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В историческом аспекте религия реализует свое детерминантное присут-

ствие в политической, государственной, культурной и образовательной сферах 

общественной жизни [2]. 

Таким образом, в общей форме религия представляет собой активно дей-

ствующий аспект жизнедеятельности социума; способ выражения и преодоле-

ния самоотчуждения; общественную подсистему; отражение действительности; 

феномен культуры [3]. 

Идеологический плюрализм, пришедший на смену тоталитарной антире-

лигиозной идеологии, «породил» в сознании народа принципиально новое от-
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ношение к религии, которая постепенно наполнялась национальным содержа-

нием [9]. 

Среди факторов формирования секуляризованного мировосприятия выде-

ляют: 

− научное мировоззрение; 

− плюрализм (в обществе могут бытовать различные религиозные убежде-

ния, однако ни одно из них не является господствующим); 

− индивидуализация религиозной жизни (общественное обсуждение во-

просов религии считается нецелесообразным, а сама религия ограничивается 

частной жизнью людей и их переживаниями) [9].  

В зарубежных религиоведческих кругах секуляризацию рассматривают как 

закономерный процесс, который в целом положительно влияет на жизнь обще-

ства и индивида (см. работы П. Ван Бурена, В. Гамильтона, Т. Альтицер, 

Ю. Мольтмана, Ш. Ордена и др.). Однако сегодня большая часть земного шара 

отвергает секуляризацию, и именно религия предстает как одна из централь-

ных и ключевых сил, которая мобилизует и определяет мотивы поступков 

людей [8]. 

Исследование феномена религиозного возрождения в России дает возмож-

ность определить ряд его закономерностей. Не вдаваясь в подробности, под-

черкнём, что в научном обиходе наблюдается неоднозначное толкование явле-

ния религиозного возрождения [5]. 

Во-первых, религиозное возрождение часто отождествляется с понятием 

духовно-нравственного возрождения [6], тогда как религия является частью 

«духовного», а нравственное возрождение может не ограничиваться лишь рам-

ками религиозной системы.  

Во-вторых, религиозное возрождение наделяется политическим смыслом, 

будучи связано, прежде всего, с достижениями традиционных религий [7]. 

В этой связи следует заметить, что поскольку Россия является поликон-

фессиональной страной, то «пестрота» разнообразных конфессий и религиоз-

ных организаций порождает и негативные стороны, которые проявляются в 
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экстремизме, сепаратизме, фундаментализме, конфессиональной исключитель-

ности, межконфессиональных конфликтах, распространении некоторых рели-

гиозных новообразований деструктивного характера и т.д. 

Противоречия между религиями нередко разрушают общественную мо-

раль, угрожают стабильности и безопасности государства. Учитывая данный 

факт, здесь на первый план выходит преодоление имеющихся межконфессио-

нальных и межцерковных конфликтов, которое можно достичь лишь при усло-

вии соблюдения принципов мировоззренческого и конфессионального плюра-

лизма, толерантности межконфессиональных отношений [1]. 

Таким образом, религия на современном этапе восстановила свою значи-

мость, как в частной, так и в общественной жизни, на уровне национальных 

государств, и в межгосударственных отношениях [4]. 
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