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На протяжении всего существования СССР в 

обществе доминировала точка зрения на рели-

гию и церковь как на временный феномен, об-

реченный на постепенное исчезновение. Отри-

цались все социальные функции и роль церкви, 

в том числе и ее роль в процессе социализации 

личности. Со сменой политического режима 

взгляд на церковь в российском обществе по-

степенно изменился, стала более понятна роль 

церкви и ее значимость в социальной и духов-

ной жизни общества. 

Последствия социально-экономических ре-

форм в России в годы перестройки, бедственное 

состояние культурно-образовательной сферы 

переросли в проблему более высокого уровня, 

когда в обществе стал существенно ощущаться 

вакуум нравственных и духовных ценностей, 

что негативно отразилось на социализации под-

растающего поколения. 

Отметим, что под социализацией понимается 

процесс становления личности и деятельность 

по усвоению индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и 

ценностей. Социализация человека начинается с 

рождения и продолжается на протяжении всей 

жизни. В еѐ процессе усваивается накопленный 

человечеством социальный опыт в различных 

сферах жизнедеятельности, который позволяет 

исполнять определенные, жизненно важные 

социальные роли. Социализация рассматрива-

ется как процесс, условие, проявление и резуль-

тат социального формирования личности. Как 

процесс она означает социальное становление и 

развитие личности в зависимости от характера 

взаимодействия человека со средой обитания, 

адаптации к ней с учетом индивидуальных осо-

бенностей. Важная роль в процессе социализа-

ции отводится усвоению и укреплению обще-

ственно важных духовных ценностей. 

Существуют многочисленные концепции 

социализации. 

Большой вклад в постановку и рассмотрение 

проблемы социализации в отечественной науке 

внѐс И.С. Кон. В его работах представлены как 

философские аспекты проблемы, так и социо-

логические, социально-психологические, этно-

графические и педагогические. По мнению  

И.С. Кона, объем понятия «социализация» не-

сколько шире, чем «воспитание». Воспитание 

подразумевает прежде всего систему целена-

правленных воздействий, тогда как социализа-

ция включает также ненамеренные, спонтанные 

влияния, посредством которых индивид приоб-

щается к культуре и становится полноправным 

членом общества [1]. 

Г.М. Андреева определяет социализацию как 

двусторонний процесс: с одной стороны, это 

усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему соци-

альных связей; с другой – процесс активного 
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воспроизводства системы социальных связей 

индивидом за счѐт его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду. Со-

держание процесса социализации – становление 

личности – начинается с первых минут жизни 

человека и протекает в трѐх социально-психо-

логических сферах: деятельности, общения, са-

мосознания. Процесс социализации может быть 

понят только как единство изменений всех этих 

трѐх сфер. На каждом этапе социализации воз-

никает «сплав» усвоения социального опыта и 

воспроизведения его [2]. 

В работах В.С. Мухиной проблема социали-

зации рассматривается в рамках концепции фе-

номенологии развития и бытия личности, со-

гласно которой индивидуальное бытие человека 

определяется одновременно и как социальная 

единица, и как уникальная личность [3]. 

Указанные работы, исследующие процесс 

социализации, рекомендации и выводы, накоп-

ленные и разработанные многочисленными 

учеными, подтверждают значительный интерес 

к этой теме и подчеркивают важность данного 

процесса для общества, ведь именно успешный 

процесс социализации формирует полноценную 

личность. 

До XX века в социализации личности в Рос-

сии успешно действовала Русская православная 

церковь, которая сопровождала человека от мо-

мента его рождения и на протяжении всей жиз-

ни, направляя нравственно-духовные поиски и 

давая ответы на духовные запросы индивида, 

которые, как известно, постоянно меняются в 

зависимости от стадии развития человека. Осо-

бенно интенсивные поиски по идентификации 

себя и окружающего мира чаще всего происхо-

дят с человеком в молодости. 

В этом процессе социализации личности 

особая роль может и должна принадлежать 

устойчивому социальному институту, например 

такому, как Русская православная церковь, ко-

торая благодаря своему многовековому опыту и 

традициям способна сделать путь нравственных 

исканий молодежи гораздо более прямым, есте-

ственным и эффективным. 

Вера и церковь не только позволяют избе-

жать множества зачастую весьма болезненных 

ошибок, но также изначально дают молодому 

человеку систему нравственных ориентиров, 

жизненных ценностей, моделей поведения, 

внутренних норм и запретов, формирующих 

высокую духовную личность. 

В постперестроечный период в России, в 

условиях отсутствия внятной идеологической 

государственной доктрины большую значи-

мость приобретает Русская православная цер-

ковь как носитель традиционных духовно нрав-

ственных ценностей общества, очень важный и 

традиционный социальный институт. 

Русская православная церковь своевременно 

откликнулась на вызовы времени, вновь под-

тверждая, что на протяжении всей истории 

Церковь всегда играла важную роль в жизни 

Государства Российского. 

Русская православная церковь ведет актив-

ный диалог с обществом по актуальным соци-

альным проблемам. Проблемы демографии, 

укрепления семьи, вопросы наркомании среди 

подростков, духовная помощь находящимся в 

местах лишения свободы, подготовка юноше-

ства к браку, воспитание детей на основах доб-

родетели, попечение сирот и стариков и многое 

другое – все находится в фокусе внимания пра-

вославных священнослужителей. 

Понимая важную миссию интеллигенции, 

СМИ в современном культурном строительстве, 

Церковь ведет диалог и сотрудничество с твор-

ческой и научной интеллигенцией, с журнали-

стами, в частности. 

В конце 2010 г. Святейший Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл провел в храме 

Христа Спасителя встречу с генеральными ди-

ректорами и главными редакторами ряда россий-

ских СМИ. Приветствуя представителей медиа-

сообщества, Святейший Патриарх, отметив оче-

видный прогресс в отношениях РПЦ и светских 

СМИ, наблюдаемый в последние годы, под-

черкнул целый ряд проблем, имеющих резонанс 

в медиасреде и влияющих на мировоззрение 

россиян. Он отметил также необходимость диа-

лога Церкви и журналистского сообщества о 

возможных сценариях развития России, циви-

лизационных вызовов, стоящих перед страной. 

О ведении диалога на профессиональной ос-

нове свидетельствует еще один документ, раз-

работанный Управлением делами Московской 

патриархии при содействии Синодального ин-

формационного отдела, «Методические указа-

ния по организации работы епархиальной 

пресс-службы». Данный проект – первый под-

готовленный на синодальном уровне опыт тео-

ретического обобщения технологий в области 

связей с общественностью и епархиальной 

практики сотрудничества со СМИ, созданный  

с целью выстраивания информационной страте-

гии РПЦ [4]. 

Сегодня Русская православная церковь явля-

ется активным участником социально-культур-

ной жизни российского общества. Завоеванию 

таких позиций способствовал целый ряд суще-

ственных изменений в стране и государственно-

церковных отношениях, произошедших в нача-
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ле 2000-х годов. Повысилась ее роль не только в 

социально-культурной, но и политической жиз-

ни страны. Процесс социализации личности с 

участием Русской православной церкви в ме-

няющихся условиях жизни российского обще-

ства представляет собою один из наиболее зна-

чимых аспектов формирования личности, учи-

тывая численность и масштаб деятельности 

РПЦ. Подчеркнем, что работе с молодежью 

церковь уделяет особое внимание, пробуя но-

вые способы общения и нахождения общего 

языка с представителями молодежи. 

Русская православная церковь как социаль-

но-духовный институт способна противостоять 

волне деградации населения путем воспитания 

в человеке милосердия, терпения, сострадания, 

любви к людям, умения ставить себя на место 

других, скромности, честности, уважения инте-

ресов ближнего. 

В связи с этим перед церковью встает акту-

альная задача по построению диалога и налажи-

ванию двухсторонних контактов. Церкви важно 

получить ответ общества на ее действия. На 

данном этапе Русская православная церковь 

переживает период обновления своего образа и 

даже, в некоторой степени, смены имиджа. 

Идеи данных перемен родились не только внут-

ри самой церкви, но и были сформированы об-

ществом как ответ на поиск новых современных 

способов построения конструктивного диалога 

между церковью и постоянно развивающимся 

обществом. 

Процесс смены имиджа начался в 2000-е го-

ды, которые стали переломным периодом, когда 

люди, далекие от церкви, устав от поисков но-

вых «идеалов», перестроечной неразберихи, 

информационных шумов, стали обращать вни-

мание на те основы нравственности и духовно-

сти, которые проповедует Русская православная 

церковь. Общество по-новому взглянуло на 

церковь, а сама церковь встала на путь поиска 

новых форм ведения конструктивного диалога. 

Существенную роль в этом процессе сыграли 

православные СМИ. На протяжении всей исто-

рии у Русской православной церкви был тот или 

иной образ (имидж) в глазах общества. До обра-

зования СССР церковь воспринималась как ду-

ховная опора государства и русского народа, 

после революции 1917 года большевики начали 

процесс по искусственной смене образа церкви, 

приписывая ей негативные черты, внушая ве-

рующим сомнения и разрушая представления 

народа о церкви и ее служителях. 

За последние 20 лет новейшей истории Рос-

сии РПЦ смогла вернуть себе положительный 

образ, но современные условия жизни требуют 

постоянных изменений и соответствия запросам 

современного человека. Уникальность совре-

менной ситуации заключается в том, что сейчас 

существует информационное поле, формируе-

мое огромным количеством СМИ, которые пе-

риодически интересуются жизнью церкви. Цер-

ковь, в свою очередь, не может игнорировать 

то, как она представлена в медийном простран-

стве. Ради донесения объективной информации 

о своей деятельности Церковь не только имеет 

моральное право, но и обязана в силу своей из-

начальной миссии так позиционировать себя в 

информационном поле, чтобы люди имели вер-

ную и непредвзятую информацию о ней. То есть 

можно утверждать, что церковь занимается сво-

им позиционированием и ищет новые способы 

наладить контакт с населением, используя для 

формирования позитивного имиджа информаци-

онно-коммуникационные технологии. На наш 

взгляд, исследование информационно-коммуни-

кационных технологий процесса позициониро-

вания РПЦ как социального института в совре-

менном обществе является актуальным и пер-

спективным. 

В 2010 г. в городе Сарове Нижегородской 

области проводилось социологическое исследо-

вание с целью выявления отношения предста-

вителей разных профессий к деятельности Рус-

ской православной церкви. В ходе исследования 

были опрошены учителя, муниципальные слу-

жащие и представители научной интеллиген-

ции, ученые – специалисты Федерального ядер-

ного центра. Стоит отметить, что уровень обра-

зования респондентов очень высок (рис. 1). 

Целью данного исследования стал поиск от-

вета на вопросы, какое место занимает вера в 

жизни жителей города Сарова и как жители 

наукограда относятся к деятельности Русской 

православной церкви. Сегодня город Саров яв-

ляется закрытым административно-территори-
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альным образованием и входит в список моно-

городов России. По последним данным, чис-

ленность населения города около 90 000 жите-

лей, 18 500 из них – это молодежь в возрасте до 

35 лет, 34% населения города имеет высшее 

образование. Саров является одним из ведущих 

научных центров России. В то же время Саров – 

это один из духовных центров православия, 

связанный с земной жизнью и монашеским по-

двигом преподобного Серафима Саровского. 

Удивительное сочетание богатой православной 

истории саровской земли и успешное функцио-

нирование научно-исследовательского центра 

РФЯЦ ВНИИЭФ, открытого 65 лет назад, дела-

ет исследование по изучению отношения саров-

чан к церкви еще более интересным. 

По результатам исследования, в Сарове 

87.7% опрошенных указали, что они считают 

себя православными, причем истинно верую-

щими себя смогли назвать 3.2%, и только 2.6% 

отметили, что регулярно посещают храмы для 

участия в службах. 

Несмотря на относительно высокий уровень 

считающих себя православными, число истинно 

верующих остается незначительным. Разница 

между числом опрошенных, назвавших себя 

верующими, и их религиозной практикой сви-

детельствует не о том, что все они верят в Бога, 

а о том, что они происходят из определенной 

этнокультурной среды или придерживаются 

культурной традиции (рис. 2, 3). 

Почти половина опрошенных ответили, что 

мало интересуются (51.2%) жизнью Русской 

православной церкви, но при этом 8.7% при-

нимали участие в мероприятиях, проводимых 

Нижегородской епархией в Сарове за послед-

ний год, и 16.5% опрошенных признали эти 

мероприятия важными и интересными для себя 

(рис. 4). 

12.3% уточнили, что они испытывают не-

хватку информации о деятельности Нижегород-

ской епархии в Сарове и 16.5% – о деятельности 

РПЦ в целом (рис. 5). 

Относительно высокий процент людей, ис-

пытывающих нехватку информации, говорит о 

том, что в обществе есть информационный ва-

куум по отношению к деятельности РПЦ. Но 
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Рис. 3. Частота посещения церкви респондентами 

 

 

 

 
Рис. 4. Проявление интереса  

к жизни Русской православной церкви 

 

 
 

Рис. 5. Наличие потребности  
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Нет ответа 

Да 

Пожалуй, да 

Скорее нет 

Определенно нет 

Затрудняюсь ответить 
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при этом население само не идет первым  

на контакт, а ждет действий со стороны РПЦ 

(рис. 6). 

Как уже говорилось, в последнее время в 

РПЦ произошел ряд существенных изменений, 

которые отразились на отношении к ней как к 

социальному институту. В связи с этим инте-

ресными оказались ответы на вопросы об ими-

дже церкви и о замене понятий «образ» на 

«имидж» (рис. 7). 

Лишь 8.73% (рис. 8) опрошенных ответили, 

что уместно говорить о таком понятии, как 

имидж по отношению к РПЦ, при этом 39.2% 

сказали, что у РПЦ уже существует сложив-

шийся имидж (рис. 7). 

Такие противоречивые результаты свиде-

тельствуют о том, что люди, интересующиеся 

жизнью церкви, имеют консервативные взгляды 

и им ближе понятие «образ церкви», чем 

«имидж». 

Интересными представляются и ответы ре-

спондентов на вопросы об отношении к новому 

патриарху РПЦ – Кириллу. 1 февраля 2009 года 

РПЦ возглавил Патриарх Кирилл, взявший курс 

на более активное общение церкви со всеми 

слоями общества, в том числе и на построение 

конструктивного диалога с представителями 

власти и научной интеллигенции. Представите-

ли РПЦ участвуют в научных форумах, «круг-

лых столах» на злободневные политические 

темы, активно комментируют происходящие в 

стране политические процессы. В связи с этим 

17.8% опрошенных отметили, что, на их взгляд, 

с приходом нового патриарха церковь стала бо-

лее активной, а 26.5% уточнили, что РПЦ стала 

еще и более политизированной. 

Но при этом почти треть опрошенных отме-

чают положительную тенденцию в том, что 

патриарх стал налаживать более тесный контакт 

с научной интеллигенцией и разными слоями 

общества, в целом используя различные сред-

ства коммуникации. 

Основным связующим звеном между РПЦ и 

обществом в данный момент стали средства мас-

совой информации, в большей степени, а также 

собственные информационные ресурсы церкви. 

РПЦ активно использует информационное про-

странство для трансляции своих идей. Лидером 

по эффективности донесения информации о 

церкви до населения является общероссийское 

телевидение. 47.3% опрошенных отметили, что 

черпают информацию исключительно «из теле-

визора». И только 1.1% указали, что читают пра-

вославные печатные газеты. 6.9% смотрят право-

славные телепередачи, 9.3% ищут информацию о 

церкви в Интернете (рис. 9). 

Подводя итог, можно отметить, что усиление 

активности РПЦ, в том числе и через СМИ, 

воспринимается обществом либо положитель-

но, либо нейтрально. Ярко выраженного соци-

ального запроса на диалог с церковью в обще-

стве пока не сформировалось, но все действия 

со стороны РПЦ по налаживанию контакта вос-

принимаются обществом позитивно. Среди жи-

телей Сарова можно отметить стабильное 

нейтральное отношение к деятельности церкви, 

 
 

Рис. 6. Нехватка информации о мероприятиях,  

проводимых Нижегородской епархией в Сарове 

 
 

Рис. 7. Мнение респондентов  

о наличии собственного имиджа у РПЦ 

 
 

Рис 8. Отношение респондентов  

к понятию «имидж церкви» 

 

 

Нет ответа 

Да 

Пожалуй, да 

Скорее нет 

Определенно нет 

Не думал об этом 

Испытываете ли вы нехватку информации о мероприятиях, 

проводимых Нижегородской епархией в Сарове? 

Уместно ли говорить об имидже церкви? 

 
Нет ответа 

Да 

Пожалуй, да 

Скорее нет 

Определенно нет 

Не думал об этом 

 
 

Да 

Почему бы и нет 

Скорее нет 

Определенно нет 

Затрудняюсь ответить 
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возможно, это вызвано тем, что четверть насе-

ления города работает в научной сфере, а РПЦ 

стоит еще только на пороге налаживания кон-

такта с научной интеллигенцией. 

Анализируя приведенные выше данные, 

можно сделать вывод, что за последние 20 лет 

новейшей истории России активизировалось 

влияние института церкви на процесс социали-

зации личности. В связи с этим в условиях 

идеологического вакуума стала особенно вос-

требована обществом деятельность церкви по 

духовно-нравственному воспитанию молодого 

поколения. Также можно отметить, что при 

формировании своего позитивного имиджа цер-

ковь активно использует современные инфор-

мационно-коммуникативные технологии – пра-

вославные СМИ, общественно значимые меро-

приятия, направленные не только на людей во-

церковленных, но и на все общество. Изучение 

влияния «религиозного» фактора в наукограде 

на примере города Сарова показало, что дей-

ствия церкви по налаживанию диалога с обще-

ством воспринимаются позитивно. Идет усиле-

ние диалога церкви с интеллигенцией; особое 

место в развитии диалога приобретают средства 

массовой информации, и их роль в этом процес-

се будет еще больше увеличиваться. 
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