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Православное вероисповедание как  
фактор, содействующий 
самоидентификации человека  
в современном российском обществе

В социокультурной сфере современного российского общества в по-
следнее время происходит нарастание напряжения, связанное с  усилением 
тенденций социального расслоения по образу и стилю жизни, социальной 
идентичности и статусу. Все более заметными становятся эксклюзивист-
ские настроения, проявляющиеся в стремлении обнаружить врага в лице 
представителя иной веры, национальности, субкультуры. Культура часто не 
выполняет функции социальной регуляции, духовно-нравственного само-
определения человека. Ценности и нормы, составляющие нравственную 
вертикаль и духовное ядро культуры российского общества неустойчивы, 
расплывчаты, противоречивы.

Человеку с неразвитой системой ценностей, с неопределенным 
мировоззрением, в таких условиях трудно найти себя. Поэтому такие не-
преложные потребности как познание, самоактуализация, самовыражение, 
социальные связи, общение, привязанность, чувство уверенности, избавле-
ние от страха, потребность в принадлежности и любви часто оказываются 
ловушками, делающими человека зависимым от многочисленных деструк-
тивных организаций (тоталитарные секты, финансовые пирамиды и т.п.), 
создающими в сознании ошибочные мнения, стереотипы по поводу кра-
соты, успешности, жизненных целей, заковывающими человека в бес-
смысленной, бесплодной и часто преступной как по отношению к себе, 
так и другим членам социума деятельности. Перечисленные явления вводят 
общество в состояние турбулентности, характеризующееся появлением 
рискогенной среды, в которой присутствуют чувство страха, социальной 
напряженности и отчужденности при одновременном обострении крими-
ногенной обстановки, росте числа актов целенаправленного насилия. Для 
предотвращения вероятных «социальных взрывов», для сохранения духов-
ной целостности общества необходимо повышение духовной образован-
ности россиян. В этом контексте светская власть делает опору на Русскую 
православную церковь (РПЦ) – институт исконно успокаивающий и на-
правляющий российское общество в трудное время. Известно, что РПЦ 
быстрыми темпами была восстановлена в своих правах, стала достаточно 
самостоятельным субъектом. При содействии светской власти восстанов-
лены и восстанавливаются разрушенные храмы, к лику святых причислены 
мученически погибшие в результате репрессий и гонений священнослу-
жители, религиозные праздники теперь отмечаются на государственном 
уровне. Государство активно поддерживает повышение престижа РПЦ.
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Для современного человека православие стало выступать доказа-
тельством истинности того, что он россиянин. Понятие «православный» 
стало дополнительной положительной характеристикой в понимании 
большинства населения России. Даже криминальные элементы подчерки-
вают свою религиозную принадлежность, декларируя тем самым наличие 
нравственных установок в своей жизни [1.8]. 

Религиозная принадлежность к православному вероисповеданию 
сближена с патриотическими установками – этот феномен объясняется 
наличием потребности у человека, принадлежать к какой-либо общности. 
Стремление к благополучию и перспективам в будущем естественным об-
разом обязывает россиян выработать энтузиазм в этом направлении. 
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