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Религиозный ренессанс оценивается только с положительной стороны. Од-

нако противоречивость современных религиозных этносоциальных процессов 

(социального пространства) проявляется в единстве его положительных и отри-

цательных моментов [1]. К положительным аспектам возрождения религии от-

носится: рост церковной сети, углубление религиозности населения, омоложе-

ние контингента верующих, увеличение удельного веса последних в общем 

числе населения России, переход от массового атеизма к широкому распростра-

нению как традиционных для нашего народа, так и различных нетрадиционных 

религиозных объединений. В этой связи следует заметить, что поскольку Россия 

является поликонфессиональной страной, то «пестрота» разнообразных конфес-
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сий и религиозных организаций порождает и негативные стороны, которые про-

являются в экстремизме, сепаратизме, фундаментализме, конфессиональной ис-

ключительности, межконфессиональных конфликтах, распространении некото-

рых религиозных новообразований деструктивного характера и т. д. [2]. Проти-

воречия между религиями нередко разрушают общественную мораль, угрожают 

стабильности и безопасности государства. 

Учитывая данный факт, здесь на первый план выходит преодоление имею-

щихся межконфессиональных и межцерковных конфликтов, которое можно до-

стичь лишь при условии соблюдения принципов мировоззренческого и конфес-

сионального плюрализма, толерантности межконфессиональных отношений [3]. 

Таким образом, религия на современном этапе восстановила свою значи-

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

ударств, и в межгосударственных отношениях [6]. 

Религия, без сомнения, выступает как особый вид мироощущения, как свое-

образная и специфическая система взглядов на мир в целом и на место в нем 

человека, а также как определенная совокупность идеалов и убеждений, как 

идеология, обусловливающая образ жизни человека [4]. 

Большая часть населения страны рассматривает знания о функционирова-

нии религии и принципах ее организации как общественно‐значимые и необхо-

димые для индивида [5]. 
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