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История и культура российского народа, начиная с его возникновения, 

опирается на православные семейные ценности, нравственные учения, 
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национальные традиции. Роль православия является важным фактором 

национальной идентичности. Слово «православие» - это калька (копия) 

греческого слова «ортодоксия», которое переводится как «правильное 

суждение», «правильное учение». Под православием понимают 

направление в христианстве, образовавшееся под предводительством 

кафедры епископа Константинополя в восточной части Римской. 

Православие для России – это важный этап в эволюции национального 

духа и самосознания, период обращения к ценностям христианской 

культуры. «Началом национального самосознания, - пишет 

Ж. К. Кениспаев, - является особое внимание к собственной духовной 

культуре, языку, способу мышления. Возникает острая необходимость в 

исторической памяти, в прошлом ищут события, которые показывают всю 

значимость нации для мировой истории. Создается общее настроение 

самолюбования, гордости за своих предков, за свою страну. Это время, 

когда новое поколение людей внимательно всматривается в свое прошлое 

и находит там достаточно оснований для того, чтобы забытые имена 

людей, стоявших у истоков нации, были вновь возрождены»1. 

В современной России законодательно закреплено право каждого 

человека на свободу совести и вероисповедания. Часть россиян верят в 

наличие высших сил, но при этом не причисляют себя ни к одной 

конфессии, а часть соблюдающих хоть какие-то религиозные предписания 

и того меньше. Осуществимость самопознания посредством религии  не 

принципиально новый способ, но в условиях социальной модернизации, 

когда происходят кардинальные перемены во всех сферах общества, 

религия приобретает особое значение, так как дает возможность человеку 

найти свое назначение, которое было утрачено в результате 

трансформаций в общественной жизни.  

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Идея гражданского общества в сознании современника. С. 20. 
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Православие переживает период яркого развития. Социальные замеры 

осведомляют нас, что количество православных верующих приблизилось в 

отметке 80% от общего числа верующих в стране среди взрослого 

населения, но эта цифра нуждается в последующих комментариях. 

Уровень религиозности православных христиан имеет свою внутреннюю 

структуру. Ядро православного общества составляют люди, участвующие 

в таинствах Исповеди и Причастия несколько раз в год, и чаще раза в 

месяц посещают церковь. Вторая группа реже, чем раз в году участвует в 

таинствах и реже, чем раз в месяц посещает храм. Третью группу 

составляют люди, приобщенные к общим нормам христианской культуры. 

Православная культура, ментальность русских приводит их в лоно церкви  

по праздникам, но они не участвуют в таинствах. Четвертая группа 

причисляет себя к православным более из-за культуры, истории, но имеет 

претензии к священнослужителям и церковь не посещают. Таким образом, 

можно проследить, что истинно верующий православный — человек не 

просто воцерковленный (то есть участвующий во всех таинствах, 

соблюдающий все ограничения, посты), но и соблюдающий заповеди, 

изменяющий свою жизнь согласно им, пребывая и вне церкви. 

Характеризуя русскую религиозность, Н. А. Бердяев писал: «Вселенский 

дух Христов мужественный вселенский логос пленен женственной 

национальной стихией, русской землей в ее языческой первородности. Так 

образовалась религия растворения в матери-земле, в коллективной 

национальной стихии, в животной теплоте. Русская религиозность – 

женственная религиозность – религиозность коллективной биологической 

теплоты, переживаемой, как теплота мистическая. В ней слабо развито 

личное религиозное начало; она боится выхода из коллективного тепла в 

холод и огонь личной религиозности. Такая религиозность отказывается от 

мужественного, активного духовного пути. Это не столько религия 
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Христа, сколько религия Богородицы, религия матери-земли, женского 

божества, освещающего плотский быт»1.  

Современная тенденция русского православного общества, объем 

которого оценивается в три четверти от всего населения России - это 

увеличение числа воцерковленных. Здесь можно проследить зависимость 

между увеличением приходов и количеством верующих в течение 

последних 20 лет. Семидесятилетняя пауза заставляет людей заново 

осмыслить православную культуру, которая неразрывно связана с 

национальным менталитетом. Фактически единство народа подразумевает  

единство мировоззрения. Но религия, претендующая на роль идеологии, не 

способна пока заполнить культурный и мировоззренческий вакуум, по 

причине не сформированного религиозного сознания и четкого 

представления о сущности религии. Так, например, среди молодежи,  

религиозность может вызывать противостояние, если вера  внушается и 

навязывается. Некоторые исследователи подчеркивают тенденцию 

возрастающей роли религии в жизни современной  молодежи, и называют 

ее активной частью. 

Господствующее положение государства над церковью в период 

советской власти, и строжайший контроль за ее деятельностью 

производились коммунистической партией, органами государства и 

госбезопасности, так как церковь на протяжении многих лет 

воспринималась как классовый враг народа. В годы так называемой 

«перестройки», православная церковь впервые приобрела не 

лимитированные права и возможности, был пересмотрен статус церкви, ее 

роль и функции. Церкви были освобождены от налога на землю, где 

расположены церковные организации. Нынешнее положение РПЦ 

вызывает законное недовольство других российских конфессий, а в них 

теперь десятки и сотни инакомыслящих, требующих равноправия. 
                                                           

1 Бердяев А. А. Судьба России. М., 1990. - С. 19. 
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Правовую основу всей деятельности РПЦ, как религиозной, так и 

внерелигиозной, составляет Конституция Российской Федерации (1993 г.) 

и «Закон о свободе совести и религиозных организациях» (1997 г.) 

По стране в данный момент действует множество православных 

центров реабилитации наркоманов и алкозависимых, детские приюты. 

Установленный в школах всех регионов России учебный предмет «ОПК» 

(Основы Православной Культуры) с сентября 2012, всколыхнул 

общественность, но за родителями остается выбор, что предпочесть - 

религиозный курс для ребенка или основы светской этики.  

Русская православная церковь сегодня находится на историческом 

перепутье в противоречивых условиях своего существования. 

Многовековая история не раз испытывала ее на прочность, но благодаря 

своей внутренней сплоченности и мощному авторитету она благополучно 

справлялась с кризисными ситуациями. А современные трудности только 

поднимают ее этический и политический авторитет как самой 

консолидирующей и влиятельной конфессии России. 
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