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Воцерковление молодого человека достигается «тесным путем» 
[1, с.17], то есть это очень сложный процесс. На своем пути молодой 
человек сталкивается с противоречиями ценностного характера,  
в результате столкновения «мирского» и «церковного» мировоззре-
ний. Например, ценности богатства, власти, счастья противопоставля-
ется бескорыстие, смирение, терпение скорбей.

Исследователь С. В. Рыжова утверждает, что «именно духовные 
потребности и собственный опыт веры и исповедания конституируют 
сакральное ядро православной идентичности» [2, с.319]. В свою оче-
редь мы полагаем, что процесс формирования православной иден-
тичности молодого человека складывается на основании практики 
активной церковной деятельности, опыта взаимодействия с общиной 
и священнослужителем и изменений, происходящих в индивидуаль-
ном сознании. Таким образом, к воцерковленным относится тот, кто 
регулярно посещает службы, молится, исповедуется и причащается, 
обычно социальные отношения такого человека поддерживаются  
в пределах его приходской общины.

Автором сообщения было проведено качественное исследова-
ние, целью которого являлся социологический анализ проблемы 
поиска и формирования православной идентичности у молодежи. 
Респондентами выступили представители православной молодежи  
в возрасте от 20 до 30 лет. Методом глубинного интервью было опро-
шено 5 человек.

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
Формирование религиозной идентичности условно имеет несколько 
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периодов: подготовительный, когда у человека появляется когнитив-
ный интерес к вероучению.

«Поняла, что христианство мне не безразлично за года два до 
того, как пришла в храм», - «поиск начался с любимой литерату- 
ры – достоевского» (Евгения).

 «В 2000 года были теракты, ...и я задумался, мои предки были 
мусульманами, разве они быть приверженцами такой страшной 
религии», «я отправился со своими вопросами в мусульманскую 
общину» (Шамиль).

Так же этому периоду может быть характерен поиск «духовных» 
альтернатив, когда молодой человек посещает различные религиоз-
ные группы, изучает религиозные течения и вероисповедания.

«Православие меня тогда почему-то не влекло», «Однажды 
я забрёл на собрание пятидесятников», «однажды услышал про 
адвентистов седьмого дня. И я пошёл знакомиться» (Шамиль).

Значимые другие могут принимать на себя функцию религиоз-
ной социализации молодого человека. В первую очередь – семья 
как не пассивный транслятор образцов поведения, смягчает процесс 
религиозной интеграции «родители оба православные и поэтому 
с детства уже определён путь» (Иван), «Я родился в религиозной 
семье» (Михаил). Однако в светской семье, негативное отношение 
к религии может наоборот выступать как барьер на пути религиоз-
ной социализации. «Приходилось врать… меня закрывали дома» 
(Евгения). Так же функцию религиозной социализации на себя могут 
брать люди из ближайшего окружения или случайные знакомые  
«в моей жизни появилась одна преподавательница литературы… 
говорила, что смысл жизни в вере» (Евгения).

«В поисках ответов… я пришёл на семинар для неверующих 
людей, который проводили молодёжные лидеры пятидесятничес-
кой общины», - «однажды туда пришли двое православных ребят», 
«После семинара я разговорился с Татьяной, и она предложила мне 
посетить их православный молодёжный клуб». (Шамиль).

Следующий этап формирования православной идентичности – 
это период активного воцерковления. Первичными агентами рели-
гиозной социализации молодых людей выступают уже священники  
и приходская община. Вспоминая опыт своего общения со священни-
ками, молодые люди отмечали, что встретили внимательных и рассу-
дительных слушателей/наставников. 

На этапе активного воцерковления молодые люди сталкиваются 
с различными трудностями, психологического и социального харак-
тера «Иногда такое возникает. Помню, что в школе я пытался 
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доказывать христианскую точку зрения. Потом это прошло, я не 
создаю повода для дискриминации» (Иван).

Стоит отметить, что воцерковление — это процесс, не ограни-
ченный статичной точкой. Активная интеграция в православном 
сообществе и накопленный религиозный опыт позволяет молодым 
людям транслировать свою идентичность через социальную деятель-
ность, например, организация и ведение православных молодежных 
клубов. Так же в ходе исследования мы столкнулись с не единичным, 
но уникальным опытом – когда не с прихода создается и развивается 
молодежное движение, а наоборот, молодые люди, являющиеся учас-
тниками разных молодежных движений, своими силами организуют 
приход РПЦ, поддерживают и развивают приходскую общину.

Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что православная идентич-
ность воцерковленной молодежи не однотипна, динамична и зависит, 
во-первых, от личностных психологических характеристик молодого 
человека (пример: замкнут - индивидуально – личностная \ общите-
лен - социально-групповая).

Во-вторых, вследствие негативных событий со стороны церкви, 
отдельных представителей молодой человек может потерять дове-
рие к церкви как институту, но сохранить веру в Бога, таким обра-
зом, идентичность станет внеинституциональной православной (по 
самоопределению).

Православная идентичность личности может развиваться как 
внешне — со стороны коммуникативных практик в православном 
сообществе (участие в православных молодежных мероприятиях, 
евангельских чтениях, конференциях, паломнических поездках), так 
и внутри — в сторону обретения индивидуального мистического хрис-
тианского опыта. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта 16-03-00387.

Библиографический список:

1. Чеснокова В. Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения 
России в конце XX века. 2005.
2. Рыжова С. В. Русское самосознание и православная идентичность: 
между миролюбием и экстремизмом //Россия реформирующаяся. 
2004. №. 4. С. 318-345.


