Ю.Ю. СИНЕЛИНА
ДИНАМИКА ПРОЦЕССА ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ
СИНЕЛИНА Юлия Юрьевна - кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
Института социально-политических исследований РАН.
Отечественные социологи продолжают задаваться вопросом о том, каков минимум
соответствия религиозным требованиям, с которого человека можно считать принадлежащим к
религиозному течению. Более 10 лет назад В.Ф. Чесноковой была разработана методика расчета
индекса воцерковленности (В-индекса) для православных верующих, основанного на пяти
показателях религиозного образа жизни (посещение храма, исповедь и причастие, чтение
Евангелия, молитва, пост). Методика была неоднократно апробирована в исследованиях ФОМ и
ИСПИ РАН. Не будем останавливаться на ее описании, сославшись на предшествующие
публикации [2, 3, 4]. В нашем исследовании религиозности населения России, проведенном в 2004
г., задача измерения уровня религиозности населения решалась с помощью именно этой методики
определения уровня воцерковленности респондентов. Ее использование позволило не только
выявить картину религиозного мировоззрения православных, но и
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проследить динамику процессов воцерковления за последние 15 лет с помощью данных
социологических исследований ФОМ 1992 и 2000 гг. [5. 6].
Методика В.Ф. Чесноковой представляется научно обоснованной по сравнению с теми,
которые используют некоторые социологи, когда посещают церкви в православные религиозные
праздники с калькулятором в руках, подсчитывая, сколько в храме верующих. На этом основании
делают глобальные выводы о количестве православных в России. И не стоит социологам строить
далеко идущие заключения из того, что многие респонденты верят в приметы, колдовство и
гадания. Тем более что, как показывают многочисленные примеры, исторически вера в
возможность колдовства вовсе не противоречила вере в Бога. Другое дело, что православный
христианин, во-первых, не должен обращаться к колдовству, гаданиям, астрологии, не должен практиковать их. А, во-вторых, не должен бояться колдовства, колдунов (сглаза, порчи и т.д.).
Поскольку трудно в социологическом опросе уловить все нюансы понятия веры, мы в своем
исследовании проверяем веру практикой. Именно практика колдовства, гадания, выражающаяся в
обращении к услугам колдунов, гадателей, экстрасенсов или самостоятельное использование
магических ритуалов входит в противоречие с требованиями христианской религии [1. с. 21-22].
В октябре 2004 г. Отдел социологии политики и общественного мнения ИСПИ РАН провел
всероссийское исследование религиозности населения. Оно проходило в 14 субъектах РФ (в
городах Москва. Петербург: в республиках Татарстан и Башкортостан; в Краснодарском крае.
Хабаровском крае, в областях Архангельская, Екатеринбургская, Иркутская. Ростовская, Самарская.
Тамбовская. Томская. Ярославская), опрошено 1794 респондента, проживающих в городах и
сельской местности. Опрос проводился по квотно-пропорциональной выборке, составленной на
основании последней переписи населения1.
Исследование подтвердило присущий современной религиозной ситуации в России
феномен, когда число респондентов, называющих себя православными (76%), превышает число
респондентов, самоопределяющихся как верующие (59%). Это означает, что часть опрошенных
соотносится скорее с православной культурой, чем с православной верой, обозначая, таким
образом, свою культурную самоидентификацию. На втором месте по численности - мусульмане
(7%). Приверженцы остальных конфессий: старообрядцы, католики, протестанты, иудаисты в сумме
набрали чуть больше 1%.
Рассмотрим более подробно группу православных. Верят в Бога - 67% назвавших себя
православными, колеблются между верой и неверием - 19%, не верят - 7%. верят не в Бога, а в
другие сверхъестественные силы - 3%, затруднились ответить - 4%. Из группы "православные"
исключены "неверующие", "верящие не в Бога, а в другие сверхъестественные силы", а также
"затруднившиеся ответить" на вопрос о вере в Бога, поскольку, по нашему мнению, православным
верующим может считаться тот, кто называет себя православным и верит в Бога. "Колеблющихся"
мы оставили в группе "православные", поскольку они не отвечают отрицательно на вопрос о вере в
Бога. К тому же относить "колеблющихся" к "верующим" было принято еще в некоторых советских
методиках определения религиозности населения. Остальные мировоззренческие группы скорее
принадлежат к православной культуре, а не к православной вере. Таким образом, православные
составляют 66% от всего массива.
Социально-демографические характеристики православных отражены в таблице 1. В группе
"православные" 38% мужчин и 62% женщин (в среднем по массиву 46% и 54% соответственно).
Возрастная структура православных соответствует среднему распределению по массиву. Городское
население составляет 75% опрошенных православных, сельское - 25%.
Уровень образования у православных в целом практически совпадает со средними данными
по массиву, лишь доля людей с высшим образованием чуть выше. По структуре занятости значения
также очень близки к средним. Таким образом, социально-демографические характеристики группы
"православные" в основном соответствуют средним данным по массиву, хотя доля женщин заметно
превышает долю мужчин.
1

Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ (грант 04-03-00364а) (Рук. д.сн. В.В. Локосов, к.с.н. Ю.Ю. Синелина).
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Таблица 1
Структура типологических групп по социально-демографическим характеристикам
(2004 г., % от числа опрошенных в группах)
СоциальноПравославные
демоВсе
В*
ПВ
Н
НВц "0" Мусу Невер Все
графические
льую- опрохарактеристи
мане щие шенн
ки
ые
Мужчины
Женщины
Возраст
18-24
25-29
30-39
40-49
50-59
Старше 60
Образование
Неполное
Среднее
Ср.специальн
Высшее,
незаконченное
высшее

38
62

28
72

24
76

40
60

50
50

78
20

44
56

73
27

46
54

15
10
17
21
14
24

8
5
15
16
23
34

14
10
16
19
12
29

19
10
16
22
13
21

15
12
18
23
13
19

15
17
15
29
10
15

16
7
18
20
11
28

12
10
18
22
17
21

15
10
18
21
14
23

11
25
37
28

14
22
29
35

12
20
38
31

10
29
38
23

12
27
37
25

5
29
49
17

18
30
38
14

11
27
37
25

11
25
37
27

Место жительства
Город
75
80
83
71
68
85
52
83
76
Село
25
20
17
29
32
15
48
18
24
* В - группа "воцерковленные", ПВ - "полувоцерковленные", Н - "начинающие", НВц "невоцерковленные", "0" - "нулевая".
Источник: Сектор социологии религии ИСПИ РАН.
Более менее систематически посещают храм около 40% опрошенных, назвавших себя
православными, раз в год 14,6%, очень редко, не каждый год 34,5%, никогда не были в храме 9.1%.
Исповедуются и причащаются раз в месяц и чаще 2,3% опрошенных православных, несколько раз в
год 4,6%, раз в год обязательно 8,8%, редко (раз в несколько лет) 25,4%, никогда не исповедовались
и не причащались 54,5%. Всего исповедуются и причащаются 16% православных. С Евангелием
знакомы 57,5% опрошенных православных, хотя из них регулярно его читают около 10%, не читали
38,8%. Молятся церковными молитвами 27%, 49% - своими молитвами. Соблюдают посты 32%
православных.
Таким образом, реальную связь с православной церковью можно обнаружить у 40% всех
православных по посещению храма и примерно у трети по остальным показателям уровня
воцерковленности. Из пяти показателей воцерковленного образа жизни православные в большей
степени отдают предпочтение посещению храма и молитве. Все больше православных молятся
церковными молитвами. Самыми слабыми показателями остаются исповедь и причастие.
Не стану приводить подробные данные по динамике некоторых показателей религиозной
жизни респондентов, определивших себя православными, с начала 1990-х годов (посещение храма,
исповедь и причастие, молитва, чтение Евангелия), поскольку эти материалы публиковались [4]. В
целом сравнительный анализ данных многолетних исследований ФОМ и нашего всероссийского
исследования показал, что наиболее активно процесс воцерковления проявился в освоении
православными церковной молитвы - резко снизилось число не молящихся, количество молящихся
церковными молитвами существенно выросло. Улучшилась ситуация с регулярным посещением
храма, особенно увеличилось число опрошенных православных, посещающих его несколько раз в
год и раз в год и чаще. Доля посещающих храм раз в месяц и чаще осталась практически на
прежнем уровне. В последнее время изменилась ситуация и с чтением Евангелия - снижается доля
респондентов, никогда его не читавших, заметно
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вырос удельный вес читающих его регулярно. Иначе обстоит дело с регулярностью причащения —
доля регулярно причащающихся относительно стабильна.
Вряд ли можно говорить о значительных сдвигах в воцерковлении, скорее — о медленном
усвоении различных сторон церковного образа жизни. Причем одни его стороны усваиваются легче
и требуют меньше времени на привыкание, другие связаны с более трудным преодолением
привычек доцерковного образа жизни.
Анализ структуры типологических групп по суеверному поведению (2004 г.) показывает,
что в приметы верят 62% православных, не верят 24,6%. затруднились ответить 13%. Не обращают
внимания на приметы 30.5%, 31% обращают, но ничего не предпринимают. Приметы влияют на
поведение 35% опрошенных, при этом 6,6% из них меняют планы из-за примет или пытаются
избежать их последствий. В колдовство верят 35% опрошенных православных. 51% не верит,
затруднились ответить около 20%. При этом никогда не обращалось к услугам магов и колдунов
подавляющее большинство православных респондентов - 84%. обращается к колдунам 3%. сами
практикуют магию и колдовство 1% опрошенных. В гадания верят 30% опрошенных православных,
не верят 57%. затруднились ответить 14%. Никогда не обращались к услугам гадателей 73%,
активное поведение в отношении гадания свойственно 8% опрошенных, из них 3% сами могут
гадать и гадают. Высока доля тех. кто не обращается, но обращались раньше - 17%. Верят в
экстрасенсов 63% респондентов, не верят 25%, затруднились ответить 11%. Никогда не обращались
к экстрасенсам за помощью 82% опрошенных православных, обращаются 4% опрошенных, менее
1% сами обладают необыкновенными способностями. В предсказания верят 40% и столько же не
верят, затруднились ответить 20%. Сами могут предсказывать будущее около 3%. В астрологию
верят 36,7% православных, не верят 45%. затруднились ответить 18%. Астрологические прогнозы
не читают 34%. активный интерес к астрологии проявляют менее 1% православных, пассивный (то
есть читают гороскопы и принимают их во внимание) - 20%.
С какой же целью обращаются православные к услугам колдунов, гадателей, экстрасенсов?
На первом месте - лечение (16%), далее - решение проблем в личной жизни (5,6%), знание будущего
(3,6%). Никогда не обращались - 75%.
Не знают, что такое медитация. 29% опрошенных православных, никогда не занимались
61%, занимались, но бросили 4,5%. занимаются 3%. У 28% респондентов есть сонники, книги о
способах гадания и астрологии, у 8% - сочинения Штайнера, Блават-ской, Рерихов.
Различаются группы опрошенных по уровню воцерковленности. "Воцерковлен-ные"
православные - это группа с самыми сильными показателями этого уровня. По социальнодемографическим характеристикам она одна из самых женских, самая пожилая (57% старше 50 лет)
и самая образованная среди всех типологических групп. "Воцерковленные" - городская группа.
Здесь наибольшая доля респондентов с высшим образованием, но и особенно много людей с
неполным средним образованием.
В группе "воцерковленные" 94% опрошенных верят в Бога, 71% верят в бессмертие души,
73% ходят в храм раз в месяц и чаще, причащаются 53%. Хотя никогда не причащались 26%. Среди
"непричащающихся воцерковленных" 38% мужчин, существенно выше процент возрастных групп
30-39 лет и 40-49 лет. По структуре занятости относительно велика доля служащих. Можно
предположить, что эти возрастные группы больше других загружены работой и бытом.
Довольно регулярно читают Евангелие около 60% "воцерковленных". Молятся церковными
молитвами 72%. из них 18% - каждый день. С Символом веры знакомы более половины
воцерковленных, из них 16% знают его наизусть. Соблюдают посты 77% группы, из них постятся
тщательно около трети. Хорошо понимают церковнославянский язык и могут читать 33%
воцерковленных. еще 8% хотели бы его выучить. Библия есть у 85%. почти у половины Молитвослов, у трети - еще и Псалтырь, акафисты и каноны. Более чем у трети респондентов
группы есть литература по истории Церкви, жития святых, у 27% - философско-богословская
литература, у 9% - аскетическая литература.
В этой группе самая высокая доля подверженных влиянию примет, тех, кто обращается к
гадателям и экстрасенсам, а также тех. кто сам может предсказывать будущее и обладает
экстрасенсорными способностями. Здесь больше всего тех, кто практикует медитацию, но, с другой
стороны, - и тех, кто не верит в приметы, не обращает
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на них внимания, кто не верит гаданиям, кто верит только в предсказания церковных святых. Среди
активно практикующих суеверия "воцерковленных" относительно много мужчин, снижена доля
старших возрастов и высок удельный вес респондентов с высшим образованием. На мой взгляд, это
противоречит устоявшимся стереотипам социально-демографического портрета людей, склонных к
суеверному поведению.
Группа "полувоцерковленные" самая женская, одна из наиболее образованных, с высокой
долей молодых возрастов. Треть этой группы составляют пенсионеры, в ней относительно много
служащих и домохозяек. 90% ее верят в Бога, 53% - в бессмертие души, не верят 14%. затруднились
ответить 33%. Несколько раз в год храм посещают 86%, причащаются несколько раз в год 8% и еще
14% раз в год обязательно, никогда не причащались 40%. Непричащающиеся
"полувоцерковленные" - преимущественно женщины (76%) с относительно высокой долей самой
молодой возрастной группы.
Более менее регулярно читают Евангелие 26% группы, никогда не читали 30%. Молятся
церковными молитвами свыше 30%. в том числе каждый день - 22% опрошенных, своими
молитвами молится около половины группы. Постятся 43% группы, 7% стараются держать все
большие посты. Около трети группы имеют представление о Символе веры, 3% знают его наизусть.
Понимают церковнославянский язык и могут читать по церковнославянски 14%. У 75% группы есть
Библия, у 32% Молитвослов, у 8% Псалтырь, акафисты и каноны. У 21% опрошенных
"полувоцерковленных" есть литература по истории Церкви, у 15% жития святых и философскобогословская литература. Показатели воцерковленности этой группы ниже, чем "воцерковленных",
но они вполне позволяют причислить группу "полувоцерковленных" тоже к "церковному народу".
С другой стороны, здесь самая высокая доля респондентов, подверженных влиянию примет, ниже
всего доля тех, кто не обращает на них внимания. В этой группе особенно много пользующихся
услугами колдунов и практикующих гадания, а также тех, кто обращается к экстрасенсам. В то же
время здесь практически отсутствует активный интерес к астрологии, нет респондентов, считающих
себя экстрасенсами.
"Начинающие" - это группа с преобладанием женщин (60%), высокой долей 18-24-летних и
несколько сниженной долей старших возрастов. Около трети имеют среднее образование. Среди
"начинающих" относительно высока доля сельского населения (около 30%), верят в Бога 79%
опрошенных, в бессмертие души 50%, не верят 21%, затруднились ответить 29%. По
мировоззренческим характеристикам "начинающие" очень близки к "полувоцерковленным".
Посещают храм примерно раз в год 68% респондентов, исповедуются и причащаются не реже раза в
год 9%. Читали или перечитывали Евангелие недавно 19%, никогда не читали 35%. Церковными
молитвами молятся 26%. более половины молятся своими молитвами, 18% не молятся вообще. В
какой-то мере соблюдают посты 32%. Имеют представление о Символе веры около 20%
опрошенных. Понимают церковнославянский язык и могут читать чуть более 10% респондентов.
Библия есть у 69% "начинающих". Молитвослов у 24%, у 6% есть Псалтырь, акафисты и каноны, у
15% философско-богословская литература, у 9% жития святых, у 7% литература по истории
Церкви. "Начинающие" лидируют по вере в приметы, колдовство и гадания, а также в предсказания
известных мистиков и ясновидцев. Однако они не проявляют активного интереса и не отличаются
активным поведением в отношении вышеперечисленных явлений.
"Невоцерковленные" - наиболее сбалансированная по полу группа, с практически
одинаковым количеством мужчин и женщин, с близким к среднему возрастным распределением, но
самая сельская. Показатели воцерковленности у этой группы очень низкие. В группе
"невоцерковленные" 63% респондентов верят в Бога, а 37% колеблются между верой и неверием,
39% верят в бессмертие души, 36% не верят, 25% затруднились ответить. Ходят в храм редко 79%,
никогда не были 15%, редко причащаются 20%. никогда не причащались 75%. Читали Евангелие
когда-то давно 42%, не читали вообще 54%, иногда молятся своими молитвами 60.5%, а 36% не
молятся вообще; 12,5% иногда постятся, а 87% не постятся вообще. Имеют представление о
Символе веры 8%, 80.5% не знают, что это такое: понимают церковнославянский язык 3% респондентов этой группы. Библия есть у 58% опрошенных, Молитвослов у 11%, у 2% есть Псалтырь,
акафисты и каноны. У 9% есть философско-богословская литература, у 7% литература по истории
Церкви, у 3% жития святых. Респонденты из этой группы гораздо меньше верят в магию,
астрологию, гадания, предсказания и экстрасенсов,
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Таблица 2
Сравнение групп, заданных по уровню воцерковленности в 1992-2004 гг.
(удельный вес в массиве православных в %)
Группы
Воцерковленные
Полувоцерковленные
Начинающие
Невоцерковленные
Нулевая
Источники: Чеснокова В.Ф.
ИСПИ РАН.

1992

2000

19
27
20
27
8
Тесным путем.

2002

2004

12
12
13
26
27
31
30
32.5
19.5
24
17
33
8
11.5
3.5
М.. 2005. С.242; Сектор социологии религии

чем рассмотренные выше группы православных. Здесь мало опрошенных с активным поведением в
отношении магии, гадания и экстрасенсов. Единственное, в чем показатели выше средних по
массиву - вера в приметы. Это наименее суеверная из всех православных групп.
"Нулевая" группа - самая мужская (78%), молодая, городская, но наименее образованная и
наименьшая по представленности из всех православных типологических групп (3,6%). Она
характеризуется тем, что люди, верящие в Бога и называющие себя православными, демонстрируют
нулевые показатели по индексу воцерковленности -никогда не ходили в храм, не причащались, не
читали Евангелие, не молились и не постились. Это вовсе невоцерковленные православные. Верят в
Бога 46% опрошенных, колеблются между верой и неверием 54%. Верят в бессмертие души 24%, не
верят 39%, затруднились ответить 37%. Здесь преобладают мужчины самого активного возраста,
занятые работой, требующей много сил и энергии, очевидно, не оставляющей времени на духовные
размышления. В "нулевой" группе особенно много тех, кто никогда не обращался к услугам
колдунов, гадателей и экстрасенсов, в ней верующих в приметы, колдовство, гадания, экстрасенсов
меньше, чем в среднем по массиву. Наконец, здесь самая низкая доля обращающихся к колдунам и
экстрасенсам. С другой стороны, в этой группе 7% тех, кто меняет свое поведение из-за примет
(третий показатель среди всех типологических групп). 2,4% сами практикуют магию и колдовство
(первое место среди всех типологических групп). 5% обращаются к гадателям, а 2% сами гадают и
столько же обладают экстрасенсорными способностями (по массиву около 1%).
"Неверующие" - это мужская группа со сниженной долей самой молодой возрастной группы
и относительно высокой представленностью 50-59-летних. Удельный вес респондентов с высшим
образованием несколько снижен. Это городская группа. Интересно, что 34% всех "неверующих"
относят себя к православным. В бессмертие души верят 8% группы, не верят 83%, затруднились
ответить 9%. Посещают храм довольно регулярно около 7% респондентов, никогда не были в храме
66%. Исповедовались около 3% "неверующих", с Евангелием знакомы 18%, никогда не читали 78%.
Иногда молятся своими молитвами 10%, постятся 4%. Около 10% имеют представление о Символе
веры, а 2% знают его наизусть. Библия есть у 32%, у 4% есть Молитвослов, у 9% философскобогословская литература, у 8% литература по истории Церкви. Как и следовало ожидать,
"неверующие" - наименее суеверная группа, в ней очень мало практикующих гадание, колдовство, а
также экстрасенсов. Здесь менее всего верящих в приметы, колдовство, гадания, экстрасенсов,
предсказания, астрологию, но самый высокий процент тех. кто никогда не обращался к услугам
колдунов, гадателей, экстрасенсов.
По всему массиву православных "воцерковленные" (В) составили 9%. "полувоцерковленные" (ПВ) - 20%, "начинающие" (Н) - 13%. "невоцерковленные" (НВц) - 22%, "нулевая
группа" (0) - 2%.
По мнению В.Ф. Чесноковой, группы "воцерковленных" и "полувоцерковленных" образуют
на сегодняшний день ту часть из определивших себя как православных, которую можно называть
"церковным народом", то есть реально практикующими православными. Таким образом,
"церковный народ" составляет 29% всех опрошенных.
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Таблица 3
Социально-демографические характеристики "церковного народа"
(2004, % от числа опрошенных в группах)
Характеристики
Церковный народ
Мужчины
25
Женщины
75
18-24 года
12
25-29 лет
8
30-39 лет
16
40-49 лет
18
50-59 лет
15
60 лет и старше
30
Неполное среднее
12
Среднее, ПТУ
20.5
Среднее специальное
35
Высшее, незак. высшее
32
Город
82
Село
18
Источник: Сектор социологии религии ИСПИ РАН.

Массив
46
54
15
10
17,5
21
14
23
11
25
37
27
76
24

Как изменялся уровень воцерковленности (В-индекса) православных? Можно сопоставить
данные ИСПИ РАН 2004 г. по группам воцерковленности с данными ФОМ за разные годы (табл. 2).
Следует учитывать, что после 1992 г. были несколько ужесточены критерии прохода в самую
"сильную" группу "воцерковленных". Для сопоставительности, как уже упоминалось, из числа
определивших себя православными в исследовании ИСПИ исключаются "неверующие", "верящие
не в Бога, а в другие сверхъестественные силы" и "затруднившиеся ответить".
Самая большая группа - "невоцерковленные", на втором месте "полувоцерковленные", самая
маленькая - "нулевая" группа. На этом основании всех православных можно подразделить на три
большие группы: "церковный народ", начинающие и невоцерковленные (две последние группы).
Доля "церковного народа" среди православных по данным нашего исследования составляет 44%.
Это люди, не просто декларирующие себя православными, а действительно по жизни связанные с
Церковью. Их значительно больше тех 4-8% "настоящих православных", которых обнаруживают в
России некоторые социологи. В таблице 3 представлены основные социально-демографические
характеристики "церковного народа".
Как отмечалось, наиболее активно процесс воцерковления православных в целом идет по
линии посещения храмов, церковной молитвы и отчасти чтения Евангелия. Медленнее происходит
освоение причастия и поста. Остановимся более подробно на анализе данных, полученных в 2000 г.
ФОМ и в 2004 г. ИСПИ РАН.
Группа "воцерковленные" показывает значительные качественные изменения. Доля
респондентов этой группы, регулярно посещающих храм в 2000-2004 гг.. выросла, причащающихся
несколько раз в год. раз в месяц и чаще практически не изменилась, но снизилась доля тех. кто
никогда не причащался (с 37% до 26%). Существенный сдвиг произошел в освоении церковной
молитвы. Так, в 2000 г. читали утреннее и вечернее правило 8% респондентов группы
"воцерковленные", а в 2004 г. таковых стало 26%, молились церковными молитвами почти каждый
день соответственно 31% и 28%, регулярно читали Евангелие и другие положенные тексты - 17% и
24%. Доля не читавших Евангелие снизилась с 19% до 12%. Можно констатировать, что показатели
церковной жизни "воцерковленных" за последние четыре года существенно возросли: происходят
изменения в сторону более глубокого освоения церковного образа жизни.
Группа "полувоцерковленные" немного увеличилась. Обнаружен значительный рост доли
респондентов, посещающих храм несколько раз в год (до 86%), повышение удельного веса
регулярно читающих Евангелие и некоторое снижение остальных показателей воцерковленности.
Надо отметить сокращение доли представителей этой
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группы, которые никогда не были в храме, не причащались, не молились и не читали Евангелие.
Можно объяснить снижение показателей причащения и молитвы за счет того, что в группу
добавились вновь пришедшие в Церковь люди, и попали они сюда явно за счет того, что стали
посещать храм несколько раз в год. Также предполагаем, исходя из динамики социальнодемографических характеристик типологических групп, что имел место процесс перехода
респондентов из "полувоцерковленных" в "воцерковленную" группу. Это тоже привело к снижению
показателей воцерковленности. Таким образом, приток новых людей в Церковь на данную группу
повлиял отрицательно, видимо, в силу образовавшегося разрыва положения на шкалах
воцерковленности: некоторые из вновь пришедших задают сразу довольно высокую частоту
посещения храмов и за счет этого показателя проходят в группу "полувоцерковленных". Частота же
причащения у них отстает.
Схожая ситуация сложилась и с группой "начинающие". В целом показатели воцерковленного образа жизни снизились, но уменьшилась и доля респондентов, которые никогда не
были в храме, не причащались, не молились и не читали Св. Писания. Очевидно, что в эту группу
респонденты попали благодаря посещению храма 1-2 раза в год и церковным молитвам, остальные
показатели отстают, особенно по причащению. Разрыв между показателями в этой группе не столь
сильный, как в предыдущей. Судя по динамике воцерковленности этих двух групп, можно
предположить, что имел место и частичный отток респондентов из группы "начинающие" в группу
"невоцер-ковленные".
Группа "невоцерковленные" - самая большая среди всех типологических групп (33%
православных) - существенно выросла за последние четыре года и, очевидно, за счет притока людей
из "нулевой" группы, доля которой, как отмечалось, сильно снизилась. В целом же можно
констатировать рост показателей воцерковленности данной группы. Во-первых, уменьшился
процент респондентов, которые никогда не были в храме, не причащались, не молились и не читали
Евангелие, во-вторых, улучшились показатели хождения в храм, причастия и молитвы. Поскольку
возросла доля тех, кто причащался когда-то давно, то возникает предположение, что часть
респондентов попала в "невоцерковленные" из "начинающих". О том же свидетельствует и
сокращение числа последних.
Я согласна с мнением Чесноковой о том, что все приходящие к осознанию себя
православными делятся на две отличающиеся друг от друга группы; активные и пассивные [6, с.
245]. Пассивные "оседают" в группе "невоцерковленные" (те, кто уже имел когда-то поверхностные
контакты с православным учением и практикой), не проявляя большой активности в расширении
своей религиозной практики. Активные включаются в церковную жизнь быстрее и по одному-двум
показателям проходят в воцерковленные группы, оставаясь по другим показателям на нулевом
уровне, что и дает присутствие там никогда не причащавшихся или не читавших Евангелие.
При сопоставлении социально-демографических характеристик типологических групп по
годам обнаруживается наполнение невоцерковленных групп мужским населением. В 1992 г. все
группы, кроме одной ("нулевой"), имели большую сдвинутость полового состава в пользу женщин.
К 2000 г. количество мужчин среди православных увеличилось почти до 409с (в 1992 г. - 297с). Но
мужчинам свойственно "оседать на периферии", поэтому и произошла сильная поправка полового
распределения в "нижних" группах. В 2004 г. среди "воцерковленных" доля мужчин выросла до
28%. Более того, разделив "воцерковленных" на "сильную" и "остальную" подгруппы, мы обнаружили, что среди первых удельный вес мужчин выше. А вот группа "полувоцерковлен-ные" стала
самой женской среди всех типологических групп (76% опрошенных). У "невоцерковленных" и
"начинающих" сохранилось близкое к нормальному распределение по полу, а в группе "0" сильное
преобладание мужчин (78%). В целом по православным мужчины составляют 46%, и это
соответствует среднему половому распределению по массиву.
Нет возможности сопоставить данные ФОМ и ИСПИ РАН по возрастной структуре. Можно
лишь утверждать, что несколько снизилась доля молодых возрастов в группе "воцерковленные", а
увеличилась в "начинающей" и "нулевой". Это говорит о том, что молодежь проявляет тенденцию к
замедленному воцерковлению, о чем сви96

детельствует и анализ типологических групп, разделенных на "сильные" и "остальные" подгруппы.
Интересные изменения произошли за 12 лет с "нулевой" группой. В 1992 г. это была группа
с большим количеством лиц пенсионного и предпенсионного возраста, сельского населения, с
самым высоким удельным весом имеющих неполное среднее образование. "Лицо" группы
представляли наиболее четко выразившие свои установки и взгляды пожилые сельские жители,
преимущественно мужчины. К 2000 г. эта группа приобрела сильно выраженную сдвинутость
своего состава в сторону мужской компоненты (68% респондентов), снизился удельный вес лиц
пенсионного и предпенсионного возраста (с 53% до 42%), зато среднего возраста (36-45 лет) увеличился вдвое, сельских жителей - резко уменьшился, а жителей больших городов и
мегаполисов вырос. Также сократилась доля лиц с неполным средним образованием [6, с. 26-27]. К
2004 г. в "нулевой" группе еще выше стал процент мужского населения (78%), горожан (85%), 78%
составили респонденты со средним и среднеспециальным образованием, снизилась доля пожилых
возрастов. Таким образом, в "нулевой" группе выявляется молодежно-средневозрастная и городская
прослойка. Это по преимуществу мужское население городов, заполнившее заметно сократившуюся
группу "0", склонное к очень пассивному способу воцерковления: в храм они не ходят и Евангелие
не читают, но, по-видимому, получают информацию из СМИ, национально-ориентированных газет
и общения с окружением.
Среди "воцерковленных" доля сельского населения несколько выше, чем среди
"полувоцерковленных". По мнению В.Ф.Чесноковой, сельские жители, известные в истории как
главные хранители культурных, в том числе религиозных, традиций, по-видимому, в ситуации их
слома оказываются беспомощнее горожан. Наше исследование религиозности населения
Ярославской области показало, что городские жители более религиозны, чем сельские жители [2, с.
77-82]. Но результаты всероссийского исследования не привели к таким же очевидным выводам.
Горожане регулярнее посещают храмы, читают Евангелие, лучше знакомы с Символом веры, а
сельские жители прилежнее постятся. Данные по регулярно причащающимся и молящимся очень
близки. Кроме того, в "сильной" подгруппе "воцерковленных" удельный вес сельского населения
выше, чем в "остальной", т.е. в самом ядре воцерковленного народа доля сельского населения
относительно велика.
В последние пять лет в России происходит медленный рост числа людей, относящих себя к
верующим, снижение считающихся неверующими, а также верящих не в Бога, а в другие
сверхъестественные силы. В то же время последовательно идет процесс воцерковления
самоидентифнцирующихся как православные; медленными темпами растет доля "церковного
народа" среди православных. "Церковный народ", по данным нашего исследования, составляет 44%.
Невоцерковленными считаются 37% опрошенных православных. Их удельный вес постепенно
снижается, все меньше опрошенных называют себя православными, не демонстрируя в своем
поведении признаков религиозной жизни.
Из всех суеверий и оккультных практик более всего православные россияне подвержены
влиянию примет. Это свыше трети респондентов, а в группе "полувоцерковлен-ные" более 40%. В
экстрасенсов во всех типологических группах верят даже чаще, чем в приметы, предсказания,
астрологию, колдовство и гадания. Люди обращаются к колдунам, гадателям и экстрасенсам с
целью лечения или решения проблем в личной жизни.
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