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Изучение Русской православной церкви – распространенная в ан-

тропологии религии тема, которой занимаются многие специалисты 

(ср.: Дубовка 2015; Казьмина 2015; Proselytism and orthodoxy in Russia 

1999). Появление работы Детелины Точевой «Внутренние различия: 

повседневное православие в постсоветской России» комплиментарно 

растущему интересу к возрождению православия в целом на постсовет-

ском пространстве (Kazmina, Filippova 2005; Казьмина 2009; Kormina 

2010). Монография написана в жанре «case studies» и представляет со-

бой результат полевой работы автора в Ленинградской области, среди 

прихожан двух церквей в поселении, скрытом под названием Озерово. 

Д. Точева ставила своей целью через призму исследования приходских 

коллективов проследить каналы общения «Церкви, местных церковных 

властей и общества в целом» (с. I).  

Работа состоит из девяти глав и библиографического списка.  

Первые две главы, «Вступление: объединяя границы» (с. 1–19) и 

«Местные формы перед лицом институциональных правил неравных 

церквей» (с. 21–41), знакомят читателя с проблемой существования 

РПЦ в регионах. Многие статистические данные, на которые ссылается 
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автор, показывают, что современные верующие россияне не принадле-

жат к приходам в западном понимании. Поэтому, делает вывод Точева, 

на российском материале нужно использовать несколько другой подход 

в выделении церковных приходов как таковых. Метод изучения от-

дельно взятой общины (в данном случае в конкретном поселении) в 

этом отношении, по мнению автора, более оправдан.     

Главы 3–5, «Восстановление Церкви: ключевой момент в создании 

повседневного православия» (с. 43–55), «Дифференциация между при-

ходами» (с. 57–76) и «Экономика повседневного православия: борьба за 

моральные ценности, власть и справедливость» (с. 77–97), посвящены 

теме возрождения православных церквей в постсоветские годы. Автор 

выделяет два основных сценария их восстановления или строительства. 

Первый включает церкви, «построенные на слезах», т.е. без больших 

материальных вложений, силами простых прихожан. Те же, что появи-

лись в рамках второго сценария, Точева вслед за Т. Кёллнер (Köllner 

2012) называет «построенными на богатстве», имея в виду храмы, на 

которые большие пожертвования давали бизнесмены, «новые русские», 

политики, сам патриархат. Это различие и легло в основу недопонима-

ния и отчасти противостояния двух рассматриваемых в работе общин. 

Первая церковь, условно названная в монографии как церковь во имя 

великомученика Георгия Победоносца, была отремонтирована силами 

энтузиастов-прихожан. Вторая – церковь Троицы Живоначальной – 

получила крупные дотации. В итоге две эти церкви и в нынешнее время 

имеют разный достаток, в церкви Георгия Победоносца никогда не бы-

ло постоянного священника, а в церкви Троицы Живоначальной даже 

есть служащие, получающие зарплату. Среди прихожан церкви Георгия 

Победоносца автор отмечает настроения непонимания и даже некото-

рого неприятия той модели, которая сложилась в соседней общине. Их 

смущают богатство, пышность и активная коммерческая деятельность 

церкви Троицы в противовес собственной аскезе и скромности. Д. То-

чева подчеркивает, что такое отношение может быть связано не столь-

ко с православным учением, сколько с советской моралью, которая ис-

ключала капиталистическое накопительство и богатство как нечто не-

приемлемое и даже неприличное для порядочного человека (с. 54–55). 

Через призму этого отношения к богатству церкви и прихода автор 

предлагает взглянуть в целом на внутренние моральные установки жи-

телей небольшого постсоветского города, которые по-разному смогли 

устроить свою судьбу после развала Советского Союза. Именно в раз-

личных судьбах (кто-то оказался материально более успешен) сама ав-

тор и видит объяснение того, что жители по-разному подходят к вопро-

су восстановления церквей и осуществлению пожертвований. 

Другой сюжет связан с положением женщин в приходской системе 

церквей. Точева отмечает, что, как правило, женщины либо работают в 



 Рецензии 205 

 

воскресных школах, либо занимают довольно низкие позиции продав-

ца, уборщицы и т.п. Автор делает, на мой взгляд, поспешные и не-

сколько утрированные выводы о том, что это связано с общей тенден-

цией гендерного ущемления женщин в профессиональной среде (с. 99). 

Многие женщины (да и мужчины), работающие в церкви, фактически 

воспринимают эту работу как послушание, а не как способ заработать 

себе на жизнь. И примеры героинь, о которых упоминает в данной гла-

ве автор, как нельзя лучше это подтверждают.   

Интересной мне показалась седьмая глава, «Алхимия милостыни: 

как постоянная социальная проблема вызвала новую этику» (с. 121–140), 

посвященная проблеме включения так называемых попрошаек в часть 

прихожан, хотя фактически они таковыми не являются. Точева отмеча-

ет, что хотя милосердие и, следовательно, милостыня – это один из 

христианских столпов, однако использование церкви лишь как удобной 

географической точки для своих корыстных целей вызывает противо-

речивые чувства у верующих. Прихожане, например, выделяют «хоро-

ших» и «плохих» нищих (с. 121). В основу такого деления легли нрав-

ственные представления самих информантов, их оценка действий кон-

кретного попрошайки, его судьба, если она известна. Автор отмечает 

своеобразную этическую борьбу между осуждением того образа жизни, 

который ведут просящие милостыню, и состраданием к человеческому 

несчастью.  

Далее, развивая сюжет, связанный с милостыней и пожертвования-

ми, исследовательница на примере «практики “благотворительных ор-

ганизаций” РПЦ» (с. 141) рассуждает на тему представления о бедности 

и благотворительности в современном российском обществе. Она дела-

ет вывод о том, что церковь как социальный институт не играет столь 

важную роль в благотворительности в России, как это происходит, 

например, во многих западных странах. Церковь помогает нуждаю-

щимся, однако налаженной системы еще не создано. При этом, по мне-

нию автора, определенное отношение к бедности среди прихожан имеет 

свои корни не в христианской этике, а в советской и позднесоветской 

истории.    

Изучение церковных общин, по мнению автора монографии, помо-

жет взглянуть на современное российское общество (особенно в не-

больших отдаленных населенных пунктах) изнутри, поможет разо-

браться во многих социальных и культурных проблемах, которые там 

возникают. Следуя этой логике, Точева заключает работу замечанием о 

важности социальной роли церкви в современном обществе и в дорево-

люционной истории страны. По мнению исследовательницы, церков-

ные общины в маленьком населенном пункте играют интегрирующую 

роль: они объединяют вокруг себя людей, которые переживают кризис 

не только духовный, но и материальный, психологический, нравствен-
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ный. Точева, на мой взгляд, смогла проследить связь между церковью и 

прихожанам, их взаимоотношения, но сделано это было исключительно 

на примере небольших общин, говорить о более широких обобщениях 

все же не стоит. Думаю также, что ее оценка важности церкви в исто-

рии сельского населения в северо-западных регионах России несколько 

преувеличена. Мои личные полевые и архивные исследования показы-

вают, что церковь в этих районах России никогда не играла ключевую 

консолидирующую роль.     

Автор монографии провела, несомненно, большую исследователь-

скую работу, длительное полевое исследование в отдельно взятом насе-

ленном пункте позволило собрать интересный материал. Кроме того, 

Точева дает любопытный методологический комментарий, подробно 

рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась в поле, о сложно-

стях проникновения в коллектив прихожан, стереотипах относительно 

иностранцев и представителей других ветвей православной церкви. 

Также автор много места уделяет описанию личных полевых наблюде-

ний, бесед со своими информантами. Все это делает книгу живой и  

интересной даже для неспециалиста. Впрочем, когда речь заходит о 

выводах и обобщениях, обнаруживается, что они сделаны в работе  

несколько смазано, неясно. Теоретические выводы фактически отсут-

ствуют.     

Тем не менее исследовательница затронула в своей работе многие 

вопросы и аспекты, касающиеся современного положения православ-

ной общины в России, подкрепив свои выводы обширными полевыми 

материалами. Полагаю, что монография Детелины Точевой может быть 

полезна и интересна для специалистов и широкого круга читателей.  
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