]. Nwahaghi лаконично заявил, что традиционные религии помогли 
сформировать социальную, политическую и экономическую деятельность 
людей в Нигерии [23]. Другими словами, религии в Нигерии оказали огромное 
влияние на ее историю — от прошлого до настоящего, в том числе и на по-
литическую жизнь.

Эти утверждения в определенной мере подтвердились результатами на-
шего исследования. Опрос показал, что религии в Нигерии поощряют участие 
в политической жизни по крайней мере в двух основных областях, включая 
следующие: быть членом какой-либо политической партии и представлять свою 
религиозную организацию в ней, участвовать в выборах от этой партии, а также 
голосовать на выборах в соответствии со своими религиозными убеждениями 
и рекомендациями религиозной организации. В ходе проведенного нами ис-
следования 77,7% респондентов указали, что их религии поощряли к участию 
в политике, будучи членом политической партии, представлять ее интересы. 
Всегда получают поддержку и рекомендации своей религии для голосования 
во время выборов — так заявляют 71% респондентов. Нигерийцы считают не-
обходимым укреплять справедливость влияния религии на политические про-
цессы и итоги выборов, иметь больше возможностей политического выбора. 
Так, 91% респондентов не согласны и категорически не согласны с тем, что их 
религии поощряют поддерживать или голосовать за единственного кандидата 
от своей религиозной организации. Они хотели бы расширить свои возмож-
ности политического выбора. Личностные интересы участия во власти также 
приобретают большое значение. «Занимался, занимаюсь политикой из-за своих 
личных интересов» — так ответили 50% респондентов. Тем не менее, как по-
казал опрос, можно сделать вывод, что религия не только является средством 
поощрения большинства верующих, независимо от конфессиональной принад-
лежности, к участию в политике, но и оказывает поддержку тем, кто естественно 
интересуется политикой и заинтересован в участии во власти.

Активное развитие в Нигерии двух основных мировых религий — ислама 
и христианства, свидетельствует о их высокой значимости в формировании 
мировоззрения и менталитета, в основе которого традиционные нравственные 
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религиозные ценности. Это подтверждено и результатами нашего исследования. 
Так, 77,8% респондентов полностью согласны с тем, что на их поведение и от-
ношения влияет религия. Респонденты также указали, что религия обусловливает 
и скромность в одежде. При этом 88,3% респондентов полностью согласны 
с тем, что религия побуждает их сохранять мир в обществе, нравственность 
и поддерживать существующий социальный порядок. Подавляющее большин-
ство респондентов считают религию важным каналом передачи из поколения 
в поколение традиционных нравственных ценностей, которые отражены в хри-
стианстве и исламе. Отмечают, что ценностную основу общества и взаимодей-
ствия власти и общества образуют религиозные ценности, преимущественно 
мусульманские и христианские.

Заключение
Проведенное социологическое исследование подтверждает активную взаимос-
вязь религии, морали и политики. Церковь, мечеть и традиционные лидеры — 
в случае с Нигерией — сыграли важную роль в политическом и нравственном 
развитии страны. Это исследование подтверждает, что на самом деле средний 
нигериец уважает свою религию и религиозных лидеров, как и лидеров госу-
дарства. В значительной степени мы можем сказать, что религии, распростра-
ненные в Африке, важны для населения и проявляются в практике всех видов 
социальных отношений и взаимодействий. Это видно на примере Нигерии, 
а проведенное социологическое исследование подтверждает высокую религиоз-
ность населения и высокую значимость религии в политических и обществен-
ных отношениях.
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provision of regional security. Africa currently remains the most religious continent in 
the world, socio-ethnic and socio-confessional characteristics of society have a significant 
impact on the development of almost all social processes and changes in Nigeria and other 
countries of this region.
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sential role of religion in the formation of civil society is determined; the study revealed 
that religions in Nigeria have significant impacts on the political development of society; 
the influence of religious organizations on the attitude of the population to the authorities 
has been proved. It is concluded that religions are of great value and are directly related 
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political values from one generation to another. It is further proved that religions in Nigeria 
actively contribute to the moral development of the society. 77.7% of respondents agreed to 
be active members of a political party due to the encouragement from religious organiza-
tions. At the same time, 50% of respondents are politically active in accordance with their 
personal interest in politics. Half of the respondents agreed to have been participating in 
peaceful protests, as a result of encouragement from their various religious organizations.
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