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Интерес к религии как фактору социальной консолидации для российских 
исследователей связан, в первую очередь, с полным или частичным разрушением иных 
консолидирующих сил. И, соответственно, с тем значением, которое приобретает в этой 
связи консолидация по религиозному признаку. Говоря об утрате значительного количества 
консолидирующих факторов, необходимо подчеркнуть, что одно из первых мест в их ряду 
занимает девальвация ценностных ориентаций, разворачивающая вектор нравственной 
самоидентификации человека в сторону «быстрого гедонизма». Противостояние этой 
деструктивной тенденции, трансформирующей социальность в сторону «общества 
потребления», где главной ценностью становятся быстро и легко получаемые удовольствия; 
почти теряется знание о сущности творческого труда, – дело, требующее огромных 
вложений. Социальным службам государства, и без того «перегруженным» заботой о 
льготниках и пенсионерах, необходимо тратиться на «антирекламу» (социальную рекламу), 
поддерживать развитие национального производства. Необходимы вложения для того, чтобы 
способствовать укреплению позиций таких социально значимых чувств и соответствующих 
им моральных качеств, как сострадание, жалость, жертвенность, стремление к 
взаимопомощи, – всего того, что сегодня планомерно разрушается большинством СМК, 
системой образования, современными PR и рекламой. Религиозные институты, 
представляющие традиционные конфессии, действующие на территории РФ, напротив, 
изначально ориентированы на осуществление подобной задачи. 

Это позволило некоторым аналитикам полагать, что именно «из шинели» РПЦ 
сегодня способно выйти гражданское общество 1 . Аргументы их оппонентов, помимо 
утверждения, что в современной России нет такого факта, как сложившееся гражданское 
общество, – опираются на знание истории Церкви, которая потеряла статус реально 
консолидирующей общество силы после никонианских реформ и разгрома   
старообрядчества2. 

В любом случае, использование Церкви (и иных традиционных и нетрадиционных 
конфессий) «по назначению», как силы, укрепляющей социальность, требует 
дополнительных усилий. И это – несмотря на ту «антропологическую религиозность», 
которая отличает религиозные организации «по определению»: поскольку свои «небесные» 
задачи они вынуждены решать в «земном» измерении, консолидирующий вектор их 
духовных практик так или иначе консолидирует и то сообщество, которое они охватывают.  

С другой стороны, религиозные организации несут на себе «груз» приобщения 
индивидуумов к той или иной социально значимой форме духовной жизни, прямо или 
косвенно влияющей на государственную идеологию. Отсюда – стремление государства 
опереться на фундамент традиционной религиозности, способной служить самостоятельным 

                                                            
1 См., например: Легойда В.Р. Гражданская религия: pro et contra // религия и СМИ. 24 января 2003. 
[Электронный ресурс] URL:  http: //www.religare.ru-article1555.htm. (дата обращения 01.03.2011). 
2 Доброхотов А.Л. Белый царь, или метафизика власти / Доброхотов А.Л. Избранное. М., 2008. С.138. 



катализатором и регулятором в налаживании жизнеспособных социальных связей. Учитывая 
эту важную функцию религиозных организаций, многие страны уже давно пошли по пути 
некоторой изоляции Церкви как социального института. Данная практика, обоснованная еще 
Аврелием Августином и Марсилием Падуанским как первое «разделение властей», – 
светской и церковной, – в Новое время нашла отражение в стратегии законодательно 
закрепленного отделения Церкви от государства (а в советском декрете – и школы от 
Церкви). 

Вместе с тем, как показали последние 200 лет исторического взаимодействия 
религиозных организаций и государства на американском континенте, параллельно 
возможен и другой путь. Это – путь «расшатывания» влияния церковных и иных 
религиозных  сообществ на социально-политическую жизнь за счет дробления самих очагов 
религиозности. Множественные центры формировали большее, чем в «метанарративном» 
Старом Свете, количество религиозных и парарелигиозных инстанций, «разбивающих» 
вектор консолидированного церковного влияния на сумму многовекторных флуктуаций 
религиозного поля культуры. Подчеркнем: если первый тип «развода» между Церковью и 
государством характерен для европейских стран, то второй получил право на существование 
в Северной Америке3, где представляет собой исторически сложившийся тип соотношения 
национального религиозного пространства, гражданского общества и государства. 

Россия сегодня оказалась в ситуации давления друг на друга обеих систем защиты от 
клерикализации общества, – наряду с ярко выраженной тенденцией такую клерикализацию 
реанимировать. 

Уже с начала 1990-ых гг. в российском обществе проявляет себя «госзаказ» на 
создание качественной государственной идеологии, которая реализовала бы «синергию» 
государственных и церковно-конфессиональных усилий поддержания необходимого 
минимума социальной консолидации и сохранила бы  ряд традиционных культурных 
ценностей. Речь, в первую очередь, идет о нравственных ценностях, создающих опору для 
самого существования общественного воспроизводства в гедонистически ориентированном 
«рыночном обществе». Помимо поддержания необходимого минимума нравственности, 
гарантирующего «управляемость» населения (за счет ориентации на ценность «послушания» 
старшим в социальной иерархии), новой идеологии следует «узаконить» и новую версию 
традиционных эстетических и религиозных предпочтений, – что позволило бы наладить 
благоприятный фон для духовного и культурного самочувствия индивидуума. По понятным 
причинам из числа существующих в России религиозных конфессий было избрано 
православие. Однако по сей день стремление заполнить православно ориентированной 
идеологией «идеологический вакуум» в нашем Отечестве вызывает не только возражения 
специалистов (например, возражение «от поликонфессиональности» России), но и встречает 
посильное сопротивление со стороны ряда регионов, где православие никогда не было 
доминирующей религиозной ценностью населения. В ответ на это с некоторым опозданием 
стали формироваться идеологии других конфессиональных приоритетов – исламского и 
буддистского (Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь, Забайкалье и т.д.). Однако результатом 
такой «дополнительности» во многих регионах стала реальная реидеологизация 
(девальвирующая их собственно духовный статус) и политизация религиозных организаций, 

                                                            
3 Филатов С.Б.  Религиозная жизнь Евразии: реакция на глобализацию // Религия и глобализация на просторах 
Евразии. М., 2009. С.10-27. 



– что на фоне ослабления социальных функций светского государства имеет значительный 
негативный потенциал. 

Российский религиозный неомодернизм – феномен, который укладывается в формулу 
«гетерогенизации религиозного пространства страны за счет создания множества новых 
центров религиозной жизни различной направленности и принадлежности». Возможная 
сценарная направленность развития сопряженных с ним социокультурных и политических 
процессов заставляет предположить, что этот элемент целостной религиозной жизни нашей 
страны на сегодняшний день практически исчерпал свой потенциал «собирания камней» 
(включая конспирологические). Религиозный неомодернизм, соединяя «традиционную 
русскую духовность» с эзотерикой, оккультизмом (а по сути, с необуддизмом) и опираясь на 
техники психологического программирования, составляет один из канцерогенных 
субстратов духовной пищи общества, имеющий далеко не нейтральный социально 
мобилизующий потенциал4 . 

В целом, однако, баланс векторов социального взаимо- (или противо-) действия 
религиозных организаций таков, что позволяет удерживать «выхлоп» социального 
недовольства, не вызывая внутреннего разложения системы. Его смещение в том или ином 
направлении неизбежно приведет к активизации политической активности в ущерб 
социальной и собственно религиозной. 

                                                            
4 См.: Гончарова С.В. Образ человека в религиозном неомодернизме. Дисс. … уч. ст.кандидата филос. наук 
С.122-132. 


