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Общество как единое социокультурное пространство - это результат долгой и разно-
образной социальной деятельности индивидов, в этом пространстве происходит социали-
зация этих индивидов. Усваивая опыт и знания, образцы поведения, нормы и системы
ценностей, принятые в данном обществе, формирующаяся личность становится актором
социальных действий. Важнейшим «помощником» в этом процессе наряду с семьей, госу-
дарством и духовной культурой является институт религии и церкви, атрибутом которого
является воцерковление.

Вопросы, связанные с религией, в современном обществе встают ничуть не реже, чем
в прошлые века, поэтому актуальность этой темы несомненна. В подтверждение можно
привести данные социологического исследования ВЦИОМ, проведенного в апреле 2016
года. Полученные исследования были сопоставлены с результатами 1991 года; в итоге,
согласно анализу, за 25 лет число верующих в России увеличилось на 18% с 49% до 67%
[2].

В социализирующем значении термин «воцерковление» заимствуется современной оте-
чественной социологией из церковно-православного лексикона, а феномен воцерковления
как процесс православной церковной интеграции личности является предметом социоло-
гического изучения.

Специалисты, занимающиеся изучением воцерковления в России, дают различные опре-
деления этому явлению. Одни авторы понимают воцерковление как «добровольное при-
знание человеком влияния Церкви через усвоение себе установленного в ней образа жизни
и образа мыслей. При этом усвоение образа мыслей происходит параллельно и в тесной
связи с усвоением образа жизни» [7.12]. Другие рассматривают воцерковление как дву-
сторонний процесс, выделяющий позиции субъектов и объектов: с одной стороны, это
процесс постепенного изучения священных текстов и церковных практик, а с другой -
освоение православной картины мира и моральных норм. [1.97].

Согласно результатам исследований Фонда "Общественное мнение" с конца 90-х годов
XX в. до 2014 года, «число тех, кто относит себя к православным, увеличилось с 52% до
68%» [4]. Эти данные доказывают, что православие занимает лидирующую позицию среди
конфессий в России. Неудивительно, что многие специалисты в области религии уделяют
много внимания именно православию. Например, Е.И.Уфимцева изучала воцерковление
именно с помощью опросов православной молодежи. В рамках своего исследования 2012
года она понимает воцерковление «как процесс и как социальное действие, представляю-
щие собой интеграцию личности в местную православную общину и обретение ею опре-
деленного статуса в системе церковных отношений» [3.42]. Она выделяет ряд факторов,
которыми определяется проблемный характер процесса воцерковления в современном рос-
сийском обществе [3. 39-40].

· «Церковная социализация современных православных россиян происходит в услови-
ях нарушенной на уровне народных масс межпоколенческой преемственности православ-
ного мировоззрения, ценностей и образа жизни». Здесь речь идет о годах политических
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преследований православных россиян, в течение которых у многих сложились искажен-
ные и неполноценные представления об устоях и практиках православных верующих. Так,
некоторые современные россияне, идентифицирующие себя с православными, не верят в
Бога, не соблюдают посты и не молятся, имеют представления о свободе и правах человека
на частную жизнь, не совпадающие с нормами, определенными Социальной концепцией
Русской Православной Церкви.

· В советский период традиционные формы православной церковной жизни так же,
как и представления о православной церкви, были разрушены или сильно искажены. В
постсоветское время эти формы восстанавливаются: приходская, миссионерская, ремес-
ленная, издательская, образовательная, научная и благотворительная. Восстанавливают-
ся и заново возводятся храмы и монастыри, Церковь постепенно возвращает свои права на
исторически принадлежащие ей здания. А в 2009 году по инициативе президента России
началось восстановление института военного духовенства в Российской армии.

· В современном мире существование религии и церкви неразрывно связано с секу-
лярным бытием, и может вступать с ним в конфликт. Немецкий философ и социолог Ю.
Хабермас в своей работе «Вера и знание» пишет: «либеральное государство, со своей сто-
роны, подозрительно относится к верующим, полагая, что западная секуляризация - это
дорога с односторонним движением, оставляющая религию на обочине» [6.124-125]. Рос-
сия является светским государством, в основе идеологии которого - система либеральных
и гуманистических ценностей. Как социологи, так и церковные деятели отмечают фунда-
ментальное противоречие религиозных традиций и либеральных ценностей секулярного
государства. Например, в «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека», отмечается, что «сегодня через обращение к правам человека
в обществе нередко стремится укрепиться мировоззрение, которое является безрелигиоз-
ным, этически релятивистским и гедонистическим» [3.4].

Таким образом, указанные факторы проблематизируют процесс религиозной социали-
зации и особенно воцерковления православных россиян на современном этапе развития
российского общества. Но несмотря на объективно существующие трудности, интеграция
в церковную среду осуществляется в четырех направлениях:

∙ познавательная (познание основ и частностей православного вероучения);
∙ литургическая (участие в будничных и праздничных богослужениях, в цер-

ковных таинствах, обрядах и церемониях);
∙ аскетическая (частная молитвенная практика, соблюдение поста и т.п.);
∙ приходская (участие личности во внебогослужебной деятельности церковной

общины).
Процесс церковной интеграции православных в современном российском обществе очень

длительный. Начинается он с участия человека в таинстве крещения и посредством кате-
хизации продолжается всю жизнь.
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