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Социологическая  интерпретация 
религиозно-общественных процессов

Полномасштабные исследования, как правило, выявляют опреде-
ленные тенденции, новшества, так сказать, идеологические, новые про-
цессы – точнее, процессы, которые, конечно, шли и раньше, и будут идти, 
но получили либо новый окрас, либо обновленную интерпретацию.

Не составляет исключение и наше. Мы начали свое исследова-
ние с  московской, белгородской областей, будут опрошены и другие реги-
оны, но в целом тенденции похожи практически  по всей стране.

Во-первых, с идеологической точки зрения, церковь (речь 
идет в первую очередь о традиционных церквах) стремится несколько даже 
пересмотреть свои учения, главным образом социальные, с целью адап-
тироваться к сегодняшним реалиям (учитывая прежде всего социальную 
обстановку, затем межнациональные отношения, внедрение принципов 
толерантности, зашиты прав человека и т.п., а затем уже учитывая новое 
отношение к миру, к научным открытиям и т.д.). Появились в стране и так 
называемые новые нетрадиционные религии, но они по большей части, 
используя влияние на соответствующим образом настроенных людей, 
пропагандировать какие-то свои «религиозные» положения, зачастую не 
имеющие общих корней с общераспространенными догматами, праздни-
ками и др. атрибутами мировых и традиционных для России религий. 

Проведенное нами исследование1 показало возросший инте-
рес к православию в целом, к определенным обрядам etc., появилось 
намного более определенное отношение к религии вообще, к самои-
дентификации и пр. На передний план вышли общечеловеческие ценно-
сти и принципы. Особо не возражают люди и против введения основ право-
славной культуры в школах, правда, в основном, на факультативной основе. 
Интерес возникает и к протестантизму, говорят даже о своеобразной проте-
стантизации, приобщении (но это в основном касается Восточной Европы).

Во-вторых, церковь в последние годы активизировалась политиче-
ски. Представители духовенства участвуют в разнообразных конференциях 
симпозиумах, конгрессах как в своих, так и в светских, научных; в разноо-
бразных политических телевизионных передачах, ток-шоу. Они выдвигают 
новые положения, связанные с политическими процессами, происходящи-
ми в обществе и за его пределами, ратуют за права человека, толерантность, 
экуменизм (в плане борьбы за объединение церквей на толерантной осно-

1 Исследование поддержано грантом РГНФ №03-10-00185а.
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ве), но и за религиозную символику в политическом пространстве в том 
числе. Для религиозной пропаганды активно используется Интернет. Хотя, 
на наш взгляд, ни о какой клерикализации общества речь не идет. Церковь 
не стремится влиять на власть, она говорит о  неком сотрудничестве.

И, в-третьих, следует сказать, что современная церковь доволь-
но-таки активно занимается экономической деятельностью, в том числе 
коммерческой. Существуют факты, что РПЦ покупает землю (особенно 
это касается областных земель), чтобы организовывать храмы и приходы 
«шаговой доступности». Возможно, это и хорошо для истинно верующих, 
воцерковленных людей, но, с обыденной точки зрения, это может выгля-
деть как своего рода экспансия. Конечно, церковь занимается и общей эко-
номической деятельностью со всеми ее атрибутами, может участвовать и в 
некоторых государственных контрактах. В частности, в восстановлении 
религиозных памятников, которые также являются и архитектурными и др. 
светскими ценностями, принимают участие далеко не только меценаты, 
но и государство. Достаточно велика роль церкви и в социальных перипе-
тиях.

Таким образом, на сегодняшний день самым актуальным становятся 
диалог, сотрудничество и в религиозной, и в межрелигиозной среде, и, что 
особенно важно, между церковными и государственными института-
ми, в религиозной и светской жизни вкупе.


