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ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ПОЛИТИКА

По всем социологическим опросам последних 
лет Церковь является институтом, пользующимся 
наибольшим авторитетом у жителей России. Ей 
доверяют от 40 до 60 % респондентов, в то время 
как президенту, парламенту и прессе -  менее 
10%. Чем же объясняется такая исключительная 
популярность религиозных институций в постсо
ветской России и что в умах и сердцах людей 
стоит за этим выбором?

С точки зрения социолога, популярность того 
или иного установления в обществе зависит от 
доверия к людям, представляющим его, от су
щественности функций, которые это установле
ние призвано исполнять и от его укорененности в 
исторический и культурный контекст.

Включенность Православной Церкви в исто
рию и культуру России бесспорна. Более того, 
православие создало в X—XI вв. Россию как го
сударственное и культурное сообщество, подобно 
тому, как ислам превратил вечно враждующие 
варварские племена языческой Аравии в араб
скую нацию, а индуизм дал южноиндийским дра
видам и народам Юго-Восточной Азии государст
венность и письменную культуру. В отличие от 
Греции, Италии или Египта, имевших мощную 
культуру и в дохристианскую эпоху, продолжав
шую развиваться и среди православных греков, и 
среди итальянцев, и у коптов, русская культура и 
русское государство сформированы православием. 
«История русской культуры начинается с Креще
ния Руси», -  указывает, например, один из вид
нейших мыслителей «первой русской эмиграции» 
священник Георгий Флоровский1.

Первые памятники письменности Руси созда
ны в монастырях и имеют религиозную направ
ленность -  «Повесть временных лет», «Слово о 
законе и благодати», «Житие Бориса и Глеба». 
Первые города, даже если и строились они на 
месте языческих поселений, вновь организовыва
лись вокруг собора или монастыря. Сначала под
чиненная патриарху Константинополя, а с XV в. 
независимая (автокефальная) Русская Православ
ная Церковь вплоть до революции 1917—1920 гг.

оставалась духовным сердцем русского народа 
или, если угодно, главным культурообразующим 
фактором национального развития.

Ею не могла пренебрегать, вне зависимости от 
собственного отношения к вере вообще и к пра
вославию в частности, ни одна из сил, претен
довавших на власть в России, будь то законные 
князья, цари и императоры или самозванцы и 
интриганы, подобные Лжедмитрию, Разину, Пу
гачеву. С Православием, с Церковью почти обя
зательно соотносили себя русская литература, 
философия, историография, изящные искусства. 
Такие величайшие мыслители и законодатели 
дум, как Лев Толстой, Федор Достоевский, Вла
димир Соловьев, Петр Чайковский, Алексей Хо
мяков, Аполлинарий Васнецов, Алексей Лосев, 
Павел Корин ж или в постоянном напряженном 
диалоге с верой и Церковью.

Даже захват власти в России коммунистами в 
конце второго десятилетия XX в. не изменил 
этой тенденции. Новая, принципиально безбож
ная (атеистическая) власть не смогла ни игнори
ровать, ни уничтожить веру в Бога и Церковь. 
Несмотря на ужасающие репрессии, на убийство 
сотен тысяч верующих, как священнослужите
лей, так и мирян, на лишение всех средств к 
существованию служителей культа, на разруше
ние храмов и полное запрещение религиозного 
образования, Церковь победила коммунизм. В 
1960 году глава советского государства и комму
нистической партии Н икита Хрущев, всенародно 
объявив, что в 1980 г. он покажет миру 
«последнего попа», начал новые гонения на ре
лигию. Но как и репрессии, предпринятые в го
ды правления Ленина, как и «безбожная пяти
летка» культурной революции, проведенная Ста
линым, антирелигиозная кампания Хрущева 
оказалась бессильной ликвидировать религию.

За 70 лет тиранической тоталитарной власти 
коммунистическим правителям удалось полно
стью уничтожить в России всякую свободную 
общественную жизнь, любое оформленное поли
тическое инакомыслие, практически раздавить
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философию, литературу, изобразительные искус
ства, действовавшие вне рамок «социалисти
ческого реализма» -  официальной культурной 
доктрины КПСС, но с верой и Церковью комму
нисты так и не справились.

Конечно, Церковь приспособилась к существо
ванию в тоталитарной атеистической по своей 
идеологии государственной системе. Она свернула 
свою общественную деятельность, ее предстоятели 
избегали публичных высказываний, осуждающих 
режим. В самые трудные времена, особенно в 
последние годы правления Сталина, церковные 
иерархи шли даже на славословия кровавому 
деспоту, но в главных своих принципах и целях 
Церковь не изменила себе. Как и во все время 
своего существования, она продолжала приводить 
жаждущ их спасения к божественному, целостно
му и бессмертному бытию — то есть как  раз к 
тому, что было принципиально враждебно духу и 
букве коммунистического порядка.

От начала и до конца существования коммуни
стического режима в России Православная Цер
ковь оставалась его внутренним «врагом номер 
один». В 1988—1991 годах режим пал, а Церковь 
не только сохранила свою силу и авторитет, но и 
стала общественной институцией, пользующейся 
наибольшим доверием граждан России.

Судя по результатам общероссийского опроса, 
проведенного Институтом социологического ана
лиза в апреле 1997 г .2 , православными себя счи
тают 49% жителей России старше 18 лет. Это — 
самая значительная группа респондентов. Не счи
тают себя верующими — 37,4% , затруднились 
ответить -  8,3% . Мусульманами объявили себя 
3,2% , приверженцами протестантских деномина
ций -  0,8% , католиками и буддистами -  по 
0,2% , иудаистами — 0,1% . 0,8% опрошенных 
назвали себя приверженцами иных религий.

Понятно, что при такой популярности Право
славная Церковь оказывается существенным эле
ментом современной общественно-политической 
жизни России, а православная вера -  важнейшей 
составляющей национальной культуры.

В сегодняшний день русское православие при
носит многовековые традиции культурной жизни 
и взаимодействия с обществом и государством. 
Эти традиции во многом сформировались в Вос
точной Римской империи после ее христианиза
ции в IV—VI вв. и как  существенная часть визан
тийского наследия были восприняты Русью после 
ее крещения греческим духовенством. Религия 
всегда институт консервативный и поэтому нет 
ничего удивительного в том, что в современную 
российскую жизнь, страдающую почти полной 
утратой культурных традиций, Православие вно
сит столь необходимый обществу момент истори
ческой преемственности.

Однако история церковно-государственных и 
церковно-общественных отношений в России, как 
и повсюду в мире, это не столько история вопло
щения идеала, сколько трудный путь борьбы доб

ра со злом, правды с ложью, духовной свободы I 
деспотизмом и косностью. Не умозрительны! 
принцип симфонии, но многие политические, 
культурные и духовные обстоятельства опреде 
ляли и продолжают определять взаимоотноше 
ния Православной Церкви с обществом и госу· 
дарством. В истории церковно-государственны! 
отношений в России можно выделить несколько 
периодов.

I. Православие является национально-госу
дарственной идеологией.

а /  До провозглашения автокефалии в XV в 
Церковь в большой степени независима от госу 
дарства, представляет собой вынесенный за пре
делы его власти нравственный и жизненный ав: 
торитет.

б / От середины XV в. до начала XVIII в. Цер 
ковь намного теснее вплетена в государственную 
систему и в существенной степени зависима οι 
светской власти, однако формально сохраняй 
автономию, имеет предстоятеля и собственнук 
административную систему.

В этот период для государства православный ι 
верноподданный были синонимами, и местньи 
иноверцы подвергались насильственной ортодок 
сализации, как , например, мусульманское насе 
ление завоеванных Иваном IV Казанского и Аст 
раханского ханств. Ш кола и гражданское праи 
были по своим основаниям и целям церковными,

II. Начиная с правления Петра I Православи 
перестает быть идеологией государства, но оста 
ется важнейшей скрепой русской части общест 
ва. Идеологией становится светская имперска! 
идея. Церковь теряет единоначалие и превраща 
ется в «ведомство православного исповеданья» 
фактически возглавляемое светским государе 
твенным чиновником -  обер-прокурором Св. Си 
нода.

«Разница между отношением Государства ! 
Церкви ("ведомство православного исповедания” 
и отношением Церкви к Государству ("Помазан 
ник Божий") составляет главную ложь сино 
дального периода. Церковь начинает казатьа 
чем-то вроде анахронизма, остатка "древности” 
не только внешне, но именно внутренне, психо 
логически. Ее теократическая идеология мешае: 
ей — слишком долго -  просто ощутить свой пле! 
в чуждом ей мире, осознать всю ложь подчине 
ния не православной по всем своим корням Им 
перии, захотеть свободы, признания уже совер 
шившегося факта отделения Церкви от Царст 
ва»3.

Это время, охватывающее весь петербургски! 
период российской истории (1721—1917 гг.), ι 
свою очередь подразделяется на два этапа.

До 1904 г. Православие формально-юриди 
чески -  первенствующая в государстве религия, 
но император является защитником всех Еероис 
поведений, «верховным земным судией» и дл! 
Православной церкви. Переход из Православия ι 
иные конфессии запрещен законом и караете!
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з довольно строго. Запрещено и старообрядчество, 
ί Дети обязаны сохранять веру родителей, но могут 

переходить в «более высокие» религии: не хри- 
. стиане -  в христианство, неправославные хри- 
. стиане -  в Православие. Светские законы во мно- 
. гом следуют Номоканону и Пятикнижию . Иные 
; религии стеснены в храмоздании, проповеди и 
) пр. Однако в некоторых автономных областях 

(Балтийские губернии, Финляндия, Польша до 
1863 г., Средняя Азия, мусульманский Кавказ) 
традиционные исповедания пользуются почти 
полной свободой среди туземных народов. Тенден
ция к насильственной ортодоксализации замеча
ется со второй половины 60-х гг., особенно в цар
ствование Александра III. После принятия указа 
о свободе исповеданий 17 апреля 1905 г. и осо
бенно после провозглашения принципов консти
туционализма 23 апреля 1906 г. все ограничения 
для неправославных отменяются. Пораженными в 
правах остаются, впрочем, иудаисты 
(официально) и католики-поляки (секретными 
распоряжениями).

Хотя 62 ст. Основных законов провозглашала 
как и прежде, что «Первенствующая и господ
ствующая в Российской Империи вера есть Пра
вославная Кафолическая Восточного исповеда
ния», но ст. 66—68 устанавливали принципы 
религиозного равенства и автономии всех непра
вославных религий и исповеданий. «Свобода веры 
присвояется не токмо Христианам иностранных 
исповеданий, но и Евреям, Магометанам и язы ч
никам; да все народы в России пребывающие, 
славят Бога Всемогущего разными язы ки по за
кону и исповеданию праотцев своих, благослов
ляя царствование Российских Монархов и моля 
Творца вселенной о умножении благоденствия и 
укреплении силы Империи» -  объявляла, напри
мер, ст. 67.

Фактически после 1905 г. единственной кон
тролируемой извне религией в России оставалось 
Православие. «В управлении Церковном Само
державная власть действует посредством Святей
шего Правительствующего Синода, Ею учрежден
ного» (ст. 65). Несмотря на настоятельные прось
бы архиереев, имперская власть так и не пошла 
до своей гибели ни на какие шаги по выравнива
нию статуса Православной Церкви с правами 
иных религий. Так и не был созван Поместный 
Собор, не восстановлено Патриаршество, не отме
нены унизительные епископские клятвы на вер
ность царю и обязательные ежегодные исповедь и 
причастие для всех исторически православных 
чинов империи с представлением справки по мес
ту службы.

Один из виднейших государственных деятелей 
России конца империи, граф С.Ю.Витте писал в 
1909 г. о Русской Православной Церкви, ревност
ным сыном которой он сам являлся: «У нас Цер
ковь обратилась в мертвое бюрократическое уч
реждение, церковные служения — в службы не 
Богу, а земным богам, всякое православие -  в

православное язычество. Вот в чем заключается 
главная опасность для России. Мы постепенно 
становимся меньше христианами, нежели адепты 
других христианских религий. Мы делаемся по
степенно менее всех верующими. Япония нас 
побила потому, что она верит в своего Бога нес
равненно более, чем мы в нашего. < ...>  Между 
тем, если взирать на будущее не с точки зрения, 
как прожить со дня на день, то, по моему мне
нию, наибольшая опасность, которая грозит Рос
сии, — это расстройство Церкви Православной и 
угашение живого религиозного духа. < ...>  Тепе
реш няя революция и смута (1905 года — А.З.) 
показали это с реальной, еще большей очевидно
стью»4.

«Еще большей очевидностью» стала великая 
смута 1917—1920 годов, когда разгул богонена- 
вистничества на просторах России обрел поисти
не апокалиптические масштабы и формы. Но 
одновременно с этим разгулом и, что весьма по
казательно, лишь после фактического прекраще
ния монархии в России оказалось возможно соз
давать Поместный Церковный Собор, восстано
вить канонический строй Церкви, который воз
главил Патриарх, свободно — голосованием и 
жребием — избрать Патриархом святителя Тихо
на, поставить, а отчасти и решить ряд важней
ших богослужебных и административных вопро
сов.

В частности, Собор 1917-18 гг. провозгласил 
независимость Церкви от Государства, подчерк
нув одновременно ее принципиальную неотдели
мость от русского общества и создаваемых этим 
обществом властных форм. В декларации, пред
варявшей Определение об отношении Церкви и 
Государства, составленной по поручению собора 
профессором С. Н. Булгаковым, требование об 
отделении Церкви от государства сравнивается с 
пожеланием, чтобы «солнце не светило, а огонь 
не согревал. Церковь по внутреннему закону сво
его бытия не может отказаться от призвания 
просветлять, преображать всю жизнь человечест
ва, пронизывать ее своими лучами». В Определе
нии Собора о правовом положении Православной 
Российской Церкви государство, в частности, 
призывалось принять следующее положение: 
«Православная Российская Церковь, составляя 
часть единой Вселенской Христовой Церкви, 
занимает в Российском Государстве первенст
вующее среди других исповеданий публично
правовое положение, подобающее ей как вели
чайшей святыне огромного большинства населе
ния и как великой исторической силе, созидав
шей Государство Российское... Постановления и 
узаконения, издаваемые для себя Православной 
Церковию в установленном ею порядке, со вре
мени обнародования их церковной властью, рав
но и акты церковного управления и суда при
знаются Государством имеющими юридическую 
силу и значение, поскольку ими не нарушаются 
государственные законы. ...Государственные за-
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коны, касающиеся Православной Церкви, изда
ются не иначе, как  по соглашению с церковной 
властью».

Но когда принимались эти нормы церковно
государственных отношений, уже мало кто верил 
в скорое их применение на практике. Новая со
ветская власть с первых дней своего воцарения 
начала такие гонения на веру и Церковь, в срав
нении с которыми меркли все притеснения Сино
дальной эпохи.

Коммунистический режим (1917—1988 гг.), 
формально объявив отделение Церкви от государ
ства, фактически сохранил подконтрольность 
Церкви светской власти не в меньшей степени, 
чем до 1917 г. При этом власть не скрывала сво
их антицерковных и богоборческих целей и кон
тролировала Церковь, в отличие от царской, не 
для усиления с ее помощью своих возможностей, 
а ради постепенной полной ликвидации религии 
в социалистическом обществе. Конституционно 
была закреплена свобода атеистической пропа
ганды, но «пропаганда церковная» даже фор
мально-юридически не провозглашалась ни одной 
из Конституций коммунистического семидесяти
летия. «Само существование церкви — уже есть 
пропаганда религии», -  объяснил мне учитель, 
когда в 1967 г. на уроке обществоведения в девя
том классе я указал ему на это правовое несоот
ветствие в советском Основном законе.

Новая политика по отношению к религии бы
ла объявлена только в 1988 г., а фактическая 
независимость Церкви от светской власти устано
вилась после августа 1991 г. В России сложились 
принципиально новые церковно-государственные 
отношения, до того никогда ей не свойственные. 
Церковь оказалась действительно вне сферы госу
дарственной власти, ее внутренняя жизнь более 
не является объектом государственного регулиро
вания и властного светского вмешательства. Та
кое положение церкви, между тем, было предвос
хищено решениями Московского Поместного Со
бора 1917—1918 гг., объявившего подобные от
ношения оптимальными.

Однако как весьма традиционный институт 
Православная Церковь, точнее ее священнонача
лие и немалая часть церковной интеллигенции 
стремятся к восстановлению в большей или 
меньшей степени церковно-государственных от
ношений, характерных для былых эпох русской 
истории. И хотя Святейший Патриарх Алексий II 
многократно заявлял, что отделенность Церкви от 
государства есть для нынешнего времени наи
лучшее состояние и задачей этого института яв
ляется сохранение и укрепление «единства с об
ществом», деятели Церкви подчеркивают необхо
димость «конкордата» с государством, особого, 
законодательно закрепленного статуса Правосла
вия. Обычным стало противопоставление в цер
ковной публицистике «американской модели» 
церковно-государственных отношений модели 
«европейской» с однозначным предпочтением

последней, так как законодательство ряда евро 
пейских стран закрепляет особый статус традя 
ционных конфессий.

Но лишь редкие идеалисты мечтают о восста 
новлении «симфонии» в России ради «одухотво 
рения» государственной и общественной жизни 
Намного больше тягу к церковно-государственно 
му симбиозу определяет стремление многи 
«патриотов» превратить Православие в «истинн 
российскую идеологию». Формула графа Уваров 
«Православие, самодержавие, народность» до 
вольно популярна в православной среде. Рас 
сматривая Православие, как « цементирующуя 
государство идею», такие православные «пат 
риоты» являются в то ж е время горячими при 
верженцами монархии, по преимуществу абсс 
лютной. Поддержка канонизации убитых в июл 
1918 г. большевиками в Екатеринбурге им 
ператора Николая II и его семьи стала для мне 
гих церковных «патриотов» обязательным уело 
вием православности. На Архиерейском соборе 
феврале 1997 г. большинство молодых епископо 
высказались за немедленную канонизацию Ня 
колая II и только возражения и сомнения посте 
янных членов Синода и ряда старейших еписко 
пов (например митрополита Нижегородског 
Николая) заставили перенести окончательно 
решение на Поместный собор.

Вопрос о канонизации «царя-мученика» обре 
совершенно не соответствующий ему по сут 
церковно-государственный и общественный ма< 
штаб, стал причиной сохранения раскола межд 
Московской Патриархией и Синодом Русско 
Церкви за границей и нарастания взаимного οι 
чуждения в среде церковной общественностЕ 
Это -  безусловное свидетельство политизации ; 
идеологизации сегодняшнего русского Правосл; 
вия. Для многих в России основополагающи 
евангельский принцип «Царство Мое не от мир 
сего» остается плохо понятым. Десятилетия, а т 
и века имперского государственничества предс 
пределили преимущества земного интереса на 
небесным и в Церкви.

«Патриотическое служение церкви отечеству 
было тем оправданием своего существованш 
которое Русская Православная Церковь испол! 
зовала в диалоге с послевоенным коммунистич( 
ским государством, ставшим весьма «патриоты 
ным». Но незаметно произошла подмена, и epej 
ство самозащиты превратилось для многих чут 
ли не в суть Православия. Имперское дор 
волюционное прошлое, когда вера рассматрив! 
лась в качестве элемента идеологического код 
плекса, облегчило эту подмену: в качестве «nai 
риотической идеологии» Православие стремите 
стать «государственной церковью».

Наконец, статус государством «покровЕ 
тельствуемой» веры удобен Православной Цер> 
ви еще и потому, что в борьбе за души люде 
можно тогда использовать не только «природны 
Церкви оружия» — слова, молитвы и самош
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жертвования, но и вполне материальный «кня- 
. жий меч». Можно не только убеждать, но и при

нуждать, а к тому же и ограждать силой закона 
«православный народ» от «волков в овечьей ш ку
ре», то есть от провозвестников иных вер и испо
веданий. В современном российском политизиро
ванном обществе, после многих лет коммунисти
ческого режима, когда грубое физическое насилие 

I и принуждение были главными орудиями власти, 
духовные методы проповеданья Правды Божией 
кажутся не слишком надежными, священнонача
лие Русской Церкви ищет средства более зримые 
и «верные»: ими и становятся конкордат с Госу
дарством, новый закон о религиозных объедине
ниях, околоцерковные политические движения 
типа Всемирного Русского Собора или «Руси 
Православной», получившие официальные благо
словения Святейшего Патриарха. А для того, 
чтобы иметь желаемые священноначалием кон
кордаты и законы, Церковь стремится встроиться 
в государственную систему, стать для государства 
необходимым «опорным элементом», иными сло
вами, превратиться в «государственную церковь», 
когда «алтарь -  оплот престола, а престол — оп
лот алтаря».

В этом стремлении, как ни странно может по
казаться на первый взгляд, Церковь получает 
полную поддержку Коммунистической партии и 
иных, в прошлом радикально-атеистических сил. 
Газеты «Правда», «Советская Россия», «Завтра» с 
большой симпатией говорят о православии как об 
элементе патриотического комплекса и с ненави
стью -  о нетрадиционных для России религиях и 
исповеданиях и о тех русских и православных 
людях, которые защищают их право на сущест
вование и проповедь. Православие для коммуни
стов становится желательной идеологией. По 
данным нашего опроса, лидера коммунистов Ген
надия Зюганова хотели бы видеть президентом 
России 16,7% респондентов, но из православных 
-  17,7%, а среди православных, посещающих 
церковную службу раз в месяц или чаще, — 
20,9%. Всех других гипотетических претендентов 
в президенты России православные «активисты» 
поддерживали в апреле 1997 г. значительно 
меньше.

Иными словами, процесс идеологизации Пра
вославия одобряется не только коммунистами и 
церковными властями, но и частью церковного 
народа. Ведь другими мотивами, кроме нацио
нально-патриотических и, шире, идеологических, 
поддержку православными людьми вчерашних 
лютых гонителей веры и Церкви не объяснишь. 
Но это, однако, лишь наиболее заметная часть 
проблемы Православия в России. Ее рассматри
вают и изучают политологи, культурологи, спе
циалисты по массовому сознанию. Между тем 
государственно-церковные отношения могут быть 
важным фактором политического процесса, если 
и государство, и Церковь суть жизненные реаль
ности, если они живые тела. Без поддержки на

рода гибнет любая власть — и политическая, и 
религиозная. Но если государственную власть 
человек поддерживает, сообразуясь со своим 
земным, «от мира сего» интересом, то власть 
религиозную -  с интересом вечным и неотмир- 
ным. То, что Православная Церковь, безусловно 
первенствующая среди всех иных конфессий 
России, имеет столь большую поддержку в обще
стве и такой вес в государственных делах, свиде
тельствует вполне достоверно об осознанных или 
неосознанных, но религиозных устремлениях 
значительной части современного русского обще
ства.

Социологические опросы подтверждают этот 
умозрительный вывод. 55,4% наших респонден
тов объявили себя верующими людьми. При этом 
людей активно верующих, посещающих религи
озные службы раз в месяц и чаще — 11%. Еще 
18% опрошенных заявили, что посещают ре
лигиозные службы несколько раз в год; одна 
треть верит в загробную жизнь (45,6% — не 
верит). 25% полагают, что верующему человеку 
жить легче, чем неверующему, потому что "ве
рующему во всем Бог помогает". Всего же сочли, 
что верующему человеку жить легче, чем неве
рующему, 55,2% опрошенных (противополож
ного мнения придерживаются 27,4% ). Незадолго 
до проведения опроса в мире активно обсужда
лось создание с помощью клонирования овцы 
Долли. Нашим респондентам был задан вопрос, 
как  бы они отнеслись к  возможности клонирова
ния людей. Наибольшая группа респондентов 
(29,4% ) выбрала подсказку -  «это недопустимо, 
потому что каж дый человек — это Божье творе
ние».

При всей относительности социологического 
осмысления сфер духовной ж изни все же можно 
сделать вывод, что примерно одна треть совер
шеннолетних ж ителей России сознательно оп
ределяет свое бытие, сообразуясь с религиозны
ми ценностями и целями. Религиозная треть 
общества по всем основным параметрам сходна 
с российским обществом в целом, хотя можно 
отметить среди верующих небольшую сверх
представленность ж енщ ин, людей старше 55 
лет, лиц, не имеющих высшего образования. 
Однако все эти отклонения (кроме отклонения 
по признаку пола) очень невелики -  1 -3  про
центных пункта.

Специалист по социологии религии без труда 
заметит, что параметры субъективной религиоз
ности в сегодняшнем русском обществе вполне 
сопоставимы с европейскими, а кое в чем и пре
вышают их. При этом нельзя забывать, что Рос
сия имеет уникальный страшный опыт 70 лет 
принудительного атеизма, когда за проповедь 
Слова Божьего можно было поплатиться карье
рой, а то и жизнью. Когда начинаешь разговор о 
вере в России, в ответ очень часто можно услы
шать признание: мы ничего об этом не знали, 
нам никто никогда не говорил о Боге, не объяс-
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нял. И вот в этом, на протяжении трех поколе
ний тоталитарном атеистическом государстве од
на треть совершеннолетних граждан -  сознатель
но верующие люди. Невероятно высокий показа
тель, свидетельствующий о неискоренимости ве
ры в сердцах человеческих.

Еще более, чем сознательная вера, в современ
ном русском обществе распространено то бессоз
нательное нравственно-идеалистическое отноше
ние к жизни, которое есть провозвестник веры и 
наиболее благоприятная для ее роста почва.

В нашем исследовании респондентам было 
предложено 14 «экзистенциальных» вопросов о 
ж изни, смерти, власти, свободе, законе, творче
стве, радости, работе. При ответе на каж дый 
вопрос следовало сделать выбор из трех подска
зок, одна из которых была составлена в нравст
венно-конструктивном («протестантском») духе, 
вторая -  в нравственно—эскапистском («право
славно-аскетическом»), а третья выдержана в 
посюсторонне-эгоцентрических (секулярно-праг- 
матических) вы раж ениях. И вот по подавляю
щему большинству вопросов около трех пятых 
респондентов высказались в пользу «протестант
ской» ориентации, одна десятая выбрала «аске
тическую» подсказку, а 25—30% предпочли 
секулярно-прагматическую позицию .

Примечательно такж е, что из 1600 опрошен
ных лишь несколько человек затруднились в вы
боре ответа по каждому из 14 вопросов. Таким 
образом, современные русские люди не только 
предпочитают нравственно-идеалистическое от
ношение к жизни секулярно-прагматическому, но 
и свободно ориентируются в достаточно сложных 
экзистенциальных проблемах. Готовность, с ко
торой респонденты отвечали на поставленные 
жизненные вопросы, показывает, что вопросы эти 
для них актуальны и не единожды проду
мывались при выборе собственного пути и при 
осмыслении и оценке людей и повседневных об
стоятельств.

Так, лишь два человека не смогли избрать 
подсказку в вопросе об отношении к жизни. Но 
408 человек (25,6% ) предпочли вариант ответа: 
«Мы живем только раз, поэтому нужно поста
раться взять от жизни как можно больше». 
65,9% избрали подсказку: «Мы живем только 
раз, поэтому нужно со всей ответственностью 
относиться к  своим поступкам, помня о добре и 
зле». 133 опрошенных (8,4% ) оказались в этом 
вопросе ориентированы на «православно-аске
тический» ответ: «Мы живем только раз, и не 
стоит растрачивать жизнь на земные (мирские) 
соблазны -  нужно стараться посвятить себя выс
шим духовным ценностям». Ответы на другие 
экзистенциальные вопросы распределяются по 
трем группам приблизительно так же — от двух 
третей до трех четвертей жителей России при 
оценке жизненных ситуаций оказываются ориен
тированными не эгоцентрично-прагматически, но 
нравственно-идеалистически.

Вряд ли «нравственно-идеалистическая» уста 
новка утвердилась в русском обществе лишь i 
последние годы. Хотя ни в имперский, ни в со 
ветский периоды широких социологических оп 
росов не проводилось, но из художественной ли 
тературы и иных косвенных источников можш 
предположить, что эту установку разделяя 
большинство жителей России по крайней мер 
два последних столетия.

Может быть именно извращение нравственно 
идеалистической доминанты сознания в предре 
волюционные десятилетия и позволило успеши 
свершиться большевистскому перевороту. Народ 
ориентированный более эгоцентрично и прагма 
тически, вряд ли до такой степени мог был 
обольщен и увлечен демагогией разрушителя 
«до основания» всего устоявшегося миропоряди 
ради «светлого будущего» в туманном «а затем».

В коммунистический период нравственно 
идеалистическая жизненная позиция, доминиро 
вавшая в русском народе, в большой степей 
стала объектом манипулирования со сторона 
партийных идеологов. Но, как и вся систем 
официальных коммунистических ценностей, он 
стала нравственностью, вывернутой наизнанку 
Скажем, уважительно относиться к старикам ι 
принципе было хорошо: «старикам везде у на 
почет», — пелось в популярной песне 1930-1 
годов. Но если старик был классово чужды) 
элементом, то выражение почтения к нему явля 
лось преступлением. Говорить правду считало« 
похвальным, но если слова правды был 
«политически невыдержанными», то за ни 
можно было жестоко поплатиться. Мораль в со 
ветском обществе официально была избиратель 
ной — «классовой», а на деле коммунистически 
режим был и вовсе внеморален. Однако это в 
мешало сохранению некоторого отвлеченноп 
нравственного идеала, которым и питалась ком 
мунистическая идеология.

Наш опрос показывает, что нравственно 
идеалистическая сумма жизненных установи 
доминирует практически во всех территориаль 
ных, образовательных и профессиональны 
группах. Некоторые различия существуют толь 
ко в возрастных когортах. Среди самых молоды 
респондентов (18—24 года) секулярно 
прагматическая позиция несколько превышав' 
нравственно-идеалистическую, но уже в следуй 
щей возрастной группе (25—39 лет) пропорцш 
приближаются к среднестатистическим. Вряд л 
такая динамика свидетельствует о постепенно! 
замещении в русском обществе нравственной по 
зиции на прагматическую, скорее она выявляв 
обычные возрастные особенности сознания. I 
двадцать лет человек больше сконцентрирован и 
самом себе, еще не социализирован семьей и ра 
ботой. Его жизненный опыт невелик и нравст 
венные законы известны не столько из пережи 
того и продуманного, сколько из книг и С О  СЛО! 

старших, что всегда не так убедительно. Отсюд!
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. -  цинизм молодости, который в сегодняшней 
! России усиливается жестокими условиями 

«первоначального накопления капитала». Но 
даже среди самых молодых респондентов доля 
«идеалистов» по вопросу об отношении к жизни 

I достигает 47,6%.
I Наибольший процент «прагматиков» — среди 
! приверженцев В.Ж ириновского, Ю .Лужкова и 

Б.Ельцина. Наименьший — у сторонников Г.Зюга
нова, Г.Явлинского и В.Черномырдина. Но отк
лонение от среднестатистических показателей ни 
в одном случае не превышает 10—12 процентных 
пунктов.

Главенство нравственно-идеалистического от
ношения к жизни в современном русском обще
стве ясно видно и по характеристикам «уважае
мого и достойного человека наших дней», кото
рые выбрали респонденты. Наиболее предпочти
тельной (выбирать можно было до пяти из 15 
характеристик) оказалась формула: «порядочный 
человек, живущий по совести, а не ради выгоды 
и удовольствий» (53,7% ). Следующими по уров
ню популярности оказались: «хороший семьянин, 
верный супруг, заботливый сын/дочь и родитель» 
(46,0%); «терпимый к другим людям, умеющий 
считаться с другой точкой зрения» (38,3% ); 
«душевный, отзывчивый, помогающий людям» 
(37,4%). Все эти характеристики -  типичные 
нравственные нормы, и именно живущего в соот
ветствии с ними большинство респондентов гото
во считать «уважаемым и достойным человеком».

Судя по многим опросам, в том числе и по на
шему, респонденты отнюдь не гнушаются богат
ством, властью и связями, но они не суть качест
ва, определяющие достоинство человека. Досто
инство человека определяет не богатство и власть 
сами по себе, но то, как он этими обстоятельст
вами жизни распоряжается, то есть категории 
опять же нравственные. «Богатство лучше бедно
сти, но и бедняку, и богачу нужно быть бережли
вым и жить скромно и достойно», — отметили 
среди подсказок «экзистенциальных» вопросов 
46,1% наших респондентов. То же самое можно 
сказать и об одаренности талантами. Не сама та
лантливость почетна, но правильное распоряже
ние ею. «Главное для художника (писателя, ком
позитора, актера, певца) — воплотить свой талант; 
но он в ответе перед своей совестью и перед 
людьми за то, что создает», -  сочли 52,4% опро
шенных.

Примечательно такж е, что публичные добро
детели типа законопослушности, патриотизма, 
отстаивания своей «гражданской позиции» также 
слабо связаны в современном русском обществе с 
образом «уважаемого и достойного человека». 
«Имеющего убеждения, отстаивающего свои гра
жданские позиции" отметили 14,2% , 
«патриотичного, ставящего интересы Родины 
выше личных» — 15,0% . Современный россиянин 
стал частным человеком, правильные межчелове
ческие отношения он ставит несравненно выше и

ценит больше публичных добродетелей. Совет
ская пропаганда, призывавш ая поступать наобо
рот, не отравила его, но набила оскомину и вы
звала резкий сдвиг в массовом сознании от обще
ственной нравственности к  межличностной.

Современное русское общество большей ча
стью настроено нравственно-идеалистически и 
личностно. В нем ценятся не успех в делах, не 
талант, данный «от Бога», и не гражданствен
ность, но добродетели частного человека -  поря
дочность, совестливость, терпимость, верность, 
отзывчивость.

И в вере, в Церкви современный житель Рос
сии ищет не сопричастности нации, тысячелет
ней культуре, какой-то утраченной идентично
сти. Судя по нашему опросу, он избирает дорогу 
к храму, поскольку внешний мир не в состоянии 
удовлетворить его нравственные запросы и по
мочь в достижении высоких идеальных целей все 
равно, конструктивных или аскетико- 
эскапистских. Так, среди православных христи
ан, регулярно посещающих церковь раз в месяц 
или чаще, патриотизм в характеристике «ува
жаемого человека наших дней» встречается еще 
реже, чем по выборке в целом (10,6% против 
15%). То же самое можно сказать и о гражданст
венности (7,1% против 14,2% ). Так что патрио
тическая позиция священноначалия Русской 
Православной Церкви волнует его намного 
меньше, чем те сокровища покаяния, евхаристи
ческого общения, и, попросту говоря, мира со 
своей совестью, которые дает активная религи
озная жизнь. Можно предположить, хотя вы
борка для этого слишком мала, что и верующие 
других конфессий России ищут от веры тех же 
благ, а множество нравственно-идеалистически 
настроенных, но не пришедших к храму людей 
создает ту благоприятную среду, в которой со
вершаются все новые обращения к вере и возни
кает то уважительное и доверительное отноше
ние к религиозным институтам, которое фикси
руют социологические опросы.

*  *  *

Российское государство принципиально изме
нило после революции 1989-93 годов свою при
роду с авторитарной на демократическую. Рос
сияне из подданных стали свободными автоном
ными личностями. И этот дар свободы воспринят 
большинством из них. Русское общество оказа
лось совсем не таким, каким  рисовали его в 
прошлом и славянофилы, и народники, и ком
мунисты. Изменилось ли оно за годы 
«перестройки» или же переломными были деся
тилетия коммунистической тоталитарности? А 
может быть русский народ и раньше был, при 
всем своем «идеализме», скорее протестантски 
деятельным, чем аскетически ориентированным, 
скорее персонал истинным, нежели обществен
ным, а то, что говорили и продолжают говорить
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о нем «истинные патриоты» — не более чем соци
альный миф?

Традиционно считалось, что общество у нас 
всегда отстает от государства, которое, по словам 
Пушкина, является «единственным европейцем» 
в азиатском варварстве народной души. Но, по 
крайней мере в конце XX в., все оказалось иначе. 
Инерция институтов, как светских, так и рели
гиозных, ныне весьма велика. Они, в отличие от 
большинства россиян, еще во многом остаются в

мире прошлых ценностей и идеологий. Однако 
демократическом обществе не институты οπρι 
деляют совесть человека, а люди формирую 
своей волей институциональные формы и псш 
тического, и духовного устроения. И поэтому 
ближайшем будущем России, скорее всего 
предстоят существенные изменения «духа ив 
ститутов» -  как  государственных, так и дер 
ковных, которым наконец-то придется сообрг 
зоваться с обществом.
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