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Аннотация: В статье рассматриваются

специфические

нацио-

нальные особенности процесса
секуляризации и его эволюция,
современное состояние религи-

Развитие современного российского государства и социума сопровождается сложными процессами, затрагивающими сферу взаимоотношений
государства и религии. В истории нашего государства сфера взаимоотношений государства и церкви претерпела достаточно глобальные изменения

озного фактора в российском

за крайне короткий период (XX-XXI вв.). Хотя подобные трансформации были

обществе. Отмечена цикличность

характерны истории нашей страны на протяжении многих веков. Еще с пе-

секуляризации, выделены основ-

риода петровской эпохи в России установилась циклически повторяемая си-

ные особенности и проблемы
этапов протекания данного явления в России, влияние его специ-

туация смены различных типов мировоззрения: традиционная религиозность,
атеизм, религиозная индифферентность, религиозный синкретизм, возро-

фики на современную ситуацию,

дившаяся религиозность и т.д. При этом каждый из данных процессов отли-

перспективы развития религиоз-

чался собственными характерными чертами. В особенности это свойственно

ных процессов, противоречивость

процессу секуляризации.

взаимоотношений государства и
религии, роль религии в общественной жизни.
Ключевые слова: секуляризация,

Являясь сложным социальным явлением, процесс секуляризации в России, как и в любой другой стране мира, приобрел собственную национальную специфику и достаточно тесно связан со сложившейся формой церков-

религиозность, православие, ре-

но-государственных отношений, культурными, социальными и историческими

лигия, церковь.

особенностями развития российского общества. Изначально возникнув на
фоне реформ, меняющих социальную структуру общества и его положение, систему ценностных ориентиров (а соответственно и положение церкви,
ее социальные функции), сначала в среде дворянства и части образованного недворянского общества в петровский период, затем в средних слоях общества в период 50-60-х годов XIX века, процесс секуляризации обрел новое
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измерение в начале ХХ в., в рабоче-крестьянской сре-

техникам [10: 460]. Однако государственная политика в

де. После Октябрьской революции церковь в нашей

этот период носила направленность на сохранение

стране потеряла большинство из своих функций, за

секуляризации общества. Закономерно, что на протя-

исключением культовой, компенсаторной и духовного

жении дальнейших нескольких десятилетий советские

окормления (в ограниченном виде). Процесс секуля-

социологи высказывали мнение о том, что роль рели-

ризации наиболее активно протекал в 20-е - 30-е гг. В

гии в современном обществе будет и дальше сни-

40-х гг., в период Второй мировой войны, функции

жаться [12: 3]. Однако одним из важных последствий

церкви были расширены за счет новых возможностей

политических и социальных трансформаций в России

готовить духовенство в своих образовательных учре-

90-х гг. прошедшего столетия стало возвращение

ждениях (образовательная функция), а также ограни-

церкви и религии в жизнь общества, роль которых ста-

ченного права осуществлять экономическую деятель-

ла возрождаться в связи с распространившимся со-

ность (экономическая функция). Церковь смогла осу-

стоянием фрустрации, девальвации или утраты ранее

ществлять благотворительную (передача средств на

сложившихся ценностей, потери населением четких

нужды войны и государства) и компенсаторную функ-

ориентиров жизни, представлений о своем месте в

ции, а также пропагандистскую (в принудительном

социальной системе и защищенности. В этот период

формате). В это время церковь получила возможность

восстанавливаются многие функции церкви: миссио-

занять определенное место в формировании патрио-

нерская, воспитательная, образовательная, социально-

тических настроений в социуме. Следует отметить, что,

го служения, существенно расширяются возможности

безусловно, в эти периоды не все общественные слои,

реализации экономической функции. Церковь начи-

испытывающие влияние секуляризации, но не являю-

нает постепенно выходить из-под контроля государ-

щиеся ее носителями, обращались к православию как

ства, получает статус юридического лица, право на

традиционной вере и мировоззрению. Для части было

собственность. Начитает восстанавливаться и функция

характерно как отсутствие религиозных потребностей,

морально-нравственного арбитра. С распадом Со-

так и отход от традиции, обращение к ценностям и

ветского Союза и советской идентичности населения,

устоям других конфессий. Также и обращение к пра-

православная церковь также берет на себя функцию

вославию носило институционализированный и неин-

культурной идентификации и социальной интеграции

ституционализированный характер, а религиозное ми-

для значительной доли населения страны, символизи-

ровоззрение становилось более осознанным.

руясь с «вечными ценностями». В контексте процесса

С 60-х годов ХХ в. в результате нового цикла секуля-

этноконфессионального разъединения народов после

ризации в нашей стране началось активное закрытие

распада СССР растет роль различных религиозных

религиозных учреждений, изъятие земли и зданий церк-

объединений, верований, изменяются соотношения

ви.

экономическая

между религиозными движениями и конфессиями на

функция и функция духовного окормления, из ведения

территории России. В результате, по данным социоло-

церкви

деятельность.

гического опроса в 1991 г. 28% населения страны уже

Этот период сопровождало активное государственное

определяли себя как верующие, в их числе 68% стали

вмешательство во внутренние дела церкви, рост анти-

доверять церкви больше чем какому-либо другому

религиозной пропаганды. В результате роль церкви,

государственному или социальному институту (при

религии в социальной жизни, в системе государствен-

этом 56% из них составляли коммунисты), считая, что

ных взаимоотношений не только снизилась, но и во

именно в религии можно получить ответы на насущные

многом была утрачена.

моральные, духовные, социальные вопросы, семейные

Существенно

изымается

ограничиваются

благотворительная

В 1970-1980-е гг. возникает «религиозный плюра-

проблемы [8: 108-109]. Таким образом, религия фак-

лизм», в связи с чем происходит активное распростра-

тически удовлетворила возникшую в российском об-

нение различных верований, религиозных идей и куль-

ществе потребность в моральном и духовном ориен-

тов, у населения растет интерес ко всему таинствен-

тире, выступив средством социальной мобилизации.

ному, астрологии, медитации, колдовству, восточным
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В российском социуме значение религиозного

дятся в отсутствии нравственных, идеологических и цен-

фактора в течение последних десятилетий значительно

ностных ориентиров у российского населения, сохра-

возросло. В нашей стране на данный момент отсут-

няющуюся дезориентацию в данной области в перио-

ствует официальная статистика о членстве в религиоз-

ды трансформаций. Роль религии и церкви в системе

ных организациях: закон запрещает требовать от граж-

ценностей населения страны, хотя и изменилось, но

дан информацию об их религиозной принадлежности.

пока еще имеет в этой системе неустойчивые пози-

Однако об этом факте свидетельствуют данные раз-

ции, не обладает прежней сакральностью и всеохват-

личных социологических опросов населения, прове-

ностью, которая была ей свойственна в дореволюци-

денных в 2006-2015 гг. (см., напр. результаты опросов

онный период.

Левада-Центра [4]; ФОМ СОЦ [14 ]; Института обще-

Современные исследователи [8] высказывают мне-

ственного проектирования РФ [5]; ВЦИОМ [6]: более,

ние о преобладании в сегодняшнем общественном

чем в 2 раза (по сравнению с 1991 г.) увеличилось чис-

сознании в России «идейной эклектики» и «религиозно-

ло верующих (с 34 до более 65%), в их числе большин-

го синкретизма». Это мнение, на наш взгляд, во мно-

ство (67-74%) по своей самоидентификации являются

гом оправданно, так как из-за слабого знания сути

православными, мусульманами в среднем называют

традиционных религий и еще недостаточной работы

себя от 6% россиян, около 15% являются атеистами или

самих конфессий с представителями общества, еще

затрудняются отнести себя к какому-либо вероиспове-

неполным пониманием религии как социального ори-

данию, остальная часть населения относит себя к дру-

ентира (слишком на длительный период церковью и

гого рода конфессиям (католицизм, буддизм, иуда-

религией в нашей стране данные позиции были утра-

изм, протестантизм, индуизм). Прогнозируется, что в

чены), у многих россиян, особенно молодых людей,

2016 г. число активных верующих в России превысит 25-

продолжает расти интерес к мистицизму, проявляются

28 млн. человек, а к 2025 году число воцерковленных

тенденции ресакрализации. В связи с этим встает во-

россиян может составить уже 35 млн. (33% населения

прос не только оценки уровня религиозности россий-

России) [5]. Процентная дифференциация представи-

ского общества в сегодняшних условиях, но и роли се-

телей различных религиозных мировоззрений в нашей

куляризации в данных процессах и изменяющемся

стране практически совпадает с данными исследова-

содержании данного феномена. Еще несколько деся-

ний 2004-2006 г. [12: 12; 15: 260], в связи с этим можно

тилетий назад исследователи [7: 79] исходили из тезиса

вести речь о том, что за последнее десятилетие про-

о том, что модернизация всех аспектов жизнедеятель-

цесс изменения религиозного мировоззрения россиян

ности современного человека неизбежно ведет к се-

не просто стабилизировался, пережив, по оценкам

куляризации, и прогнозировали, что в начале XXI века в

специалистов, своего рода «ренессанс» [11], но также

мире фактически не останется религиозных институтов

демонстрирует положительные качественные измене-

– только отдельные группы верующих. Однако уже в 80-

ния. Подобные изменения закономерны и уже не раз,

е гг. прошлого века возросшая во многих странах Ев-

как отмечалось ранее в работе, проявлялись в истории

ропы роль религии, совпавшая с периодом активного

социального развития нашей страны. В условиях со-

социально-экономического развития, опровергла дан-

храняющегося кризисного и переломного состояния

ное утверждение [16: 267]. Это также подтверждает и

российского общества продолжается рост интереса

историческое развитие нашей страны.

людей к религии, а также ее влияния на социальную и

Как свидетельствует ранее проведенный анализ,

личную жизнь населения. В то же время нужно отметить

несмотря на тот факт, что в результате процесса секу-

и такую тенденцию, как стабильно сохраняющуюся у

ляризации преобладающая часть российского обще-

определенной части населения веру в сверхъесте-

ства, под воздействием идеологии долгие годы отходи-

ственные силы, различные суеверия, колдовство и ма-

ла от религиозного мировоззрения, секуляризовалась,

гию. Результаты социологических опросов демонстри-

в настоящее время доля таких россиян в общей части

руют, что к данной категории при-надлежит примерно

населения незначительна. В Советском Союзе на ос-

5% населения [12: 13]. Причины подобной ситуации ви-

нове западноевропейских идей сформировался свой
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собственный тип секулярной традиции, «основанный

зицию, занимаемую церковью по многим актуальным

на принципах социальной справедливости, интерна-

социальным вопросам в нашей стране, среди которых

ционализма, научном мировоззрении и идее построе-

работа с социально незащищенными группами насе-

ния сильного государства» [12: 14]. И ее корни доста-

ления, духовно-нравственное развитие и образование

точно глубоко укоренились в отечественной социокуль-

молодежи, миссионерская, благотворительная дея-

турной практике. Поэтому в России еще велика доля

тельность.

религиозно индифферентных и неверующих россиян.

В настоящее время, несмотря на значительные из-

В то же время в настоящий момент еще рано вести

менения, сужение «секулярного поля», активизацию

речь о том, что значительная часть общества перешла

религиозной жизни, новое положение церкви в рос-

от бессознательной к осмысленной, сознательной ре-

сийском обществе качественно отличается от досеку-

лигиозности. Секулярная (как прозападная, так рос-

лярного периода, тем не менее, в нем проявляются

сийская – в большей степени) и проправославная

достаточно противоречивые тенденции. «В современ-

ориентации - это две наиболее активные обществен-

ном обществе религия существует в нескольких аспек-

ные группы в составе сегодняшнего российского

тах, зачастую имеющих разнонаправленный характер.

населения, но кроме них сохраняются и сохранятся в

Во-первых, это личностный, персональный религиозный

ближайшей перспективе, и представители других ви-

опыт. Во-вторых, религия выступает в качестве основа-

дов мировоззрения. Так, часть общества остается под

ния для культур-но-цивилизационной идентификации, в

влиянием различных форм религиозного синкретизма.

качестве культурной традиции. И, наконец, это автори-

Однако при этом, проходя фазу синкретизма, многие

тет и легитимность религиозных организаций, государ-

россияне при этом возвращаются к православию (60-

ственно-церковные отношения, на специфику которых

80%, по данным социологических опросов [11]). В жиз-

воздействуют и представления о религии в обществе»

недеятельности людей появились иные интересы, за-

[9: 77]. В результате в настоящих условиях мы наблюда-

менившие религиозные: Интернет, ТВ, различные хобби

ем ситуацию, когда, с одной стороны, декларируется

и т.д. Однако такие формы

жизнедеятельности не

отделение религиозных объединений от государства, с

мешают многим представителям данной части насе-

другой, - наоборот, происходит активное сотрудниче-

ления иметь так называемую веру в Бога «в душе». Сле-

ство власти, бизнеса и даже «сращение государ-

дует также признать, что, выходя из процессов секуля-

ственных институтов с религиозными объединениями»

ризации ввиду различных обстоятельств (национальная

(в первую очередь, с Русской Православной церковью -

и социокультурная специфика) часть российского

несмотря на тот факт, что ключевой характеристикой

общества продолжает обращаться к другим конфес-

государственно-конфессиональных отношений являет-

сиям (среди них преобладают ислам, католицизм и

ся отсутствие в нашей стране какой-либо официаль-

протестантизм, иудаизм, буддизм). В связи с активным

ной или обязательной религии) [2: 55]. Одним из при-

развитием миграционных процессов на постсовет-

меров в данной области, в частности, является активное

ском пространстве сегодня отмечается такое явление,

строительство храмов и приходов, сопровождающее

как

населения

активизацию строительства в мегаполисах, открытие

между конфессиями, религиозными движениями, что

социально и государственно (в т.ч. стратегически) зна-

нередко приводит к межрелигиозным, межконфесси-

чимых объектов или назначение главы патриарха РПЦ

ональным,

главой Комиссии по русскому языку, что представляет

"перераспределение"

религиозного

межнациональный

и

религиозно-

национальным противоречиям и конфликтам.
В процессе секуляризации в России на протяжении
ХХ века из-под влияния религии вышли многие важней-

собой попытки решить достаточно простые светские
вопросы в секулярном государстве с помощью церкви.

шие социальные под-системы: политика, наука, обра-

Подобной ситуации способствует и тот факт, что на

зование, искусства. Сегодня предпринимаются доста-

практике население страны не высказывает особого

точно успешные попытки восстановить эту ситуацию. В

беспокойства несоответствием действительности бук-

частности, следует отметить достаточно активную по-

ве закона. Оно принимает сложившуюся социальную
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ситуацию, в которой, в том числе усилиями церкви,

В подобных условиях важно, чтобы растущая роль

создаются условия для качественного обучения, досу-

церкви и религии, происходящие изменения напрямую

га, лечения детей и взрослых, стабилизация социаль-

затрагивали процессы сохранения и трансформации

ного фона, восстановление социокультурных тради-

новой российской идентичности, выступали основой

ций, роли русского языка и истории страны. Населе-

для распространения традиционных ценностных

ние активно посещает просветительские и образова-

культурных ориентиров, социальной стабильности [1: 8].

тельные центры при различных конфессиях, где могут

Этому во многом способствует проявляемая церковью

получить психологическую и медицинскую, социаль-

активная внешняя деятельность, объединение РПЦ с

ную поддержку, дополнительное образование и т.д.

русской зарубежной православной церковью, позво-

Подобная жизнь стала своеобразной заменой уте-

ляющая актуализировать и распространять традицион-

рянной социальной стабильности, свойственной со-

ную для нашего населения идею русского мира, спра-

ветскому периоду жизни. Демократизация государ-

ведливости, гуманности как объединяющую нацио-

ства и церкви, декларация принципа свободы сове-

нальную идею. Однако в подобных условиях в ближай-

сти создали благоприятные условия для "воцерковле-

шей перспективе необходимо преодоление форма-

ния" религиозного населения в стране, но, с другой

лизации религиозной жизни, существующих противо-

стороны, либерализация взаимоотношений религиоз-

речий правовой и практической составляющей роли

ных институтов и верующих позволяет сегодня, как

церкви в социальной жизни и взаимоотношениях с гос-

свидетельствуют данные социологических опросов

ударством, приводящих к тому, что в нашей стране

[11], последним дистанцироваться от церковной ат-

фактически не реализован ни один принцип секуляр-

рибутики, формализировать свою религиозность, до-

ного государства, как и ни один принцип свободы со-

вольствуясь отправлением лишь некоторых религиоз-

вести и сложившихся из-за того, что в нашем государ-

ных обрядов – молитв, постов и подобного вне культо-

стве не была принята откровенная модель протекции

вых учреждений.

церкви и в то же время была сохранена возможность

В сложившихся условиях можно прогнозировать,
что в ближайшие годы ситуация с распределением

и

для свободных отношений в рамках конституционно
декларированного пространства.

конфессиональной само-идентификации населения
в нашей стране существенно не изменится. Большинство россиян будет идентифицировать себя с
православным мировоззрением, хотя уровень воцерковленности, если и будет расти, то уже более медленными темпами. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов [напр.: 6]: сегодня

Kamalova A.A.
FEATURES OF PROCESS SECULARIZATION AND THE RISE
OF RELIGIOUS IN RUSSIAN SOCIETY
In the article there are surveyed the specific national

только 36% россиян уверены, что рост религиозных

peculiarities of process of secularization and its evo-

убеждений в дальнейшем пойдет на пользу обществу

lution in Russia, a current state of the religious factor

(тогда как в 90-х гг. ХХ в. подобного убеждения при-

in the Russian society. The author also proves the re-

держивался 61%). Вместе с тем, очевидно, будут про-

currence of secularization, considers the main fea-

должаться процессы плюрализация религии, в осо-

tures and problems of stages of course of this phe-

бенности среди молодежи. Процессы секуляризации
и их последствия оказали и продолжают оказывать
непосредственное влияние на церковь и религию в
России, независимо от конфессиональной составляющей, происходят качественные изменения внутри

nomenon in our country, marks out influence of its
specifics on a modern situation, prospects of development of religious processes, contradictory relationship of the state and religion and a role of reli-

церкви и с ее помощью, однако, как свидетельствует

gion in public life.

циклический характер процессов секуляризации, они

Keywords: secularization, religiousness, Orthodoxy,

могут быть обратимыми.

religion, church.
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