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Хронологические рамки:
ноябрь 2016 — май 2017 гг.
Методология:
дискурс-анализ высказываний церковных спикеров
(священников, преподавателей духовных академий, членов православных объединений, людей,
подчеркивающих свое православное вероисповедание)
(по Н. Фэркло и Т. Ван Дейку)
Эмпирическая база:
«Первый канал» («Слово пастыря»), «Российская газета», «НГ-Религии»,
телеканал «Спас» («Консервативный клуб»), радио «Вера»,
«Журнал московской патриархии»,
журнал «Фома», pravmir.ru, pravoslavie.ru. radonezh.ru
(общее количество единиц анализа — 148 текстов)
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ЧТО
ПРОИЗОШЛО
В 1917-ОМ?
страница

Что произошло в 1917-м?
Наиболее популярные ответы
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36%

19%

14%

6%

— трагедия/катастрофа

— падение империи/
православной цивилизации/геополитическая
катастрофа

— госпереворот

— провокация/диверсия/
заговор/измена

6%

5%

5%

4%

— смута

то же, что в 1991-ом:
разрушение государства

— геноцид против основ
религии и культуры /
против своего народа

— ключевое событие ХХ
века

3%

1%

1%

— великое преступление

— гибридная война

— восстание против Бога

ПРИЧИНЫ
РЕВОЛЮЦИИ
страница

Причины революции
Наиболее важные проблемы страны, приведшие к 1917-му
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31%

26%

13%

13%

— духовный
кризис: оскудение/
формализация
православной веры/
секуляризация общества,
неверие в первородный
грех

— идеологический
раскол: идеализация
западной демократии,
умственный блуд
с идолами революции

— глубокий социальный,
политический
и экономический кризис,
социальное неравенство

— просчеты власти:
монархия исчерпала
ресурсы, бездарная
политика Временного
правительства

5%

2%

— раскол страны,
начавшийся в XVII веке

— отмена обязательной
исповеди в армии

КТО
ВИНОВАТ?
страница

<2%
<2%
3%
<2%
5%
5%
6%

— французские гувернантки

— великосветские дамы

— великие русские литераторы

— инородцы

— церковь

— Николай II

— Петр Первый

8%

— Бог (попустил беззакония)

8%

32%

— интеллигенция:
образованное общество,
либералы-западники,
оппозиция
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— большевики/Ленин

16%
— мы все: все общество
и духовенство, наши отцы
и деды, весь русский народ

10%
— внешние силы: масонские
спецслужбы, мировые элиты,
Германия, Англия, Америка, Европа

Отношение к покаянию
Признавать или не признавать личную ответственность за революцию и ее последствия
и что с этим делать
НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ОТНОШЕНИЯ.
В одних и тех же СМИ встречаются призывы как «соборно каяться», так и отвергнуть «доктрину
коллективного покаяния» в связи с 1917-м годом. Однако, можно заметить, что мера одобрения
конкретного призыва к покаянию обратно пропорциональна его конкретности. «Облекаться
во вретище, подобно ниневитянам», плача о братоубийственной революции, можно, а публично
осуждать советский режим — нет.
Заметна и поляризация спикеров. Положительное отношение к соборному покаянию
высказывают: священники РПЦЗ, белоэмигранты. Отрицательное: официальные представители
РПЦ МП. Интересна позиция патриарха Кирилла — он не говорит о покаянии, но призывает
к «искуплению грехов предков своей добродетелью».
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ПОЧЕМУ
НАМ
НУЖНО
ПОКАЯНИЕ:
страница

— спасти наши души
— осмыслить нашу историю
— искупить грехи предков
— навсегда избавиться от искушений и соблазнов
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ПОЧЕМУ
НАМ
НЕ НУЖНО
ПОКАЯНИЕ:
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— не надо воевать с прошлым
— каяться не за что — мы переварили коммунизм
— это популизм
— недопустимо спекулировать на трагедиях
— это породит гражданский раскол
— нам не нужно больше «павликов морозовых»:
человеческие связи (с дедами-чекистами) важнее
— потому что оно нужно Украине, а не нам
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ЧТО
ДЕЛАТЬ?
страница

Что же все-таки делать?
Какие действия нужно предпринять в свете 100-летнего юбилея
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34%

20%

19%

8%

— консолидировать
Россию: достичь национального примирения,
поддерживать единство
российской нации, не
допускать потрясений,
укреплять государство

— изучать подвиг новомучеников

— восстановить благочестие человеческое:
добиться морального
роста народа, избегать
искушений и соблазнов,
молиться

— извлекать уроки для
власти: без Бога нет государства

6%

6%

5%

2%

— все назвать своими
именами: внятно осудить
зверства и ложь

— подождать с извлечением уроков: еще рано
делать выводы, нельзя принижать подвиги
народа после 1917-го,
не принижать всего советского строя, оставить
все Божьему суду

— похоронить Ленина
и переименовать улицы
его имени

— примирить РПЦ и белогвардейскую церковь

1917—2017

ПАРАЛЛЕЛИ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ
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Мифологемы
Сакральные смыслы, открытые нам 100-летним юбилеем
«ЕСТЬ ОДНА ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ РОССИЯ»:
— «нет политики, есть только великая Россия — царская, имперская, советская, постсоветская —
она всегда одна и та же»
— между Николаем II и Сталиным больше общего, чем между царем и Керенским
(«только большевики и монархисты не участвовали в свержении самодержавия»)
— непрерывная национальная традиция была дважды разорвана (в 1917 и в 1991 гг),
наша задача — преодолеть этот разрыв
— русская духовная традиция оказалась сильнее коммунизма
«РУСЬ СВЯТАЯ»:
— необходимо хранение России до второго пришествия Христа
— Россия в мире выступает в функции Удерживающего
— православный русский народ хотят уничтожить, переломные моменты истории
(1917, 1941—45, 1991 гг.) имели характер геноцида
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Что сейчас напоминает
ситуацию столетней
давности?
Наиболее популярные варианты — в порядке убывания

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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сильная Россия никому не нужна
Америка снова хочет нас уничтожить
внешние силы раскачивают лодку, готовится новый переворот
увлекаемся протестными лозунгами
вероятность предательства элит существует в России и сегодня
развязана информационная война против России
семьи разделились
майдан на Украине — это 1917 год
отношение народа и власти пытаются выстроить, маргинализуя религию
гражданская война, вспыхнувшая в 1917 году, завершилась в 2014-м Крымским консенсусом

Дискурс отдельных СМИ
Ключевые ответы на вопросы: что произошло, кто виноват и что делать

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» (ПЕРЕДАЧА «СЛОВО ПАСТЫРЯ»)
Что произошло:
Мы отказались от Бога
Кто виноват:
Наши отцы и деды решили построить справедливое процветающее общество без Бога
Что делать:
Мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших предков. Мы должны
построить общество доброе, справедливое
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«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
Что произошло:
По стране прошла трещина, разделение в обществе
Кто виноват:
Глубокий политический, экономический и социальный кризис
Что делать:
Консолидировать нацию, находить компромиссы
«НГ-РЕЛИГИИ»
Что произошло:
—
Кто виноват:
Революционная оппозиция, раскачавшая лодку / Синод, желавший свергнуть царскую власть
Что делать:
Надо договориться о том, что произошло в 1917 году, договориться о 37-м, нужна работа над
согласованием, надо сделать наше отношение к прошлому конструктивным

страница

ТЕЛЕКАНАЛ «СПАС» (ПЕРЕДАЧА «КОНСЕРВАТИВНЫЙ КЛУБ»)
Что произошло:
Пала православная империя
Кто виноват:
Запад и прозападные силы в России
Что делать:
Возрождать империю, которая удержит Россию и мир от зла
РАДИО «ВЕРА»
Что произошло:
Чудовищное событие, которого нам нужно стыдиться, попытка изменить природу человека
Кто виноват:
Все общество / расцерковление общества / большевики, разжигавшие в народе темные
страсти / бездарная политика Временного правительства
Что делать:
Урок нам всем, что нельзя пускаться в авантюры
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«ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»
Что произошло:
1917 год — убиение первых новомучеников Церкви Русской
Кто виноват:
—
Что делать:
—
ЖУРНАЛ «ФОМА»
Что произошло:
Разъединение людей, катастрофа для страны в целом
Кто виноват:
Власть, которая не проявила предельной решимости
Что делать:
100-летие революции — повод для молитвы и размышлений
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PRAVMIR.RU
Что произошло:
Смута, хаос — духовная слепота поразила русский народ
Кто виноват:
Церковь несет часть ответственности за Октябрьскую революцию: люди были расцерковлены
Что делать:
Осознать события истории, примириться, мы не должны передавать своим детям разрывы
и споры
PRAVOSLAVIE.RU
Что произошло:
Слом русской православной цивилизации
Кто виноват:
Образованные сословия, западнически воспитанные
Что делать:
Преодолеть раскол, собрать нацию воедино, а для этого избегать как принижения подвига
народа в советские годы, так и затушевывания бед и нестроений после 1917 г.
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RADONEZH.RU
Что произошло:
Раскол общества, кровавый хаос, русская катастрофа
Кто виноват:
Либералы-западники: оскудение и формализация православной веры, духовно-нравственный
кризис образованного общества
Что делать:
Не надо раскачивать лодку, надо проделать свою работу над ошибками – не увлекаться
протестными лозунгами и не качать права, там, где не надо
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Выводы:
1.
Оценка 1917 года как трагедии практически повсеместна.
2.
СМИ по-разному углубляются в анализ причин революции. Самый «глубокий» анализ — теории
заговора с участием иностранных спецслужб и прослеживание дурного влияния Запада от Петра
Первого и декабристов.
3.
Сильна государственническая позиция с наиболее поверхностным анализом причин, ритуальным
признанием неправоты обеих сторон и призывом к всеобщему примирению — ведь мы извлекли
урок из тех трагических событий (а урок — только то, что вражда — это всегда плохо).
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4.
Сильна боязнь ворошить прошлое (кто-нибудь сегодня может обидеться), не надо отрекаться от
своих прадедов и истории, какими бы они ни были.
5.
Очень часто к эмоциям по поводу событий столетней давности подмешивается актуальная
политика и идеология: призывы мочить (символически) либералов и западников; митинги,
координируемые из-за рубежа; похвала консерватизму и мудрой позиции президента.
6.
Призывы к общему покаянию — не самая маргинальная тема. Говорится и о формализации
православия к 1917 году, и об отходе народа от Бога. Но, несмотря на это, отсутствует глубокий
анализ причин случившегося (политические теории заговора «анализируются» тщательнее),
не объясняется: что значит отойти от Бога, в чем вина народа, дворян (кроме очевидного «пошли
войной друг на друга»).
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7.
Присутствуют попытки объективистского объяснения того, что произошло (без этических
выводов, даже у духовных лиц).
8.
Можно выделить немногие вещи, по поводу которых есть согласие у большинства (или хотя бы
половины) спикеров: что революция — это трагедия и что виноват Запад (прямо или косвенно —
через Петра, декабристов, французских гувернанток), что худой мир лучше доброй ссоры —
лучше потерпеть, чем устраивать переворот. Таким образом, «согласие» строится вокруг
идеологического фрейма государственнического толка. Даже слабые попытки обретения
единого взгляда на события 1917 года обеспечиваются скорее государством (с его подачи),
а не церковью. Государственнический дискурс можно назвать доминирующим.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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«ЦЕРКОВЬ
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