
СОЦИОСФЕРА № 2, 201446

НАУКА 

УДК 23/28: 008УДК 23/28: 008

ПРАВОСЛАВИЕ И ПРАВОСЛАВНОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИПРАВОСЛАВИЕ И ПРАВОСЛАВНОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Т. Н. АрцыбашеваТ. Н. Арцыбашева ДДоктор культурологии, профессор,октор культурологии, профессор,

Курский государственный университет, Курский государственный университет, 
г. Курск, Россияг. Курск, Россия

ORTODOXY AND ORTODOX CONSCIOUSNESS IN POST-SOVIET RUSSIAORTODOXY AND ORTODOX CONSCIOUSNESS IN POST-SOVIET RUSSIA
T. N. ArtsibashevaT. N. Artsibasheva Doctor of Cultural Studies, professor,Doctor of Cultural Studies, professor,

Kursk State University, Kursk State University, 
Kursk, RussiaKursk, Russia

Summary.Summary. This article is devoted to the peculiarities of the post-Soviet Orthodox con- This article is devoted to the peculiarities of the post-Soviet Orthodox con-
scionsness, its speculative character, social selfi shness and cultural specifi city. scionsness, its speculative character, social selfi shness and cultural specifi city. 

Keywords:Keywords: religious confession; Russian Orthodox Church; traditions; values and mor- religious confession; Russian Orthodox Church; traditions; values and mor-
al principles.al principles.

Массовое знакомство с верой, начав-Массовое знакомство с верой, начав-
шееся в России в 90-е гг. XX века, имело шееся в России в 90-е гг. XX века, имело 
свои особенности, став в значительной свои особенности, став в значительной 
мере интеллектуальным и идейным мере интеллектуальным и идейным 
явлением. После десятилетий атеи-явлением. После десятилетий атеи-
стического засилья соотечественни-стического засилья соотечественни-
ки разглядели Православие умозри-ки разглядели Православие умозри-
тельно, восхитившись его древностью, тельно, восхитившись его древностью, 
красотой и масштабами [3, с. 16]. Не красотой и масштабами [3, с. 16]. Не 
случайно интересом к церковному уче-случайно интересом к церковному уче-
нию и традиции оказались охвачены, нию и традиции оказались охвачены, 
как правило, образованные горожане, как правило, образованные горожане, 
а Русская православная церковь при-а Русская православная церковь при-
обрелаобрела «характер постсоветского са- «характер постсоветского са-
крального символа русскости, русской крального символа русскости, русской 
духовности и единства, потребность духовности и единства, потребность 
которого с годами не уменьшается, которого с годами не уменьшается, 
а увеличивается»а увеличивается» [1, с. 13–14].  [1, с. 13–14]. 

Вероятно по этой причине росси-Вероятно по этой причине росси-
ян, заявивших себя «православными», ян, заявивших себя «православными», 
значительно больше тех, кто счита-значительно больше тех, кто счита-
ет себя «верующими». ет себя «верующими». «В 1991, 1993 «В 1991, 1993 
и 1996 гг. первыми назвали себя 34, 43 и 1996 гг. первыми назвали себя 34, 43 
и 36 %, вторыми, соответственно, и 36 %, вторыми, соответственно, 
23, 32 и 34, ..., в 2005 г. к православ-23, 32 и 34, ..., в 2005 г. к православ-
ным отнесли себя 79 %, в том числе – ным отнесли себя 79 %, в том числе – 
92 % верующих, 88 % колеблющихся, 92 % верующих, 88 % колеблющихся, 
39 % неверующих и 22 % атеистов»39 % неверующих и 22 % атеистов»  
[2, с. 111–112], и далеко не все из опро-[2, с. 111–112], и далеко не все из опро-
шенных посещали и посещают храмы шенных посещали и посещают храмы 
из внутренних побуждений. из внутренних побуждений. 

Так каков же он, наш православный Так каков же он, наш православный 
современник? Чем обусловлен его ре-современник? Чем обусловлен его ре-
лигиозный выбор и что различает в нём лигиозный выбор и что различает в нём 
сторонний взгляд?сторонний взгляд?

В 90-е годы XX в. религиозное ис-В 90-е годы XX в. религиозное ис-
поведание редко воспринималось фак-поведание редко воспринималось фак-
том нравственного и организационно-том нравственного и организационно-
го «делания», мотивированного духом го «делания», мотивированного духом 

служения, труда и согласия. Церков-служения, труда и согласия. Церков-
ность открылась «постсоветским не-ность открылась «постсоветским не-
офитам» как система утверждений, офитам» как система утверждений, 
запретов и правил. За «горение веры» запретов и правил. За «горение веры» 
принималась интеллектуальная жажда принималась интеллектуальная жажда 
и желание обучиться другой, не совет-и желание обучиться другой, не совет-
ской логике вещей. И хотя были и те, ской логике вещей. И хотя были и те, 
кто приходил в храм промыслительно, кто приходил в храм промыслительно, 
«точка призыва» как максимальной «точка призыва» как максимальной 
совестной восприимчивости быстро совестной восприимчивости быстро 
исчезала, поскольку в церковном кру-исчезала, поскольку в церковном кру-
гу действовал вектор нацеленности на гу действовал вектор нацеленности на 
интеллектуальную и поведенческую интеллектуальную и поведенческую 
компетентность. В пылу перестроечной компетентность. В пылу перестроечной 
критики «постсоветикус» рьяно отри-критики «постсоветикус» рьяно отри-
цал прежнюю действительность, но сил цал прежнюю действительность, но сил 
и зрелости для новых, самостоятель-и зрелости для новых, самостоятель-
ных решений недоставало, паническая ных решений недоставало, паническая 
неуверенность и боязнь личной ответ-неуверенность и боязнь личной ответ-
ственности порождали стремление от-ственности порождали стремление от-
дать себя в полное ведение духовника дать себя в полное ведение духовника 
или аскетической системы. И это на или аскетической системы. И это на 
фоне сохраняющегося позитивистского фоне сохраняющегося позитивистского 
убеждения, что «знание есть сила», ме-убеждения, что «знание есть сила», ме-
няющая мир [4, с. 8]. няющая мир [4, с. 8]. 

Ошибка постсоветского «церков-Ошибка постсоветского «церков-
ного возрождения» в том, что там, где ного возрождения» в том, что там, где 
человека застал Божий призыв, где человека застал Божий призыв, где 
реальная жизнь стучалась к нему че-реальная жизнь стучалась к нему че-
рез близких, работу, материальные рез близких, работу, материальные 
затруднения, общественные и полити-затруднения, общественные и полити-
ческие коллизии, он прятался от нее, ческие коллизии, он прятался от нее, 
наклеивая на всё ярлык «бездуховно-наклеивая на всё ярлык «бездуховно-
сти» и предпочитая мир отвлеченно сти» и предпочитая мир отвлеченно 
благочестивой, выхолощенной норме: благочестивой, выхолощенной норме: 
в конце концов на свет в конце концов на свет ««выползло ««выползло 
и успело неплохо устроиться» неис-и успело неплохо устроиться» неис-
требимое эгоистическое «я»» требимое эгоистическое «я»» [7, с. 9]. [7, с. 9]. 
Православность и ее элементы были Православность и ее элементы были 
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приняты на вооружение вовсе не пото-приняты на вооружение вовсе не пото-
му, что человек стал служить Господу, му, что человек стал служить Господу, 
а оттого, что отечественная жизнь со-а оттого, что отечественная жизнь со-
хранила свои вековые устои, и ее оче-хранила свои вековые устои, и ее оче-
редной разворот проходил в привыч-редной разворот проходил в привыч-
ном культурном пространстве. Именно ном культурном пространстве. Именно 
в этом – отличие религиозности как в этом – отличие религиозности как 
культурного и социального феномена культурного и социального феномена 
от религиозности настоящей. от религиозности настоящей. 

Православное просветительство Православное просветительство 
должно было в первую очередь озабо-должно было в первую очередь озабо-
титься налаживанием элементарных титься налаживанием элементарных 
культурных связей, постепенным по-культурных связей, постепенным по-
ступательным возвращением человека ступательным возвращением человека 
к тем навыкам и свойствам души, по к тем навыкам и свойствам души, по 
которым больнее всего ударили годы которым больнее всего ударили годы 
советской системы: инициативе и лич-советской системы: инициативе и лич-
ной ответственности, подлинному, а не ной ответственности, подлинному, а не 
коммунистическому коллективизму, коммунистическому коллективизму, 
чувству хозяина, семейственности, от-чувству хозяина, семейственности, от-
крытости, честности, служению. крытости, честности, служению. 

Современная «православность» – Современная «православность» – 
чаще всего типичный психологиче-чаще всего типичный психологиче-
ский продукт [6, с. 32], церковные ский продукт [6, с. 32], церковные 
интересы – форма самореализации, интересы – форма самореализации, 
компенсаций, проекций… Православие компенсаций, проекций… Православие 
очевидно вырождается в сугубо зем-очевидно вырождается в сугубо зем-
ной феномен центрированной на себе ной феномен центрированной на себе 
«православности». На первый план «православности». На первый план 
в восприятии мира выступили «экзи-в восприятии мира выступили «экзи-
стенция» и «импрессия» как наиболее стенция» и «импрессия» как наиболее 
ценные по сравнению с универсальны-ценные по сравнению с универсальны-
ми, в том числе и метафизическими ка-ми, в том числе и метафизическими ка-
тегориями. Культурно это выражается тегориями. Культурно это выражается 
в том, что на место догмата и канона в том, что на место догмата и канона 
пришли афоризм, каламбур и постмо-пришли афоризм, каламбур и постмо-
дернистская вакханалия как продукты дернистская вакханалия как продукты 
частного самовыражения и оригиналь-частного самовыражения и оригиналь-
ничания тех, кто в глубине души про-ничания тех, кто в глубине души про-
должает верить, что человек произо-должает верить, что человек произо-
шел от обезьяны [7, с. 11].шел от обезьяны [7, с. 11].

Сегодня в церкви всё более актуа-Сегодня в церкви всё более актуа-
лизируются культурно-мировоззрен-лизируются культурно-мировоззрен-
ческие проблемы. Ведь иконы в доме, ческие проблемы. Ведь иконы в доме, 
освященный автомобиль, литургия по освященный автомобиль, литургия по 
воскресеньям, увесистые тома святых воскресеньям, увесистые тома святых 
отцов в книжном шкафу, церковные отцов в книжном шкафу, церковные 
друзья и подруги, «православные раз-друзья и подруги, «православные раз-
говоры» о том, что Христос действи-говоры» о том, что Христос действи-
тельно был, что наступит конец света, тельно был, что наступит конец света, 
что Господь иногда помогает, а может что Господь иногда помогает, а может 
и наказать, – лишь оболочка того, что и наказать, – лишь оболочка того, что 
называют «воцерковленностью». Та-называют «воцерковленностью». Та-
кая воцерковленость никак не касается кая воцерковленость никак не касается 
мотивов и желаний, мыслей, поступков мотивов и желаний, мыслей, поступков 
и решений, над которыми продолжает и решений, над которыми продолжает 

царствовать царствовать «житейская мудрость»«житейская мудрость»  
и и «свой интерес» – «свой интерес» – ведь ведь «сегодня ина-«сегодня ина-
че не проживешь»че не проживешь» [6, с. 38]. Русскому  [6, с. 38]. Русскому 
православному обществу не хватает православному обществу не хватает 
того духовного реализма (как, напри-того духовного реализма (как, напри-
мер, в жизни и духовном наследии со-мер, в жизни и духовном наследии со-
временного греческого старца Паисия временного греческого старца Паисия 
Святогорца) [6, с. 9], который дал бы Святогорца) [6, с. 9], который дал бы 
толчок подлинно живому и действен-толчок подлинно живому и действен-
ному церковному возрождению, убе-ному церковному возрождению, убе-
рег от опрометчивого ниспровержения рег от опрометчивого ниспровержения 
старого строя, образа мыслей, положи-старого строя, образа мыслей, положи-
тельных жизненных ценностей, настро-тельных жизненных ценностей, настро-
ил на конструктивный, рабочий, заин-ил на конструктивный, рабочий, заин-
тересованный лад.тересованный лад.

Особенно явственен в коллективах Особенно явственен в коллективах 
православных вакуум культуры, де-православных вакуум культуры, де-
ловых навыков и взаимоотношений. ловых навыков и взаимоотношений. 
Общей жизни практически нет, пото-Общей жизни практически нет, пото-
му как нет объединяющего идею и быт му как нет объединяющего идею и быт 
начала: культуры решений, поступков начала: культуры решений, поступков 
и отношений. Разговоры о вере, о бого-и отношений. Разговоры о вере, о бого-
словии были интересны на этапе актив-словии были интересны на этапе актив-
ного начального ознакомления. Оста-ного начального ознакомления. Оста-
ток интересов сводится к организации ток интересов сводится к организации 
подходящего, не слишком отличного подходящего, не слишком отличного 
от мирского «досуга», оправданно-от мирского «досуга», оправданно-
го известной формулой: разве чело-го известной формулой: разве чело-
век не имеет права немного отвлечь-век не имеет права немного отвлечь-
ся? Хотя вся наша действительность ся? Хотя вся наша действительность 
есть одно непрерывное есть одно непрерывное «отвлечение»«отвлечение»  
[5, с. 55]. Стояние на литургии, подго-[5, с. 55]. Стояние на литургии, подго-
товка к исповеди и причастию, молитва товка к исповеди и причастию, молитва 
до и после еды – то, что воспринимает-до и после еды – то, что воспринимает-
ся как выполнение долга по отношению ся как выполнение долга по отношению 
к вере, – лишь банальная цена того, что-к вере, – лишь банальная цена того, что-
бы считать себя «живущим духовно». бы считать себя «живущим духовно». 
Причина «условности» современной Причина «условности» современной 
православности – в неумении и неже-православности – в неумении и неже-
лании чувствовать и находить духовные лании чувствовать и находить духовные 
смыслы в повседневных занятиях, в вы-смыслы в повседневных занятиях, в вы-
полнении трудового и нравственного полнении трудового и нравственного 
«урока», во взаимоотношениях с род-«урока», во взаимоотношениях с род-
ней, коллегами, знакомыми, соседями, ней, коллегами, знакомыми, соседями, 
в отсутствии стремления жить «в любви в отсутствии стремления жить «в любви 
к Богу и к ближнему своему». к Богу и к ближнему своему». 

Обществу как воздух необходи-Обществу как воздух необходи-
мо возвращение здорового интереса мо возвращение здорового интереса 
к жизни, высокого статуса профессио-к жизни, высокого статуса профессио-
нального и общественного служения, нального и общественного служения, 
семейности, наследственности, чело-семейности, наследственности, чело-
веческих отношений [5, с. 58]. Пустота веческих отношений [5, с. 58]. Пустота 
и хаос привели к духовному обнища-и хаос привели к духовному обнища-
нию, упадку религиозного духа и паде-нию, упадку религиозного духа и паде-
нию нравов, однако в целом российское нию нравов, однако в целом российское 
общество еще не утратило своих устоев. общество еще не утратило своих устоев. 
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Практика сегодняшней жизни фикси-Практика сегодняшней жизни фикси-
рует мощную инерцию традиционных, рует мощную инерцию традиционных, 
выросших из христианства ценностей, выросших из христианства ценностей, 
в массовое сознание возвращаются в массовое сознание возвращаются 
установки, утверждающие превос-установки, утверждающие превос-
ходство духовных начал над внешним ходство духовных начал над внешним 
устроением жизни и неограниченным устроением жизни и неограниченным 
стремлением к материальным благам стремлением к материальным благам 
[8, с. 11]. Проблема – в отсутствии обще-[8, с. 11]. Проблема – в отсутствии обще-
принятых ценностей как основы обще-принятых ценностей как основы обще-
ственных отношений и общественного ственных отношений и общественного 
бытия. Никто не обязан разделять ка-бытия. Никто не обязан разделять ка-
кие бы то ни было убеждения, но цен-кие бы то ни было убеждения, но цен-
ности, сохраненные церковью, могут ности, сохраненные церковью, могут 
и должны стать основой нравствен-и должны стать основой нравствен-
ных норм сегодняшней российской ных норм сегодняшней российской 
действительности. действительности. 
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