
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Современные социологические теории»
Религиозные практики в православных храмах Греции и России:

сравнительный анализ.
Саломатина Евгения Николаевна

Студент (бакалавр)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический

факультет, Москва, Россия
E-mail: evgesha15062016@gmail.com

Социологический анализ феномена секуляризации предельно драматизировал поста-
новку вопроса о будущем религии, связав его с видением истории как неуклонном дви-
жении по пути от "священного к светскому", "утраты священного" [1]. Действительно,
религия утрачивает свою власть, однако события современности указывают нам на ма-
лую вероятность безрелигиозного общества ввиду особых функций, присущих только этой
сфере общественной и культурной жизни. Именно этот факт делает социологию религии
актуальной научной дисциплиной, которая рассматривает свой предмет не с точки зрения
богословского подхода, а соприкасается с эмпирической наукой и философией.

В нашей работе мы затронули такой феномен, как повседневные религиозные практи-
ки в разных странах. Перед нами стояла цель - проанализировать и сравнить религиозные
практики православных во время литургии в Греции и России. Исследование, изначально
задуманное как антропологическое, выявило множество вопросов на стадии наблюдения,
что подтолкнуло нас к написанию данной работы.

В ходе работы мы столкнулись с проблемой, которая часто встречается у качественных
социологов - проблема «входа», о которой писали и антропологи (классики - Бронислав
Малиновский, Альфред Реджинальд Радклифф-Браун, Маргарет Мид), и современные
российские социологи (Е.Р. Ярская-Смирнова [2], И.Г. Масалков, а так же социологи, мыс-
ли которых представлены в книге «Уйти, чтобы остаться:выход в поле» [3]). Истинный
смысл многих вербальных и невербальных сообщений остался непонятен обывателю, в
работе представлен чистый взгляд со стороны на религиозный ритуал, взгляд социолога,
который может только наблюдать и записывать происходящее. Позиция исследователя
качественного направления для многих является спорной ввид саморефлексии ученого,
однако именно последнее открыло существенную разницу в отношении прихожан к ин-
ституту церкви.

Многие теоретики качественной социологии предлагают записывать свои ощущения
во время наблюдения за происходящим. Если сравнить атмосферу в храме Святой Софии
в Салониках с атмосферой, например, храма Успенского собора Троице-Сергиево Мона-
стыря, то в глаза бросается отношение греков к повседневной службе как к празднику,
а не как к мучительному искуплению грехов. В российских церквях люди кажутся более
печальными, их головы стыдливо опущены, в греческих люди поют, чувствуя себя сво-
бодно, несмотря на административные обязанности быть на службе, чувствуя радость от
принадлежности к группе верующих.

Таким образом, рассмотренное нами социальное явление заставляет задуматься о куль-
турных, экономических и политических детерминантах, трансформирующие институт церк-
ви. Именно антропологическое исследование, проведенное без особой исторической и бо-
гословской подготовки, раскрывает неожиданные подробности современной христианской
общины. В свою очередь, наблюдение дает толчок к пониманию процесса переориентации
института церкви в современном мире, а так же к развитию гипотез, касающихся влияния
внешних и внутренних факторов на религиозные практики братства.
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