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Аннотация
Статья посвящена анализу исследовательских подходов к социальному функциони-

рованию православия как влиятельнейшей конфессии России на социально-политиче-
скую обстановку в стране. Автор, опираясь на работы современных социальных фило-
софов, политологов и религиоведов, представляет и анализирует картину социального 
функционирования православия. Автор выделяет ряд функций православия: функцию 
объединительной идеи для национальной самоидентификации, функцию примирения 
конфликтов, функцию этического воспитания поколения и другие. Сравнительный под-
ход на основе дедукции и индукции позволяет автору оценить основные направления 
в оценке социальной роли православия. Автор приходит к выводу, что наиболее ценны 
оценки тех исследователей, которые пишут не «изнутри» православной идеологии, а с 
позиций объективного наблюдения и анализа социальных феноменов.
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Введение

Религия с глубокой древности является важной частью духовной культуры общества, 
а также мощным социальным праинститутом человечества. Истории неизвестен ни один 
народ, у которого религия / вера не играла бы существенной роли в социальном устройстве 
общества и его аксиологии, идеологии, идентификации. Письменность и образование, на-
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ука и искусство, философия и политика – все эти феномены на протяжении веков концен-
трировались вокруг религиозных институтов и во многом определялись ими.

Религия и сегодня оказывает влияние на общественные и политические процессы, уча-
ствует в формировании идеологий. Немалую роль религия играет и в жизни современного 
российского общества. По данным ВЦИОМ, в 2015г. к верующим относят себя 67% опро-
шенных россиян [Время веры…, 2016]. Самой распространенной религией России является 
православие, и оно традиционно оказывает серьезное влияние на идеологию и самоиденти-
фикацию большой части нации.

Однако сегодня оценка роли православия в развитии социальных процессов предстает 
в отечественной науке достаточно противоречиво. Аналитическое представление мнений 
позволит оценить функционал православия в современном российском обществе.

Социальные функции православия в современности

Современные исследователи активно занимаются определением влияния православной 
религии и веры в различных видах социально значимой деятельности, в частности, в лите-
ратуре [Густаффсон, 2014; Стопченко, 2013], в образовании и воспитании [Сабаев, 2009], в 
медицине [Кривова, 2015]. Однако наиболее активно исследуются темы современной акси-
ологии, политики, социальной роли православия. Рассмотрим различные подходы к теме.

В качестве преамбулы необходимо уточнить, что несмотря на распространенность са-
моидентификации россиян как православных, «в культуре, существующей на стыке религи-
озной мифологической и светской форм мировоззрения, традиционная религиозная система 
реализуется в своем наиболее популярном варианте – религиозной мифологии» [Рязанова, 
2014, 46]. Большинство позиционирующих себя как православные не участвуют в литурги-
ческой жизни, это «народное» традиционное верование далеко от богословского канона и 
от философии православия в том числе. Таким образом, нужно понимать, что само понятие 
«православие» далеко не однозначно и включает множество коннотаций, таких как система 
богословской догматики, система таинств и церковной жизни, официальная религия, тради-
ционная вера и так далее.

Также важно отметить, что среди исследователей социальной роли православия прева-
лируют те, кто пишет «изнутри» православной позиции, не столько анализируя социальную 
политику религии, сколько формулируя ее цели, принципы и идеальные формы (что ведет к 
разноголосице мнений среди сторонников различных сторон и течений внутри православия).

Ряд исследователей принимает как априорные суждения о безусловно неоценимой поло-
жительной роли православия в современной социальной реальности. Как правило, такие суж-
дения связаны с синонимизацией православия и национального «русского пути». Это направ-
ление истолкования социально-политической роли православия уходит корнями в концепцию 
«Москва – Третий Рим». Многие исследователи отмечают связь православия с духовностью 
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и соборностью, понимаемыми как основы цивилизационной идентификации. Подробно рас-
крывает эту идею и этот ряд отождествлений А.С. Свистухина, перечисляя следующие черты 
русского национального характера, напрямую связанные с православием: «духовность как 
надындивидуальность; патриотизм как любовь к собственному народу; державность как до-
верие к сильному («самодержавному») государству; … жертвенность в сочетании с верой в 
неистребимость русского народа…» [Свистунова, 2009, 8]. Говоря о «социальном архетипе 
православия», В.Д. Лаза пишет, что в нем «сплелись воедино вечная детскость и тысячелетняя 
мудрость, сформировав разумное сознание русского народа» [Лаза, 2013, 14]. Очевидно, что 
такого рода поэтические трактовки работают на образ православия, но никак не помогают по-
нять принципы его социального функционирования в современные кризисные времена.

С национальной / цивилизационной идентификацией связана функция разработки об-
щенациональной идеи, способствующей объединению россиян. И.Н. Сидоров замечает, что 
РПЦ сегодня «последовательно и планомерно приближается к тому, чтобы стать основной 
духовной и нравственной силой, социальным институтом, способным обеспечить целост-
ность и стабильность российского социума» [Сидоров, 2010, 9]; очевидно, что понятие 
«российский социум» понимается здесь в определенном, сугубо ограниченном контексте. 
С.К. Осипов понимает православие, более того, как «одну из главных форм мировоззрения 
российского общества» [Осипов, 2011, 8], которая противопоставляется либеральной иде-
ологии и «западным» ценностям, выражениями которых становятся «секуляризация, ато-
мизация, духовная люмпенизация и появление гедонистического общества» [там же, 10]. В 
данном срезе очевидно влияние упомянутого у А.В. Ситникова происхождения православия 
их средневековой системы социальных отношений: идея «мы» включает не диалог с «они», 
а восприятие «их» как вражеских объектов. Таким образом, аналитиками православия ак-
туализируется архетип «западного врага», по-разному реализованный в русской истории 
(интересно, что архетип «восточного врага», монгола, куда менее продуктивен).

Одна из социальных функций, номинально возлагаемых на православие – поддержание 
межконфессионального диалога, что в идеале способствует толерантности и снижению на-
пряженности [Денисенко, 2009, 7]. Однако в действительности, как явствует из заявлений 
публичных лиц РПЦ, само понятие толерантности является для них спорным, окрашенным 
либеральной идеологией. Не вполне понятно, каким образом формирование толерантно-
сти сочетается с охранительной функцией, когда православие «минимизирует чужеродные 
влияния на традиционный образ жизни россиян» [Махоткина, 2010, 8], а также определяет 
«неприятие европейских традиций» [Осипов, 2011, 9].

Далее, с ожиданиями от православия связана и миротворческая функция, «возможное 
разрешение конфликтов как внутри государства, так и за рубежом» [Денисенко, 2009, 7]. 
И даже постулирование наличия «модернистских (динамических) элементов» [Сидоров, 
2010, 10] в православном мировоззрении современности все-таки не является достаточным 
гарантом выработки механизмов подавления конфликтов.

http://publishing-vak.ru/philosophy.htm
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Наконец, в качестве важной функции православия в современности выделяют аксио-
логическое совершенствование общества, «возрождение духовной культуры» [Денисенко, 
2009, 8], «поддержание нравственных и культурных устоев, направленное надуховно-нрав-
ственное воспитание молодежи» [Денисенко, 2009, 7] и даже организацию «экзистенци-
альных структур российской цивилизации» [Махоткина, 2010, 8]. Вероятно, данная роль 
в социальной жизни является наиболее реализуемой в современности, хотя механизмы ее 
реализации нельзя назвать устоявшимися: это воздействие проповеди и вообще приходская 
активность, а также введение «Основ православной культуры». Морально-этическое содер-
жание восточного христианства представляется весьма плодотворной почвой для заботы об 
этическом состоянии российского общества; эта часть доктрины православия представляет-
ся значительно более последовательной, разработанной и традиционной, чем политическая 
составляющая.

Если предположения о роли РПЦ в этике, идеологии, внутренней политике государства 
в той или иной мере обоснованны, то есть и некоторые тенденциозные направления осмыс-
ления роли православия, слабо отвечающие социально-политическим реалиям. Достаточно 
тенденциозным выглядит предположение о прямом влиянии православия на экономику Рос-
сии: «РПЦ посредством своей обновленной хозяйственной этики формирует экономические 
идеалы российского общества» [Свистунова, 2009, 9]; в качестве таких идеалов выступают 
«эффективная и справедливая экономика»; «свободная и ответственная личность предпри-
нимателя» [там же] и пр. Такие заключения выдают в авторах идеологов, а не аналитиков: 
они конструируют дискурсивную реальность, вместо того чтобы заниматься анализом су-
ществующих данных. При нынешнем уровне коррупции в России говорить о православной 
основе национальной экономики несколько неуместно.

Конечно, наиболее сложным вопросом социального функционирования церкви является 
ее позиция в ее диалоге с государством: традиционная формулировка «симфония» государ-
ства и церкви [Сидоров, 2010; Осипов, 2011], не подкрепляемая никакой последовательной 
политикой, выглядят несостоятельной.

Еще более необоснованной видится попытка использовать православие как инстру-
мент развития гражданского общества [Свистунова, 2009, 9], в то время как другие ис-
следователи утверждают необходимость переоценки с православных позиций «либе-
рально-демократической социально-политической модели, являющейся модификацией 
протестантской идеологии» [Осипов, 2011, 9]. Очевидно, противопоставление правосла-
вия протестантизму тут имеет именно политический смысл и далеко от намерения соз-
давать общее поле договоренностей. А А.В. Ситников обоснованно отмечает политиче-
скую консервативность традиционных конфессий и «негативное восприятие верующими 
мировоззренчески нейтрального государства, нацеленного на модернизацию и демокра-
тизацию», неприемлемость для них секулярных оснований общественной морали и ра-
циональных принципов демократии и легитимности власти [Ситников, 2012, 13]. Хри-
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стианство восточного образца, формировавшееся в имперских обществах и процветавшее 
при монархии в России, изначально недемократично; сама идея божественной иерархии, 
разработанная в том числе в восточном Предании, отрицает идею равенства. Политиче-
ский идеал православия связан с традиционным институционным порядком, который 
представляет собой «неконкурентную политическую модель с безусловным односторон-
ним к ней доверием» [Ситников, 2012, 14], то есть своего рода Божье благословение дан-
ной власти, однопартийности и несменяемости лидера.

Наконец, православие сегодня во многом неоднозначно. На протяжении последних 
двадцати лет активизировались различные ответвления внутри православия (или мимикри-
рующие под него), в том числе сектантского толка, чья деятельность составляет действи-
тельную угрозу национальной безопасности России: достаточно вспомнить пензенских за-
творников 2007 года [Демидов, 2010].

Заключение

Таким образом, исследования социальных функций православия проводятся с двух глав-
ных методологических позиций: «внутренней», собственно православной, и внешней, стре-
мящейся к соблюдению научной объективности и критической взвешенной оценке роли пра-
вославной церкви. Представляется, что именно второй подход является сугубо научным, и 
именно с его позиций должна исследоваться роль православия в социальной жизни общества.

Современные исследователи осознают, что православие играет сложную роль в совре-
менной социальной реальности России, далеко не сводящуюся ко всеобщему примирению 
и снятию конфликтов – межнациональных, межконфессиональных и других. Однако можно 
выделить ряд направлений, с которыми связаны ожидания от православия:

– религиозная идентификация существенной части нации;
– участие в разработке национальной идеи, особого «русского пути»;
– разработка и поддержание моральных устоев общества;
– широко понимаемая гармонизация, разрешение различных видов конфликтов (в том 

числе межконфессиональных).
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Abstract
This article analyses the research approaches to social functioning of Orthodoxy as the most 

influential religion in the Russian socio-political situation. The Russian Orthodoxy traditionally 
has a major influence on the ideology and identity of much of the nation. Today, however, the 
evaluating of the role of Orthodoxy in the development of social processes appears inconsistent 
enough. The analytical representation of opinions will assess the functionality of Orthodoxy in 
contemporary Russian society. The majority positioning themselves as Orthodox Christians do 
not participate in the liturgical life, and this "popular" belief is far from the traditional canon of 
theological orthodoxy, and from philosophy as well. Thus, we must understand that the concept 
of "Orthodoxy" is not clear, and includes a variety of connotations, such as a system of theolog-
ical dogma, the sacraments and ecclesiastical life system, the official religion, traditional faith, 
and so on. The author, based on the work of contemporary social philosophers, political scientists 
and religious scholars, presents and analyses the pattern of Orthodoxysocial functioning. The au-
thor identifies a number of Orthodoxy functions: the function of unifying ideas of national iden-
tity, the function of conflict reconciliation, the ethical education generation function, and others. 
A comparative approach based on deduction and induction allows the author to show the main 
trends in the evaluation of the social role of the Orthodox. The author concludes that the most 
valuable assessmentis from those researchers who do not write from the "inside" of the Orthodox 
ideology, but from the standpoint of objective observation and analysis of social phenomena.
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