СОЦИОЛОГИЯ
И ПОЛИТОЛОГИЯ

ВЕСТНИК ТОГУ. 2011. № 2 (21)

УДК 316.74:316.354

 Е. С. Боева, 2011

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
Боева Е. С. – преп. кафедры «Социальная работа и психология», тел. 73-07-04, e-mail:
golden_lena@mail.ru (ТОГУ)

В статье исследуется состояние общественного мнения дальневосточников
по поводу религиозных организаций. Дается сравнительный анализ отношения населения к церкви и сектам. Отдельно рассматривается мнение населения о качестве выполнения социальных функций различными религиозными
организациями.
The article deals with the public opinion on religious organizations in the Russian
Far East. Besides it gives comparative analysis of the attitude of the population to
the church and various sects. The author pays special attention to public opinion
on duties performed by different religious organizations.
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Религия как социальный институт выполняет четко определенные социальные функции, в основе которых лежит потребность людей в реализации их
религиозных чувств и представлений. Однако на протяжении всей истории
человечества социальное значение функций религии и роль церкви, как религиозной организации, обеспечивающей их выполнение, неоднократно менялось. Как отмечает М. Смирнов, «ни одно из существовавших к середине
XX века религиозных учений, со всем их историческим опытом и потенциалом, не оказалось способным дать общеубедительные ответы на вызовы времени» [4].
В понимании Вебера, Дюркгейма и многих современных социологов,
функция смыслополагания, или «значения», является основной функцией религии. Религия – то, что делает человеческую жизнь осмысленной, она снабжает ее важнейшим компонентом – «значением». Это происходит благодаря
тому, что религия дает картину мира, в которой несправедливость, страдание,
смерть, все то, что делает «мою жизнь» трагической неудачей, сокрушает надежды, «ломает мою судьбу, которая могла бы быть совсем другой», все это
оказывается обладающим значением и смыслом в той перспективе «послед219
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ней или конечной реальности», которую предлагает религия в своей картине
мира [2].
Религия помогает понять людям, кто они есть, показывая значение той
группы, к которой они принадлежат, среди других людей, населяющих наш
мир. Дюркгейм сравнивал религию в этом ее качестве с тем, как действует
клей: она помогает людям осознать себя как моральную общность, скрепленную общими ценностями и общими целями. Эта объединяющая и способствующая самоопределению человека функция религии особенно сильно действует в доиндустриальных обществах.
Сакрализуя нормы и ценности общества, религия способствует также его
стабильности. Религия выполняет эту функцию, устанавливая нормы, которые полезны для данной социальной структуры и создают предпосылки для
того, чтобы человек выполнял моральные обязательства. Поскольку все же
эти запреты нарушаются людьми, большинство религий располагают способами восстановления и поддержания стремления к соблюдению обязательств
– очистительные и искупительные обряды, которые могут разряжать, снимать
чувство вины или усиливать его.
Наконец, ни одна система не способна существовать, если не обеспечено
определенное лимитирование действий ее членов, если их деятельность можно варьировать произвольно и безгранично. Необходимо соблюдение и следование определенным узаконенным образцам поведения. При этом речь идет
не просто о нормативном порядке в каждом данном обществе, но и о легитимации, т. е. обосновании и узаконении существования самого нормативного
порядка.
Задача религии – не легитимация той или иной нормы, а принятие самого
нормативного порядка. Речь идет, следовательно, о функции религии более
глубокой, чем политико-правовое или экономическое регулирование поведения. Речь идет о моральном фундаменте общества, его этносе, т. е. об определении того «значения», которое имеет жизнь в самых глубоких ее основах [1].
В связи с тем, что функции религии менялись на протяжении времени,
менялось и ее воздействие на общество. Религия изменялась под воздействием социальных факторов, в результате чего менялось и отношение человека к
религии. Однако, несмотря на изменения, религия так себя и не исчерпала,
возникает вопрос: что сейчас человеку дает религия?
Для изучения данной проблемы в мае–июне 2010 г. нами было проведено
социологическое исследование отношения жителей г. Хабаровска к деятельности различных религиозных организаций. Исследование проводилось методом анкетного опроса, n = 400 человек. Выборочная совокупность репрезентативна по всем основным показателям. Выборка типологическая.
Факт того, что в последнее время религиозных (воцерковленных) людей
становится все меньше, подтверждается данными нашего исследования (см.
рис. 1).
Очень религиозных людей крайне мало – всего 8 %. В это число входят
те люди, для которых интересно познавать Бога, смысл жизни, истину, пони220
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мать законы мироустройства, для них важны религиозные действа, ритуалы.
В какой-то мере религиозных людей оказалось большинство – 57 %. Это
те люди, которые в повседневной жизни не особо нуждаются в удовлетворении своих религиозных потребностей, либо этих потребностей не так много.
Они реализуют их через современную церковь, скорее всего, в период самых
известных православных праздников.
Считаете ли вы себя религиозным человеком?
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Рис. 1. Диаграмма ответов на первый вопрос

Религия заняла прочное место в воспитании с самого рождения человека,
поэтому во многом определяла действия, поступки и социально-культурное
направление развития всего общества.
Сейчас с помощью религии верующий человек в первую очередь постигает моральные и нравственные нормы повседневной жизни. Религиозные
идеи, ценности, стереотипы, культовая деятельность и религиозные организации выступают в качестве регуляторов поведения людей (см. рис. 2).
Что дает, по вашему мнению, верующему человеку религия?
Затрудняюсь ответить
Другое
Ничего не дает
Надежду на сверхест. Помощь
Примирени е со смертью
Утешение, облегчени е переживаний
Моральные и нравств. нормы жизни
Спасение души
Понимание мироустройства
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Рис. 2. Диаграмма ответов на второй вопрос

Также в настоящее время религия для человека выполняет социальную
функцию компенсатора. Происходит мнимое снятие противоречий: реальное
221
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угнетение преодолевается «свободой в духе», социальное неравенство превращается в равенство в греховности, в страдании; разобщенность заменяется
братством «во Христе», в общине; фактическое бессилие человека компенсируется всесилием бога, смертный оказывается бессмертным; вообще мир зла
и несправедливости заменяется «царством божиим» («царством небесным»).
Очень важен психологический аспект компенсаторной функции: религия выступает средством снятия стрессовых состояний, что немаловажно в современной действительности. Роль религии здесь проявляется, как психотерапевтическая (см. рис. 2).
Религия включает определенное миропонимание (объяснение мира, место человека в нем, природы человека и т. д.), мирочувствование (эмоциональное отражение внешнего мира и самочувствования человека), оценку мира, мироотношение. Религиозное мировоззрение реализуется в поведении и
отношениях верующих, в структуре религиозных организаций, но, несмотря
на это, сейчас для многих людей религия, как источник информации о мироустройстве, неинтересна и незначима [1].
Чтобы существовать в «мире», взаимодействуя со светскими институтами, религия должна воплотиться в какой-то социальной организационной
форме. На ранних этапах первые религиозные группы возникают в виде
»тайных обществ», цели создания и деятельности которых не были исключительно религиозными. В высокоразвитых культурах появляется новый феномен – образование социальных групп по религиозным основаниям.
Организационное оформление специфически религиозной группы связано с тем, что она должна приобретать определенные характеристики «мира»,
находить с ним компромисс. Вопрос об отношении религиозных организаций
к обществу, в котором они действуют, в социологическом анализе типов религиозных организаций занимает центральное место и определяет отношение
между «церковью» и «сектой».
В любом обществе церковь является организационным религиозным
объединением, призванным нести в массы идеологию соответствующей религии, то есть удовлетворять заложенную природой потребность людей к высшему, к внебытовому, к идеальному и совершенному – к Богу. Идеологическая составляющая религии дает массам учение о Боге, о его требованиях, и
выводимые из них этические и правовые нормы, которые регулируют повседневную жизнь общества, а также служат основой для представления верующих об обществе и о мире. Церковь, особенно до начала развития науки, несла также и образовательные, просветительские функции. Помимо этих основных функций церковь в большей или меньшей степени выполняет также
функции государственного строительства, освещая и закрепляя в сердцах населения государственную идеологию. Церковь во все времена являлась хранительницей традиций, хранительницей истории, хранительницей национального самосознания народа [3].
И по сей день церковь удовлетворяет потребности верующих, поддерживает общественную мораль и нравственность, а также способствует сохране222
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нию культурных традиций. Церковь выступает как средство удовлетворения,
поддержания и сохранения (см. рис. 3).
Какую положительную роль играет в жизни нашего
общества православная церковь?
Затрудняюсь отве тить
В де яте л ьности церкви не т пол ожите л ьных сторон
Другое
Помогае т развитию духовной лите ратуры и искусства
Помогае т бе дным и малообе спеченным слоям насел е ния
Подде рживае т благотворите ль ность и иде и милосе рдия
Помогае т сохранению куль турных традиций
Удовле творяет духовные потребности ве рующих
Способствуе т обще стве нному, националь ному, политическому согласию
Подде рживае т обще стве нную мораль и нравстве нность
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Рис. 3. Диаграмма ответов на третий вопрос

Данные исследования говорят о том, что современные люди ничего
принципиально нового не ждут от православной церкви. Она по-прежнему, на
их взгляд, удовлетворяет человеческие потребности, поддерживает общественную мораль и хранит многовековые традиции.
Однако то, как православная церковь выполняет свои обязанности, удовлетворяет далеко не всех (см. рис. 4).
Как православная церковь справляется со своими
функциями?
40%
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Удовлетвор-но

Плохо

Затрудняюсь
ответить

Рис. 4. Диаграмма ответов на четвертый вопрос

Если брать в целом, то в большинстве люди относятся к церкви положительно и не видят в ее работе ничего плохого (см. рис. 4, 5).
Однако несмотря на такое отношение, данной группе людей церковь не
нужна. Они не задумываются над вопросами ее существования, т. к. не имеют
острых религиозных потребностей.
По данным исследования, 8 % населения считают, что церковь справля-

223

Боева Е. С.

ВЕСТНИК ТОГУ. 2011. № 2 (21)

ется со своими функциями плохо, и 29 % населения работа церкви удовлетворяет не полностью. Можно предположить, что сюда входят люди глубоко верующие и совсем не верующие (атеисты). Церковь не удовлетворяет их религиозные потребности, более того, она вредит своей деятельностью обществу,
искажая картину мироустройства. Они считают работу нашей церкви пережитками прошлого, которые мешают развитию страны и отвлекают людей от
реальной жизни (см. рис. 5).
Какую отрицательную роль играет в жизни нашего общества
церковь?
Затрудняюсь ответить
В деятельности церкви нет отрицательных сторон
Другое
Дает искаженную картину мироустройства
Мешает прогрессу, развитию науки
Насаждает устаревшую мораль
Отвлекает людей от реальных проблем, дает ложные надежды
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Рис. 5. Диаграмма ответов на пятый вопрос

Следует заметить, что отрицательное отношение людей к церкви не
является чем-то конечным. Такие люди переходят в состояние «вечного поиска» смысла бытия и реализации своих духовных потребностей, становясь при
этом потенциальными адептами во все новые и новые религиозные организации, одной из которых является секта.
Для понимания существа церковной организации необходимо знать различия между церковью и сектой.
Своеобразие секты заключается в том, что она всегда формируется как
замкнутое объединение общин, так что принадлежность к секте зависит всегда от вступления на основе договора в отдельную общину. Церкви же – учреждения, которые ведают делом спасения для всех. Секты, напротив, хотят
быть общиной избранных.
Церковь обращена ко всем членам общества, тогда как вступление в секту является сознательно принимаемым решением; оно обязывает к большему,
чем принадлежность к церкви, предполагается активное участие членов секты в ее деятельности. Секта несет ответственность за своих членов и исключает тех, кто не выполняет обязательства, добровольно взятые при вступлении в нее.
Секта в противоположность церкви имеет обычно небольшое количество
верующих, но отношения внутри этой организации лишены формализма, они
носят доверительный личностный характер. Представляя собой моральную
общность, секта характеризуется духом аскетизма и мистицизма. Основателем секты является, как правило, харизматическая личность, т. е. человек, наделенный особым даром, обладающий уникальными психоэмоциональными
224
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и интеллектуальными качествами. Но руководство сектой не является профессиональным или специализированным, как в церкви [2].
Относительно того, что большинство людей видят нашу православную
церковь с положительной стороны, возникает непонимание и отрицание других форм религиозной организации, таких, как секты. Население считает, что
секта – это тоталитарная религиозная организация, основанная на жестком
эсхатологическом учении, отличающаяся крайним фанатизмом адептов и высоким уровнем преданности лидеру, который провозглашается или живым
богом, или его наместником на земле (см. рис. 6).
Чем, по вашему мнению, отличается секта от церкви?
Затрудняюсь ответить

Секта тоталитарная религиозная организация

Секта не имеет устоявшегося вероучения

Секта просто малочисленная организация
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Рис. 6. Диаграмма ответов на шестой вопрос

Благодаря преданности и фанатизму, сектанты, в отличие от церковных
служителей, более активно вербуют в свои ряды, что является одной из главных причин распространения сект (см. рис. 7).
Почему при существовании церкви люди идут в секты?

Затрудняюсь ответить
Другое
Секта дает уход от трудных реальностей жизни
Секта предлагает смену надоевшего образа жизни
В секте расширяется круг единомышленников
В секте более доступная современная подача учения
В секте есть быстрая возможность самореализации
Секты более активно вербуют своих сторонников
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Рис. 7. Диаграмма ответов на седьмой вопрос

На первый взгляд в сектах все просто, есть возможность себя проявить,
будучи «полезными» обществу и познать. Появляются единомышленники,
друзья. Как ни странно, но духовные знания в сектах адаптированы под современный мир. Они звучат доступно, понятно и свежо. Иллюзорная картина
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благополучия дает возможность забыть о неприятностях и жизненных трудностях. Это отрицательно воздействует на психику, в результате чего людей
легко обмануть (см. рис. 7, 8).
Какие вы знаете отрицательные стороны деятельности сект?
Не знаю ничего об отрицательной деятельности сект
Другое
Секты оказывают отриц возд на псих людей
Секты обманывают и обкрадывают людей
Секты насажд чуждые нашему общ мораль и ценности
Секты отвл людей от реальности, дают ложные надежды
Сектанты искажают истину и проповедуют лжеучения
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Рис. 8. Диаграмма ответов на восьмой вопрос

Однако несмотря на негативное отношение к сектам (80 % опрошенных),
большинство людей не сталкивались с ними. Причастность к секте подтвердили лишь немногие. Можно предположить, что мнения, в данном случае,
складывались на основании внешней информации – работа СМИ, которые
обычно нагнетают и утрируют любые события, происходящие в обществе.
(см. рис. 9).
Приходилось ли вам лично сталкиваться с деятельностью
сектантов?
Затрудняюсь ответить
Нет, не приходилось
Да, ко мне подходили на улице сектанты
Да, в секте состоят (состояли мои знакомые)
Да, состою (состоял) членом секты
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Рис. 9. Диаграмма ответов на девятый вопрос

Таким образом, в ходе нашего исследования представляется возможным
сделать следующие выводы.
Во-первых, в последнее время религиозных (воцерковленных) людей
становится все меньше. Люди в повседневной жизни не особо нуждаются в
удовлетворении своих религиозных потребностей. Эти потребности реализуются в основном лишь в период самых известных православных праздников
(Рождество, Пасха, Крещение). Религия включает определенное миропонимание (объяснение мира, место человека в нем, природы человека и т. д.), миро226
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чувствование (эмоциональное отражение внешнего мира и самочувствования
человека), оценку мира, мироотношение.
Во-вторых, с помощью религии верующий человек в первую очередь постигает моральные и нравственные нормы повседневной жизни. Религиозные
идеи, ценности, стереотипы, культовая деятельность и религиозные организации выступают в качестве регуляторов поведения людей. Также религия для
человека выполняет социальную функцию компенсатора. Происходит мнимое
снятие противоречий: реальное угнетение преодолевается «свободой в духе»,
социальное неравенство превращается в равенство в греховности,
в страдании; разобщенность заменяется братством «во Христе», в общине;
фактическое бессилие человека компенсируется всесилием бога, смертный
оказывается бессмертным; вообще мир зла и несправедливости заменяется
«царством божиим» («царством небесным»). Очень важен психологический
аспект компенсаторной функции: религия выступает средством снятия стрессовых состояний, что немаловажно в современной действительности [5]. Роль
религии здесь проявляется, как психотерапевтическая.
В-третьих, именно церковь удовлетворяет потребности верующих, поддерживает общественную мораль и нравственность, а также способствует
сохранению культурных традиций. Церковь выступает, как средство удовлетворения, поддержания и сохранения. В то же время современные люди ничего принципиально нового не ждут от православной церкви. Она по-прежнему,
на их взгляд, удовлетворяет человеческие потребности, поддерживает общественную мораль и хранит многовековые традиции. Однако то, как православная церковь выполняет свои обязанности, удовлетворяет далеко не всех.
В-четвертых, большинство людей видят нашу православную церковь с
положительной стороны, поэтому возникает непонимание и отрицание других форм религиозной организации, таких, как секты. Население считает, что
секта – это тоталитарная религиозная организация, основанная на жестком
эсхатологическом учении, отличающаяся крайним фанатизмом адептов и высоким уровнем преданности лидеру, который провозглашается или живым
богом, или его наместником на земле. Благодаря преданности и фанатизму,
сектанты, в отличие от церковных служителей, более активно вербуют в свои
ряды, что является одной из главных причин распространения сект.
В-пятых, несмотря на негативное отношение к сектам, большинство людей никогда не сталкивались с ними. Причастность к секте подтвердили лишь
немногие. Можно предположить, что мнения, в данном случае, складывались
на основании внешней информации – работа СМИ, которые обычно нагнетают и утрируют любые события происходящие в обществе.
Таким образом, наше исследование показало достаточную некомпетентность населения в вопросе отношения как к церкви, так и к сектам. Это обусловлено, прежде всего, религиозной безграмотностью. Современный житель
мегаполиса познает мировые религии через массовую коммуникацию, где освещается односторонние видение роли религий в обществе: если церковь, то
это великие ее празднества, а если секта, то страшные ее деяния. В данных
227

ВЕСТНИК ТОГУ. 2011. № 2 (21)

Боева Е. С.

условиях обывателю подчас трудно объективно оценить роль религий в современном обществе.
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