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Методологические основы выделения 
“социологии православия”  
в самостоятельное научное 
направление

Бурные процессы возрождения православия в России, сопровожда-
ются ростом и формированием православного сообщества.Это не класс и не 
страта, это общность, которая живет по единым законам морали, имеет 
свою историю, свои нормы бытия. Эта общность не выделяется ни терри-
ториально (Русская Православная Церковь вселенская), ни национально-
стью, ни социальной стратификацией. Искони православный человек - это 
другой. И этот “другой” с его отличием, просто потому, что он иной, уже 
несет с собой чувство настороженности. Глубину прочтения этой бездны, 
отделяющей православного человека, лежит в понятии “жертвенности 
служения Богу”.

В девяностые годы, когда только начиналось восстановление 
Русской Православной Церкви и других конфессий, российские исследо-
ватели пытались определить в каком процентном отношении происходит 
распространение религий в обществе. Использовались два подхода: само-
идентификация респондентом себя с каким либо вероучением либо степень 
его воцерковленности. Полученные результаты весьма разнились, и судить 
по ним об православном сообществе не представляет возможным, посколь-
ку ни тот, ни другой подход не затрагивали ценностное содержание этой 
общности.

За рубежом социология имеет более длительный опыт исследования 
конфессионных сообществ, но не случайно, что наиболее чаще эти из-
мерения проводились в католической и протестантской среде. Поскольку 
классики социологии люди вышли из этой среды и впитали соответству-
ющие мировоззренческие позиции. Весь теоретический инструментарий 
“заточен” на изучение культур, обществ, имеющих эти ментальные исто-
ки. И даже в этом, казалось бы благополучном, сочетании веры-менталите-
та-теорий, ученые до сих пор не выработали четких критериев в измерении 
качественного состояния религиозной общности. Западная социология 
религии до сих пор не может определиться с одни из самых краеугольных 
понятий - “духовность”. 

Чем глубже погружаются социологи в социальные процессы, тем 
больше чувствуется эта разница культур, замешанных на определенных 
вероисповедованиях, вскрываются глубинные пласты, определяющие 
поверхостные закономерности повседневности. И это дает право на воз-
никновение “социологии православия” как самостоятельного научного на-
правления, а не отраслевой науки, и не суммы эмпирических исследований.


