
Интерпретация статистических данных со>
циологических исследований, особенно 

в области исследования феномена религиоз>
ности, делает возможным проявить когнитив>
ные инварианты — устойчиво существующие
на различных уровнях человеческого взаимо>
действия ценностные и нормативные наборы,
выступающие критериями в процессе целепо>
лагания и планирования (Разумовский, 2000),
проявляющие себя в общих тенденциях совре>
менного социума. Лонгитюдные наблюдения
дают уникальную возможность проследить
устойчивость когнитивных инвариантов, сопо>
ставить влияние внешних факторов с активно>
стью их проявления. При этом количественные
показатели, полученные на репрезентативных
выборках, нуждаются в соотнесении с состоя>
нием общества, которое доступно исследо>
вателю через анализ повседневности. Когда 
в центре внимания находится само общество,
наличие когнитивного инварианта и актив>
ность его проявления становятся важными па>
раметрами для проведения качественного ана>
лиза наблюдаемых общественных явлений.

Общественный дискурс о необходимости
противостояния ценностям общества потреб>
ления как бездуховным, интерес к христиан>
ским святыням, с одной стороны, и ожесто>
ченная полемика о введении курса «Основы
православной культуры» в средней школе,
клерикализации и свободе совести в России —
с другой, указывают на поиск путей духовно>
го возрождения, в котором будет доминиро>
вать либо религиозное, либо сугубо светское
понимание духовности.

Светское понимание духовности, схематич>
но отраженное в Моральном кодексе строи>

теля коммунизма1, кажется, утратило свои 
позиции, уступив пониманию религиозному. 
В период с 1990 по 2009 г. доля россиян, за>
явивших о своей вере в Бога, как установил
ВЦИОМ, увеличилась почти в три раза — с 25
до 73%. Фактически социологический монито>
ринг зафиксировал мировоззренческую рево>
люцию, «взрыв». 

Если оставить цифры и представить себе
масштаб данного явления, то можно сказать,
что в каждой российской квартире живет пра>
вославный христианин — человек, знающий
основы христианского учения, разделяющий
общехристианские принципы и практикую>
щий духовные практики по православному об>
ряду. Используя специфический религиозный
термин, можно сказать, что мы имеем дело 
с пробуждением. Здесь уместно применение
прямой метафоры: пробуждение означает, что
человек провел прошлые годы жизни с закры>
тыми глазами, словно во сне. В религиозном
контексте этот термин означает массовое об>
ращение к вере, сопровождаемое массовым
применением содержания религиозного уче>
ния на уровне повседневных практик (Ро>
бертс: Электр. ресурс).

В качестве одного из признаков религиоз>
ного пробуждения можно назвать руковод>
ство религиозно>нравственным законом в по>
вседневной жизни. В соответствии с этим 
критерием становится очевидным, что в совре>
менной России мы имеем дело с иным, нежели
пробуждение, феноменом. Всплеск религиоз>
ности — лишь результат некорректной интер>
претации данных социологических опросов
Левада>центра в 2009 г., проявился он только у
тех респондентов, которые на вопрос «После>
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дователем какого мировоззрения или религии
Вы себя считаете?» выбрали один из несколь>
ких вариантов ответа — «православие».

При этом, по данным тех же опросов, в 2009 г.
собирались поститься в Великий пост, т. е. го>
товиться к Пасхе, следуя православной тради>
ции, всего 7% респондентов. В аналогичном
исследовании 2008 г. эта цифра была скром>
нее — всего 4%. По данным исследования 
А. А. Голова, посвященного выявлению уров>
ня религиозности, только треть опрошенных
не сомневаются в существовании Бога, 11%
видят в религии путь спасения и обретения
вечной жизни, а треть респондентов уверены,
что религия выступает хранителем моральных
норм повседневности, при этом почти чет>
верть респондентов не видит в религии ника>
кой ценности (Голов, 2008: Электр. ресурс).

Таким образом, мы имеем все основания
предположить, что понимание религии как про>
цесса, связывающего человека и высшие силы
на пути к обретению спасения, присутствует 
у людей, вовлеченных на уровне повседневно>
сти в религиозные практики. Учитывая, что
термины «путь спасения» и «вечная жизнь»
непосредственно связаны с основами христи>
анского вероучения, лишь каждого десятого
россиянина можно назвать христианином.
Подобный вывод основан не только на стати>
стических данных, но и на исследовании инди>
видуального тезауруса — описания системы
знания о действительности, в которой данный
индивид существует.

Любой опыт человека, отраженный в его
автобиографической памяти, описывается 
в терминах соответствующих ситуаций (Нур>
кова, 2000). С их помощью человек строит по>
нятную ему атрибутивную систему социаль>
ной реальности, планирует свое будущее, оце>
нивает свое прошлое. Если в тезаурусе нет
соответствующего слова, то оно должно поя>
виться, схематизируя данный факт для после>
дующего узнавания и восприятия. Факт соци>
альной реальности можно считать осмыслен>
ным и усвоенным, если существует описание
данного факта с помощью слов.

По мере усвоения социального знания,
приобретения личного опыта, получения об>
щих и специальных знаний человек становит>

ся способным не просто модифицировать свое
поведение, но и полностью, коренным обра>
зом его перестроить. Нам представляется, что
изменение нормативно>ценностного содержа>
ния личности, проявляющееся через измене>
ние используемых речевых конструктов —
описательных схем представления окружаю>
щей реальности, способно повлиять на изме>
нение стиля поведения, планирования, оценки
прошлого и как следствие — жизненного ре>
зультата. Содержание тезауруса находится 
в основе регуляции поведения человека. Изре>
чение царя Соломона «Каковы мысли в душе
его, таков и он» говорит о влиянии образа
мыслей на целеполагание.

В нашем понимании христианин — это че>
ловек, сознательно вступивший на путь следо>
вания за Христом, т. е. полностью определив>
шийся в направленности своих отношений 
с Богом, считающий библейское объяснение
происходящих явлений приоритетным, разде>
ляющий фундаментальные положения учен>
ия Церкви, с которой он находится в тесной
связи. Подобное понимание следует из биб>
лейского содержания понятия «церковь»,
предписываемого отношения индивида к ок>
ружающим, и в том числе к государству, биб>
лейского понимания Бога и Его планов для че>
ловека (Экман, 2002).

Самоидентификация человека как право>
славного не позволяет нам говорить о его ре>
лигиозности, вере, воцерковленности, пока
мы не получим ответ на вопросы, открываю>
щие наличие у него ценностей, присущих пра>
вославному христианину. Создатели фильма
«Азбука православия» (реж. А. Дадыко, 2007)
утверждают, что в России из 80 млн человек,
определивших себя как православные, всего 
2 млн знают молитвы, читают Библию и участ>
вуют в церковной жизни. Словом, это те, кого
в Русской православной церкви называют
прихожанами. Остальные 78 млн являются
«захожанами», или «не практикующими хрис>
тианами», т. е. теми, о которых не так просто
сказать, что они — верующие. Если человек,
будучи христианином, не посещает церковь,
то в этом он становится тождественным чело>
веку, который не посещает церковь, будучи
атеистом.
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Мы убеждены, что в научном дискурсе о ре>
лигиозности особое внимание следует уделять
содержательному наполнению операциональ>
ных понятий, таких как «уровень религиозно>
сти», «степень вовлеченности в религиозные
практики», для того чтобы дополнять большие
массивы количественной информации качест>
венными наблюдениями за особенностями ин>
дивидуального сознания акторов. Присутству>
ющая в представлении россиян убежденность
в том, что достаточным условием для веры яв>
ляется признание существования Бога, всту>
пает в противоречие с библейским определе>
нием веры: «Вера же есть осуществление ожи>
даемого и уверенность в невидимом». Служа
опорой, вера становится предпосылкой для
достижения целей, ею продиктованных.

В исследовании, посвященном выявлению
базовых ценностей россиян, вера — как цен>
ность — оказалась только во втором десятке,
уступив «безопасности», «здоровью», «семье»,
«достатку», но оказалась предпочтительней
«независимости», «труда» и «справедливос>
ти». На последних местах оказались такие цен>
ности, как успех, сотрудничество и, как ни
странно, убеждения (видимо, потому, что они
имеют свойство изменяться) (Рябов, Курбан>
галеева 2003: 337). Вера в качестве ценности,
значимой для страны в целом, оказалась в тре>
тьем десятке, опередив, однако «порядоч>
ность», «покой» и «семью» (там же: 339).

Вместе с ростом числа россиян, самоиденти>
фицирующих себя как православных, растет
число неуверенных в том, что в учении Церкви
содержатся ответы на вопросы, генерируемые
повседневным планом бытия человека. За пе>
риод с 1991 по 2005 г. число людей, уверенных
в неспособности Русской православной церкви
дать ответ на вопросы о морали, увеличилось 
в 2,7 раза — с 10 до 27%, о проблемах семейной
жизни — увеличилось с 21 до 44%, о духовных
потребностях — почти в три раза, с 7 до 20%,
о современных социальных проблемах —
вдвое, с 29 до 58% (Фурман, Каариайнен, 2006).

Таким образом, мы имеем все основания
предположить, что присутствующая дивер>
генция между православной самоидентифика>
цией и содержательной компонентой устано>
вок и ценностей россиян указывает на иной,

нежели религиозный, смысл понятий «право>
славный» и «верующий» в современном обще>
стве. В данный момент доминирует «народ>
ное» понимание религии.

Исследуя феномен религиозной самоиденти>
фикации, необходимым, на наш взгляд, явля>
ется определение механизмов генезиса данного
явления, его движущих процессов. Идентифи>
цируя себя, человек декларирует тождество
между собой и индивидом, группой, общнос>
тью, имея в виду общий для них набор ценнос>
тей, представлений, поведенческих паттернов.
Но, как было показано выше, субъект иденти>
фикации подобным набором не обладает. Сле>
довательно, мы можем предположить, что
идентификация в данном случае, лишаясь сво>
ей социологической дефиниции, приобретает
дефиницию психологическую, выступая уже
как механизм психологической защиты лич>
ности (Фрейд, 1993). Само по себе включение
механизмов психологической защиты личнос>
ти говорит о наличии ситуации, несущей угро>
зу для структур личности, возникающем кон>
фликте соответствия представлений о том,
как должно быть, и фактическим результатом.

Если какие>либо переживания вступают 
в противоречие с представлениями о себе, то
они либо отрицаются, либо искажаются при
осмыслении до приемлемого вида ради сохра>
нения неизменного представления о себе.
Именно стремление каким>либо образом уст>
ранить источник внутриличностного кон>
фликта, на наш взгляд, побуждает респонден>
тов идентифицировать себя с христианством,
следуя стереотипам исторической памяти.

«Культурное давление» со стороны религи>
озных институтов и кризис доверия общест>
венным институтам, в том числе религиозным,
образуют ситуацию, травмирующую лич>
ность. «Культурное давление» выражается 
в стремительном насыщении пространства по>
вседневности религиозными и псевдорелиги>
озными символами. Присутствие высших
должностных лиц государства на религиоз>
ных службах, «битвы экстрасенсов» и пр. на>
сыщают телевизионный эфир. Почти обяза>
тельным становится приглашение в медийные
проекты в качестве экспертов священнослу>
жителей.
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По нашему мнению, представления о себе
как о верующем, в частности православном, уко>
ренены в этнических представлениях индиви>
да, поэтому любая информация, представляю>
щая его неверующим, отвергается или иска>
жается при рационализации как угрожающая
его этничности. Этнорелигиозная компонента
наглядно проявляется при изучении содержа>
ния восприятия бинарных оппозиций «свой —
чужой» (Ожегова, Овчаров, 2009: 15–21).

Для проверки этой гипотезы мы провели
пилотажное исследование на основе случайной
бесповторной выборки жителей г. Саратова
(N = 100) (Овчаров, 2009: 396–402). Исследова>
ние было ориентировано на выявление степе>
ни доверия различным социальным институ>
там и религии как социальному институту.
Предполагалось установить корреляцию меж>
ду самоидентификацией «верующий» и нор>
мативными источниками личности. Для этого
в полуструктурированном анкетном опросе
дополнительно использовалась интерпрета>
тивная проективная методика для выявления
отношения к науке, СМИ, политике, религии. 

Данная методика была выбрана потому, что
позволяет обойти стереотипные личностные
установки респондентов (например, такие как
«За Веру, Царя и Отечество», «Православие.
Самодержавие. Народность», «русский>право>
славный», «коммунист>атеист», «не русский>
мусульманин/буддист/иудей») и выявить пред>
сознательное внутреннее отношение, опре>
деляющее поведение личности и принятие ре>
шений на деятельностном уровне.

Результат исследования показал, что 39%
опрошенных доверяют институту религии, но
только половина из этого числа (т. е. почти
20% общей выборки) собираются следовать
его предписаниям, а 61% опрошенных не 
поставили религии высший балл по шести>
балльной шкале доверия (от низшей степени 
к высшей). Количественный результат наше>
го пилотажного исследования положительно
коррелирует с результатом всероссийского
опроса ВЦИОМа «Религия в жизни россиян»
2008 г., когда на вопрос: «Лично для вас рели>
гия в первую очередь это….» в качестве ответа
«личное спасение», «общение с Богом» вы>
брали только 17%, а «соблюдение всех рели>

гиозных обрядов, участие в церковной жиз>
ни» — 10% опрошенных.

Исследования, направленные на изучение
аттитюдов — специфического образа действий,
склонности реагировать в определенной ситу>
ации так или иначе (Карпенко, Петровский,
Ярошевский, 1998), проведенные в 1920>е годы
Ричардом Ла Пьером, показали, что наличие
определенного аттитюда не является опреде>
ляющим фактором для совершения того или
иного действия, в то время как тезаурус поз>
воляет проявить не только наличие, но и сте>
пень его реализации. Белые хозяева мотелей 
в США, проявляя негативную реакцию по от>
ношению к китайцам на словах, на практике
дружелюбно принимали их в своих гостини>
цах. Факт наличия поведения, противоречаще>
го имеющемуся у человека аттитюду, получил
отражение в формулировке парадокса Р. Ла
Пьера «Люди не всегда поступают так, как
они говорят» (Степанов, 2005: 346–347).

В русской культуре принято считать нена>
дежным партнером человека, говорящего од>
но, а делающего другое, тем более непросто
оценить подобный феномен, проявляющийся
на уровне общества. Заявляемое на уровне
российского социума отношение к религии не
находит своего проявления на уровне повсед>
невных практик. Формат статьи позволяет
лишь обозначить проблемное поле, ограни>
чившись предположением: если человек иден>
тифицирует себя как православного, то он
должен чем>то отличаться от представителя
других христианских конфессий; если человек
называет себя верующим, то он должен чем>то
отличаться от неверующего, в частности на
уровне повседневных практик.

Отношение к религии, к Богу является не
просто личным мнением, базирующимся на
определенном мировоззренческом фундамен>
те, но само выступает таким фундаментом, 
определяя модели поведения и содержание
интенций. Таким образом, дивергенция меж>
ду соответствием желательного (имею веру) 
и возможного (имею практические проявле>
ния веры) указывает на наличие латентного
конфликта, порожденного кризисом идентич>
ности. Величина наблюдаемой дивергенции
позволяет представить степень задействован>
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ности духовных сил общества и состояния
процессов его возрождения.

ПРИМЕЧАНИЕ
1 Моральный кодекс строителя коммунизма —

свод принципов коммунистической морали, во>
шедший в текст третьей Программы КПСС,
принятой XXII съездом (1961 г.).
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The article analyses the conflict of conformity 
of group religious identity to everyday practices.
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