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— Как мне отсюда пройти к храму?

— Я бы на вашем месте шел не отсюда...

Ирландская притча.

Слабому, религиозно-беспочвенному характеру не 
под силу бремя духовного компромисса... Напротив, 
чем сильнее укреплена и вооружена крепость и чем 
вернее и воодушевленнее ее защитники, тем более 
трудную и опасную вылазку может предпринять ее 
комендант...

ИА.Илъин. О сопротивлении злу силою.

В 1998 г. исполняется десять лет со времени 
установления «новых» отношений между Русской 
Православной Церковью (РПЦ) и послереволюци
онным -  речь идет, конечно, о революции 1917 г. 
-  государством. Начало и конец этого десятиле
тия были отмечены тремя событиями, в разной 
степени обратившими на себя внимание общест
ва, каждое из которых было, однако, по-своему 
символическим.

Первое событие — встреча Генерального секре
таря ЦК КПСС М.С.Горбачева с тогдашним Свя
тейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Пименом, а такж е членами Священного Синода 
РПЦ в канун празднования тысячелетия Креще
ния Руси в 1988 г. Второе -  отмена в 1997 г., по 
просьбе Святейшего Патриарха Алексия II, указа 
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
о переносе выходного дня с воскресенья, оказав
шегося днем Пятидесятницы, на другое число. 
Наконец, третье -  отказ президента Ельцина под
писать летом того же 1997 г. одобренный Патри
архом и принятый Государственной Думой и Со

ветом Федерации закон «О свободе совести и ре
лигиозных объединениях».

Иными словами, за это десятилетие в полити
ке государства произошел переход от минималь
ной терпимости (это еще в лучшем случае) по 
отношению к Церкви в сочетании с жестким 
контролем к публичному признанию ее общест
венной роли, затем — к подчеркнутому вниманию 
к ней и, наконец, к пониманию того, что сосу
ществование Церкви и государства -  всегда ак
туальная и никогда до конца не решенная про
блема как для первой, так и для второго. Нет 
необходимости напоминать, что за это время 
главный «собеседник» Русской Православной 
Церкви в церковно-государственном диалоге из
менился: после 1991 г. это уже не тоталитарное 
и атеистическое по происхождению государство -  
Союз Советских Социалистических Республик, а 
провозгласившая себя демократией Российская 
Федерация.

Любопытно, впрочем, что первоначальная 
нормализация отношений между государством и
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Церковью в конце 80-х годов стала восприни
маться массовым сознанием как нечто должное и 
естественное очень быстро — буквально за считан
ные месяцы. Речь идет о необычайно интенсив
ном изменении общего тона государственной и — 
в меньшей степени и с оговорками -  тогдашней 
коммунистической («партийной») прессы по отно
шению к церкви, христианству, вообще к рели
гии, о ставшем обычным появлении иерархов 
Церкви и клириков на экранах телевизоров и в 
президиумах различных собраний и т.д. Что еще 
удивительнее, у демонстративно-атеистического 
почти до последнего момента государства, в кото
ром преследовались (более или менее рьяно в раз
ные периоды) любые проявления веры в Бога, 
накануне официального примирения с Церковью 
почти не оказалось явных защитников. Два—три 
резких антирелигиозных выпада профессиональ
ных безбожников (сотрудников различных инсти
тутов и кафедр «научного атеизма»), вызвавших 
в 1986-1987 гг. некоторое волнение среди чи
тающей «перестроечной» публики, были дезавуи
рованы официальными и неофициальными идео
логами, выражавшими точку зрения и намерения 
тогдашней власти. Участие руководителей госу
дарства в торжествах по случаю 1000-летия Кре
щения Руси завершило этот краткий и не очень 
внятный переходный период.

На этом фоне как-то тушуется то обстоятель
ство, что «нормализация» церковно-государст
венных отношений еще долгое время оставалась, 
да отчасти и остается по сей день, не столько 
формой, в которую при данных обстоятельствах 
отлилась назревш ая общественная потребность, 
сколько декларацией намерений власти. Давно и 
решительно изменилось отношение представите
лей центральной власти к Московской П атриар
хии, а в ее лице -  как  бы ко всей Русской П ра
вославной Ц еркви, но при этом достаточно запу
танными остаются отношения многих епархий и 
приходов с региональными и местными властя
ми. Еще важнее общая размытость, невыражен- 
ность позиции носителей власти по отношению 
к Церкви как  институту и юридическому лицу, 
а такж е неясность ценностей и норм самой вла
сти, так или иначе соотносящихся с ценностями 
Церкви.

На это обстоятельство еще в самом начале 
«нормализации» обратил внимание Владимир 
Мустафин, протоиерей Ленинградской духовной 
Академии, участник одного из первых официаль
ных «круглых столов» периода перестройки, явно 
или скрыто ориентировавшихся на традицию 
знаменитых Религиозно-философских собраний 
начала XX в. Комментируя тезис своего собесед
ника, философа из тогдашней Академии общест
венных наук при Центральном Комитете КПСС, 
согласно которому «сейчас» общечеловеческая 
мораль должна признаваться всеми, прот. Влади
мир справедливо недоумевает: «Это удивляет, ибо 
до сих пор советские философы-марксисты упорно

отстаивали свою приверженность к  "классовой" 
морали. Очевидно, что отказ от классовой морали 
не может представляться невинным изменением 
философской установки. Этот отказ означает при
знание несостоятельности всей прежней позиции 
советской философии в области морали. Конечно, 
такая перемена с христианской точки зрения 
есть дело безусловно благое, которое надо было 
осуществить уже давно. Но эта перемена носит 
характер философской революции, а не само со
бой разумевшегося, так сказать, диалектического 
изменения прежних взглядов, изменения якобы 
естественного и беспроблемного. Напротив, про
блемы есть, и по крайней мере две из них требу
ют срочного решения. Первая: как оправдать пе
ремену позиции советских марксистов, т.е. отказ 
от классовой морали и признание объективно
абсолютных нравственных форм, обязательных 
для осуществления всеми без исключения? Эта 
проблема кардинальная, ибо на признании отно
сительности (а это есть синоним классовости) мо
рали была в значительной степени осуществлена 
и революция. Другая проблема состоит в необхо
димости эту перемену позиции довести до созна
ния идеологов среднего и низшего звена»1.

Действительно, господствовавший на рубеже 
80-90-х годов тон не только официальной идео
логии, но и массового сознания, подразумевая 
радикальную смену позиции в отношении ценно
стей, определявших вектор развития советской 
государственности и общественности с момента 
революции 1917 г., не предполагал того, что
церковь обозначает термином P isôÜ O ia  до
словно, «перемены ума», т. е. покаяния. Ни 
официальная идеология, ни массовое сознание, 
оказывавшее в эти годы несравненно большее 
воздействие на идеологию, чем прежде, в целом 
не были готовы к  переоценке периода, начавше
гося в 1917 г.

«Подводя общий итог периоду 20-30-х годов 
после Ленина, можно сказать так: мы прошли 
трудный, полный противоречий и сложностей, 
но большой и героический путь. Ни грубейшие 
ошибки, ни допущенные отступления от прин
ципов социализма не могли свернуть наш народ, 
нашу страну с того пути, на который она встала, 
сделав свой выбор в 1917 году», — говорил 
М.С.Горбачев в ноябре 1987 г .2. Это была пози
ция власти. Восприятие истории обществом в 
принципе соответствовало ей, насколько можно 
судить по первым, еще несовершенным опросам 
общественного мнения. Так, опрос, проведенный 
тогда же (ноябрь -  декабрь 1987 г.) в Москве и 
посвященный отношению к властителям XX в. - 
от императора Николая II до М.Горбачева, -  по
казал, что Ленину опрошенные выставляли (по 
пятибалльной шкале, аналогичной той, что при
нята в наших школах) в среднем 4,8 балла. При 
этом разброс по группам с разными ценностными 
ориентациями -  от «левой модернизаторской» до 
«право-националистической» (терминология ав-



П РАВО СЛАВИ Е, П О Л И Т И К А  И  О БЩ Е С ТВ Е Н Н О Е  С О ЗН А Н И Е 9

торов) составлял от 4,4 до 5,0. Сталину выставля
ли 3,1 балла (разброс от 1,8 до 4,5), Николаю II -  
2,6 балла (от 1,9 до 3,4)3.

При всех оговорках (московский, а не общена
циональный опрос; оценка личности, а не идеи 
или ценности), на его основе можно все-таки со
ставить некоторое представление о массовом «ис
ториософском» сознании. Ленин как некий идеал 
противопоставляется крайне низко оцениваемому 
предшественнику -  последнему российскому им
ператору, а такж е, но в меньшей степени, своему 
наследнику -  Сталину. Иными словами, массовое 
сознание противопоставляло не только старый 
порядок новому, но и один модус, один период 
классовой морали — другому, хотя первый 
«разрыв» был все же ощутимее второго. Интерес
но, что балл М. Горбачева, высказывание которо
го приведено выше, был почти так же высок, как 
балл Ленина (4,7)4.

Таким образом, в момент, когда началась нор
мализация отношений государства, все еще ис
кавшего легитимацию в событиях 1917 г., с Цер
ковью, доминантой общественного настроения 
был «истинный», «неискаженный» социализм 
Ленина, к которому, как  предполагалось, воз
вращался Горбачев.

Этот опрос москвичей только косвенно дает 
возможность предположить, что удельный вес но
сителей консервативного в точном значении сло
ва, а также «революционного» сознания был в 
начале интересующего нас периода достаточно 
велик. Был, однако, и еще один опрос, проведен
ный практически в то же время (ноябрь 1988 
г.), и тоже, к сожалению, отражающий взгляды 
лишь одной, достаточно обособленной (правда, на 
этот раз функционально, а не территориально) 
группы населения. Речь идет о студентах различ
ных высших учебных заведений 13 тогдашних 
союзных республик (кроме Азербайджана и Гру
зии).

Русские студенты из всех республик, отве
чавшие на открытый, т. е. не подсказывавший 
варианты ответов, вопрос о событиях, сыграв
ших важнейшую роль (как положительную, так 
и отрицательную) в судьбе нации за всю ее исто
рию, указали в первую очередь Октябрьскую ре
волюцию (всего -  52% , в том числе 47% 
оценили ее положительно и лиш ь 5% -  отрица
тельно). На втором месте, с большим отрывом 
шла «перестройка» (30% , отрицательных оце
нок вообще нет), на третьем — победа во вто
рой мировой войне (17% , отрицательных оценок 
нет)5.

Опрос проводился в год празднования 1000- 
летия Крещения Руси, притом после завершения 
основных торжеств. Несмотря на это, «принятие 
христианства» назвали важнейшим историческим 
событием национальной истории лишь 11% мо
сквичей и ленинградцев. Что касается студентов- 
славян, живш их за пределами славянских рес
публик, то они вообще не заметили его6.

Выделявшаяся опрошенными пара «Ок
тябрьская революция — перестройка» из второго 
опроса в известном смысле соответствует паре 
«Ленин -  Горбачев» из первого: явное доминиро
вание обеих в массовом сознании в качестве по
ложительных символов свидетельствовало, веро
ятнее всего, о сохранении в нем непереосмыс- 
ленного «консервативно-революционного» ком
плекса. Но и размывание его, которое, по- 
видимому, происходило в последние годы суще
ствования СССР, еще не означало, что на смену 
пришел какой-то другой устойчивый комплекс.

За последующие три года в массовом сознании 
произошли, конечно, некоторые подвижки, но 
они скорее размывали старую схему, чем симво
лизировали возникновение новой7.

И, пользуясь терминологией прот. Владимира 
Мустафина из приведенного выше высказыва
ния, первая проблема — доведение тем или иным 
путем «философской революции» до сведения 
идеологов на местах произошло раньше, чем 
осознание ее смысла. Так или иначе, совершив
ш аяся de facto смена господствующего типа мо
рали так и не была объяснена и, если можно так 
выразиться, не пережита ни властью, ни общест
вом. Между тем, «перемена ума», как ее видит 
Церковь, отнюдь не сводится к  простой конста
тации совершенной ошибки и, тем более, к ж е
ланию поскорее забыть о ней, ухватившись за 
первую попавшуюся идею, кажущуюся в данный 
момент правильной. Признание отвергнутого 
убеждения ошибочным и признание совершенной 
ошибки -  совсем не одно и то же, как не одно и 
то же благодушное и бездумное сосуществование 
власти с Церковью и христианизация власти.

Таким образом, не испытавшая «перемены 
ума» власть мановением руки вернула Церковь в 
дезориентированное, но не переосмыслившее себя 
общество, чьи смутные настроения были несрав
ненно более созвучны ее собственному духу, чем 
духу Церкви. Некоторые публицисты называют 
сегодня то, что произошло в последнее десятиле
тие «вторым крещением Руси». Однако такая 
аналогия должна была бы предполагать, что 
киевский великий князь мог допустить хри
стианизацию, не отрекаясь от своего языческого 
пантеона. Или, используя другой исторический 
пример, что М едиоланский эдикт мог быть из
дан не при Константине, а, скажем, при Диок
летиане... Скорее «нормализация» отношений с 
церковью в 1988 г. мыслилась как второе, более 
гуманное и просвещенное, конечно, издание того 
привлечения Церкви к «государственному слу
жению», которое было осуществлено Сталиным в 
1943 г., отдаленными предшественниками кото
рого в этом деле были, скорее, император 
Петр I и Наполеон Бонапарт, нежели Владимир 
Святой или Константин Великий. И если послед
ствия политических решений 1943 и 1988 гг. 
совершенно различны, то не из-за мотивов их 
инициаторов (эти решения ни в первом, ни во
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втором случае не были, насколько известно, 
предметом длительной продуманной подготовки), 
а вследствие различия исторических условий. 
Вожди сильного, невиданно укрепившегося к 
концу второго года Отечественной войны тотали
тарного государства точно знали, чего они хотят, 
с кем имеют дело и где пределы терпимости в от
ношении единственного « иноприродного » образо
вания в их государстве, что и доказала в начале 
1960-х годов новая волна богоборчества, неожи
данно для многих поднявшаяся как  бы на пустом 
месте после того, как  борьба с «культом лично
сти» сошла на нет.

Что касается руководителей СССР в конце 
1980-х годов, то они могли просто не вполне 
осознавать «иноприродность» церкви и к тому же 
зависели как от общественного мнения Запада, 
так и от собственных романтических представле
ний о необратимости достижений «развитого со
циализма». Власти же более низких уровней в 
эти годы, похоже, стали больше ориентироваться 
на средства массовой информации, показывавшие 
центральную власть такой, какой она хотела ка
заться, чем на ее все более запутанные закрытые 
циркуляры. Как бы то ни было, именно допуще
ние в 1988 г. Церкви к свободному участию в об
щественной жизни сущностно изменило эту по
следнюю, а в известном смысле — и природу по
литического режима. И, надо отдавать себе в этом 
отчет, изменило роковым для тогдашней власти 
образом. Признание Церкви не просто до опреде
ленного предела терпимой организацией -  чем-то 
наподобие миссии дружественного или недруже
ственного, но, во всяком случае, чужого государ
ства, -  а законной участницей повседневных дел 
и забот страны было вызовом самой сути тотали
тарной государственности. Принципиальная несо
вместимость духовных оснований Церкви с куль
турой коммунизма  делала их сосуществование, 
не просто мирное, а как бы даже и естественное, 
фундаментальным парадоксом. Никакие так на
зываемые «неформалы» тех времен, разумеется, 
не могли и мечтать о том, чтобы играть в паре с 
властью подобную роль. После допущения в со
ветское публичное пространство не более и не ме
нее как самой Церкви строгое дозирование глас
ности и общественной самодеятельности стало, 
конечно, такой же опасной непоследовательно
стью, какой было, по выражению короля Людо
вика XVI, сохранение Бастилии после премьеры 
«Женитьбы Фигаро»... Именно после 1988 г. ста
новится окончательно ясно, что «перестройка» — 
не очередная «оттепель», а пролог революции, 
остановить которую теперь уже может только 
либо радикальная «перемена ума» власти, либо 
столь же радикальная контрреволюция. Для вто
рой у тогдашнего режима не достает воли, для 
первой — чего-то еще более существенного. И 
последствия не заставляют себя ждать: менее чем 
через год в стране проводятся первые свободные 
выборы, а еще через полгода разваливается

«социалистическое содружество», через два - 
КПСС и затем, наконец -  СССР и вся тоталитар
ная хозяйственная система...

На этих развалинах возникают, конечно, не 
сложившееся государство и организованное об
щество, а различные центры власти и влияния, 
действующие в отрыве от неструктурированного 
общества и связанные с ним в основном лишь 
через средства массовой информации.

Возникшие по сути независимо друг от друга, 
объединенные в 1991 г. лишь логикой противо
стояния руководству СССР, две власти — Съезд 
народных депутатов и президентская власть — на
чинают претендовать на полновластие в стране, 
собирая под свои знамена первый -  рыхлую, но 
радикально настроенную «коммуно-на
ционалистическую» оппозицию «перестройке» и 
ее преемникам, второй — еще более рыхлую быв
шую «демократическую» полуоппозицию им. 
Столкновение двух сил в сентябре — октябре 1993 
г. знаменует собой завершение революции 1989- 
1993 годов и одновременно закрепляет в обществе 
более или менее обособленные субкультуры, фор
мирование которых неявно (в частности, и в том 
смысле, что оно по разным причинам практически 
не фиксируется опросами) происходит, очевидно, 
в течение предшествующих двух-трех лет.

*  *  *

По данным опросов ИСПИ РАН, проведенных 
в 1995 и 1996 годах, Ленин оказывается одной 
из самых популярных и в то же время противо
речивых фигур. 23% опрошенных считают, что 
он «принес наибольшую пользу» России в XX в., 
22-24%  — «наибольший вред». Расколото массо
вое сознание и по отношению к Сталину, хотя 
здесь перевес отрицательных оценок очевиден 
(15-19%  против 36-40% ), а также к Ельцину 
(5-12%  против 31-41% ). Оценки прочих наибо
лее популярных личностей либо несбалансиро
ванно положительны (Андропов: 20-21%  против 
1-2% ), либо столь же несбалансированно отри
цательны (Горбачев: 8-9%  против 45-48% ).
Прочие исторические деятели (Николай II, Ке
ренский, Хрущев, Брежнев, Черненко) поляри
зуют общественное мнение, но при этом недоста
точно популярны8.

Всероссийский опрос, проведенный ВЦИОМ в 
октябре 1997 г., показал, что 15% респондентов 
на вопрос о том, что бы они делали, если бы со
бытия 25 октября 1917 г. происходили на их 
глазах, ответили, что активно поддержали бы 
большевиков, а 16% -  что кое в чем сотруднича
ли бы с ними. В то же время 7% были бы гото
вы открыто выступить против большевизма, а 
15% — предпочли бы эмигрировать. При этом 
27% постарались бы переждать это время, не 
участвуя в событиях. Остальные опрошенные 
либо не имели определенного мнения, либо дали 
какие-то другие ответы9.
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Конечно, прямого сравнения с данными иссле
дований почти десятилетней давности, приведен
ными выше, быть не может: в частности и пото
му, что в 1988 г. социологи, скорее всего, просто 
не посмели бы задать некоторые из сегодняшних 
вопросов, а многие респонденты не решились бы 
не только откровенно ответить на них, но даже и 
признаться самим себе в «историософской нело
яльности»! Для социолога, особенно имеющего 
дело с «закрытыми» или инокультурными обще
ствами, важно не только то, как  буквально отве
чают опрошенные им люди и как соотносятся 
друг с другом разные их группы, но и то, каков 
контекст опроса, каков, в конце концов, в нем 
сам социолог. Тем более важно понимать это тем, 
кто обращается к архивным социологическим 
данным: новая проблема для сравнительно моло
дой эмпирической дисциплины... Между тем, уже 
сопоставление двух контекстов свидетельствует о 
существенном различии культурных ситуаций в 
1988 и 1997 гг. Осторожное косвенное сравнение 
общих итогов опросов позволяет, однако, уточ
нить этот вывод. Если десять лет назад общество 
в целом (насколько его ориентации реконструи
руются в ответах москвичей и студентов почти 
всего СССР) воспринимало -  или полагало себя 
внутренне обязанным воспринимать — символы 
революции 1917 г. и ее самое в подавляющем 
своем большинстве положительно, хотя, может 
быть, и пассивно, то в 1997 г. оно предстает пе
ред нами отчетливо и глубоко расколотым, как 
бы вернувшимся в состояние гражданской войны
-  к счастью, только вербально и виртуально.

В сущности, последний вывод подкрепляется 
и массой других известных сегодня данных, ра
зумеется, не имеющих уже вообще никаких 
аналогов в отечественной эмпирической социо
логии конца 1980-х годов. Так, достаточно ве
лики и обособлены в сегодняшнем обществе 
группы, настроенные про- и антикоммунистиче
ски, то же можно сказать и о соответствующих 
электоратах на президентских и парламентских 
выборах. В поддержку кандидатов и партийных 
списков организаций коммунистической ориен
тации голосовали на выборах 1991-1996 гг. 
(первые туры президентских выборов 12 июня 
1991 г. и 16 июня 1996 г., выборы в Государст
венную Думу 17 декабря 1995 г.) и на референ
думе 25 апреля 1993 г. 32-34%  избирателей, 
если считать от общего числа проголосовавших. 
Единственное исключение -  парламентские вы
боры 12 декабря 1993 г., принесшие коммуни
стам лишь 22% голосов. Однако эти выборы бы
ли в ряде отношений нетипичными и, в частно
сти, отличались крайне низким уровнем участия
-  всего 51% зарегистрированных избирателей 
пришли к урнам и опустили действительные 
бюллетени, что очень мало на фоне сравнитель
но высоких и стабильных показателей участия 
(62-72%) на остальных общефедеральных выбо
рах и референдумах 1991-1996 гг .10.

Вполне вероятно, что одной из причин соче
тания аномально низкого уровня голосования за 
Коммунистическую партию Российской Федера
ции с аномально же низким уровнем участия в 
выборах избирателей в целом могло стать недо
вольство части сторонников КПРФ не вполне оп
ределенной позицией, занятой партией в связи с 
оценкой событий сентября-октября 1993 г. и их 
последствий. Не отвергая с порога и других воз
можных версий, проверить которые трудно, от
метим, что для нас в данном случае важны не 
столько объяснения, сколько сам факт явной ис
ключительности ситуации 1993 г., чем бы она ни 
объяснялась. Стабильность действительного и 
потенциального электората коммунистов под
тверждалась в эти и последующие годы также 
данными многочисленных опросов общественно
го мнения11.

Сторонникам коммунистов в электорате про
тивостоит рыхлый — неорганизованный и разно
родный -  «некоммунистический блок», который, 
впрочем, время от времени удавалось мобилизо
вывать, превращая его в «антикоммунисти
ческий». Его общая численность — 52—60% голо
совавшего в 1991—1996 гг. электората. В этом 
интервале — доля голосов, собранных под знамя 
Б.Н .Ельцина в 1991 г. (уже в первом туре) и в 
1996 г. (во втором), а такж е голоса, отданные за 
президентскую формулу «да, да, нет, да» на ре
ферендуме 25 апреля 1993 г., а такж е -  с неко
торым приближением -  за Конституцию на ре
ферендуме 17 декабря 1993 г. На прочих выбо
рах входившие в потенциальный блок «анти
коммунисты-государственники” (Демокра
тическая партия России, Конгресс русских об
щин и др., А.И.Лебедь в первом туре президент
ских выборов 1996 г.), «партия власти» («Выбор 
России», РДДР, ПРЕС и др. в 1993 г., НДР -  в 
1995 г., Б .Н . Ельцин в первом туре президент
ских выборов 1996 г.) и «демократическая полу- 
оппозиция» (Блок «ЯБЛ» и др. в 1993 г., 
«Яблоко», Демократический выбор России и др. 
в 1995 г., Г .А.Явлинский, Св.Н.Федоров в пер
вом туре президентских выборов 1996 г.) высту
пали самостоятельно, в том или ином соотноше
нии деля между собой потенциальный электорат 
блока. При этом «партия власти» и «де
мократическая полуоппозиция» получали в со
вокупности 35—43% голосов, а «антикомму
нисты-государственники» — 15 -20% 12.

Образование в сегодняшнем российском элек
торате относительно стабильных группировок 
представляется нам в высшей степени естествен
ным и обнаруживает явное сходство с тем, что 
известно об опыте ряда других стран, пережив
ших катастрофическую европейскую революцию 
конца XVIII -  начала XIX веков. В этих странах, 
в первую очередь католических (Франция, Ита
лия, Испания и др.), в течение многих десятиле
тий сохранялась резкая поляризация левых по
литических субкультур, воспринимавших себя в
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качестве наследниц революции, и правых -  на
следниц «старого порядка». Начиная с 1920-х 
годов главным символом левого фланга становят
ся радикальные коммунистические партии. После 
Второй мировой войны в таких странах, как 
Франция и Италия, они превращаются и в глав
ную его политическую силу.

Однако при всем сходстве существует одно 
примечательное и важное отличие российского

опыта от западноевропейского. Речь идет о прин 
ципиально разных соотношениях электората 
российских и западноевропейских партий ι 
группами общества, объединенными определен 
ным отношением к церкви. Проанализируем дав 
ные двух опросов общественного мнения, одш 
из которых проведен организацией SOFRES я 
Франции в 1976 г., другой -  ВЦИОМ в Россш 
в июле 1996 г. (см. табл. 1 и 2)13.

ТаблицаI

НАМЕРЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОЛОСОВАТЬ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ, 1976 г. (%)

Г руппа электората Партии и группы партий

ФКП Левые некоммунисты Правоцентристы

Католики:
регулярно посещающие церковные 
службы

8 24 68

нерегулярно посещающие церков
ные службы

18 27 55

не посещающие церковные службы 28 34 38
Неверующие 45 26 29

П р и м е ч а н и е : 100% -  ответившие на вопросы и сделавшие определенный выбор. 
Подсчитано по: Le nouvel observateur. -  P., 1976, № 606, p. 84.

Таблица 1

ГОТОВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ ПАРТИЮ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ, 1996 г. (%)

Группа электората Партии и группы партий

«Демократы»
КПРФ НДР (ДВР, «Яблоко», ЛДПР

ПСТ)
Православные:

посещающие церковные службы не 47 30 56 5
реже раза в месяц
посещающие церковные службы 33 30 73 12
несколько раз в год 
не посещающие церковные службы 44 25 54 12

Неверующие 43 24 60 13

Подсчитано по: Д у б и н  Б .В . Православие в социальном контексте. -  ВЦИОМ. Информационный бюллетень мони 
торинга. М., 1996, № 6, с.18.
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Различия в электоральном поведении фран
цузов в «классический» период существования по
литических субкультур и сегодняшних россиян 
достаточно очевидны. Этот вывод можно смело 
сделать, несмотря на то, что опросы проведены по 
несколько разной методике, исключающей прямое 
сравнение цифр. Так, в российском опросе речь 
идет не о намерении голосовать за одну опреде
ленную партию, как  во французском, а лиш ь о 
готовности поддержать каждую из них. По
скольку можно быть готовым в принципе под
держать более, чем одну партию (тем более за 
четыре года до выборов), не должно удивлять, что 
в каждой графе сумма превышает 100% . Вообще, 
как правило, отвечая на подобный вопрос, рес
понденты склонны быть снисходительными к 
более или менее приемлемым для них партиям, 
чем тогда, когда их просят смоделировать реаль
ный политический выбор.

Сразу бросается в глаза, что политический вы
бор французов четко коррелирует с их отношени
ем к религии. Высокая степень связи с церковью 
соответствует преимущественно «правому» поли

тическому поведению, отчуждение от церкви или 
ее неприятие — «левому». При этом ин
тенсивность или, если угодно, «массивность» 
голосования за правых увеличивается пропор
ционально степени включенности в церковную 
жизнь. Что касается россиян, то никакой зави
симости такого рода, будь она прямой или обрат
ной, не наблюдается.

Чтобы окончательно развеять сомнения по 
этому поводу, которы е могут возникнуть в 
связи с разны м и формулировками 
«российских» и «ф ранцузских» вопросов, при
ведем аналогичны е данны е, относящ иеся не к 
«готовности поддерж ать» кого-то, а к уже со
стоявш ем уся на момент проведения исследова
ния голосованию  в первом туре президентских 
выборов 1996 г. (см. табл. 3). Данны е удачно 
дополняю т друг друга, поскольку в одном слу
чае мы имеем дело с ориентацией на политиче
ский символ, хотя она и не вы деляется одно
значно, а во втором — с четкостью  выбора, хотя 
это и выбор личности, а не непосредственно 
символа.

Таблица 3

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ КАНДИДАТОВ В ПЕРВОМ ТУРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ, 1996 г. (%)

Г руппа эл ектората К андидаты

Б. Е льцин Г. Зю ган ов А . Л ебедь

Православные:
посещ ающ ие церковны е служ бы  не 33 36 18
реже раза в м есяц  
посещ ающ ие ц ерковн ы е служ бы 39 26 16
несколько раз в год 
не посещ аю щ ие ц ерковн ы е служ бы 34 34 12

Неверующие 33 33 14

П рим ечание: 100% -  ответившие на вопросы и сделавшие определенный выбор.
Подсчитано по: Д у б и н  Б .В . Православие в социальном контексте. -  ВЦИОМ. Информационный бюллетень мони
торинга. М., 1996, № 6, с .18.

Комментируя приведенные выше данные рос
сийского опроса, известный социолог Б.В. Дубин 
пишет: «Признающие себя сегодня в России пра
вославными в целом, по сравнению с неверующи
ми, сильнее тяготеют к государственническим 
позициям и поддерживают нынешнюю власть 
(примерно таковы же и ориентации самой Рос
сийской православной церкви — т ак в тексте — 
АС. -  в лице ее иерархов). В то же время наибо
лее воцерковленные среди россиян, усиливая об- 
щегосударственнические ориентации до держав
ных, склоняются к оппонирующим нынешней 
власти коммунистам. Сторонников политического 
и экономического либерализма можно при этом 
скорее найти среди относящих себя к правосла

вию, но слабо включенных в культовую жизнь 
церкви (отчасти интересующихся ) россиян, чем 
среди вовсе не верующих (полностью отстранен
ных)»14.

Вероятно, к  другому выводу действительно 
трудно прийти, если рассматривать цифры опро
са лишь в его пределах или в сравнении только с 
другими российскими опросами, не прибегая к 
компаративному анализу15.

Между тем сопоставление данных по Франции 
и России свидетельствует, скорее, о другом. 
Возьмем лишь один показатель — связь воцер- 
ковленности с выбором в пользу коммунистов. 
Мы видим, что если во Франции доля голосую
щих за коммунистов резко и, главное, неуклонно
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с каждой «ступенькой» убывала по мере роста 
включенности человека в жизнь церкви, то в сего
дняшней России ничего подобного нет. Действи
тельно, большая склонность голосовать за комму
нистов у тех, кто теснее всего связан с Церковью, 
чем у второй по порядку группы может несколько 
удивить, но это только первое впечатление. В ко
нечном счете главное не в этом контрасте. Гораздо 
важнее, что ориентации «наиболее воцерковлен
ных» (терминология Б.В. Дубина) россиян чрезвы
чайно похожи на ориентации тех, кто вообще не 
посещает службы и даже неверующих... Именно 
на этом общем довольно монотонном (даже после 
намеренного усиления нами его «контрастности» 
путем пересчета данных) фоне любопытным ис
ключением выглядит группа православных, кото
рые посещают церковные службы, но делают это 
лишь несколько раз в год и реже. Почему-то в 
этой «промежуточной» (если исходить из пред
ставления о нормальном — в математическом 
смысле -  распределении, что подкрепляется и эм
пирическими французскими данными) группе раз
рыв между голосованием за коммунистов и демо
кратов наиболее велик в пользу последних, что 
заметно отличает ее от общества в целом. Если 
верить опросу, именно этой группе верующих 
Б.Н.Ельцин едва ли не обязан своей победой и в 
первом, и во втором туре выборов 1996 г. Во вся
ком случае, голосование этой группы реально мог
ло нарушить неустойчивое равновесие, характер
ное, если судить по опросу, для остальной части 
электората16.

Сверхпропорциональная приверженность в 
российских условиях этой ничем не примечатель
ной во Франции группы «демократическому вы
бору» заслуживает, конечно, большего внимания 
со стороны социологов. Необходимо выявить мно
гомерные корреляции между таким типом рели
гиозного поведения в сочетании с политической 
ориентацией с другими переменными, в частно
сти и в первую очередь — с проживанием значи
тельной части людей, отличающихся религиоз
ным поведением такого типа, в столичных горо
дах. Надо сразу сказать, что связь этих трех по
казателей, проявляю щ аяся описанным выше об
разом, выглядит вполне правдоподобно. Дело в 
том, что «несколько раз в год и реже» посещают 
храм 46% москвичей и петербуржцев и только 
30% жителей других больших городов, 33% ж и
телей малых городов и 31% жителей сел, при том 
что доля прочно включенных в жизнь церкви 
всюду примерно одинакова (6—9% — разброс в 
пределах возможной погрешности). В то же время 
на общероссийском фоне (от 60 до 63% вообще не 
посещающих службы в храме — в зависимости от 
размера населенного пункта) в столицах таких 
людей сравнительно мало -  лишь 45% . Иными 
словами, относительно большой объем «проме
жуточной» группы в столицах объясняется не 
малочисленностью здесь наиболее воцерковлен- 
ных людей, а наоборот, меньшим, чем в среднем 
по России, удельным весом тех, кто в храм вовсе 
не ходит. Может быть, это хотя бы отчасти объ

ясняется просто отсутствием церквей во многих 
городах и селах17.

Хорошо известно, какой большой вклад по
стоянно вносили столицы в электоральные дос
тижения демократов. Не «натолкнулись» ли мы 
случайно в данных опроса на своеобразную, в 
силу ряда обстоятельств сложившуюся, полити
ческую субкультуру сегодняшней России: город
ских жителей, главным образом столичных, ес
тественным образом — в силу особенностей стиля 
жизни — тяготеющих к «демократам» и посе
щающим время от времени храм, с которым они 
ощущают внутреннюю, хотя и не всегда слиш
ком обязывающую связь? И не решала ли имен
но эта группа исход важнейших выборов и рефе
рендумов в последние годы, с учетом того, что в 
остальной части общества группы, придержи
вавшиеся полярных политических ориентаций, 
более или менее уравновешивали друг друга 
(практически эти ориентации не были связаны с 
типами религиозного поведения)? Это, конечно, 
гипотезы, которые требуют проверки средствами 
эмпирического анализа.

Как бы то ни было, все, что было сказано 
выше, свидетельствует главным образом о двух 
вещах. Во-первых, в сегодняшней России, в от
личие от «позднего» СССР, существует серьезная 
политическая поляризация, уходящая корнями в 
историю и связанная, помимо прочего, с различ
ной оценкой советского ее периода. Непримири
мость партий в вопросах, связанных с государст
венной символикой (гербом, флагом, гимном, 
отчасти — праздниками) — яркое тому подтвер
ждение. Во-вторых, политические субкультуры 
России не связаны или связаны очень слабо с 
различными типами отношения к церкви, что 
выглядит на европейском фоне скорее исключе
нием, чем правилом и, во всяком случае, требует 
объяснения... Несколько упрощая, можно ска
зать, что в этом смысле сегодняшняя российская 
политика имеет вполне секулярный характер и 
ее стержень — отношение скорее к истории, чем 
к религии18.

Соблазнительно объяснить эти факты с помо
щью неизменно популярной формулы «Россия -  
незападное общество», уходящей одной частью 
корней в раннее славянофильство, а другой — в 
цивилизационные теории, что будто бы и объяс
няет некоторую поверхностность, эфемерность 
публичной политики, отсутствие прямой связи 
между нею и жизненными для общества вопро
сами, включающими, конечно, вопросы веры. 
Действительно, по определению А.Б.Зубова, на
писавшего лучшую, на наш взгляд, работу о вос
точной политической традиции, «отсутствие 
разделения населения на блоки (распространя
ющие свое влияние и на сферу политики -  А.С.) 
относительно “предельных вопросов бытия” 
принципиально отличает субъекты восточной по
литик»1Э. ,
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Однако речь в данном случае идет не об эфе
мерности политики, а как раз о ее субстанциаль
ности, о ее неисключенности из интегрирован
ной культуры, организованной вокруг «пре
дельных вопросов». Именно концентрический 
характер этой культуры, отсутствие в ней выра
женного полюса, альтернативного религии как 
таковой, а не только лишь определенной конфес
сии, и исключает ее разделение на блоки...

В то же время открытым остается более общий 
вопрос о том, все ли общества Востока в действи
тельности ведут себя в данном случае как 
«восточные общества»... Во всяком случае те из 
них, где существуют светские демократические 
или, по крайней мере, неинтегристские режимы 
(Израиль, Турция, Индонезия до 1965 г. и др.), 
демонстрируют некоторые черты сходства с теми 
«западными обществами», в которых противо
стояние светского и религиозного начал являлось 
системообразующим для политики. И главный 
вопрос для такого рода стран, пожалуй, состоит 
не в том, сохранится ли в этих обществах плюра
лизм, выходящий и в сферу политики, а в том, 
смогут ли там сохраниться подобные режимы... 
Это, однако, по большому счету тот же самый 
вопрос, который всегда остается потенциально 
открытым и в «западных демократиях», а в про
шлом не раз становился и актуальным.

Что касается России, то здесь, в отличие от 
классических «восточных обществ» и подобно 
«классическим западным», разделение общества 
по принципу отношения к религии и церкви бес
спорно существует. Не говоря уж об опыте ком
мунистического режима, достаточно вспомнить о 
сложном, иногда чрезвычайно болезненном в бы
ту, общении людей церковных и убежденных 
атеистов. Другое дело, что оно выходит -  пока? -  
в область публичной политики лишь спорадиче
ски20.

Если говорить о сходстве политического пове
дения верующих и атеистов при некоторой обо
собленности «промежуточной» группы, то воз
можное объяснение этого социологического на
блюдения предложили некоторые участники 
«круглого стола» в журнале «Вопросы филосо
фии» в 1992 г. С их точки зрения, это может 
объясняться глубоким внутренним родством пра
вославной и тоталитарной культур при естествен
ном различии их идей. По мнению С.Б. Филато
ва, «высказывавшаяся... в патриотических кру
гах идея, что общество должно изменить идеоло
гию, а не институты (православие поставить на 
место марксизма), имеет глубокие основания»21.

«Демократия в нашей истории, — отмечает в 
свою очередь Д.Е.Фурман, -  была лишь недолгим 
и неустойчивым “переходным” положением от 
господства тоталитаризма “православия, само
державия и народности” к господству коммуни
стического тоталитаризма, идеологическая на
правленность которых “зеркально противополож
на, но в психологическом содержании и полити
ческих формах -  много общего. Поэтому и совре
менное “маятниковое” движение -  это движение

не к демократии, а скорее через демократию, 
минуя ее, к авторитаризму с противоположным 
знаком»22.

Как бы ни оценивать перспективы российской 
демократии, необходимо иметь в виду, что ска
занное авторами «круглого стола» о формальном 
сходстве культур коммунизма и православия бес
спорно — и, может быть, еще в большей степени 
— относится и к паре «коммунизм — католичест
во», во всяком случае — относилось в 1976 г., 
когда был проведен заинтересовавший нас фран
цузский опрос, и в последующее десятилетие23.

Между тем, как мы видели, тип связи рели
гиозного поведения с политическим в тогдашней 
Франции совершенно не был похож на тот, кото
рый характерен для сегодняшней России. Кста
ти, этот вывод останется справедливым и в том 
случае, если мы обратимся не к 1976 или 1986, 
а, скажем, к  1956 или даже 1946 годам: к лю
бому времени, когда уже проводились опросы. 
Второй Ватиканский Собор, с одной стороны, 
появление «еврокоммунизма» — с другой, смяг
чившие, как иногда полагают, противостояние 
двух субкультур, не повлияли непосредственно и 
существенно на характер этой связи. Ее характер 
в принципе оставался прежним, хотя начиная с 
80-х годов удельный вес в обществе крайне левой 
политической позиции сокращался. Как бы то 
ни было, соотношение между укрупненными 
«блоками» grosso modo сохранялось. Так, и в 
середине 60-х годов, и в середине 80-х примерно 
86-88%  католиков, регулярно посещающих мес
су, были готовы голосовать за правые партии24.

На изменение по-своему весьма жестких с 
этой точки зрения партийно-политических сис
тем таких стран, как Италия, Франция, Испа
ния, Португалия и др. повлияли не Второй Ва
тиканский Собор и не «еврокоммунизм», а гло
бальный крах коммунизма вообще на рубеже 
1980-90-х годов.

Если и можно говорить сегодня о своеобра
зии российского опыта на фоне исторического 
европейского, то оно вовсе не в отсутствии на
пряженности в отношениях между светской и 
религиозной культурами (такая напряженность 
существует), но и не в ее наличии самом по себе 
(в обмирщенных обществах она существует всю
ду и не может не существовать), а в том, что эта 
напряженность исключительно редко проявляет
ся в области политики, там, где речь идет о вы
борах и деятельности партий.

...В 1835 г. Алексис де Токвиль написал по 
сходному поводу: «Кажется, будто в наше время 
разорвана естественная связь, соединяющая мне
ния со склонностями и действия с верования
ми»25.

Как ни парадоксально, эта фраза точнее опи
сывает сегодняшнюю российскую действитель
ность, чем тогдашнюю французскую. Здесь и 
сейчас она воспринимается едва ли не как сухое 
социологическое наблюдение, тогда как для 
Франции первых лет Июльской монархии она 
была, все-таки, скорее ценностно окрашенной 
метафорой или гиперболой.
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Специфический характер связи между религи
озным и политическим поведением в современной 
России можно попытаться объяснить, обратив
шись как к формам самоорганизации политии, 
так и к состоянию религиозного сообщества.

Очевидно, что нынешние российские партии 
изначально складывались вне напряженного 
взаимодействия религиозных и светских ценно
стей и идей -  из того «подручного материала», 
который оказывался в каждый переломный мо
мент истории последнего десятилетия в распоря
жении амбициозных лидеров, инициативных 
групп и бюрократических организаций.

Таких переломных моментов — назовем их 
«вызовами» -  было к началу 1998 г. как мини
мум шесть26.

Первый -  официальное дозволение в стране 
«социалистического плюрализма» мнений, подра
зумевавшего допустимость гласности и дискуссий 
при установленном единстве в главном — приня
тии основ политического и общественного строя: 
руководящей роли КПСС, неоспоримости по 
крайней мере коммунистического идеала, подав
ляющей роли государства в экономике и т. д. По
сле распространения этого принципа на деятель
ность Русской Православной Церкви и других 
религиозных объединений демократизация при
обрела, как говорилось выше, качественно иной 
характер. В стране стали возникать организации 
в мировоззренческом отношении несовместимые с 
коммунистической системой. Однако на первом 
плане сразу же оказались «мягко
коммунистические» («демократическая платфор
ма» в КПСС), некоммунистические («демокра
тическая платформа» вне КПСС) и даже анти
коммунистические (Демократическая партия Рос
сии, Демократический Союз, Демократическая 
Россия) группы вполне светского характера, сде
лавшие основой своих программ сдержанный или 
решительный политический вызов неприкосно
венным основам «социалистического плюрализ
ма», а не те, кто принадлежал или тяготел к 
Церкви, бросавшей такой вызов самим своим су
ществованием. Это объяснимо: в советский пе
риод православная интеллигенция была практи
чески изолирована в интеллигентской среде, цер
ковная иерархия — в государственных структу
рах, а приходы — в своей местности. Для возник
новения сколько-нибудь влиятельного православ
ного общественного движения или 
«христианского» (в духе христианских демокра
тий Запада) направления в политике просто не 
было среды. Все без исключения «христианско- 
демократические партии», возникшие в тот пери
од и позже, в лучшем случае остались политиче
скими клубами. В то же время более влиятельные 
организации как «демократов-посткоммунистов», 
так и «коммунистов-реформаторов», которые от
носились к Церкви в диапазоне от симпатии, ли
шенной воодушевления, до терпимости, не ли
шенной сочувствия, не вызывали у верующих ни 
особого отторжения, ни явной привязанности по

чисто религиозным мотивам. То же самое, впро
чем, можно сказать и об атеистах.

Вторым  вызовом стал распад СССР в декабре 
1991 г. Это событие отчасти разрушило еще не 
успевшую сложиться партийно-политическую 
композицию, поссорив некоторых вчерашних 
друзей и сведя вместе кое-кого из давних про
тивников. Именно Беловежские соглашения сти
мулировали образование в октябре 1992 г. Фрон
та национального спасения, под знаменами кото
рого (алым и черно-золото-белым) впервые де
монстративно объединились те, кто провозгласил 
себя идеологическими наследниками «красных» 
и «белых»: коммунисты и националисты. Воз
можно, такое объединение оказалось реальным 
потому, что в нем нашли друг друга не действи
тельные последователи «красных» эпохи Ленина 
и Троцкого и «белых» из станов Комуча и гене
рала Врангеля, а преимущественно те, кто эсте
тически и политически ориентировался, соответ
ственно, на «раннего» Сталина («орден меченос
цев», окончательное уничтожение сословий и 
классов, номенклатура, внешнеполитическая экс
пансия социализма и пр.), и Сталина «позднего» 
(церковь как часть государственного здания, 
«национальный» — в сравнении с «Интерна
ционалом» — гимн, «русско-имперский» стиль в 
архитектуре, униформе, беллетристике и т. п.).

Так или иначе, в 1992 г. в партийно-рели
гиозных отношениях все настолько запуталось и 
переплелось, что W ahlverw andtschaften ( избира
тельное сродство) политического и религиозно
го поведения так и не смогло выявить себя. Все 
последующие вызовы — третий (экономическая 
реформа), четвертый (события сентября- 
октября 1993 г.), пятый  (чеченская война) и, 
наконец, шестой (борьба режима за «де
мократическое самосохранение» в 1995-1996 гг.) 
вновь неоднократно смешивали карты полити
ков, заставляли их менять фронт, приводили к 
расколам и объединениям, порождали новые ор
ганизации и губили их. Едва ли не единственное 
(кроме президента, премьера, компартии и г-на 
Жириновского), что оставалось неизменным на 
политической сцене, это отсутствие системных 
отношений между миром Церкви и областью по
литики.

В сегодняшней России нет правых и левых, 
нет либералов и консерваторов в том смысле, в 
каком эти категории уже полтора-два века су
ществуют на Западе. Точнее, в России существу
ют либеральные и консервативные, «правые» и 
«левые» темы и позиции, но их синтезы отчасти 
случайны, во всяком случае -  внутренне проти
воречивы и, следовательно, неустойчивы. В силу 
стечения исторических обстоятельств разной сте
пени важности выживш ая после 1991 и 1993 гг. 
«коммунистическая партия» (в широком смысле 
марксовского «Манифеста», а не та или иная 
коммунистическая организация) превратилась в 
партию левоконсервативной реакции. Это вполне 
безумное, с точки зрения «классической» поли
тологии, сочетание достаточно точно отражает
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природу российского коммунизма после семи де
сятилетий безраздельного господства в стране и 
последовавшего за тем глобального краха. Эгали
тарные лозунги, гальванизированные развитием 
рыночной экономики, соседствуют в нем сегодня 
с квазинационалистическими темами, которые 
являются наследием позднего СССР и одновре
менно -  реакцией на его гибель. Катализатор это
го странного синтеза — ностальгия, придающая 
ему отчетливо консервативный и даже реакцион
ный, в этимологически точном значении слова, 
оттенок. Другой родины, кроме советской, друго
го прошлого не было ни у сегодняшних россиян, 
ни у их родителей. А в том прошлом, отношение 
к которому несколько сродни абстинентному син
дрому, нравственный миропорядок обеспечивался 
не религией и церковью, естественными опорами 
любого нормального консерватизма, а коммуни
стическими псевдорелигией и псевдоцерковью. 
Отсекая главное — сотериологический смысл, 
коммунизм вооружился присущей им мироуст- 
роительной идеей. Отсюда характерное для мно
гих сторонников сегодняшних коммунистов тяго
тение к религиозному (в смысле социального и 
отчасти политического типа) мировоззрению в 
сочетании с глубокими — и оправданными — со
мнениями по вопросу о том, не станет ли 
«национализированное» православие паллиат и
вом коммунизма, гораздо хуже, чем нынешняя 
церковь, приспособленного к условиям открытого 
общества. Как бы ни оценивать такую идеологию, 
очевидно, что она сегодня почти лишена некото
рых ярких черт (бытовой либерализм, антикле
рикализм, рационализм, утопизм), которые дела
ли ее носителей политически неприемлемыми 
для большинства христиан как  в дореволюцион
ной России, так и на Западе. Используя популяр
ную сегодня метафору, политический иммунитет 
верующих в данном случае оказывается ослаб
ленным.

Демократы, в свою очередь, -  выходцы из той 
же советской среды, но для большинства из них 
она -  «сырье», плохое или хорошее, из которого 
необходимо создать современное общество. Для 
демократов (этот термин, как и коммунисты. 
тоже используется в широком смысле) Церковь -  
одно из образований, имеющих естественное пра
во на существование в плюралистическом госу
дарстве, тем более, что ее несовместимость с ком
мунизмом очевидна, а принесенные ею жертвы 
поражают воображение. Более того, поскольку 
начинают признаваться неоспоримые культурные 
и политические заслуги Церкви перед страной на 
протяжении всей тысячелетней истории Государ
ства Российского, ее демонстративно приближают 
к власти чуть больше, чем можно было ожидать, 
буквально воспринимая провозглашенный в Ос
новном законе светский характера государства 
(ст. 14 Конституции Российской Федерации). По
сткоммунистический «абстинентный синдром» 
сильнее рассудочных идеологем, и демократы 
ощущают его не менее, чем сами коммунисты. 
Поиски национальной идеи естественным образом

приводят их к своего рода «искательству», как 
говорили в прошлом веке, в отношении Русской 
Православной Церкви, не исключающему, впро
чем, настороженности: РП Ц постоянно подозре
вают в тоталитарных наклонностях и на всякий 
случай, без особого воодушевления, ищут потен
циальные «сдержки и противовесы» в других 
течениях православия или даже инославия. Лег
ко представить себе, что оппортунизм демократов 
в сочетании с их квазилиберальным доктринер
ством едва ли способен вдохновить верующих, в 
первую очередь ждущих от политики отражения 
и воплощения своих религиозных убеждений. В 
то же время, позиция демократов в религиозном 
вопросе вряд ли оттолкнет тех православных, 
кто поддерживал и поддерживает демократов 
преимущественно из политических соображений, 
какими бы они, в свою очередь, ни были. Точно 
так же и атеисты, вопреки всем опасениям либе
ральных доктринеров, едва ли найдут в их пози
ции что-то угрожающее для себя.

Надо заметить, что рыхлые, внутренне проти
воречивые, но без труда узнаваемые субкультуры 
коммунистов и демократов являются массовыми 
и дают, в каком-то смысле, архетипические ва
рианты решения проблемы «религия -  полити
ка». Другие течения, такие, например, как на
ционал-популисты, лиш ь комбинируют их в том 
или ином сочетании. Что же касается идеологи
чески гораздо более последовательных право
славных националистов и /или  христианских де
мократов, то их взгляды, заметные в определен
ных кругах интеллигенции, не имеют особого 
влияния ни на основную массу православных 
приходов, ни на электорат.

Так обстоит дело в области массовой полити
ки. У проблемы есть, однако, и вторая сторона -  
собственно церковная. Речь идет не об оттенках 
мнений иерархов, клириков и православных 
публицистов и не о конфликтах, связанных с 
внутриправославными расколами -  всего этого 
мы не хотим здесь касаться. Нас интересует со
стояние тела Церкви в его двуединстве с общест
венным и государственным организмом, как оно 
выглядит сквозь объективную, хотя и небезу
пречную призму социологии.

...По данным опроса, проведенного -  по еди
ной программе в СССР и в США -  все в том же 
«судьбоносном», как любили тогда говорить, 
1988 г., с утверждением «Бог есть» согласилось 
10% москвичей и 83% жителей Бостона, с про
тивоположным утверждением -  48% москвичей 
и 3% бостонцев. Обращает на себя внимание, что 
если в бостонском опросе не сумевших опреде
лить, веруют они или нет, было 14%, то в мос
ковском -  47% 27.

Ретроспекция вновь понадобилась нам, чтобы 
полнее оценить изменения, происшедшие за де
сять лет. Согласно всероссийскому опросу, про
веденному ВЦИОМ в декабре 1997 г., неверую
щими объявили себя 46% опрошенных, испове
дующими какую-то религию -  48% (в том числе 
45% — православие), не сумели или не захотели 
дать ответа -  7% . В том же опросе можно найти
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и другие цифры. «Веровавшими всегда» назвали 
себя 31% , «не веровавшими в прошлом, но уве
ровавшими» -  13% (сумма -  44%: разница с 
цифрами соответствующего ответа на предыду
щий вопрос близка к возможной статистической 
погрешности). Зато «никогда не веровавшими» 
(26%) и «веровавшими в прошлом, а сейчас не 
верующими» (2%) -  лишь 28% , что на 18% 
меньше, чем при ответе на предыдущий вопрос. 
При этом 27% либо затруднились дать ответ 
(23%) или дали другой ответ (4% )28.

При всех оговорках о невозможности прямых 
сопоставлений этих опросов (данные последнего, 
впрочем, в целом подтверждаются и другими, 
проведенными в последние годы), кое-какие вы
воды все же можно сделать.

Прежде всего, удельный вес неверующих, оче
видно, оставался в последнее десятилетие более 
устойчивым, чем обычно принято считать. Дан
ные некоторых других общенациональных опро
сов показывают, правда, что их доля упала -  с 
65% в 1989 г. до 40% в 1993 г. -  после чего ста
билизировалась примерно на этом уровне29.

Дело, однако, в том, что грань между неверием 
и сомнением оказывается не абсолютной -  по 
крайней мере, в социологических опросах. При 
взгляде на цифры опроса десятилетней давности 
создается впечатление, что мы имеем дело с дву
мя совершенно разными мирами, если угодно -  
«миром» и «антимиром». В действительности, 
вероятно, уже тогда дело обстояло не так просто. 
Можно предположить, что в мегаполисах обеих 
стран значительная часть тех, кто не был прочно 
укоренен в вере или даже не считал себя верую
щим («Помоги, Боже, моему неверию!»), но при 
этом не отрицал бытие Божие принципиально, 
находилась под большим или меньшим влиянием 
своеобразного культурного конформизма. С одной 
стороны, общество, в котором девиз «In God we 
Trust» чеканится даже на монетах, с другой — 
страна, в которой еще сравнительно недавно гос
подствующей нормой была институционализиро
ванная нетерпимость к вере...30.

В опросе 1997 г. отрицательный ответ на во
прос «Считаете ли Вы себя религиозным челове
ком?» дали 46% респондентов, а тех, кто сооб
щили, что не веруют в Бога, в той или иной фор
мулировке -  лиш ь 28% . Иными словами, при
мерно каж дый пяты й опрошенный, не считая се
бя религиозным человеком, не признал себя, тем 
не менее, неверующим...

Можно предположить, что в последнее десяти
летие мы наблюдали не столько массовое обраще
ние в православие (равно как  и в другие конфес
сии), не столько «второе крещение Руси», сколь
ко изменение культ урной нормы, подкрепленной 
ростом возможностей исповедовать свою религию 
— восстановление храмов, открытие новых и т. д. 
Создается впечатление, что с точки зрения соот
ношения «неверующих» и «других» Россия в це
лом за это время лишь подтянулась к уровню Мо
сквы десятилетней давности. Сказанное не ис
ключает, конечно, того, что имело место и обра
щение очень многих, но бесспорно, это не единст

венная и, может быть, даже не главная состав
ляющая «религиозного возрождения» последних 
лет. Однако в любом случае динамика выглядит 
впечатляющей: переход части неверующих в со
мневающиеся, а сомневающихся -  в число ве
рующих свидетельствует о действенности куль
турной нормы и о том, что число тех, кто по 
крайней мере готов слушать проповедь Еванге
лия, несомненно растет, как  растет и число тех, 
кто склонен отождествлять себя с православной 
церковью или хотя бы с православием, как куль
турой, на основании принятия таинства креще
ния.

И все же, очевидно, такого развития недоста
точно, чтобы связь между религиозным и поли
тическим поведением приобрела «классический» 
характер. Действительно, в то время, к которому 
относится заинтересовавший нас французский 
опрос, структура электората с точки зрения ре
лигиозного поведения существенно отличалась от 
сегодняшней российской. Доля регулярно посе
щающих церковь составляла в нем 21% , в то 
время как в России -  7% , нерегулярно — 39% (в 
России -  33% ), не посещающих церковь и неве
рующих — 40% (в России -  целых 60% )31.

Нельзя сказать, что разница в цифрах шоки
рует, скорее наоборот, на первый взгляд она ока
зывается даже меньшей, чем можно было пред
положить с учетом различий исторических усло
вий. Однако она крайне существенно именно в 
их контексте. Современная французская полити
ческая система с самого начала складывалась в 
мощном поле конфликта между клерикальной и 
антиклерикальной культурами, который оказал 
на нее воздействие, оказавшееся устойчивым в ■ 
отношении изменений, происходивших в послед-: 
ние полвека. Парадоксальным образом с точки1 
зрения «религиозной композиции» электората' 
сегодняшняя Россия внешне демонстрирует ту* 
картину, к которой, как представляется, много 
десятилетий неуклонно двигалась Франция. Вог 
всяком случае, доля регулярно посещающих' 
церковь постепенно снизилась там за последние1 
полвека с 33—37% до 13—15% 32. 1

Вообще говоря, Франция исторически демон-1 
стрирует не самую интегрированную в Европе' 
модель связи между религиозным и политиче-·1 
ским поведением. Христианская демократия1 
здесь (в лице партии Народно-республиканское1 
движение -  МРП) с самого начала -  первых по-1 
слевоенных лет — оказалась слабее, чем в ряде' 
других стран. На первых выборах в 1945 г. МРП5 
получила 24% голосов, на вторых — 28% и в1 
дальнейшем лишь теряла избирателей, пока в1 
70-х годах не вошла в качестве одного из эле-1 
ментов в светский правоцентристский блок. В то! 
же время итальянская ХДП получила на первый 
выборах (1946 г.) свыше 35% голосов, на вторых' 
-  около 49% . В дальнейшем она если теряла ro-f 
лоса, то в основном в пользу соперников -  евро-1 
коммунистов, но не соседей по правоцентрист·' 
скому блоку. В ФРГ блок ХДС -  ХСС, завоевав
ший в 1949 г. 32% голосов, на следующих выбо 
рах достиг уровня 45% и впоследствии собирав

г
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45-50% голосов. Основная причина неудачи мас
совой христианско-демократической партии во 
Франции -  ее относительно низкий стартовый 
потенциал, не позволивший ей с самого начала 
перейти тот критический рубеж, за которым она 
оказалась бы главной -  и заведомо самой устой
чивой, учитывая конфессиональную природу 
электората! -  силой правоцентристского блока, 
вынуждающей, хотя бы в силу своего объема и 
однородности, приспосабливать к себе другие 
партии, оттесненные на его периферию.

Следует напомнить, впрочем, что влиятельные 
христианско-демократические партии — относи
тельно новое явление в политической истории 
Европы после «великой революции» конца XVIII
-  начала XIX вв. Возникшие в последние десяти
летия XIX в. как следствие поворота Ватикана к 
публичной политике, они смогли стать ведущей 
политической силой ряда стран лишь после Вто
рой мировой войны -  кульминации европейских 
катастроф полутора столетий. В каком-то смысле 
христианско-демократический опыт был такой же 
революционной попыткой разрыва с собственной 
историей в области внутренней политики, какой 
строительство объединенной Европы -  в сфере 
внешней. Так или иначе, системная связь хри
стианского электората с определенными полити
ческими ориентациями (вытекающими из догм и 
духа христианства или хотя бы не противореча
щих им, но не обязательно их декларирующими)
-  явление гораздо более глубинное, чем историче
ски уникальный, быть может, опыт правящих 
конфессиональных партий. «Партийные строите
ли» в сегодняшней России располагают лиш ь не
многими из ресурсов и условий, которые помогли 
их предшественникам в послевоенной Европе, 
обладая зато одним, которого у тех не было — их 
опытом...

В свою очередь Россия, похоже, еще не утра
тила сегодня возможности идти как бы в сторону 
«европейского прошлого». Возрождение Церкви и 
возникновение партий происходило здесь в раз
ных измерениях, а сегодняшняя «религиозная 
композиция» общества такова, что не в состоянии 
существенно повлиять на возникшую в таких ус
ловиях партийную систему, заметным образом 
изменив ее характеристики. Эти наблюдения, 
впрочем, лишь помогают некоторым образом объ
яснить отличие российской ситуации от западно
европейской (одной из разновидностей которой 
является в данном случае ситуация во Франции), 
но отнюдь не свидетельствуют о принципиальной 
невозможности возникновения чего-то подобного 
и в России. Так или иначе, перспектива форми
рования партийно-политической системы у нас 
будет очевидным образом зависеть и от возмож
ности образования активного и политически ан
гажированного православного электората. А  
такая возможность вовсе не выглядит иллюзор
ной уже сегодня, вопреки мнению некоторых ис
следователей33.

На сегодняшний день верующие в России де
монстрируют заметно большую политическую ак
тивность и более выраженную политизирован

ность, чем неверующие. Так, во втором туре пре
зидентских выборов 1996 г. не участвовали лишь 
22% тех, кто посещает службы не реже раза в 
месяц, 30% посещающих их несколько раз в год, 
36% вообще не посещающих Церковь и 35% не
верующих. Не готовы поддержать на выборах ни 
одну партию в соответствующих группах 30%, 
34% , 39% и 40% опрошенных34.

Все эти данные позволяют предположить, что 
роль православного электората может со време
нем оказаться достаточно ясно выраженной и 
значительной, причем независимо от того, с ка
кими партиями он будет преимущественно ото
ждествлять себя: конфессиональными или свет
скими. В его сегодняшнем становлении -  шанс 
как для «христианско-демократических», так и 
для «правых» и «консервативных» партий на 
российский лад. Будет ли этот шанс использован 
-  зависит в первую очередь от самих политиков.

* * *

До сих пор речь ш ла преимущественно об 
«опознавании» Церкви политией, обществом, 
которое десять лет назад начало пробуждаться от 
тяжкого сна. Но и Церковь, в свою очередь, как 
перенесший болезнь, жестоко истерзанный чело
век, начинает осторожно осваиваться в окру
жающем мире.

К началу революции 1917 г. в России было 
360 тыс. священнослужителей (в том числе 100 
тысяч приходских священников) Русской Право
славной Церкви, 55173 церквей и около 25000 
часовен, 1250 монастырей, 4 духовных акаде
мии, 58 семинарий. Действовало 37500 церков
ноприходских школ, дававших достаточную ка
техизацию. Это точная статистика, последующие 
же цифры, в значительной мере, результат оце
нок: данные о жертвах среди духовенства и ми
рян приблизительны, может быть и неполны. 
Считается, что к концу 1919 г. в живых остава
лось лишь около 40 тыс. священников35.

Уже к этому времени было закрыто свыше 
половины монастырей. К началу 1922 г. действу
ет лишь 60 тыс. из 80 тыс. православных храмов 
и часовен, к 1923 г. — 50 тыс., к 1927 г. -  28 
тыс. К 1938 г. остается только 5% от общего 
числа храмов, действовавших еще в 20-х годах. 
За период 1917-1940 гг. «пропадают без вести» 
205 архиереев, многие десятки тысяч священни
ков и монахов. Мартиролог церкви пополняется 
именами новомучеников: архипастырей, монаше
ствующих, мирян, расстрелянных, растерзанных 
без суда, погибших в тюрьмах, лагерях, ссылке.

Число храмов, правда, резко увеличивается в 
1939-1940 гг. за счет присоединения Западной 
Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии 
(прибавляется не менее 5 тыс.). Но начинают за
крывать и их: в 1941 г., к началу войны, остает
ся 4225 действующих храмов. Во время войны и 
в первые послевоенные годы политика в отноше
нии церкви, как уже отмечалось выше, несколь
ко меняется: ей определяется некоторое, строго 
ограниченное, место в жизни общества. Стара-
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тельно изолированная от основной его части, она 
все же вновь зримо присутствует в городах и не
которых крупных селах. Лишь в эти годы начи
нают в какой-то степени определяться потери, 
понесенные за четверть века: на Собор, созванный 
в 1943 г. для избрания Патриарха, со всей Рос
сии, из тюрем и лагерей, смогли собрать лишь 19 
архиереев. Тем не менее по официальным данным 
тогдашнего правительственного Комитета по де
лам Русской Православной Церкви, в 1949 г. в 
СССР насчитывалось уже 22 тыс. православных 
храмов.

Новая антицерковная волна (на этот раз уже 
без массового уничтожения духовенства) сопро
вождается закрытием 10 тыс. храмов, 60 мона
стырей, 5 из 8 действовавших тогда семинарий. 
Закрытие церквей -  внешне не такое впечатляю
щее, как прежде -  продолжалось и в последую
щие годы, по крайней мере до середины 70-х го
дов. При этом с начала 60-х годов и до середины 
80-х бывали лиш ь единичные случаи открытия 
новых храмов и возвращения отобранных ра
нее36.

В результате к началу перестройки Русская 
Православная Церковь имела лишь около 7,5 
тыс. храмов, 16 монастырей, 3 семинарии, 2 ду
ховных академии и ни одной школы катехиза
ции, которые были закрыты в первые же годы 
большевизма.

Основными потерями Церковь обязана прежде 
всего первому послереволюционному десятилетию 
(тогда было закрыто 28 тыс. храмов), а впослед
ствии -  не столько, как  иногда считают, так на
зываемой «безбожной пятилет ке»  (1932- 
1937 гг.), когда за короткий срок было закрыто 
95% храмов, сколько «второй волне» государст
венного атеизма (1960-1965 гг.). «Пятилетка»  
была, конечно, шоком для Церкви, но если при
нять во внимание храмы, которые за короткий 
срок не успели вконец разорить и частично вер
нули церкви в 1943-1949 гг., то по общим итогам 
«пят илет ки» она потеряла «лишь» около 6 тыс. 
храмов, в то время как в период «хрущевских» 
гонений -  10 тыс. И еще около 4 -6  тыс. храмов 
было, очевидно, закрыто в последующие годы 
«тихой дехристианизации»  без какой-то гром
кой общегосударственной кампании — под давле
нием местных властей и в результате быстрого 
сокращения сельского населения.

Несмотря на яростные гонения, еще к  концу 
«безбожной пятилетки» верующими себя называ
ли, по данным официальной переписи 1937 г., 
2 /3  сельского населения и 1/3 городского37.

Последствия более чем полувекового богобор
чества стали в полной мере проявляться начиная 
с 70-х годов. Закрытие храмов, а также массовое 
перемещение сельского населения в город в соче
тании с некоторыми другими обстоятельствами 
(строгий запрет религиозного образования, депор
тации населения, связанные с репрессиями, под
линные масштабы которых еще предстоит выяс
нить, огромные потери в первую очередь мужско
го населения в годы войны) в совокупности при

вели на рубеже 6 0 -х -7 0 -х  годов к своего рода 
кризису традиционного православного уклада. 
«К концу 60-Х-70-Х годов, — по наблюдениям 
одного из священников-социологов, -  ясно обо
значилась смена поколений. Среди верующих 
значительно сократилось число тех, кто еще не 
успел сформироваться как религиозная личность 
в условиях дореволюционного быта и принести 
веру через последующую жизнь. Это привело к 
некоторому снижению общего числа верующих 
православных, главным образом в центральных и 
восточных частях страны»38.

Существенно изменилась за последние десяти
летия и экистическая ситуация православной 
церкви в масштабах области — более или менее 
естественно сложившегося организма с одним 
или несколькими доминирующими центрами. 
Область является «модулем» для епархии, совпа
дающей с областью или объединяющей несколь
ко областей. Не только в годы «безбожной пяти
летки», но еще и в начале 70-х годов сельский 
приход оставался своеобразным бастионом право
славия. Сейчас положение совершенно иное. Как 
отмечает исследователь, изучавший ситуацию в 
Тюменской области, «более 80% городов Запад
ной Сибири — это «молодые» города, построен
ные после Октябрьской революции... Планирова
ние и строительство новых городов Севера никак 
не предполагало, что в них когда-нибудь возник
нут и будут действовать религиозные общины.: 
Эти города должны были быть безбожными в: 
полном смысле слова. Так сложились экономиче н 
ские и религиозные предпосылки ситуации, ко
торая сейчас характерна для Тюменской области' 
в целом: с одной стороны, сельскохозяйственный' 
юг, где и в период советской власти сохранялись1 
немногие храмы и существовала какая-то жизнь1 
и деятельность православных приходов; а с дру·! 
гой -  промышленно развивающийся север, где Bi 
качестве религии официально допускался только^ 
марксизм-ленинизм»39.

Сельскохозяйственный юг области продолжает! 
оставаться более православным, чем городской! 
север, но за счет городских, а не сельских хра-т 
мов. Городские храмы уже достаточно давно npe-i 
обладают в ряде восточных и северных епархий,с 
Так, из 6 храмов нынешней Тобол ьско-ι 
Тюменской епархии, действовавших в 70-х год 
дах, не было ни одного сельского40. с

Урбанизация 60-80-х годов особенно сказа
лась на перераспределении верующих между се·1 
лом и городом в центральных и северо-западный 
районах европейской России. Следует отметитьс 
что перенос центра тяж ести религиозной жизн^ 
в города, с одной стороны, усилил процесс разг 
рушения местных сельских укладов, создал ιΣ 
городах дополнительный центр притяж ения, a ιΓ 
другой — в каком-то смысле и на каком-то (покц 
достаточно невысоком) уровне возродил в сущнор 
сти традиционную для русского православия, н» 
искаженную в XV III-X X веках ситуации:? 
«Христианская культура, -  писал архимандри11

η
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Ианнуарий (Ивлев) из Санкт-Петербургской Ду
ховной Академии, -  в том числе и нравственная 
культура русского крестьянства, всегда происте
кала из больших городов -  из Киева, из Новгоро
да, а также из духовных центров, монастырей. 
Именно оттуда, из городов и монастырей, светила 
и просвещала весь народ та нравственная культу
ра, которая и создавала постепенно культурно
нравственную ситуацию во всей стране. Именно 
тогда, когда замерли городские духовные центры, 
когда были уничтожены монастыри, вместе с ни
ми исчезли источники нравственного и культур
ного просвещения народов, в том числе крестьян
ства, которое само по себе достаточно пассивно. 
Лишь благодаря его консерватизму культура в 
деревне в какой-то степени сохранялась вплоть до 
80-х годов. Сейчас же она, кажется, и совсем ис
чезла»41.

За послереволюционные годы качественные 
изменения произошли не только в распределении 
храмов и верующих по территории страны и не 
только в распределении приходов внутри епар
хии, но и в составе прихожан каждого храма. Ог
ромные потери мужского населения в войнах и в 
результате репрессий, такой объективный факт, 
как меньшая продолжительность жизни мужчин, 
и наконец, жесткий административный и идеоло
гический контроль во всех официальных сферах 
жизни, которого отчасти могли избежать лишь 
неработающие, -  все это в совокупности привело 
к подавляющей феминизации состава прихожан. 
Общая для сегодняшних секулярных обществ 
тенденция выражается в Советской России в 
крайних формах, «ответственных» за появление 
чего-то напоминающего субкультуру. По оценкам 
иеромонаха Иннокентия (Павлова), в начале 70-х 
годов женщины составляли до 85% молящихся. 
Около 80% прихожан были старше 50-60 лет42.

Называя вещи своими словами, «православный 
народ» в этот период в основном состоит из ста
рушек. В храмах создается достаточно специфи
ческая атмосфера с некоторыми (впрочем, по
верхностными) чертами едва ли не сектантской 
замкнутости, настороженности по отношению ко 
всякому «чужаку». Изменение состава прихожан 
в 70-80-х годах, как правило, очень быстро рас
сеивает эту атмосферу.

В последние два -  два с половиной десятиле
тия число старушек, буквально сохранивших в 
худшие для Церкви годы преемственность право
славной народной культуры, уменьшается: про
цент постоянных прихожанок храмов в следую
щих за «старушками 60-х годов» возрастных 
группах ниже. В этот же период происходит, од
нако, приток в Церковь молодежи, численно не 
компенсирующий убыль прихожан, но позво
ляющий избежать запустения храмов, и главное, 
радикально меняющий атмосферу в них. «Бого
мольцев в общем стало меньше, — свидетельствует 
иеромонах Иннокентий. -  Во всяком случае, на 
праздничное богослужение в соборный храм те
перь можно свободно войти. А во время рядового

богослужения он заполняется в среднем на 3/4 
своей площади. В то ж е время заметно изменил
ся состав богомольцев. Хотя по-прежнему преоб
ладают пожилые женщ ины, значительно больше 
стало мужчин, главным образом за счет лиц 
среднего возраста и молодежи. Что же касается 
богомольцев указанных возрастных категорий, 
то их доля в общем количестве участников бого
служебного собрания значительно увеличилась, 
при этом о молодежи (18-30  лет) можно гово
рить как  о заметной группе. Значительно возрос
ло количество участвующих в богослужебном 
собрании детей»43.

Особенно заметен неофитизм в среде интелли
генции, крупных городов, вообще образованной 
молодежи, среди которой достаточно много и не
русских по происхождению. Подавляющее боль
шинство неофитов — выходцы из атеистической 
среды, число перешедших из других конфессий 
ничтожно мало.

В принципе картина обычного прихода, нари
сованная православным социологом более деся
тилетия назад, вполне узнаваема и сегодня: ни
каких радикальных изменений в его структуре в 
отличие от предшествующего периода, похоже, 
не произошло. Изменилось другое. За прошед
шие годы число приходов достигло 18 тыс. 
(рост по сравнению с началом перестройки в 2,5 
раза). У РПЦ сегодня 390 монастырей (рост в 25 
раз), в том числе 242 -  на территории Россий
ской Федерации. В РП Ц действуют 5 духовных 
академий, 21 семинария, 23 духовных училища, 
6 подготовительных пастырских курсов и Свято- 
Тихоновский богословский институт в Москве. В 
академиях и духовных ш колах на территории 
Российской Федерации учатся очно 3700 чело
век, заочно — 2700 человек, в Свято-Тихоновском 
институте — более тысячи человек. Наконец, в 
Российской Федерации действует 1550 воскрес
ных ш кол, в которых обучается 27 тыс. детей и 
5 тыс. взрослых и 93 специализированных дет
ских сада44.

Разумеется, количество приходов и монасты
рей все еще в три раза меньше, чем в 1917 г., а 
центров катехизации — в 25 раз. Но число мест, 
где происходит подготовка священнослужителей, 
уже вполне сравнимо с дореволюционным, и это 
позволяет предполагать, что новая волна 
«экспансии» Православия — как  в стране в це
лом, так и внутри каждого прихода и каждой 
епархии -  вполне возможна.

Таким образом, сегодня состав Церкви мед
ленно, но меняется, приближаясь в пределе к 
составу общества и хотя бы отчасти восполняя 
структурный урон, понесенный в предшествую
щие десятилетия. Тяготея к  воспроизведению 
естественных пропорций общественного орга
низма, Церковь в то же время имеет дело с орга
низмом во многом иным, чем тот, который суще
ствовал в России до революции, в частности -  с 
иными основами политии.

Православной церкви предстоит освоить урба
низированную (часто весьма уродливо) и полуур-
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банизированную этнически неоднородную среду, 
поглотившую основную часть ее наиболее проч
ной в прошлом опоры -  крестьянского мира. Ей 
предстоит на практике встретиться с функцио
нальной логикой промышленного и информаци
онного процессов и с их дисфункциями: чрезвы
чайно серьезный вызов, как свидетельствует опыт 
Запада. Ей предстоит вернуться в изменившееся 
до неузнаваемости за десятилетия и находящееся 
в глубоком кризисе опустевшее село, перед кото
рым как будто бы открывается довольно туман
ная перспектива развития на фермерских нача
лах.

Церковь, если ей суждено укрепиться, еще 
долго будет пополняться за счет неофитов: речь 
идет не только о мирянах, но в значительной сте
пени и о духовенстве, лишившемся тех специфи
ческих черт замкнутого сословия, которые были 
присущи ему перед революцией.

Наконец, возрождаясь в качестве признанной 
общественной силы, Церковь начинает действо
вать не в русской православной империи, а в 
увенчавшем себя знаком симфонии — двуглавым 
орлом — многонациональном, многоконфессио
нальном государстве, декларировавшем политиче
ский синтез разнородных и принципиально рав
ноправных культурных традиций. Как провоз
глашает Конституция Российской Федерации, 
принятая 12 декабря 1993 г., «Российская Феде
рация -  светское государство. Н икакая религия 
не может устанавливаться в качестве государст
венной или обязательной» (Ст. 14. п. 1). В то же 
время никем не отмененное Определение Святого 
Поместного Собора Православной Российской 
Церкви от 2 декабря 1917 г. гласит: «Пра
вославная Российская Церковь, составляя часть 
единой Вселенской Христовой Церкви, занимает 
в Российском Государстве первенствующее среди 
других исповеданий публично-правовое положе
ние» (п. 1)... Мы не собираемся в данном случае 
подробно разбирать возникающую юридическую 
коллизию. Отметим лишь, что несмотря на 
«примирение» Церкви и государства, в области 
церковно-государственных правовых отношений 
сегодня обнаруживается, по сути, едва ли не то 
же состояние «холодной гражданской войны», 
которое мы замечаем в массовом сознании45.

Оценивая сегодняшний статус Русской Право
славной Церкви в Российской Федерации, необ
ходимо помнить, что его неопределенность, раз
ное понимание его двумя сторонами не является 
лишь отдаленным следствием большевистского 
переворота. Еще до него отношения Православной 
Российской Церкви и Российской империи были, 
на фоне других конфессий, наименее ясными. 
Основные Законы Российской империи отдавали 
православию статус господствующей религии, од
нако «документа, регулирующего правовое поло
жение Православной Церкви не существовало, 
поскольку она считалась частью государственного 
аппарата и фактически контролировалась свет
ским чиновником -  обер-прокурором Синода»46.

В то же время другие вероисповедания (ка
толики, протестанты, армяно-григориане, иудеи,

караимы, мусульмане) имели свои уставы духов
ных дел, содержащиеся в XI томе Свода законов 
Российской империи47.

Многочисленные попытки определить право
вую основу отношений государства и вероиспове
даний кончались до 1917 г. ничем: законопроек
ты отвергались либо Государственной Думой, ли
бо Государственным советом, либо, наконец - 
императором. Лишь Временное правительство ак
том «О свободе совести» от 14 июля 1917 г. оп
ределило статус конфессий, по сути уравняв их в 
правах и сделав религию частным делом каждого 
человека. В то же время Собор Православной 
Российской Церкви, открывшийся месяц спустя 
и провозгласивший независимость Церкви от го
сударства, дал существенно иную трактовку их 
отношений, обозначив первенствующее положе
ние Православия и наметив области взаимодей
ствия и согласованной деятельности...

Как бы то ни было, для нас сейчас важнее со
циологическая сторона дела — определение того, 
в какой, собственно, конфессиональной среде 
происходит сегодня возрождение и утверждение 
Православия (см. табл. 4) .

Данные о количестве зарегистрированных ре
лигиозных объединений -  не идеальный показа
тель «конфессиональной композиции» общества, 
но он, во всяком случае, позволяет определить ее 
основные соотношения и главные тенденции раз
вития48.

Если посмотреть на темпы роста числа рели
гиозных объединений 1990-1996 гг., то очевид
но, что на первом месте оказываются кришнаи
ты, на втором -  ламаисты (буддисты), на третьем 
-  католики, на четвертом — пятидесятники. Ос
тальные конфессии отстают от них с большим 
отрывом, а православие оказывается при этом на 
седьмом месте из десяти. Это одна сторона дела, 
объяснимая, очевидно, крайне низким удельным 
весом перечисленных четырех конфессий в нача
ле указанного периода (0,2 -  1,4% ). Если же по-' 
смотреть на распределение долей зарегистриро
ванных религиозных объединений, то выводы: 
будут иными. На наш взгляд, существуют три 
главных тенденции. Во-первых, это относитель
ное, не очень последовательное сокращение 
удельного веса православных объединений. Во- 
вторых, более заметный, но столь же неустойчи-* 
вый относительный рост численности мусуль-1 
манских общин. В третьих — относительное па-' 
дение доли протестантских общин всех деноми
наций (с 15,9% в 1990 г. до 11,9% в 1996 г.). Hal 
этом фоне то, что происходит с остальными кон-1 
фессиями, выглядит достаточно периферийным* 
явлением. Как бы то ни было, совокупный* 
удельный вес православных и мусульманских1 
объединений возрос в 1990-1996 гг. -  при общем1 
росте численности всех религиозных объедине-1 
ний -  с 72,7 до 83% . I

На сегодняшний день Россия, как это и было* 
в прошлом -  страна абсолютно и, за некоторыми^ 
исключениями, повсеместно доминирующего* 
православия, локально преобладающего ислама* 
(некоторые районы Северного Кавказа и отделы0
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ные части поволжских регионов), уверенно, хотя 
и с огромным отрывом от православия, занимаю
щего второе место, локально укорененного лама
изма (Бурятия, Калмыкия) и, наконец -  множе

ства более или менее дисперсно распространен 
ных конфессий, среди которых выделяются про 
тестанты, принадлежащие к  разным деномина 
циям.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЧИСЛЕННОСТЬ И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, 1990-1996 г.г.)

Таблица 4

Наименование
конфессии

К оли чество  рели ги озн ы х  объеди н ен и й

1990 1993 1996 О тнош ение 
1996 к 1990

К оличество % К оличество % К оли чество %
Русская
Православная
Церковь

3450 66,0 4556 56,1 7195 61,6 2,1

Российская
Православная
свободная
Церковь

57 0,7 98 0,8

Ислам 870 16,7 2537 31,2 2494 21 ,4 2,9
Иудаизм 31 0,6 40 0,7 80 0,7 2,6
Буддизм 12 0,2 52 0,6 124 1,1 10,3
Евангельские
христиане-
баптисты

550 10,5 433 5,3 677 5,8 1,2

Адвентисты 
седьмого дня

120 2,3 120 1,4 222 1,9 1,9

Пятидесятники 72 1,4 114 1,4 351 3,0 4,9
Римско-
католическая
церковь

23 0,4 93 1,1 183 1,6 8,0

Лютеране 88 1.7 75 0,9 141 1,2 1,6
Кришнаиты 9 0,2 58 0,7 112 1,0 12,4

Таблица составлена по: Р о зе н б а у м  Ю . Освобожденная совесть. Обретения и утраты. -  «Независимая газета», 
16.04.97; В а си л евск и й  Ю .Л . Заметки о религиозной ориентации учителей. -  «Социологические исследования», 
1997, № 9, с. 80.

* * *

Российское Православие вступает в XXI век с 
огромным грузом проблем, доставшихся не толь
ко от XX в., но и от предшествующих столетий. 
РПЦ сегодня -  церковь, явно доминирующая не 
только в Российской Федерации, но и в некото
рых других независимых государствах: в про
шлом -  составных частях Российской Империи и 
СССР. Исторически православная церковь способ
ствовала объединению восточнославянских зе
мель, сейчас ей предстоит осмыслить свою роль в 
их будущей истории. Положение осложняется 
многочисленными расколами в православном ми
ре. Речь сегодня идет не только о старообрядче
ском расколе -  и в первую очередь не о нем. Про
блемой остаются отношения с Зарубежной Право
славной церковью, с Русской Свободной Право
славной церковью, но такж е, и об этом не надо 
забывать -  с отделившимися в разное время ук

раинскими ветвями Православия. Впервые за 
несколько веков Русской Православной Церкви 
приходится действовать в качестве наднацио
нальной организации, чей статус при этом оспа
ривается не только властью и не только секуляр- 
ной частью общества, но и отколовшимися пра
вославными течениями.

Церковь искушают политически: светская
власть, которую устроила бы, вероятно, «сим
фония» на собственных условиях; националисты, 
чьи отношения к  церкви и с церковью иногда 
лучше, чем с Символом Веры, и которые к тому 
же нередко забывают, что «не человек для суббо
ты, но суббота для человека»; либералы, для ко
торых церковь — одна из общественных органи
заций -  полезная как часть плюралистического 
общества, но и опасная из-за своего внутренне 
недемократического характера. Внятная полити
ческая доктрина, основанная на догматах Право
славия, вместо чисто политических споров во-
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круг православного наследия -  это тоже цель, 
которая должна быть достигнута в наступающем 
столетии.

Возвращаясь сегодня в общество, из которого 
ее старались изгнать несколько десятилетий, 
Православная Церковь обнаруживает его очень 
изменившимся. Она оказывается в ситуации, к 
которой она в принципе готова, но которую необ
ходимо осознать в практическом плане и сооб
щить миру, что, собственно, и начинают делать. 
«Церковь, -  пишет протоиерей Владимир Федо
ров из Санкт-Петербургской Духовной Академии, 
-  не собрание людей. Церковь -  мистична, таин
ственна. Церковь -  богочеловеческий организм, 
она Тело Христово. Она неизменна. Но клетки 
тела могут меняться, обновляться при том, что 
Тело остается самим собой. Несомненно, все ж и
вое в каких-то пределах изменяет свои формы, 
облик, язы к, оставаясь тем же самым. Ничто в 
церковной жизни не является и не должно яв
ляться застывшим, закостеневшим и закоснев
шим. В то же время для всего нового существует 
критерий допустимости — верность, соответствие 
церковному Преданию — церковность. Часто не 
учитывают, что Православие -  довольно откры
тая система, в нем очень немного догматов. Тако
выми являются постановления Вселенских собо
ров в вероучительной их части, и последнее из 
них было в 787 г. Между тем в последующие века 
православная богословская мысль была довольно 
активна, то есть была творческой ...Призыв к 
правильно понятому, православному творчеству — 
это, может быть, самый важный сегодня наказ 
нам от русской религиозной философии. Сколько 
сегодня вопросов, на которые мы не имеем гото
вых ответов, но несомненно, основание для них 
верующие люди имеют в Священном Писании и 
Священном Предании. Но эти ответы необходимо 
творчески разработать»49.

Выступление о. Владимира Федорова в дискус
сии за круглым столом со светскими философами 
завершается характерной цитатой из «Путей рус
ского богословия» прот. Георгия Флоровского: 
«Будущее есть не только нечто взыскуемое и чае-

мое, но и нечто творимое ...Призвание вдохнов
ляет нас именно ответственностью долга. Молит
венное воцерковление, апокалиптическая вер
ность — возвращение к отцам — свободная встреча 
с Западом -  из таких и подобных мотивов и эле
ментов слагается творческий постулат русского 
богословия в обстановке современности. И это 
также есть Завет прошлого — наш а ответствен
ность за прошлое, наше обязательство перед ни
ми. Православие есть не только предание, но и 
задача ...Подлинный исторический синтез не 
столько в истолковании прошлого, сколько в 
творческом исполнении будущего»50.

Испытывая внутренние нестроения, сталкива
ясь с соблазнами, субъективными и объективны
ми трудностями всех видов, Православная Цер
ковь, очевидно, сумела утвердиться в постсовет
ской политии, и не просто институционально, но 
и в культурном смысле. Свидетельство тому - 
повышенный интерес в обществе ко всему, что 
связано с вопросами веры, в частности и в пер
вую очередь -  православной. Учитывая, что ква- 
зирелигиозная система ценностей - наследие 
коммунизма -  размывается гораздо быстрее, чем 
складывается какая бы то ни было секулярная, ; 
нельзя исключать того, что Россия проснется од
нажды утром верующей, т. е. сознающей себя 
именно таковой. Веровать и трепетать, однако, 
еще не то же самое, что принадлежать Правосла
вию. Может поэтому случиться так, что формо
образующий для советского общества культур
ный конфликт веры и неверия сменится или до
полнится в послесоветской России достаточно 
напряженным, хотя и не обязательно лежащим 
на поверхности, культурным противостоянием 
Церкви и разных более или менее организован- > 
ных верований и духовных увлечений. АреноЁ 
для него станут самоопределяющееся в отноше 
нии Церкви государство и общество, все боле< 
внимательно относящееся к  своему религиозном] 
измерению, в том числе -  конфессионально! 
композиции. В любом случае это будет, вероят : 
но, уже не совсем прежнее общество и не совсем 
прежнее государство.

]

]
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