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БИБЛИОГРАФИЯ 
РЕЛИГИЯ И РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО (90-е годы)

(СОСТАВЛЕНА С.В.МИХАЙЛОВЫМ)

В последние десять лет, начиная с празднова
ния тысячелетия Крещения Руси, наблюдается 
настоящий бум в издании литературы, связанной 
с религиозной и околорелигиозной проблемати
кой. Сказываются своего рода компенсационные 
факторы, обусловленные длительным искусствен
ным сдерживанием какой-либо издательской 
(помимо, естественно, публикаций сугубо атеи
стической направленности) деятельности в этой 
области. Утоление накопившегося информацион
ного голода шло нарастающими темпами, о чём 
свидетельствует наличие к исходу 90-х годов 
только в орбите Московской Патриархии порядка 
30 издательств. Сложности с ориентацией в море 
выходящей литературы побудили в конце 1996 г. 
Издательский Совет Московской Патриархии к 
выпуску специального, с периодичностью дважды 
в год, каталога-путеводителя.

Следует сразу же оговориться, что основная
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