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ГРАЖДАНСКАЯ РЕЛИГИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВОСЛАВНЫХ СООБЩЕСТВ3

В данной статье рассматриваются особенности формирования граж-
данской религии в современной России через взаимодействие, в том числе 
институциональное, государства с религиозными православными акто-
рами. Подчеркивается, что гражданская религия изначально связана 
с коммеморативными практиками, существующими в данном социуме, 
поскольку пытается сконструировать новую коллективную идентич-
ность, обращаясь к прошлому. В России гражданская религия тесно свя-
зана с коммеморациями, исходящими от различных религиозных институ-
тов, самое сильное влияние среди которых имеют православные акторы, 
прежде всего – Русская Православная Церковь.

Методология анализа политики памяти в данной статье исходит из ее 
принципиальной многоакторности, отсутствии у государства монополии 
на трансляцию исторических репрезентаций. В последние десятилетия, 
в отличие от государства, Русская Православная Церковь по ряду вопро-
сов занимала более внятную позицию, оказывая влияние на формирование 
и государственной мемориальной повестки. Подобное проникновение имело 

3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00535 
«Гражданская религия в современной России: мемориальные практики и особенности 
теологического дискурса», https://rscf.ru/project/22-28-00535/.
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и институциональные формы – через институт образования и инсти-
тут военной службы (реализуя функцию политической социализации). 
Отмечается активность Церкви по таким вопросам, как коммемора-
ция Средневековья, память о жертвах политических репрессий, военные 
коммеморации.

Отдельно рассмотрено влияние таких специфических мемориальных 
дискурсов, как «царебожие» и православный сталинизм, выходящих за пре-
делы официального дискурса РПЦ, однако оказывающих влияние не только 
на историческое сознание верующих россиян, но и частично на государ-
ственную мемориальную повестку.

Ключевые слова: гражданская религия, патриотизм, политика памяти, 
российское православие, военные коммеморации

Проблематика гражданской религии в современной России неизбежно 
затрагивает и спектр вопросов, связанных с мемориальными практиками 
собственно религиозных акторов. Обусловлено это, с одной стороны, тем, 
что гражданская религия остается определенной формой религиозности, 
в которой вместо жесткого догматизма формулируется некий набор уни-
версальных этических норм и гражданские добродетели, с другой стороны, 
гражданская религия концентрируется на теме прошлого и символически 
значимых для общества исторических событий как фундаменте социаль-
ной консолидации. В этой связи необходимо детальнее исследовать вопрос 
участия религиозных акторов в транслировании мемориальных практик, 
в том числе посредством механизмов политики памяти. Само понятие граж-
данской религии, введенное в научный оборот Р. Белла, с самого начала 
предполагало обращение к коммеморативным практикам как важнейшему 
символическому ресурсу, сохраняющему свое значение даже в условиях 
секуляризации современного общества. В этом смысле гражданская рели-
гия выступила в качестве «точки сборки» новой коллективной идентично-
сти, способной отказаться от доминирования конкретной религиозной тра-
диции, но сохранить определенные элементы сакрализованного восприятия 
прошлого. Особенность российского социума, с точки зрения формирова-
ния гражданской религии, заключается в том, что большое значение в фор-
мировании мемориальной повестки приобретают религиозные институты, 
особенно различные православные сообщества, среди которых на первое 
место по степени влияния стоит поставить Русскую Православную Церковь.

Политику памяти в отечественном и западном академических дискур-
сах часто трактуют в духе дихотомии исторической политики государства 
и народной памяти общества (в духе учения А. Грамши), подчеркивая дирек-
тивность, государствоцентричность [3; 24. С. 18; 25. С. 11] и централизо-
ванную «селекцию» коллективных воспоминаний [35], апеллируя к подходу 
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Э. Хобсбаума о политике памяти как форме социальной инженерии [38. Р. 
13]. Однако учитывая институциональную сложность самого централь-
ного актора политики памяти – государства, а также реалии современного 
информационного общества, ряд исследователей говорят о многоакторно-
сти политики памяти [2. С. 36; 14. С. 31] и возможности различных инсти-
тутов перехватывать мемориального повестку друг у друга. Религиозные 
акторы в данном случае претендуют на довольно значительную роль в силу 
широких возможностей трансляции своего мемориального дискурса и спец-
ифических религиозных способов коммеморации прошлого.

Различные аспекты взаимоотношений государства и церкви по вопро-
сам исторической памяти в современной России рассмотрены в ряде работ 
отечественных [15; 16; 22] и зарубежных [13] исследователей. Ряд работ 
посвящен конкретно политике памяти Русской Православной Церкви 
как ведущего российского религиозного актора [1; 4; 37].

Взаимосвязь мемориальных повесток государства и религиозных акто-
ров характеризуется взаимовлиянием и взаимопроникновением. С одной 
стороны, государство может перехватывать часть мемориальной повестки 
у Церкви, как это случилось, к примеру, с Днем народного единства, изна-
чально связанным с праздником в честь Казанской иконы Богородицы. 
С другой стороны, в ряде случаев церковь, в отличие от государства, может 
сформулировать более ясное и конкретное отношение к тем или иным 
спорным событиям прошлого [15], а также представить «спектр вариан-
тов объяснения» [1. С. 7] причин того или иного исторического события 
в рамках «специфически религиозного дискурса» [1]. Кроме того, мемори-
альная повестка и, шире, культурно-идеологические практики РПЦ и рос-
сийского государства могут взаимодополнять друг друга и на уровне дол-
говременных институциональных взаимодействий. Исследователь С.П. 
Донцев рассматривает институциональное взаимодействие церкви и госу-
дарства, в которых большое значение играет политика памяти, как минимум 
в двух институтах: образование и военная служба [9]. Необходимо отме-
тить, что для гражданской религии принципиально важен именно концепт 
патриотизма, на обоснование чего и направлены усилия церкви и государ-
ства. К тому же, традиции военных коммемораций в Русской Православной 
Церкви имеют многолетнюю историю и сформировались еще в Российской 
империи [11]. А связь образования и военной службы через патриотическое 
воспитание дополнительно обусловлена тем, что содержание современного 
патриотического воспитания в России во многом строится вокруг военной 
истории и интерпретаций военных событий прошлого [17].

В 1990-е годы мемориальная повестка РПЦ во многом была связана 
с восстановлением утраченного в советское время культурно-историче-
ского наследия, с установлением религиозных праздников, с популяриза-
цией православного образа жизни [4. С. 3]. Однако уже в те годы отдельные 
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элементы мемориальной повестки носили открытый политический харак-
тер, как, например, ширившееся движение за канонизацию Николая II 
и его семьи. Решение о канонизации царской семьи, принятое в 2000 году, 
как считают исследователи, во многом было обусловлено давлением со 
стороны таких политизированных групп и кругов Русской Православной 
Церкви заграницей [13. С. 25], где семья последнего российского импера-
тора почиталась как святые с 1981 года. Можно предложить, что этот вопрос 
имел принципиальное значение в деле воссоединения церквей, произошед-
шего в 2007 году. В 1990-е годы Русская православная церковь также фор-
мулирует концепцию «канонической территории», выходившей за пределы 
Российской Федерации. В дальнейшем Русская православная церковь стала 
прочно ассоциироваться с идеей «Русского мира» – доктрины, активно 
использовавшейся во внешней политике России на определенных этапах [5. 
С. 181-182]. Признание политической роли РПЦ (как актора мягкой силы), 
в том числе и влияния ее мемориальной повестки, можно увидеть и со сто-
роны оппонентов. Так, еще с 1990-х годов тянется конфликт московского 
патриархата с различными раскольническими организациями на террито-
рии Украины, поддерживаемыми властями самой Украины и их зарубеж-
ными союзниками [5. С. 184].

Активизация политики памяти РПЦ внутри России с конца 2000-х годов 
связывается рядом исследователей с фигурой патриарха Кирилла, который 
продвигает «более политизированное восприятие истории» [13. С. 26]. Еще 
на посту председателя Отдела внешних церковных связей тогда еще митро-
полит Кирилл сформулировал в целом положительное восприятие монархии 
как формы правления, что шло несколько вразрез с более осторожной пози-
цией патриарха Алексия II и принятыми в 2000 году «Основами социальной 
концепции Русской православной церкви» [30. С. 81]. Коммеморация дея-
тельности Николая II и травматизация событий, связанных с его гибелью, 
продолжились и после интронизации Кирилла: в 2013 году Церковь при-
няла активное участие в мероприятиях, посвященных 400-летию восше-
ствия на престол династии Романовых.

Фигура императора Николая II в православном религиозном дискурсе 
выводит на более широкую проблему исторической памяти современ-
ной России, связанной с коммеморацией жертв политических репрес-
сий. Отмечается, что «прославление царской семьи в лике святых в 2000 
году совпало с самой массовой канонизацией за всю историю Русской 
Православной Церкви: решением Архиерейского Собора 2000 года сонм 
новомучеников и исповедников пополнился сразу 1097 святыми» [4. С. 7]. 
Тогда же в 2000 году появилась икона «Собор новомучеников и исповед-
ников Российских за Христа пострадавших, явленных и неявленных», где 
во главе сонма новомучеников находится Николай II с семьей. Коммеморации 
жертв политических репрессий советского периода также дополняются 
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памятными днями (Собор святых новомучеников и исповедников Церкви 
Русской 7 февраля и Собор новомучеников в Бутове пострадавших – 4-я 
суббота по Пасхе), церковно-мемориальными комплексами на Бутовском 
полигоне и на территории бывшего Соловецкого лагеря.

В данном вопросе можно отметить большую активность Церкви и него-
сударственных акторов политики памяти, чем самого государства и его 
мемориальных институций. С другой стороны, здесь существует опреде-
ленное расхождение дискурсов Церкви и государства. Нарратив «советской 
ностальгии», продуцируемый со стороны государства как некий общий зна-
менатель [13. С. 25], вступает в противоречие с нарративом травматизации 
советского периода, продуцируемом со стороны Церкви.

Определенную сложность представляют интерпретации Церковью 
событий Великой Отечественной войны, в силу крайне значимой симво-
лической ценности для современного российского общества. Характеризуя 
православный религиозный дискурс вокруг этого события, исследователь 
Д.А. Аникин выделяет несколько основных вариантов объяснения «ее при-
чин и значения в контексте православного восприятия перипетий россий-
ской истории» [1. С. 7], среди которых «война как столкновение добра со 
злом», «война как следствие совершенных грехов», «война как проявление 
Божественного чуда». Интересно отметить, что некоторые эти нарративы 
также активно используются в альтернативных официальной Церкви дис-
курсах, но имеют совершенно другое историософское и идеологическое 
содержание (о чем будет сказано далее). Главный храм Вооруженных Сил 
РФ, архитектурные элементы которого связаны с символикой Великой 
Отечественной войны, отсылает уже к современности: к примеру, боко-
вые приделы храма посвящены святым покровителям родов и видов 
Вооруженных Сил [1. С. 9].

Пытаясь уйти от спорного и неоднозначного недавнего прошлого, 
Церковь развивает еще одно направление мемориальной политики – комме-
морации Средневековья. Как отмечается, «увековечивание памяти об исто-
рии Древней Руси строится по преимуществу вокруг трех фигур: Александра 
Невского, Владимира Крестителя и братьев Кирилла и Мефодия» [4. С. 12]. 
Выбор именно этих фигур позволяет, во-первых, через фигуру Владимира 
Крестителя сформировать альтернативную точку отсчета всей российской 
истории (вместо «академического» 862 года 988-й год как начало подлин-
ной христианской истории нашего народа [28]), во-вторых, через фигуру 
Александра Невского обосновать самобытность России, суверенность 
от запада и необходимость консолидации в борьбе против внешнего врага, 
в-третьих, через фигуры Кирилла и Мефодия подчеркнуть общность сла-
вянских православных народов (что органически связано с вышеупомяну-
той концепцией «Русского мира»).
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Претензии на построение некоего целостного исторического нарра-
тива со стороны Церкви (точнее, со стороны группы, связанной с митро-
политом Тихоном (Шевкуновым)) воплотились в создании исторического 
парка «Россия – моя история». Исследовательница М. Ларюэль прямо заяв-
ляет, что за созданием этого проекта стоят «наиболее радикальные группы 
церкви [которые – прим. авт.] идут по пути завоевания рынка исторической 
политики» [13. С. 26]. Несмотря на определенную тенденциозность и спор-
ность трактовок, представленный на этой выставке нарратив российской 
истории можно назвать компромиссным, поскольку поддержку проекту 
оказали администрация Президента, Министерство образования и науки 
(рекомендовавшее включить материалы выставки в программы обучения 
школьников), Ростуризм. Данный проект наиболее показателен в свете 
рассмотрения проблемы гражданской религии, поскольку нацелен скорее 
на консолидацию общества, подчеркивает необходимость гармонии власти, 
церкви и народа, отстаивания национальных интересов. Отход от традиций, 
козни прозападных элит, революции и расколы – таковы, по мнению авторов 
выставки, главные причины бед исторической России. Образовательный 
и воспитательный потенциал проекта также значительно усиливается и воз-
можностями своей медийной трансляции.

Официальный исторический нарратив Русской православной церкви 
не исчерпывает собой мемориальную повестку православных акторов 
в России и вынужден оспаривать некоторые другие исторические репрезен-
тации, существующие в российском православии.

Весьма оригинальный взгляд на события российской истории, особенно 
на противоречивый ХХ век, представляет дискурс так называемого «царе-
божия», которое российский философ и религиовед А.И. Зыгмонт опреде-
ляет, как «специфическое учение в рамках православия, которое базиру-
ется на представлении о божественном статусе русского царя» [12. С. 138]. 
Генезис идей «царебожия» связан с духовной атмосферой конца XIX – 
начала ХХ века, откуда берут начало эсхатологические идеи (с отсылками, 
к примеру, на проповеди и труды Иоанна Кронштадского) и обоснование 
особого места России и русского царя в грядущих апокалиптических собы-
тиях, синтез идей «Святой Руси» с государственной теорией официальной 
народности, в связи с чем история России интерпретируется как противо-
стояние русского православного государя с силами зла. Конституируется 
довольно целостная историософская концепция борьбы Космоса и Хаоса, 
где русский царь предстает как «Космократор» в противостоянии с силами 
Хаоса, на место которых, в зависимости от контекста, можно ставить как вну-
тренних, так и внешних врагов [12. С. 139-140]. Политико-идеологическое 
использование концепции «катехона» в рамках геополитической доктрины 
прослеживается с конца 1990-х годов в работах философа А.Г. Дугина 
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для обоснования неоевразийства и позиционирования исторической России 
как «катехона» в борьбе с мировым злом в лице глобализма [10].

Отметим, что попытки богословского обоснования реставрации монар-
хии в России вызывали протест со стороны официальной Церкви. Так, 
с критикой основных положений «царебожия» (концепция «катехона», 
наследственный грех цареубийства, искупительная жертва Николая II) 
выступал о. Даниил (Сысоев) [31], примечательно, что его статья вышла 
в 2000 году, незадолго до официальной канонизации последнего россий-
ского императора.

С точки зрения memory studies, политическое использование про-
шлого в дискурсе «царебожия» может рассматриваться как конструиро-
вание травмы. Чаще всего под такой травмой понимаются события 1917 
года, а главной трагичной фигурой русской истории предстает Николай II. 
Собственно, именно в таком изложении «царебожие», точнее, отдельные 
элементы его мифологии, проникает как в официальную позицию РПЦ (что 
уже рассмотрено выше), так и на уровень государственной политики памяти 
(инициирование Следственным комитетом нового расследования о гибели 
царской семьи, в рамках которой рассматривалась версия и о ритуальном 
характере убийства [27], не подтвержденная, правда, впоследствии [18]). 
Однако дискурс «царебожия» демонстрирует поразительную способность 
к трактовке в своих концептуальных понятиях других исторических фигур. 
К примеру, сторонники этого течения активно выступают за канонизацию 
Ивана Грозного и Григория Распутина [12], проникают в круги старообряд-
цев [6]. Отдельные представители почитают как царя-страстотерпца уби-
того в ходе дворцового переворота Павла I [20].

Удивительно и то, каким образом отдельные элементы «царебожия» 
могут проникать в казалось бы взаимоисключающие дискурсы. С одной 
стороны, А.И. Зыгмонт прослеживает истоки формирования этого учения 
в кругах катакомбных церквей [12. С. 139], отдельные деятели которых 
занимаются канонизацией нацистских деятелей и коллаборационистов; 
с другой стороны, адепты «царебожия» могут быть православными стали-
нистами [20. С. 133].

Православный сталинизм объединяет в себе не только представителей 
духовенства, но и ряд деятелей национал-патриотических сил (в рамках 
этой позиции высказывались писатель А.А. Проханов [29], историк И.Я. 
Фроянов). Существуют также две неканоничные иконы с изображением 
Сталина: икона «Матрона и Сталин», описывающая якобы имевшую месту 
встречу Сталина с московской старицей блаженной Матроной и выставляв-
шаяся в конце 2000-х годов в храме в Стрельне [32], и икона «Богоматерь 
Державная», на которой Сталин изображен в окружении советских мар-
шалов и с которой было совершено богослужение на Прохоровском поле 
в 2015 году [7]. Кроме того, существует также неканоничный тропарь И.В. 
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Сталину [26], написанный в духе мифологии «царебожия», где И.В. Сталин 
предстает тем самым «катехоном», сражающимся против сил зла на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

В отличие от общин «катакомбников», которые представляют собой 
крайне маргинальные и крайне немногочисленные круги российского 
православия, дискурс православного сталинизма представляет собой 
более сложное явление. Положительная интерпретация сталинской эпохи 
продолжает присутствовать в дискурсе левых сил, однако образ Сталина 
активно эксплуатирует, и правая публика [19], выхолащивая из сталинизма 
марксистко-ленинские, революционные элементы и акцентируя внимание 
на идее возрождения империи, возврата к традициям, национальных инте-
ресах и т.д. Поэтому мы можем видеть определенное проникновение пра-
вославно-сталинистских исторических репрезентаций (фактически – «пра-
вое прочтение» сталинизма) в официальную государственную политику 
памяти, особенно касающуюся военных коммемораций. Другая причина 
такого на первый взгляд эклектичного смешения – стремление Церкви при-
сутствовать в пространстве коммемораций Великой Отечественной войны 
в силу острой борьбы многочисленных акторов политики памяти за ограни-
ченный символический капитал. Подобное смешение характерно для объ-
ектов мемориального комплекса «Прохоровское поле» и центральной ком-
позиции – «Звонницы» – где фигуры сталинского, советского пантеона 
соседствуют с православными сюжетами [8].

Православные сюжеты в военных коммеморациях могут касаться 
не только событий войн прошлого, но и войн современности. Здесь свою роль 
играет общая размытость официальной позиции насчет форматов памяти 
о войнах современности, несформированная модель ветеранства, и шире – 
противоречивая оценка государства самих этих событий. Незаполненную 
нишу социального запроса, тем самым, занимают религиозные акторы, при-
чем в порядке инициативы снизу, порождая «пограничные» коммеморатив-
ные практики, религиозные по содержанию, но неканоничные по форме.

Так, в силу вышеобозначенных проблем с четкой официальной пози-
цией государства, православные сюжеты присутствуют в коммеморатив-
ных практиках вокруг советских солдат, погибших во время Афганской 
войны [23. С. 33]. Долгие годы существует сложившийся православный 
культ (иконы, молитвы, места паломничества) вокруг российского солдата 
Евгения Родионова, казненного в плену чеченскими боевиками [34], при-
чем официальная позиция Церкви не находит оснований для канонизации 
[33]. С начала 2000-х годов сложились определенные православные ком-
меморативные практики вокруг моряков, погибших на подлодке «Курск»: 
изображения моряков присутствуют на иконе «Божья Матерь Курская», 
написанной в память об этой трагедии, духовенство Мурманской епар-
хии принимает активное участие в ежегодных памятных мероприятиях, 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4111

Гражданская религия современной России:  
вопросы взаимодействия государства и православных сообществ

памятники погибшим установлены на территории ряда храмов, возведены 
часовни [21].

Подобное проникновение религиозного дискурса в военные коммемо-
рации особенно важно рассматривать при анализе гражданской религии, 
поскольку именно здесь специфически религиозными методами обосновы-
ваются идеи единства, верности долгу, защиты Отечества, патриотизма – 
главные составляющие гражданской религии. Культ павших солдат, под-
хваченный государством, но сформированный в религиозных понятиях, 
сакрализирующий память о войне, может выступать основой гражданской 
религии. Американский историк Дж. Мосс, описывая это явление в странах 
Европы в эпоху interbellum, характеризует военные коммеморации тех лет 
именно в терминах религиозных: «паломничество, «литургическая» функ-
ция военных мемориалов [36. Р. 220]. Мосс отмечает, что «воинские захо-
ронения и военные коммеморации создавались подобно храму нации» [36. 
Р. 32-33]. Именно в подчеркнуто религиозных атрибутах такой политики 
памяти, по мнению исследователя, кроется ее колоссальный мобилизаци-
онный и идеологический потенциал.

Можно констатировать, что в современном российском обществе рели-
гиозные институты в лице Русской Православной церкви и других право-
славных сообществ, являются одними из влиятельных акторов политики 
памяти, что можно считать результатом определенного «симбиоза» государ-
ственных и конфессиональных интересов. С одной стороны, государство 
апеллирует к символическому потенциалу религиозных образов прошлого, 
встраивая их в официальную повестку и используя в качестве легитимации 
совершаемых политических действий. С другой стороны, традиционные 
религиозные институты (прежде всего, РПЦ) активно участвуют в перерас-
пределении значимых образов прошлого, предлагая свой вариант нарратива 
о Великой Отечественной войне, который не ставит под сомнение значи-
мость самого события, но существенно смещает акценты с точки зрения его 
метафизической трактовки, а также пантеона героев. В этом смысле роль 
религиозных институций в формировании гражданской религии в россий-
ском обществе весьма существенна, хотя и обладает определенными гра-
ницами, определяемыми государством, что можно отчетливо наблюдать 
на примере «царебожия».
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CIVIL RELIGION OF MODERN RUSSIA:
THE ISSUES OF THE INTERACTIONS BETWEEN STATE

AND ORTHODOX COMMUNITIES

This article examines the peculiarities of the formation of civil religion in 
contemporary Russia through the interaction, including institutional, of the state 
with religious orthodox actors. It notices that civil religion is initially connected 
with the commemorative practices existing in a given society, as it tries to con-
struct a new collective identity by referring to the past. In Russia, civil religion 
is closely connected with commemorative practices emanating from various 
religious institutions, the strongest influence among which are Orthodox actors, 
above all the Russian Orthodox Church.

The methodology of the politics of memory analysis in this article is based on 
its principled multi-actor nature, the absence of state monopoly on the transla-
tion of historical representations. In recent decades, in contrast to the state, the 
Russian Orthodox Church has taken a more articulate position on a number of 
issues, influencing the formation of the state memorial agenda. This penetration 
has also had institutional forms – through the institution of education and the 
institution of military service (realizing the function of political socialization). 
The activity of the Church in issues such as medieval commemoration, remem-
brance of victims of political repression, and war commemorations is noted.

The influence of such specific memorial discourses as "Tsarebozhism" and 
Orthodox Stalinism, which go beyond the official discourse of the Russian 
Orthodox Church, but which have an impact not only on the historical conscious-
ness of the faithful Russians, but also partially on the state memorial agenda, is 
considered separately.

Key words: civil religion, patriotism, politics of memory, Russian Orthodoxy, 
war commemorations.
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