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К исследованию феномена проправославного консенсуса в России 

начала XXI века  

(памяти Д.Е. Фурмана и Б.В. Дубина) 

Впервые термин «проправославный консенсус» был введён в научный 

контекст известным социологом и философом Д.Е. Фурманом. Д.Е. Фурман и 

его соавтор К. Каариайнен ещё в начале 2000-х гг. обратили внимание на 

характерное для массового российского сознания «всеобщее убеждение в 

том, что православие – высшая ценность, что оно неотделимо от русского 

самосознания и русской культуры, что РПЦ надо доверять и надо оберегать 

ее, ограничивая деятельность других религий…»
1
. При этом авторами 

обосновывалось и подчёркивалось отсутствие непосредственной связи между 

отмечаемым умонастроением и собственно религиозными убеждениями и 

верованиями граждан: репрезентация в общественном сознании индикаторов 

«консенсуса» значительно превышала распространённость в нем основных 

индикаторов собственно религиозного сознания и поведения. Так, 

исследования свидетельствовали, что проправославные проявления 

общественного сознания распространяются на значительную часть 

неверующих и даже часть атеистов. Из числа последних, согласно данным 

исследований упомянутых авторов на 2007 год, 9% «очень хорошо» и 61% 

«хорошо» относятся к православию, 21% – доверяют РПЦ, 36% согласны с 

необходимостью ее привилегий, 47% считают, что каждый русский – 

православный в душе
2
. Специалисты Института социологии РАН в 2009 г. 

также отмечали, что не доверяют церкви только 45% российских атеистов, 

13% признают церковный авторитет и склонны ей доверять, 42% 

затрудняются с оценкой, «что говорит о неоднозначности их отношения к 

церкви»
3
. 

Указанное обстоятельство, а также то, что феномен описанного 

консенсуса сохранил свою актуальность и к середине второго десятилетия 

XXI века даже несмотря на череду громких медийных скандалов вокруг 

основного представителя российского православия – РПЦ МП
4
, делает его 

заслуживающим специального анализа. Подход к такому анализу с 

социологической точки зрения представлен ниже. 
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Проправославный консенсус представляется методологически 

корректным рассматривать как специфический феномен религиозной 

ситуации. В отечественной социолого-религиоведческой литературе 

основное содержание последней определяется как состояние религиозности, 

которое «рассматривается в двух аспектах или на двух уровнях: массового 

сознания и институциональном. В первом случае это характеристики 

религиозности населения, во втором – деятельности религиозных 

организаций»
5
.  

Институциональная составляющая проправославного консенсуса 

базируется на согласовании интересов двух базовых социальных институтов: 

государства и церкви (в лице РПЦ МП). Их консолидация, наметившаяся ещё 

в последние годы существования Советского Союза, представляется 

политически закономерной. Государство, испытавшее после распада 

Советского Союза и дезавуирования коммунистической идеологии глубокий 

кризис легитимности, сегодня определенно заинтересовано в церкви как 

значимом источнике своей легитимации. Надежность данного источника 

(церковь – единственный общенациональный институт, сохранивший 

историческую преемственность с древних времен), его высокий социальный 

и культурный авторитет, в сочетании с отсутствием сопоставимых по 

масштабу и символическому капиталу религиозных и светских конкурентов, 

в условиях подъема прорелигиозных и процерковных умонастроений 

привели к политике поддержки государством церковных структур на уровне 

центральной власти и регионов. В свою очередь, церковь, не обладая в 

обществе значительным властным ресурсом
6
, заинтересована в его 

получении от государства в обмен на её символический капитал и доверие в 

широких массах. Отсюда как многочисленные демонстративно-

символические акции, официально выражающие единство государственных 

и церковных позиций по многим актуальным вопросам, так и реальная 

взаимная поддержка ряда начинаний, в последние годы принимающая формы 

социального партнёрства.  

В проекции общественного сознания, проправославный консенсус 

являет собой социальное настроение – комплексный, интегральный феномен 

«коллективных представлений», характерный для эпохи современности. Ж.Т. 

Тощенко и С.В. Харченко выделяют следующие его сущностные признаки: 

это принципиально новое качество общественного сознания, определенно и 

наглядно отражающее предшествующий опыт, управляющее жизнью 

человека в данный момент времени и при этом более долговременное, чем 

просто общественное мнение, являющееся непосредственным 
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предшественником и даже компонентом поведения, показывающим с 

высокой степенью вероятности его направленность
7
. Социальные настроения 

типологизируются по масштабу (шкала «индивидуальное – массовое»), по 

субъекту (настроение различных групп и слоев общества), по социальным 

практикам (политическое, трудовое, религиозное, этническое), по степени 

удовлетворения социальных ориентаций (шкала «позитивное – негативное»), 

по глубине (шкала «глубинное, или долгосрочное – ситуативное, или 

краткосрочное»)
8
.  

Проправославный консенсус в российском обществе начинает 

складываться как массовый тренд общественного сознания во второй 

половине 1990-х гг., сменяя в нём первоначальный период синкретической 

религиозной «всеядности». В качестве нормативных «кристаллизаций» и 

вместе с тем значимого фактора развития обоих указанных настроений на 

социетальном уровне можно рассматривать Федеральные Законы «О свободе 

вероисповеданий» 1990 г. и «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» 1997 г. В ситуации идейного вакуума общество 

полустихийно, полуорганизованно обратилось к проверенным веками и 

историческими кризисами символам и институциям, наиболее устойчивыми 

и значимыми из которых выступили религиозные традиции. Первой из 

таковых в России по праву является православное христианство с его 

государство- и культурообразующей ролью в истории страны. Вполне 

закономерно, что именно оно стало основным «зеркалом», в котором 

дезориентированное после распада советской государственности и её 

идеологических устоев общество попыталось увидеть себя с тем, чтобы 

собрать, реконструировать свой образ и свой жизненный проект в новых 

условиях катастрофического обновления.  

В данной связи проправославный консенсус представляет собой новое 

(и довольно контрастное на фоне предыдущего периода) качество 

российского общественного сознания. Это качество вполне определённо и 

наглядно отражает предшествующий, уходящий глубоко в историю 

социальный опыт. При этом оно актуально и непосредственно определяет 

поведение значительной части общества в отношении религиозной ситуации 

и государственно- и общественно-конфессиональных отношений.  

Преобладающая направленность такого поведения может быть 

охарактеризована как пассивно-одобрительная: люди в массе своей 

демонстративно-символически проявляют признаки позитивного отношения 

к религии и в особенности к «православию», при этом дистанцируясь от того 

и другого в своих повседневных практиках. Как отмечает Б.В. Дубин, даже 

для многих верующих их вера «чаще всего имеет… общее морально-

психологическое значение, как бы не накладывая собственно религиозных 

обязательств, не выступая в качестве коллективных норм действия и не 
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предусматривая личной ответственности, практических императивов 

поведения»
9
. С поведенческой точки зрения, в этом они мало отличаются от 

своих неверующих соотечественников и современников, известная часть 

которых «признает в той или иной мере авторитет церкви в социальных и 

моральных вопросах и хотела бы прислушиваться к ее голосу, особенно, 

чтобы религиозно-нравственные начала воздействовали бы на реальную, 

далекую от морали деятельность светских политиков»
10

. То же относится к 

другим традиционным религиям. Как следствие, отмечает М.М. Мчедлова, 

«институционализированные российские конфессии распространяют в 

определённой мере своё влияние на неверующую часть населения, 

вследствие чего граница между верующими и неверующими не является 

непрозрачной и незыблемой»
11

. 

Итак, предварительно обобщая ключевые характеристики 

проправославного консенсуса, мы можем определить его как значимый, в 

значительной мере определяющий, тренд российской религиозной ситуации 

с конца 1990-х гг. по настоящее время, выраженный в преобладающей 

позитивной социальной оценке «православия». Он проявляется на 

институциональном уровне, главным образом, в консолидации политических 

субъектов государственной власти с церковными структурами, 

представленными РПЦ МП как наиболее крупной и авторитетной 

православной религиозной организацией, а на уровне общественного  

сознания – в соответствующем социальном настроении. Сегодня можно с 

уверенностью утверждать такие его характеристики, как массовость, 

позитивный характер и устойчивость, указывающую с большой 

вероятностью на его глубинное, системное качество. При этом остаются в 

большей или меньшей степени проблемными качественно-количественные 

характеристики субъектности данного социального настроения и его 

соотнесённости с религиозными и другими жизненными практиками его 

носителей, которые ещё ждут соответствующих исследований. 

Из двух базовых компонент российского проправославного консенсуса 

нам представляется определяющей та, которая характеризует общественное 

сознание. Учитывая традиционную амбивалентность отношения российской 

общественности к государству, более вероятно предположение о том, что в 

глазах большинства народа известную легитимацию государственной власти 

сообщает церковь, чем обратное. Именно данное социальное настроение, 

рефлексивно учитываемое государством, сообщает церкви тот 

символический капитал, который и придаёт ей в глазах последнего основную 

ценность
12

. Главным образом, по этой причине дальнейший анализ будет 
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посвящён российскому проправославному консенсусу в модальности 

социального настроения. 

В данной связи можно выделить следующие основные показатели 

влияния проправославного консенсуса на массовое сознание российского 

общества, которые характеризуют взаимосвязанные, но отличные друг от 

друга компоненты данного социального настроения: 

1) доверие в обществе к церкви (в лице РПЦ МП); 

2) преобладание позитивного имиджа православия и церкви; 

3) преобладание позитивных социальных ожиданий от религии и 

церкви, их взаимодействия с обществом. 

В постсоветском российском обществе Русская православная церковь 

Московского Патриархата олицетворяет собой социальный институт, 

вызывающий особенное доверие граждан. Уровень этого доверия в среднем 

составляет 60-70%. По данным ФОМ на начало 2014 г., доверие к РПЦ 

испытывают 63% респондентов, при этом скептически по отношению к 

Церкви настроены лишь 15% россиян
13

. Такой уровень доверия существенно 

превышает аналогичные показатели отношения людей к большинству 

основных институтов, за исключением нескольких сопоставимых, как-то: 

Президент, армия, Российская Академия Наук. При этом характерно, что 

целый ряд скандалов в СМИ вокруг РПЦ МП в 2012-2014 гг. повлиял на 

данное отношение значительно слабее, чем можно было ожидать
14

.   

Глубокое объяснение этому факту дал в своё время Б.В. Дубин. 

Согласно его точке зрения, «массовое «доверие» в нынешнем российском 

обществе перенесено на институты и фигуры, которые олицетворяют 

авторитарно-иерархическое господство… Таковы силовые структуры РФ, 

такова нынешняя Русская православная церковь». В этой связи «в точном 

смысле слова здесь следует говорить не о реальном доверии, характерном 

для развитых и сложных современных обществ, а о традиционалистском и 

воображаемом уповании на желаемый результат»
15

. Иными словами, это не 

непосредственное доверие, возникающее как следствие многократно 

повторённого целерационального обмена благами, удовлетворившего обе 

стороны, но особое, абстрактное по отношению к реальному социальному 

пространству-времени, ценностнорациональное доверие с большой долей 

традиционализма. Церковь выступает здесь, прежде всего, как символ, 

возвышающийся над суетой повседневной эмпирики, и этот символ является 

значимой ценностью сам по себе, вследствие чего он дистанцируется в 
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сознании от этой последней. По сей видимости, это и создаёт значительный 

«ресурс абстрагированности», который позволяет сохранять высокий уровень 

доверия к церкви, невзирая на и даже вопреки удручающим фактам, 

происходящим порой в церковной ограде. 

Позитивный имидж православия и церкви связан с резким 

возрастанием в постсоветской России уровня социального престижа 

религиозной принадлежности и, напротив, снижением престижа неверия и 

атеизма. В этой связи с 1990-х гг., согласно выводам С.В. Туманова, 

религиозность «выступила составным и необходимым элементом … общего 

имиджа» людей, при том что она не стала для большинства из них 

внутренней потребностью
16

. Ближе к рубежу тысячелетий оформился чёткий 

вектор ориентации данного умонастроения на традиционные российские 

религии, в первую очередь – православное христианство, представленное 

РПЦ.  

Нам представляется, что до некоторой степени этот ментальный 

поворот к указанной конфессии выражает общий для позднего Модерна 

мировоззренческий сдвиг от светскости атеистической и контррелигиозной к 

светскости, толерантной к религии, вплоть до активного практического 

интереса к ней
17

. Однако главным и доминирующим в нём выступает 

восприятие «православия» как этнонационального символа. Православное 

христианство и церковь видятся людьми как, прежде всего, привлекательный 

смыслообраз общенациональной, с сильным русско-этническим акцентом, 

идентичности. В значительной степени здесь сохраняет актуальность 

формулировка, отчеканенная в своё время В.С. Высоцким: «Они – богатство 

нашего народа, хотя и пережиток старины». При этом весьма важным 

фактором распространения и укрепления этой установки выступает то, что 

православные праздники и обряды «как для молодёжи, так и для старших 

поколений россиян, представляют собой сегодня по большей части 

массмедийное зрелище, своеобразное шоу, демонстрируемое одновременно 

по двум наиболее популярным и доступным для всех каналам центрального 

телевидения»
18

.  

Наконец, важный аспект проправославного консенсуса составляют 

массовые позитивные ожидания от религии и церкви, которые закономерно 

возникли и сохраняются на фоне затяжного кризиса социальных отношений. 

Среди способствующих этому факторов М.П. Мчедлов отмечал 

«общественную нестабильность, затяжной моральный и социальный кризис, 

отсутствие понятых и принятых народом светских концепций выхода из 

него, историческую память народа о патриотической деятельности церкви в 

самые трудные переломные периоды, выступление конфессий в защиту прав 
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и достоинства людей обездоленных…, против распространившихся 

отрицательных явлений – бездуховности, цинизма, коррупции, наркомании и 

т. п.»
19

. Б.В. Дубин, анализируя социальную эволюцию постсоветского 

российского общества, особенно подчёркивал тенденции «массовизации и 

атомизации социального вещества без его социального «уплотнения», под 

которым он понимал институционализацию и дифференциацию различных 

ценностей, идей, программ, форм действия
20

.   

Указанные ожидания, или экспектации, позиционируют ту 

функциональную (в плане явных и социально позитивных функций) нишу, 

которая отводится религии в массовых представлениях жителей России, 

конструирующих её повседневность. Прежде всего, это компенсаторная 

функция: «религия утешает в беде и помогает пережить её». Вторая функция 

– сохранение / поддержание / улучшение общественной нравственности 

(«религия удерживает от дурных поступков и помогает стать 

высоконравственным человеком»), т.е. социализация в её сущностном ядре. 

Мировые религии сформировались и приобрели своё влияние именно как 

нравственно-этические учения, освящённые высшим (сверхъестественным) 

авторитетом, и социальная память продолжает ассоциировать их с этой 

сферой par excellence. Третья – функция помощи в решении жизненных 

проблем (в частности, «охране от несчастий и болезней»), что также можно 

рассматривать как подвид компенсаторной функции. Она представляется 

генетически более древней, архаичной, нежели религиозная этика, 

основанной на ассоциации религиозного и магического действа, 

предполагающего заручиться помощью высших сил. Не в последнюю 

очередь востребована и мировоззренческая функция религии, состоящая в 

объяснении жизненных ситуаций, «ответах на самые трудные вопросы 

миропонимания». Кроме того, довольно значимы культурно-транслирующая 

(«сохранение национальных традиций и культуры») и регулятивная 

(«обеспечение духовно-нравственного возрождения общества») функции
21

.  

Из приведённого беглого анализа следует, что социальное настроение 

проправославного консенсуса обусловлено комплексом обстоятельств, среди 

которых следует выделить: возросшую потребность в религии вследствие 

социального кризиса («катастрофического постмодерна»); символический 

капитал православного христианства как национального (этнического) 

достояния и особого рода «доверие» к церковным институциям, основанное 

на внутреннем дистанцировании от них как «экстраординарного, далёкого, 

тайного». Можно с известной уверенностью утверждать, что сохранение 

актуальности этих условий является залогом поддержания проправославного 
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консенсуса как мейнстримного или, во всяком случае, значимого тренда 

религиозной ситуации в российском обществе. 

В этой связи для понимания феномена проправославного (и шире – 

прорелигиозного) консенсуса в светском обществе важным представляется 

его анализ как феномена культурной рефлексии: как продукта осмысления 

обществом происходящих в нём социальных изменений. Исследователями 

отмечалось, что влияние социального настроения проправославного 

консенсуса распространяется далеко за пределы верующей части 

российского населения. Ж.Т. Тощенко в этой связи даже подчёркивает 

парадоксальность, остроту противоречия между заявлениями о религиозном 

Ренессансе и слабым изменением действительного уровня религиозности 

населения
22

.  

Это противоречие снимается, если ввести в концептуальную модель 

анализируемой ситуации «культурную переменную»: религия 

воспринимается, интерпретируется и оценивается общественным сознанием 

не непосредственно, но преломляясь через рефлексивный аппарат светской 

культуры. Светская культура в различных её версиях доминирует в 

современных обществах над культурами религиозных объединений и 

институтов, формируя социетальные образцы предметной деятельности, 

коммуникации и мышления. Тем более это относится к российскому 

обществу, пережившему в предыдущем столетии длительную 

насильственную секуляризацию. Соотношение в нём актуальных культурных 

смыслов светского и религиозного типа описывается нами как сильно 

выраженная асимметрия репрезентации: основной массив социального 

знания в обществе сформирован светской культурой в то время как 

религиозные культуры занимают довольно скромную нишу, охватывая 

далеко не полностью даже сознание верующих. 

Ревитализация религии в условиях асимметрии репрезентации светской 

и религиозных культур влечёт за собой актуализацию в общественном 

сознании религиозных смыслов, в основной массе «хорошо забытых» 

современным обществом. Это закономерно вызывает необходимость 

взаимной адаптации культурных контекстов российских конфессий и 

светского мейнстрима. Религиозные объединения, как правило, не могут 

позволить себе жить в замкнутом дискурсе: им необходимо 

социализироваться в «большом обществе», для чего требуется освоение 

принятых в нём норм, ценностей и знаний. Особенно это актуально для 

религий, претендующих на духовное лидерство в социуме. В свою очередь, 

светское социетальное сообщество вырабатывает комплекс стереотипных 

установок и умонастроений, позволяющий принять изменения в религиозной 

ситуации наиболее функциональным и «экономичным», с точки зрения 

реализации своей жизнедеятельности, образом.  
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Таким продуктом адаптации устоявшегося в России светского, глубоко 

секуляризованного социокультурного мейнстрима к исторической 

флуктуации «религиозного возрождения» и выступил проправославный 

консенсус. Не затрагивая глубинные, мировоззренческие основания 

общественного сознания, которые остаются вполне секулярными, он 

разворачивает навстречу доминирующей и наиболее политически 

влиятельной конфессии его верхние пласты. «Православие» одобряется и 

принимается решающим большинством, что удовлетворяет религиозных 

деятелей и основную массу верующих. В то же время оно рефлексивно 

дистанцируется этим большинством (в т.ч. частью верующих по 

идентификации) от своих базовых ценностей и установок, что существенно 

смягчает остроту неизбежных конфликтов ценностей и интерпретаций между 

светскими и религиозными «субъективными смыслами» (М. Вебер). То, что 

видится со стороны как противоречие, на самом деле выступает ментальным 

буфером, позволяющим светскому обществу сохранять оптимальное 

расстояние от религии, на котором взаимодействие с ней в существующих 

условиях наиболее конструктивно и наименее болезненно для обоих 

контрагентов. Преодолевать же это расстояние надлежит осторожно и 

длительно, тщательно подготавливая для этого инфраструктуру как в 

институционально-организационном, так и в интеллектуальном планах.  
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