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Аннотация: в статье говорится о послереволюционной стадии становле-

ния российского общества, которая характеризуется как лишение веры граж-

данина в страну. Это связано с разногласиями института государства и рели-

гии. Верное знание, понимание мира складывается из исторического опыта 

пути развития России. И.А. Ильин видит в возрождении православия возмож-

ность воспитания в каждой личности духовное достоинство, уверенность к со-

зданию великой нации. 
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Что способно изменить мировоззрение человека? Изменить мировоззре-

ние – значит изменить общее понимание ситуации. Многие считают, что каждый 

сам для себя решает, во что ему верить, как представить мир. Преобразовать ми-

ровоззрение целого общества возможно с помощью СМИ, Крещением Руси 

(988 год) или с помощью революции. После революции 1917 года жизнь россий-

ского гражданина коренным образом изменилась. Глобальное преображение 

стало неотделимой частью как в политической, так и социальной сфере. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место человека в нем, это воз-

зрение на окружающее, на жизнь, на мир, на ту или иную область бытия. Миро-

воззренческое знание начинается с эмоций. Показателями зрелости субъектов 

(личности и общества) являются привычные, стабильные условия и взгляды на 

мир в целом, которые опираются на общественное бытие человека. Мировоззре-

ние опирается на знание (необходимо для верной ориентации в окружающем 

мире), чувства (реакция на внешние факторы), ценности (личное отношение че-

ловека к происходящему), поступки (проявление личных взглядов), убеждения 

(наиболее устойчивые взгляды), характер (личные качества). Этими факторами 

проявляется мировоззрение. 

Формирование мировоззренческой мысли в России после революции 

1917 года претерпело кардинальные изменения. Впервые за всю свою историю 

марксистское мировоззрение (доверяет науке, неразрывно с реальностью, неза-

висимо от воли людей) получило персональную поддержку. Главным образом, 

мировоззрение марксизма выступает как диалектико-материалистическое миро-

воззрение (рассмотрение мира в постоянном движении, таким, какой он есть в 

действительности). Но не только. 

Иван Ильин считает, что направление развития России – это путь, опреде-

ленный ей Богом. В основе его теории лежит вера в Бога. Православие для него 

является необходимостью для служения России. Русский народ не может быть 

покинут Богом в трагический час истории. 

Для борьбы и победы важно верить в духовную силу России, в ее великие 

благие начинания, в то, что она одна из заветных святынь в личной жизни. Утра-

тившие веру лишаются смысла борьбы, утрачивают духовный лик, а значит и 

уверенность в своей стране. Именно это и произошло перед революцией. Рево-

люция стала наказанием за уход от веры в Бога. Люди потеряли веру – веру в 

Бога, веру в Россию, так как вера в Россию предстоит Богу, а душа русского 

народа всегда ему молилась. Коммунизм для веры стал реальным злом, которое 

погубило Россию. 
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После 1917 года трудно было не заметить катастрофический характер про-

исходящего в стране, ее духовное падение. Проблему повиновения злу Ильин 

рассматривает как одну из трагических проблем человека на пути его духовного 

развития. Религию представляют, как ложь, исходящую от больных людей. Пре-

возносится дьявол, цинизм, жестокость, варварство. Идет борьба между добром 

и злом, Богом и сатаной. В многом мировоззрение в России стало именно тако-

вым. От русского народа зависит путь духовного возрождения. Выход из нрав-

ственного кризиса, единственная возможность вернуться к духовности. 

Ежегодно Россия преобразовывается. Верить в Россию завтра – это знание 

истории России, глубоких традиций и живой дух. Русский народ верит в Россию, 

а значит, – ему не страшны испытания. С ними лишь укрепляется характер, ми-

ровоззрение России. Наша страна строится на памятовании о Боге, на вере в Бо-

жию правду. Сегодня можно отметить, что после падения власти большевиков, 

государство снова начинает верить в душу, обращенную к Божьему замыслу. 

Многие испытания пережила Россия, но русский народ возвращает религиоз-

ность, восстанавливается и добивается обновления национального единства. 

Важно заметить, что мы верим, потому что знаем тяжелый путь, который 

прошла Россия, знаем о обращении граждан к Божьей истине. Те, кто истинно 

верят не смогут засомневаться в стране. А быть русским – значит принимать Рос-

сию как Дар Божий. 
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