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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ КОНЦА 20 ВЕКА 

Аннотация: В статье анализируется процесс возрождения религии в 

России конца 20 века. Начиная с 90-х годов, в нашей стране росло влияние 

церкви на жизнь общества, а новые религиозные символы стали частью 

духовной жизни людей. В этот период происходит изменение системы 

ценностей человека, который после господства атеизма в период СССР 

вдруг оказался в религиозной стране. Эти события стали началом 

возрождения религиозной культуры и отправной точкой формирования 

общества нового типа.  
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RELIGIOUS REVIVAL IN RUSSIA OF THE LATE 20TH CENTURY 

Abstract: The article analyzes the process of revival of religion in Russia in 

the late 20th century. Since the 1990s, the influence of the Church on the life of 

society has been growing in our country, and new religious symbols have become 

part of the spiritual life of people. During this period, there is a change in the 

system of values of a person who, after the rule of atheism in the Soviet period, 

suddenly found himself in a religious country. These events marked the beginning 

of the revival of religious culture as the starting point for the formation of a new 

type of society. 
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90 – е годы прошлого века были поворотными не только для истории 

нашего государства, но и для духовной жизни общества в целом. Распад 
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СССР привел к краху его официальной идеологии, своеобразного 

фундамента нравственности советского общества. В новой России начался 

процесс отказа от прошлого, от советской истории: меняются названия улиц, 

площадей, городов, начали вкладывать новый смысл в значения прежних 

праздников, изменилась государственная символика и так далее. Эти и 

другие события символически показывали историческую преемственность 

современной России с Российской империей, как бы упуская из виду 

советский период истории. Потеря ориентации, кризис идентификации и 

связанный с ним круг сопутствующих проблем, потеря веры в «светлое 

будущее» оказали существенное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 

закону. Возник вакуум нравственных установок, который стал заполняться 

оккультными учениями, тоталитарными сектами, миссионерскими группами 

из других стран. В своей теории социальной аномии известный социолог 

Э. Дюркгейм утверждал, что индивид всегда отражает сущность 

общественных явлений, его поступки, мысли, желания полностью 

детерминированы окружающей социальной реальностью. «Вместе с 

обществом, - пишет Э. Дюркгейм, -  видоизменяются и индивиды вследствие 

изменений, происходящих в числе социальных единиц и в их отношениях»1.  

Научный метод французского социолога оказался вполне адекватным 

для оценки происходящих в нашем обществе социальных процессов. 

Научный метод предполагает следование фактам, а не вымыслам, 

наблюдение, а не опору на догматику. Но стремление к объективности часто 

противоречит нашим внутренним убеждениям, представлениям о себе, о 

своей истории. Возникает естественное желание представить свою историю 

более значительной, а прошлое - соответствующей патриотическому чувству 

индивида. Но, нам представляется, что истина важнее наших эмоциональных 

переживаний относительно тех или иных событий. Особой темой в нашей 
                                                           

1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Москва, 1990. – С. 321. 
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культуре является идея религиозного возрождения России, которая стала 

предметом острых дискуссий. Но и эта тема, на наш взгляд, должна 

обсуждаться с рациональной и критической точки зрения. В конце концов, 

как говорил Аристотель, «Платон мне друг, но истина дороже». «Важное 

достижение науки, - пишет Ж. К. Кениспаев, - возможность свободно 

дискутировать по самым различным вопросам общественной жизни. Не 

является исключением тема места и роли религии в российском обществе. 

Нам представляется, что феномен религиозности современного человека в 

силу своей актуальности должен стать предметом специального 

философского анализа. Можно сформулировать следующий вполне 

резонный вопрос – почему в эпоху освоения Космоса, нанотехнологий, 

торжества научного знания, эмансипации личности произошел возврат к 

средневековому религиозному догматическому типу мышления»1? 

В конце прошлого века возрастает интерес нашего общества к духовным 

ценностям дореволюционной России. На этом фоне Русская Православная 

Церковь получает особый статус, становится частью государственной 

идеологии. Всенародное празднование Пасхи в 1992 году впоследствии 

назвали первой, свободной от тоталитарного режима. Служба в честь этого 

великого праздника православных торжественно проходила во всех храмах 

России. Тысячи россиян впервые пришли в храм, и их основным посылом 

обращения к вере был поиск защиты и духовной поддержки от всего того, 

что противоречило их представлениям о порядке. В 90-е годы возрождаются 

старые религиозные традиции, в продажу в большом объеме поступает 

религиозная литература, открытки, плакаты с поздравлениями россиян с 

христианскими праздниками. Отметим, что с одной стороны в 90-е годы 

наблюдается духовный кризис, а, с другой стороны, искусство, литература, 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К., Серова, Н. С. Религия как мем современной культуры. // "Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики" Изд-во "Грамота". 

- 2017. - № 9 (83) - С. 97. 
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философия находят новый источник для вдохновения в религиозных 

символах, происходит глобальная переоценка ценностей. На нового 

патриарха всея Руси Алексия II (Ридигера) была возложена миссия 

укрепления связей с  президентом СССР М. С. Горбачевым, а позднее с 

новым политическим лидером Б. Н. Ельциным. Устанавливаются тесные 

контакты с представителями различных религий в бывших союзных 

республиках СССР, а также в странах Европы и США.  

Образовательная сфера заняла существенную часть ниши 

сотрудничества между обществом, государством и РПЦ. Помимо храмов и 

соборов возрождаются духовно-светские учебные заведения. В 1992-1993 

году открываются Российский Православный университет и Свято-

Тихоновский богословский институт. В крупных городах в вузах стали 

появляться факультеты теологии и богословия, призванные возрождать 

духовно-нравственное просвещение россиян, воспитывать патриотизм. В 

школах на базе традиционных христианских ценностей, имеющих глубокие 

исторические корни, видят решения многих проблем современной молодёжи. 

За первые пять лет 90-х годов происходит восстановление десяти тысяч 

храмов и святых мест, около ста семидесяти монастырей по всей России. К 

лику святых причисляется более двадцати так называемых подвижников 

веры и благочестия. Подобного форсированного движения и развития 

Русская Православная Церковь не знала за всю историю своего 

существования.  

Затруднительным оказался процесс передачи икон, церковной утвари, 

помещений, зданий и святынь обратно во владение Церкви, ведь некоторые 

иконы и сооружения архитектуры являются историческими памятниками 

искусства и имеют художественную ценность. Для разрешения подобных 

конфликтов был призван федеральный закон, принятый Государственной 

Думой в ноябре 2010 года «О передачи религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
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муниципальной собственности». Вместе с улучшением материальной базы 

РПЦ происходит и возрождение тысячелетней православной культуры. 

Российское общество, ступень за ступенью переосмысливает и постигает те 

стороны русской жизни, которые, казалось, уже были забыты в годы 

воинствующего атеизма. 

Наряду с православными, мусульмане также искали ответы на сложные 

вопросы современности в религии. Благодаря воле государства и общества 

стали строить новые мечети, возрождаться прежние культовые сооружения. 

Происходит обмен студентами исламских духовных семинарий, 

привлекаются иностранные служители культа для обмена опытом в области 

исламского образования. Религия мусульман, как и христианство, прививает 

подрастающему поколению нравственные ценности: идею добра, 

справедливости, благочестия. Ренессанс ислама не проходит безболезненно. 

Вместе с учением ислама в Россию из-за рубежа проникает чуждая нам 

форма религиозности ваххабитского толка. Ваххабизм как средство 

достижения политических целей оставил значительный след в истории 

Кавказа. Постепенно истинные цели так называемых религиозных фанатиков 

стали очевидны для всех. Они стремились ослабить как экономически, так и 

политически Россию, дестабилизировать общество, посеяв в нем семена 

религиозных войн. За всеми подобными псевдорелигиозными тенденциями, 

безусловно, стоят специальные службы стран, рассматривающих сильную 

Россию в качестве угрозы для себя.  

Проявление религиозного фанатизма в той или иной степени характерно 

для всех без исключения религий. Он есть пример нарушения древнего 

принципа что «во всем нужна мера». В истории человечества есть немало 

примеров «столкновения цивилизаций» на религиозной почве. На наш 

взгляд, для адекватного понимания сущности религиозного ренессанса 

России конца прошлого века, необходимо учитывать всю совокупность 

фактов, определявших жизнь постсоветского пространства.  
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