Два слова для итога. Массовая культура — это система символической адаптации к происходящим переменам. Причем адаптации такого типа, которая рутинизирует ход и смысл этих перемен. В нынешних СМК (даже в "Новостях") важна именно устойчивая, день за
днем воспроизводящаяся рамка, нормализующая и легализующая то,
что происходит (ведущий, заставки, структура передачи и т.п.). Характерно, что даже столь экзотические, по нашим понятиям, темы,
как, например, эротика, вносятся не маргинальными группами экспериментирующей молодежи и богемы, а анонимными центральными
каналами массовой информации.
Перерабатывая символические миры различных групп, отечественная массовая культура сегодня соединяет продукты разложения
прежних систем и новые промежуточные образования, опосредующие
по смыслу и непривычные по составу. Их отличает семантическая
разнослойность и внешняя утрировка, "перехлест" — известный
феномен переходных эпох, когда с очевидным для строгого вкуса безобразием сочетается несомненная, а порою и назойливо демонстрируемая витальность. Так, пестрота нынешних вывесок соседствует с запущенностью домов и мостовых, а та — с видимой ролевой
активностью людских масс.
Подобный мир рождает собственных виртуозов. Он экспансивен и
привносит свои тона даже в традиционный образ героя. Скажем, в
имидж политика: возникает амплуа демагога. Думаю, массированное
телевоздействие вкупе с эксплуатацией черт удачливого и бесцеремонного шоумена в немалой мере предопределили фигуру триумфатора на последних выборах (конечно, здесь надо различать масскоммуникативные факторы успеха и его отнюдь не игровые политические
последствия).
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кандидат технических наук,
Институт проблем управления
Религия в посткоммунистической России:
новая евангелизация 1000 лет спустя*
1988 г., когда 1000-летие крещения Руси было отмечено как общенародный праздник, можно назвать переломным в отношениях
церкви и государства. Священники впервые были допущены в
больницы и тюрьмы. Примерно в это время и появилась возможность
применять технику массовых опросов для изучения ситуации в
области религии, отношения к церкви и т.п.: люди начали говорить
* Более подробно см.: Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1993. №8. С.5—7.
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то, что думают. Сказанное подтверждается тем фактом, что авторы
наиболее реалистических публикаций до 1989 г. по социологии церковной жизни, такие, как игумен Иннокентий Павлов
(Социологические исследования. 1987. №4) и А.Бессмертный
(Вестник РХД. 1988. №153), предпочитали опираться не на результаты исследований, а на экспертные оценки.
Регулярные исследования ВЦИОМа, проводимые с 1989 г., позволяют достаточно полно описать ситуацию, а также динамику ее
развития.
Особое место занимает большое исследование в рамках международной программы ISSP, проведенное в 1991 г. по различным аспектам религии и охватившее около 3 тысяч россиян. В соответствии с
данными этого исследования, более 90% верующих относят себя к
Русской православной церкви, поэтому наш анализ может выявить
лишь проблемы, связанные с православием.
Прежде всего обращает на себя внимание контраст между
значительным числом россиян, считающих себя верующими (их доля
возросла с 1989 по 1993 г. примерно в полтора раза и составляет, в
зависимости от формулировки вопроса, 40—50%), и малым количеством людей, следующих важнейшим нормам церкви относительно
частоты причастия, участия в богослужении, в работе приходской
общины и т.п. Это означает, что несмотря на доверие и симпатию со
стороны общественного мнения к религии, к вере, "религиозномагическую" настроенность россиян, собственно церковная жизнь делает лишь первые шаги.
Об изменениях за четыре года свидетельствуют распределения
ответов в табл.1.
Таблица 1
Считаете ли Вы себя верующим, и если да, то какого Вы
исповедания? (В % к числу опрошенных)
Варианты ответов
Декабрь 1989 г. Сентябрь 1993 г.
ок. 1300 человек
1930 человек
Не считаю себя верующим
Считаю себя православным
Другие исповедания

65
30
2—3

40
50
3—5

Теперь выясним, как обстоит дело с такими показателями, как
Доля крещеных, частота посещений церкви, частота причастий. В
конце 1989 г. крещеными оказались около 60% россиян, а в конце
1992-го — уже более 75%. Однако в церковь они почти не ходят. Как
Известно, в годы советской власти почти все церкви были разрушены,
поэтому для многих россиян путь от дома до ближайшего храма
занимает много часов, а то и дней. Сейчас это положение постепенно
исправляется, однако людей, регулярно посещающих церковь, пока
немного (см. табл. 2).
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Таблица 2
Как часто Вы ходите в церковь? (В % к числу опрошенных)
Варианты ответов
Весна 1991 г.
Весна 1993 г.
ок. 3000 человек
ок. 2000 человек
Раз в месяц и чаще
5
5
От 1 до 10 раз в год
20
35
Никогда
65
45
Как видим, лишь 10% считающих себя верующими ходят в церковь хотя бы раз в месяц. Но самый яркий показатель разрушенности
церковной жизни — число причастий: в 1990 г. хоть раз причастились
лишь 7% россиян, а в 1992 г. — 10%, т.е. лишь каждый пятый из
назвавшихся православными! (До 1917 г. был порядок, по которому
православный, не приступавший к причастию в течение года, переставал считаться членом церкви.) Рекомендуемой же обычно
минимальной частоты причастий — раз в месяц — придерживаются
не более 1 %. Важно отметить, что частота причастия практически не
зависит от возраста респондента.
В то же самое время религиозные настроения достаточно распространены (см. табл. 3).
Таблица 3
Верите ли Вы в реальность... (весна 1991 г.)
Да
Скорее, Скорее, Нет
Сводный
Варианты
да
нет
показаответов
тель*,
Хз
X1
х2
х4
...библейских чудес
16
...дьявола
10
...жизни после смерти 15

16
15
18

19
20
20

30
37
30

-16
-30
-16

Соответствующие сводные показатели для весны 1993 г. равны +4,
+2 и +8. Эти данные показывают, что теперь и в чудеса, и в дьявола, и
в бессмертие россияне чаще верят, чем не верят. Однако число верящих в астрологические прогнозы и в приметы еще больше.
Религиозная грамотность россиян вообще оставляет желать лучшего:
например, лишь 10% из них смогли верно указать национальность
апостолов Андрея и Петра, а 25% считали, что они были русскими.
Следует сказать несколько слов о зависимости доли верующих от
возраста. В целом доля верующих среди молодежи несколько ниже,
чем в старших возрастных группах, но выше, чем в средних. Однако
среди москвичей, которые вообще более религиозны, чем жители
других городов и сел, доля верующих среди молодежи выше, чем во
* Сводный показатель вычисляется по формуле: Х1+ 1/2Х2 -1/2X3 - X4.
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всех других возрастных группах. Кроме того, если в старших возрастных группах россиян доля верующих выше среди менее образованных, то у молодежи картина обратная: среди более образованной
молодежи России верующих больше, чем среди менее образованной
(см. рис.1). Приведенные цифры, разумеется, относительны, однако
выявленная ими тенденция подтверждается данными и других
исследователей.
Характерна также сильно выраженная зависимость значения религии
для респондента от рода его занятий. Наконец, если в старших возрастных группах доля верующих женщин существенно выше, чем верующих
мужчин, то в группе молодежи такого перекоса почти нет. Таким образом, можно в некотором смысле утверждать, что "новое поколение
выбирает веру", хотя пока еще неясно, насколько оно будет следовать
своему выбору.
Чрезвычайно высок уровень доверия к церкви и патриарху Алексию II
— даже среди неверующих он выше, чем к любой другой государственной или общественной структуре. Вполне доверяют РПЦ около 50%, а не
доверяют — не более 10% всех россиян. Соответствующие цифры для
адептов других исповеданий —17 и 19%.
Еще более важны данные по вопросу о роли религии лично для респондента: в одном из опросов было представлено на выбор более 10

Рис. 1. Доля считающих себя православными (в %), январь 1993,1640
человек
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всевозможных вариантов ответа. Из них верующие чаще всего
выбирали вариант "религия побуждает меня задумываться о смысле
жизни и смерти" и "религия делает меня более терпимым". Неверующие, естественно, чаще всего выбирали вариант "религия не играет
роли в моей жизни", но на втором и третьем местах у них также
оказались указанные выше ответы. Это говорит о высокой степени
согласия в обществе по вопросу о роли религии.
В опросах ВЦИОМа многократно задавались вопросы, позволяющие сравнить демократичность, терпимость и приверженность к нерепрессивным ценностям верующих и неверующих. Как известно,
главными "гуманизирующими" факторами являются образование и
возраст, т.е. более репрессивно и авторитарно сознание менее образованных и более пожилых людей. С другой стороны, средний возраст
верующих несколько выше, чем неверующих, а образование — ниже.
Естественно было бы ожидать, что верующие более склонны к
репрессивным оценкам. Однако это не так: фактор веры как бы компенсирует факторы образования и возраста. Действительно, если
исключить из рассмотрения наименее образованных и самых
пожилых, то окажется, что верующие более терпимы и демократичны, чем неверующие.
В последнее время часто высказываются вполне понятные опасения, что православие может занять место коммунизма и
атеистического материализма в качестве государственной идеологии. Эти опасения усугубляются выступлениями политических
лидеров национал-патриотической ориентации и некоторых представителей церкви. В этой связи чрезвычайно важно отношение
россиян к перспективам огосударствления православия. В исследовании дважды задавался вопрос: "Должны ли, по-Вашему, православные в России иметь какие-либо законные преимущества
перед атеистами и людьми другой веры?". Отвечают "да" и "скорее, да" не более 10—15% опрошенных, причем этот процент
практически одинаков и у православных, и у верующих других
конфессий.
В то же время более половины опрошенных россиян считают, что
решать важнейшие государственные вопросы правительство должно
совместно с представителями церкви, и лишь четверть — что церковь
не должна участвовать в принятии таких решений.
С другой стороны, с тем, что "в Россию должен вернуться царь",
согласны в той или иной степени не более 10—15% россиян, а
национал-патриотов поддерживают лишь 2—3 %.
Эти и некоторые другие данные говорят о том, что общественное
мнение в России ратует за независимые партнерские отношения
церкви и государства. Оно не склонно к монархизму и тем более к
православному тоталитаризму.
Итак, сложившаяся ситуация характеризуется:
— достаточно низким уровнем религиозных знаний и церковной
активности населения при доле крещеных более 75%;
234

— исключительно высоким и стабильным уровнем доверия к РПЦ
во всех слоях общества;
— высокими показателями декларируемой, но ни к чему не обязывающей веры в Бога, загробную жизнь и т.п.;
— опережающим ростом доли верующих (православных) среди
образованной молодежи, лиц с высшим образованием, москвичей;
— низким уровнем стремления к огосударствлению православия.
Сказанное позволяет предположить, что новая евангелизация, т.е.
христианское просвещение и воцерковление в России, как и 1000 лет
назад, начинается с наиболее культурных слоев общества и потребует
значительных усилий для широкого распространения. В то же время,
организация значительной доли верующих вне РПЦ (и местами —
ислама) представляется маловероятной.
В.Н.Шубкин,
доктор философских наук, Институт социологии РАН
Почему россияне проголосовали за Жириновского?
Из выступлений на симпозиуме я хотел бы обратить внимание на
очень важную реплику Алексея Береловича: "Нельзя говорить об итогах выборов: "Вот народ теперь себя показал". Надо вникнуть в условия, которые вынудили людей голосовать за Жириновского". А для
них характерно отчаянье. И нужно хорошенько подумать, прежде
чем решить, кто "сдурел": Россия или власть.
Приводятся данные, что в некоторых регионах процент голосов,
поданных за Жириновского, высок. В частности, в Сибири. А какая
там жизнь? В какие невыносимые условия поставлены работники
ВПК, крестьяне, северяне? Столичный бомонд склонен не замечать
их, перефразировов известные слова МЛомоносова: "Российское могущество прирастать будет за счет Сибири". А сибирякам это не
нравится почему-то. Почему в этих условиях мы должны отказывать
в вынужденной мудрости позиции: за Конституцию (т.е. против хаоса
и анархии), но против авторитарных замашек президента? То есть,
говоря иными словами, "на то и Жириновский в Думе, чтобы Ельцин
не дремал". По-моему, мы неправильно оцениваем и историческую
роль нашей интеллигенции. Это пошло от партийного подхода к ней.
Я не собираюсь строить новую концепцию роли интеллигенции. Но,
мне кажется, необходимо различать в ней по крайней мере две группы: 1) тех, кто захвачен политическими страстями, всегда на авансцене, всегда возле власти, чтобы выслужиться и поживиться (или
свергнуть власть и опять же поживиться); и 2) собственно
интеллигенцию — учителей, врачей, инженеров, богословов — тех,
чьим трудом создавались и множились духовные и моральные ценности, и которые всегда ощущали нужность себя и своей работы для
жизни народа так, как это чувствует хлебороб. Политические
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