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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Религиозные организации 

являются одной из наиболее древних форм объединения людей. Появившись 

на заре человеческой истории, религиозные организации и в наши дни 

играют значительную роль в общественно-политической жизни многих стран 

мира, выполняя при этом отнюдь не только функцию отправления культа, но 

и ряд других социально значимых функций. В современной России Русская 

Православная Церковь (РПЦ) также имеет большое общественное и 

государственное значение. 

12 декабря 2012 г. Президент В.В. Путин в своем ежегодном Послании 

Федеральному Собранию РФ отмечал, что современное российское общество 

столкнулось с кризисными явлениями в экономической, социальной и 

духовной сферах. Президент обозначил направленность политики 

российского государства на поддержку традиционных социальных 

институтов, которые призваны содействовать государству в преодолении 

этого кризиса
1
. К таким социальным институтам относится и РПЦ, 

осуществляющая различные формы деятельности, направленные на 

преодоление кризисных явлений во всех сферах российского общества. 

С начала 1990-х гг. РПЦ имеет возможности для полноценной 

самостоятельной деятельности. На протяжении последних десятилетий ей 

удалось продемонстрировать, что церковная деятельность в социально-

экономической сфере может быть вполне эффективной. В условиях 

массового обнищания населения в 1990-е гг., крупных экономических 

кризисов 2000-х гг., общей нестабильности российской социально-

экономической системы благотворительная деятельность РПЦ сыграла (и 

играет) свою немаловажную роль. 

                                                           
1
 Стенограмма Послания Владимира Путина Федеральному Собранию [Электронный 

ресурс] // Российская газета. URL: https://rg.ru/2012/12/12/stenogramma-poln.html (дата 

обращения: 05.06.2020). 

https://rg.ru/2012/12/12/stenogramma-poln.html
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Другой важной проблемой, с которой Россия столкнулась в 1990-е гг. и 

продолжает бороться в наши дни, стало отсутствие у государства надежных 

систем административного контроля и противодействия негативному 

влиянию на российское общество различных квазирелигиозных организаций, 

а также общий кризис духовности. РПЦ ответила на вызов времени 

возобновлением полноценной духовно-просветительской деятельности. 

Таким образом, актуальность изучения духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности РПЦ обусловлена важностью и 

своевременностью этой деятельности в преодолении кризисных явлений в 

современной России. 

Кроме того, потребность современной исторической науки в изучении 

этих направлений социального служения
2
 РПЦ обусловлена рядом причин. 

Во-первых, деятельность РПЦ является важной составляющей современной 

истории российского гражданского общества. Во-вторых, изучение 

деятельности РПЦ актуально в плане уяснения механизмов взаимодействия 

государства и Церкви как значимой составляющей всей отечественной 

истории. В-третьих, изучение деятельности РПЦ имеет большое 

практическое значение в плане поиска современной Россией путей выхода из 

кризисного состояния. В-четвертых, тема при всей ее значимости только 

начинает изучаться и исследована явно недостаточно. 

Степень изученности темы. Следует отметить, что комплексный 

анализ роли и эффективности духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности РПЦ в преодолении кризисных явлений в 

современном российском обществе до сих пор проведен не был. Тем не 

                                                           
2
 Вопреки устоявшемуся в отечественной историографии мнению о том, что под 

термином «социальное служение» следует понимать только деятельность РПЦ по 

оказанию помощи различным группам населения, автор диссертации придерживается 

тезиса Б. Кнорре, который рассматривает социальное служение шире и включает в него 

также просветительскую деятельность. См. подробнее: Кнорре Б. Социальное служение 

современной Русской православной церкви как отражение поведенческих стереотипов 

церковного социума // Православная церковь при новом патриархе / под ред. А.В. 

Малашенко, С.Б. Филатова. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2012.С. 69-70. 
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менее, существует ряд работ, посвященных проблематике социального 

служения РПЦ. Однако, в них термин «социальное служение» зачастую 

рассматривается слишком узко, как забота о социально незащищенных слоях 

населения, т.е. скорее, как благотворительная деятельность, без учета всегда 

присутствующего при этом элемента духовного просвещения. Это не 

позволяет в полной мере уяснить специфику и роль антикризисной 

деятельности РПЦ, а вопрос об эффективности духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности Церкви остается не раскрытым. 

Следует сказать, что историографию темы можно условно разделить на 

светское и церковное направления. 

Светская историография. Потребность в изучении социальной и 

культурной деятельности РПЦ на современном этапе обозначилась уже в 

первой половине 1990-х гг. Этой тематике были посвящены исследования 

Российской академии государственной службы при Президенте РФ (РАГС), 

Института философии РАН, Российского независимого института 

социальных и национальных проблем (ныне – ИКСИ РАН)
3
. Характерной 

особенностью этих исследований было рассмотрение религии как 

социокультурного феномена, чья роль резко возрастает в переломные 

периоды развития государства. Однако тематика этих исследований не 

предполагала подробного изучения духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности РПЦ в современной России. 

Первой работой (хотя и не в рамках исторической науки), посвященной 

тематике социальной деятельности Церкви стала вышедшая в 1993 г. 

кандидатская диссертация А.П. Анфиногентовой
4
. Автор справедливо 

отмечала неразрывную связь благотворительной и просветительской 

деятельности РПЦ в обществе как двух неразрывных элементов социального 

                                                           
3
 Религия и политика в посткоммунистической России / отв. ред. Л.Н. Митрохин. М.: 

Институт философии РАН, 1994. 252 с.; Свобода совести в духовном возрождении 

Отечества / отв. ред. М. П. Мчедлов. М.: РНИСиНП, 1994. 154 с. и др. 
4
 Анфиногентова А.П. Социальная активность Русской православной церкви. Автореферат 

диссертации на соискание степени кандидата философских наук. М., 1993. 21 с. 
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служения Церкви. Тем не менее, А.П. Анфиногентова, анализируя 

современный ей этап развития социального служения Церкви, 

констатировала, что эффективно развивается оно только на уровне приходов.  

В другой работе, также вышедшей в 1993 г., Е.А. Субботина отмечала, 

что «институционализация милосердия – это длительный, еще не 

завершившийся процесс наших дней»
5
. Иными словами, церковная 

благотворительность находилась на этапе своего становления и для ее оценки 

с точки зрения исторической науки должно было пройти какое-то время.  

В 1997 г. была защищена кандидатская диссертация В.В. Бойко о 

социально-культурной деятельности РПЦ. В работе был проведен анализ 

просветительской деятельности РПЦ в 1990-е гг., а также выделены 

некоторые ее направления
6
. Тем не менее, связь церковного просвещения с 

благотворительностью осталась нерассмотренной. 

Следующий этап в развитии историографии о роли РПЦ в российском 

обществе начался с принятия в 2000 г. Основ социальной концепции РПЦ 

(ОСК), подробно обосновавших цели и задачи духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности Церкви. Уже в 2001 г. в свет вышла книга 

С.Г. Сафронова, в которой автор отметил динамичность развития 

образовательной и просветительской систем РПЦ. С.Г. Сафронов указывал, 

что с середины 1990-х гг. РПЦ стремилась к развитию двух видов церковного 

образования: духовного для священнослужителей и религиозного для мирян. 

Однако, последнее, по мнению исследователя, на момент конца 1990-х – 

начала 2000-х гг. находилось все еще на начальной стадии 

институционализации и финансировалось Церковью «лишь на уровне 

приходских бюджетов»
7
. 

                                                           
5
 Субботина Е.А. Проблема милосердия в современном православии. Автореферат 

диссертации на соискание степени кандидата философских наук. М., 1993. С. 20. 
6
 Бойко В.В. Социально-культурная деятельность Русской Православной Церкви в 

современном российском обществе (1988-1997 гг.). Автореферат диссертации на 

соискание степени кандидата философских наук. М., 1997. С. 10-17. 
7
 Сафронов С.Г. Русская православная церковь в конце XX в.: территориальный аспект. 

М.: Московский центр Карнеги, 2001. С. 22. 
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Значимой вехой в развитии историографии темы в 2000-е гг. стала 

монография Н.А. Митрохина, посвященная современному состоянию и 

актуальным проблемам РПЦ. Социальную деятельность РПЦ автор 

характеризовал как не слишком удачную и выделял ряд проблем, с которыми 

столкнулась Церковь (недостаток квалифицированных кадров, отсутствие 

поддержки местных инициатив и т.д.)
8
. Однако в монографии эти проблемы 

были вплетены в общую историю РПЦ и полного раскрытия не получили.  

С первой половины 2000-х гг. началось изучение отдельных структур и 

субъектов РПЦ. Так, изучению социальной роли православных братств и 

сестричеств посвящена диссертация Л.В. Ивановой. В работе отмечаются как 

положительные, так и отрицательные черты развития церковного 

просвещения и благотворительности: проводится серьезная работа со СМИ, 

по оказанию медицинской помощи, по производственной деятельности и 

реставрации, в местах заключения и т.д.
9
 Диссертация Н.П. Рузановой 

посвящена социальному служению монастыря Козельская Введенская 

Оптина пустынь. Автор выделяет несколько направлений социального 

служения монастыря: материальная помощь, повышение грамотности 

населения, сохранение традиций русской культуры
10

. Диссертация Н.Д. 

Патюлиной также посвящена социальному служению Церкви на примере 

одного монастыря – Николо-Угрешского ставропигиального. В работе 

проведен анализ благотворительного служения обители за период с конца 

XIV до начала XXI вв., выделены различные направления этого служения, 

сделан вывод о характере церковно-государственных отношений в России
11

. 

                                                           
8
 См. подробнее: Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и 

актуальные проблемы. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 278. 
9
 Иванова Л.В. Православные братства и сестричества как социальная форма деятельности 

церкви. Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 

2000. С. 15-16.  
10

 Рузанова Н.П. Социально-историческая роль монастыря Козельская Введенская Оптина 

пустынь в общественной жизни России. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. М., 2005. 198 с. 
11

 Патюлина Н.Д. Социальное служение Николо-Угрешского монастыря в контексте 

государственно-церковных отношений. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. М., 2010. 246 с. 
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Тем не менее, при всех достоинствах этих работ, посвящены они 

социальному служению православных братств, сестричеств и монастырей, а 

не РПЦ как института. 

Со второй половины 2000-х гг. в историографии темы прослеживается 

разделение предмета изучения – благотворительность и просветительство 

изучаются в отрыве друг от друга. Появляются исследования по 

просветительской деятельности РПЦ среди молодежи в отдельных регионах 

страны, практика теологического образования, вопросы преподавания 

православной культуры в школе
12

 и т.д. Ряд конференций по тематике 

социального служения также предметом своего обсуждения ставил узкие 

вопросы: социальное служение в отдельных регионах страны, социальное 

служение в деле борьбы с наркоманией, социальное служение отдельных 

храмов и монастырей, философские и теологические основы социальной 

работы и т.д. Вместе с тем, в работах общего характера места изучению 

духовно-просветительской и благотворительной деятельности РПЦ 

практически не уделялось. В основном социальное служение РПЦ 

рассматривалось лишь в том контексте, что развитие нормативно-правовой 

базы в РФ предоставило Церкви возможность осуществления своих 

социальных функций
13

. 

Особо в ряду современных исследователей, чьи работы посвящены 

отдельным аспектам социального служения РПЦ стоит отметить М.В. 

                                                           
12

 См. например: Зубанова С.Г. Теологическое образование в России: опыт и перспектива. 

М.: Издательство РГСУ, 2008. 163 с.; Прокопенко А.В. Опыт взаимодействия 

гражданского общества и православной церкви в деле духовно-нравственного воспитания 

и просвещения молодежи в Центральном федеральном округе РФ (1991-2010 гг.). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Курск, 2010. 27 с.; Розина О. В. Православная культура в школе: формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагога. М.: ИИУ МГОУ. 2014. 164 с. 
13

 Мусин А.Е. Вопиющие камни. Русская церковь и культурное наследие России на 

рубеже тысячелетий. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. 376 с.; Мусин А.Е. 

Церковная старина в современной России. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2010. 

456 с.; Одинцов М.И. Вероисповедные реформы в Советском Союзе и России. 1985-1997 

гг. М.: Российское объединение исследователей религии, 2010. 441 с. 
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Фирсова
14

, Б.К. Кнорре
15

, Р.Н. Лункина
16

, С.И. Реснянского
17

, С.Г. Зубанову
18

 

и др. Несмотря на узость выбранного предмета изучения, их работы являются 

существенным вкладом в глубокую разработку отдельных аспектов 

историографии темы. 

Также стоит отметить ряд работ общего характера, посвященных 

проблематике социального служения РПЦ
19

. Однако в них термин 

«социальное служение» рассмотрен в узком смысле как помощь социально 

незащищенным слоям населения, а проблема эффективности деятельности 

РПЦ в современном обществе осталась не раскрытой. 

 Церковная историография. В церковной науке также есть некоторое 

количество работ, посвященных проблеме духовно-просветительского и 

благотворительного служения РПЦ, однако их число невелико. В частности, 

                                                           
14

 Фирсов М.В. Философия светской и церковной социальной работы в контексте 

современного образования // Духовно-нравственная культура в высшей школе: 1917-2017 

гг. - осмысление истории. Материалы XXV Международных образовательных 

Рождественских чтений. РУДН. 2017. С. 184-189; Фирсов М.В., Ларионов Р. 

Теологические христианские концепты в донаучных подходах к теории помощи // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 

2015. № 3. С. 202-211. 
15

 Кнорре Б. Социальное служение современной Русской православной церкви как 

отражение поведенческих стереотипов церковного социума. С. 69-70. 
16

 Лункин Р.Н. Стратегия работы религиозных объединений с иммигрантами: от 

социальной адаптации к миссии // Научно-аналитический вестник Института Европы 

РАН. 2019. № 1 (7). С. 77-83; Лункин Р.Н. Православные институты в системе социальных 

отношений в современной России // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. 2018. 

№ 28. С. 320-323. 
17

 Реснянский С.И. Современные подходы к духовно-нравственному воспитанию в 

высшей школе в контексте модернизации образования // Духовно-нравственная культура в 

высшей школе: нравственные ценности и будущее студенческой молодежи. Материалы V 

Международной научно-практической конференции в рамках XXVI Международных 

Рождественских образовательных чтений. 2018. С. 514-522; Реснянский С.И. 

Атеистический Левиафан и материализация человеческого сознания в 

глобализирующемся пространстве или духовные ценности восточно-православной 

традиции: современный выбор России // Россия - Византия - Афон: преемственность 

традиций в истории и культуре. Сборник научных трудов. М., 2018. С. 128-133. 
18

 Зубанова С.Г., Патюлина Н.Д., Рузанова Н.П. Социальное служение церкви: связь 

традиции с современностью. М.: ЛИКА, 2012. 359 с. 
19

 Шарков И.Г., Томилина Л.Б., Воденко К.В. Социальное служение и благотворительная 

деятельность Русской Православной Церкви: истоки и современность. М.: РУСАЙНС, 

2019. 110 с.; Социальное служение Русской Православной Церкви. История, теория, 

организация. СПБ.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2011. 143 с. 
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стоит отметить работы протоиерея В. Цыпина, в которых он отмечал, что в 

новых условиях 1990-х гг. РПЦ вносила достойный вклад в обновление 

советского общества через возобновление своей просветительской и 

благотворительной деятельности. Также автор особо отмечал роль Патриарха 

Алексия II в развитии церковного социального служения
20

. 

Подобно светской историографии, современная церковная 

историография практически не имеет монографических исследований по 

духовно-просветительской и благотворительной деятельности РПЦ. 

Рассматриваются лишь отдельные вопросы, одним из которых является 

пастырское служение в пенитенциарных учреждениях
21

. Основным тезисом 

этих работ является утверждение о том, что именно в работе с заключенными 

наибольшим образом проявляется связь благотворительного и духовно-

просветительского служения РПЦ. 

Также стоит отметить ряд исследователей из Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Так, на основе 

богатого фактического материала Т.В. Зальцман обосновывает важность 

профессионального образования для развития церковного социального 

служения; поднимает важность выведения методики оценки деятельности 

церковных социальных проектов
22

. О.Л. Вышинский в своих работах показал 

важность взаимодействия мирян и священнослужителей в церковной 

                                                           
20

 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви 1917-1990 гг. Учебник для 

православных духовных семинарий. М.: Издательский дом «Хроника», 1994. 256 с.; 

Цыпин В., прот. История Русской церкви. 1917–1997. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1997. 831 с. 
21

 Практика тюремного служения. Сборник материалов семинара по передаче и обмену 

опытом Русской Православной Церкви 18-19 сентября 2001 г. МДА. Сергиев Посад, 2002. 

251 с.; Тюремное служение Русской Православной Церкви. Сборник материалов. М., 2009. 

574 с. 
22

 Зальцман Т.В. Особенности формирования экспертного сообщества в области 

церковной социальной работы // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. 2017. № 

27. С. 180-183; Зальцман Т.В. Традиции и инновации диаконического образования // 

Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. 2014. № 24. С. 237-238. 
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социальной работе, обосновывая это наличием двойственной цели в этой 

работе – общественная польза и нравственное благо
23

. 

Отдельные аспекты рассматриваемой проблематики становились 

объектом исследований докладчиков Международных Рождественских 

образовательных чтений, однако и в них оказалась не рассмотренной роль и 

эффективность антикризисной деятельности РПЦ. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что специального 

комплексного исследования духовно-просветительской и благотворительной 

деятельности РПЦ, а также ее роли и эффективности в преодолении 

кризисных явлений в современной России, методами исторической науки до 

настоящего времени осуществлено не было. 

Цель исследования – изучение роли и эффективности духовно-

просветительской и благотворительной деятельности РПЦ в 1990-е – 2000-е 

гг., как двух неразрывно связанных элементов ее социального служения, 

направленных на преодоление кризисных явлений в экономической, 

социальной и духовной сферах российского общества. 

Для достижения поставленной цели в ходе написания диссертации 

были сформулированы следующие исследовательские задачи:  

1) проследить динамику развития церковно-государственных 

отношений в «перестроечные» годы (1985-1991 гг.); 

2) проанализировать попытки РПЦ начать реализацию своих 

социальных функций в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг.; 

3) выявить основные виды духовно-просветительской деятельности 

РПЦ в 1990-е – 2000-е гг.; 

                                                           
23

 Вышинский О.Л. Особенности проведения мероприятий по социальному служению для 

священников // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. 2016. № 26. С. 282-283; 

Вышинский О.Л. Общественная польза и нравственное благо как целеполагания 

церковного социального служения // "Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его" 

(Мф. 6:33) материалы ХII Международного форума. Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 2017. С. 278-280. 
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4) проанализировать основные результаты церковно-

государственных отношений в сфере образования и воспитания молодежи, а 

также роль РПЦ в развитии духовного образования в стране; 

5) показать место и роль современных церковных масс-медиа в 

общем медиа-пространстве России; 

6) проанализировать духовно-просветительскую деятельность РПЦ 

в правоохранительных органах и Вооруженных Силах (ВС РФ) как средство 

ресоциализации заключенных и социализации военнослужащих; 

7) выявить роль РПЦ в формировании исторической памяти в 

современной России, а также особенности формируемой Церковью 

коллективной памяти; 

8) выявить элементы новизны и преемственности в практике 

осуществления современной церковной благотворительности на основе 

анализа исторических форм церковной благотворительности; 

9) охарактеризовать эффективность церковной благотворительности 

в современной России (на примере благотворительных фондов РПЦ). 

Объект исследования – РПЦ как социальный институт, обладающий 

определенным набором функций в современном российском обществе. 

Предмет исследования – становление, реализация, роль и значение 

для современной России духовно-просветительской и благотворительной 

деятельности РПЦ как двух неразрывно связанных элементов ее социального 

служения, направленных на преодоление социально-экономического и 

духовного кризиса в стране после распада СССР. 

Теоретико-методологическая основа работы и методы 

исследования. Теоретической основой диссертации является положение об 

изучении церковных вопросов с позиций светской исторической науки. Это 

подразумевает под собой ряд особенностей проведенного исследования: 

недопущение апологетики в адрес Церкви, критический анализ ее 

деятельности в различных сферах общественной жизни, преимущественный 

акцент на ее взаимоотношениях с обществом и государством, возможность 
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не уделять серьезного внимания каноническим вопросам и вопросам 

церковного права.  

Методологической основой исследования стали базовые принципы 

исторической науки: историзм, объективность
24

. Тема исследования 

предопределила использование междисциплинарного подхода, который 

предполагает изучение предмета исследования с привлечением методов 

различных социальных и гуманитарных наук. В этой связи в работе были 

применены методы экономической науки, философии и социологии. 

Методы исследования. Структурно-системный метод применялся при 

изучении структурных элементов РПЦ. Данный метод использовался с целью 

изучения Церкви как совокупности ее структурных элементов (епархии, 

синодальные отделы, приходы и т.д.), каждый из которых призван выполнять 

ряд функций, необходимых для функционирования остальных элементов 

системы. Статистический метод и метод выборочной статистики 

применялись для учета количественных изменений предмета исследования (в 

частности, при подсчете финансовых показателей отчетных документов 

благотворительных фондов РПЦ). 

Синхронный метод применялся для фиксации причинно-следственных 

связей между различными событиями и явлениями, происходящими в 

различных сферах жизнедеятельности общества, и, так или иначе, 

повлиявшими на развитие практики духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности РПЦ. Сравнительно-исторический метод 

применялся при сопоставлении этапов развития духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности РПЦ. 

Источниковая база исследования была определена в соответствии с 

целью и задачами исследования и включает в себя широкий спектр как 

неопубликованных, так и опубликованных документов. 

Неопубликованные источники, использованные при написании 

диссертации, могут быть разделены на официальные и неофициальные. К 

                                                           
24

 Смоленский Н.И. Теория и методология истории. М.: Академия, 2008. С. 142, 160. 
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официальным неопубликованным источникам государственного 

происхождения относятся архивные источники, самостоятельно найденные 

автором в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) 

и Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ).  

В ГА РФ особый интерес представляли материалы Фонда А-661 (Совет 

по делам религий при Совете Министров РСФСР 1987-1990 гг.)
25

 и Фонда Р-

6991 (Совет по делам религий при Совете Министров СССР 1943-1991 гг.)
26

. 

Материалы этих фондов были исследованы с целью поиска в них 

документов, показывающих изменение положения РПЦ в Советском 

государстве в 1985-1991 гг. Кроме того, были изучены документы 

Министерства просвещения СССР (Фонд Р-9563)
27

 и Государственного 

комитета СССР по народному образованию (Фонд Р-9661)
28

.  

Среди материалов РГАНИ были использованы документы Фонда 5 

(Аппарат ЦК КПСС 1949-1991 гг.)
29

. Определенный интерес для 

исследования представляли аналитические записки, поступившие в ЦК из 

Совета по делам религий при Совете Министров СССР (СДР СССР). В них 

дается относительно полный отчет о состоянии РПЦ во второй половине 

1980-х гг., из которого следует, что на тот момент Церковь начала 

становиться влиятельной общественной организацией, делался прогноз на 

еще большее усиление РПЦ в ходе перестройки.  

К числу официальных неопубликованных источников церковного 

происхождения отнесены документы структурных подразделений РПЦ и 

благотворительных фондов. В основном это документы синодальных 

отделов, а также документация благотворительных фондов РПЦ
30

. Эти 

                                                           
25

 ГА РФ. Ф. А-661. Оп. 1. Д. 6, Д. 7, Д. 12, Д. 13, Д. 23. 
26

 ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 2, Оп. 6. Д. 3665. 
27

 ГА РФ. Ф. Р-9563. Оп. 1. Д. 5156. 
28

 ГА РФ. Ф. Р-9661. Оп. 1. Д. 70. 
29

 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 99. Д. 162, Оп. 101. Д. 302. 
30

 Влияние воцерковления осужденных на их поведение в период отбывания наказания. 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации. Аналитическая справка // Архив автора; Рекомендации 

епархиальным отделам по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
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документы хранятся в архивах синодальных отделов РПЦ и в архивах 

благотворительных фондов РПЦ. Большинство из этих документов были 

впервые введены в научный оборот. С их помощью удалось оценить 

масштабы и эффективность просветительской и благотворительной 

деятельности Церкви. 

Еще одна группа источников представлена неопубликованными 

неофициальными источниками, к числу которых отнесены интервью, взятые 

автором диссертации у представителей РПЦ: руководителем по связям с 

общественностью РОО «Милосердие» А. Овсянниковой, руководителем 

пресс-службы Синодального отдела РПЦ по благотворительности и 

социальному служению В. Рулинским и др.
31

  

К числу опубликованных источников государственного происхождения, 

использованных при написании работы, в основном относятся советские и 

российские нормативно-правовые акты разных лет. Изучение различных 

нормативно-правовых актов позволило сделать вывод о границах 

деятельности, существующих в разные годы запретах, правах и обязанностях 

РПЦ в советском и российском государствах, а также об эволюции церковно-

государственных отношений в нашей стране с юридической точки зрения. 

К числу опубликованных источников церковного происхождения 

относятся официальные документы РПЦ. Изучение официальных 

документации РПЦ позволило получить информацию следующего рода: во-

первых, различные аспекты внутренней жизни Церкви; во-вторых, 

особенности взаимоотношения Церкви с другими социальными институтами 

(государство, гражданское общество и т.д.). Кроме того, применительно к 

изучению духовно-просветительской и благотворительной деятельности 

                                                                                                                                                                                           

правоохранительными учреждениями // Архив автора; Устав благотворительного фонда 

«Воскресение» // Архив автора; Устав региональной общественной организации 

поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие» // 

Архив автора. 
31

 Интервью автора с руководителем пресс-службы РОО «Милосердие» А. Овсянниковой. 

31.01.2018. г. Москва // Архив автора; Интервью автора с руководителем пресс-службы 

Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности и 

социальному служению В. Рулинским. 7.12.2017. г. Москва // Архив автора. 
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РПЦ, изучение официальных церковных документов особенно важно, потому 

что эти документы регламентируют все стороны деятельности Церкви с 

точки зрения церковного права, что в какой-то степени роднит этот вид 

источников с предыдущим. 

Был проведен анализ такого вида неофициальных источников как 

периодические издания разных лет. Этот вид источников использовался 

двояко: во-первых, анализ советской периодики конца 1980-х гг. позволил 

установить серьезную эволюцию, произошедшую в СССР в годы 

перестройки в сфере церковно-государственных отношений; во-вторых, 

анализ современных церковных электронных и печатных масс-медиа 

позволил выявить основные функции церковных СМИ, а также общее 

состояние церковной медиа-сферы, имеющей определенные проблемы и 

далекой от окончательной институционализации. 

В число опубликованных источников входят документы и более 

раннего времени (летописи, внелетописные источники
32

). Они предоставляют 

информацию об осуществлении Церковью просветительского и 

благотворительного служения задолго до новейшего времени. Анализ этих 

источников позволил сделать вывод о новизне и чертах преемственности в 

осуществлении церковной благотворительности и просветительства в наши 

дни.  

Последний вид использованных в работе опубликованных источников 

– учебно-методические пособия и учебные программы по курсу 

«Православная культура» в средней школе – предоставили в распоряжение 

диссертанта эмпирические материалы для анализа духовно-просветительской 

деятельности РПЦ.  

                                                           
32

 ПСРЛ. Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. М.-Л.: Издательство АН СССР, 

1949. 464 с.; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.-Л.: 

Издательство АН СССР, 1950. 640 с.; Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М.: 

Наука, 1976. 239 с.; Иларион. Слово о Законе и Благодати. М.: Столица, Скрипторий, 

1994. 143 с.; Повесть имат сказание собрано отчасти житиа и чудотворения иже во святых 

отца нашего Ионы, Митрополита всея Русии // Вестник церковной истории. 2007. № 2. С. 

5-60. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в работе в 

целостном, системном виде проанализирована эволюция духовно-

просветительской и благотворительной деятельности РПЦ в 1990-е – 2000-е 

гг. Выделены этапы становления и развития отдельных направлений 

духовно-просветительской деятельности РПЦ. Рассмотрены 

взаимоотношения РПЦ с отдельными силовыми структурами и ВС РФ в деле 

просветительского служения. На основе неопубликованных источников 

сделаны выводы об эффективности социального служения РПЦ в 

пенитенциарных учреждениях.  

Духовно-просветительская и благотворительная деятельность 

рассмотрены как взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты 

социального служения РПЦ. Сделан и научно обоснован вывод о 

неразрывности этих направлений социального служения РПЦ как двух видов 

деятельности Церкви, направленных на преодоление социально-

экономического и духовного кризиса в нашей стране после распада СССР.  

Исследованы этапы и тенденции эволюции духовно-просветительской 

и благотворительной деятельности РПЦ. Выявлены факторы, влияющие на 

эту эволюцию. Причем современная благотворительная деятельность РПЦ 

была охарактеризована в исторической ретроспективе, в сравнении с 

церковной благотворительностью в предшествующие этапы развития 

российского государства, что не проводилось в работах по сходной тематике.  

Охарактеризована не только роль Патриархии и профильного 

синодального отдела в благотворительной деятельности, но и почти 

неизученная деятельность местных благотворительных организаций 

(фондов), учрежденных Патриархией и епархиями РПЦ. В научный оборот 

введен массив ранее неизвестных материалов и документов, позволяющих 

комплексно осветить духовно-просветительскую и благотворительную 

деятельность РПЦ. Предложен метод оценки эффективности деятельности 

церковных благотворительных организаций на основе анализа финансовых 
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отчетов благотворительных фондов РПЦ количественными методами 

исторической науки.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) Период перестройки в СССР применительно к практике 

церковно-государственных отношений распадается на два этапа, рубежом 

между которыми является празднование Тысячелетия Крещения Руси. Для 

периода 1985-1987 гг. характерно сохранение административного контроля 

над РПЦ, желание не допустить увеличения количества верующих и влияния 

Церкви в обществе. Для периода 1988-1991 гг. характерны отказ от 

административного давления на Церковь, отмена ряда нормативно-правовых 

актов, ущемляющих ее права, разработка и принятие законодательства о 

свободе совести, первые попытки использовать возможности РПЦ для 

решения общественно значимых проблем; 

2) В период 1985-1991 гг. РПЦ предприняла первые попытки 

принять участие в решении актуальных проблем советского общества. 

Сначала Церковь пыталась вступить в общественные организации с целью 

участия в преодолении кризисных явлений в советском обществе. Затем РПЦ 

предложила сотрудничество государству, но ответа не получила. Лишь в 

1988 г., после отмены большинства ограничительных мер со стороны 

государства, на Поместном соборе РПЦ принимается новый Устав РПЦ, 

который предполагал осуществление духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности в епархиях и приходах; 

3) Основными направлениями духовно-просветительской 

деятельности РПЦ в 1990-е – 2000-е гг. являлись: противодействие 

квазирелигиозным организациям; возрождение духовно-нравственного 

воспитания; просветительская деятельность с помощью церковных масс-

медиа; просветительская деятельность и социальная работа в 

пенитенциарных учреждениях; просветительская деятельность в ВС РФ; 

4) Институционализация церковных СМИ в современной России не 

завершена: создаются новые церковные масс-медиа, постепенно растет их 
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профессионализм. Тем не менее, остается много нерешенных проблем, к 

числу основных могут быть отнесены следующие: качество церковных СМИ, 

отсутствие четкой структуры церковных СМИ на общецерковном уровне, 

недостаток профессиональных кадров. Несмотря на эти проблемы, 

церковные СМИ выполняют ряд функций, направленных на преодоление 

общего кризиса духовности в стране, среди которых катехизация, 

образование и воспитание в рамках христианских нравственных норм и 

догматов; 

5) Развитие практики духовно-нравственного воспитания в нашей 

стране осуществлялось поэтапно. Можно выделить три этапа: первый – 1988-

1996 гг., второй – 1997-2008 гг., третий – с 2009 г. Само появление 

необходимости духовно-нравственного воспитания было обусловлено 

духовным кризисом («духовным вакуумом») в российском обществе в 1990-е 

гг. Благодаря сотрудничеству Церкви и государства был предложен один из 

возможных путей выхода из сложившейся проблемы – воспитание 

традиционных ценностей православной культуры у учащейся молодежи 

России; 

6) Духовно-просветительская деятельность РПЦ в пенитенциарной 

системе хронологически является первым примером взаимодействия 

правоохранительных органов и Церкви. На данный момент она имеет 

значительный потенциал в деле ресоциализации заключенных (посредством 

духовно-нравственного воспитания и воцерковления заключенных), что 

является важным вкладом в решении проблемы роста преступности в стране; 

7) Социальная работа РПЦ в ВС РФ – процесс выгодный обеим 

участвующим сторонам – и Минобороны РФ, и Церкви. ВС РФ в лице 

священнослужителей получают «политработников нового типа», занятых 

формированием патриотизма, исторических, духовно-нравственных 

ценностей у солдат и офицеров, а РПЦ, в свою очередь, получает весьма 

значимую финансовую и материальную поддержку со стороны Минобороны 

РФ и государственных структур в целом;  
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8) В области политики памяти РПЦ опиралась на такой инструмент 

формирования коллективной памяти как канонизация святых. При этом 

формирование исторической памяти ресурсами РПЦ реализовывалось двумя 

основными способами: формирование образов людей, живших и 

канонизированных задолго до новейшей истории; формирование образов 

людей, живших в XX в., и их дальнейшая канонизация; 

9) Развитие церковной благотворительности на современном этапе 

качественно отличается от общего хода ее развития до 1991 г. В первую 

очередь это выражается в появлении ряда новых направлений церковной 

благотворительности. Наряду с существовавшими в предыдущие периоды 

развития российского государства (помощь нищим, бедным, сиротам, 

больным и т.д.), возникли и развиваются новые направления: борьба с 

безработицей, алкоголизмом и наркоманией; устранение последствий 

стихийных бедствий; благотворительность в сфере восстановления 

памятников истории и культуры и т.д.; 

10) Благотворительные фонды РПЦ опережают многие светские 

благотворительные организации по объему собранных средств и стабильно 

входят в 10 крупнейших благотворительных организаций страны.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость исследования заключается в новизне 

постановки и попытке решения важной научной проблемы, что позволяет 

рассматривать диссертацию как определенную ступень в дальнейшем 

изучении истории Церкви в России. Результаты, полученные в ходе 

исследования, существенно дополняют уже имеющиеся теоретические 

положения и вносят вклад в углубление одного из научных направлений в 

рамках изучения Церкви и ее роли в современном российском обществе. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать его фактический материал, основные положения и выводы при 

написании специальных и обобщающих работ по истории Церкви в 

постсоветской России. Содержание диссертации может представлять интерес 
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для преподавателей и студентов ВУЗов, научных учреждений, 

занимающихся вопросами изучения истории Церкви и религии. Материалы 

диссертации могут быть использованы при разработке общих и специальных 

курсов по новейшей истории России. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации озвучивались в виде докладов на 6 

международных и научно-практических конференциях. На основании 

докладов был подготовлен ряд научных статей, 4 из которых опубликованы в 

ведущих научных журналах из перечня рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите 

на заседании кафедры новейшей истории России Московского 

государственного областного университета (МГОУ).  

Структура диссертации 

Работа состоит из введения, трех глав, одиннадцати параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы, проводится 

исследование степени ее изученности, ставится цель и исследовательские 

задачи, определяются объект и предмет исследования, характеризуются 

основные источники, методы исследования и научная новизна, 

обосновываются хронологические и географические границы исследования, 

определяется теоретическая и практическая значимость.  

В Главе 1 «Изменение положения Русской Православной Церкви на 

рубеже 1980-х – 1990-х гг.» анализируется эволюция церковно-

государственных отношений накануне распада СССР. 

В параграфе 1.1 «Активизация деятельности Русской Православной 

Церкви в 1985-1987 гг.» обосновываются противоречия церковно-

государственных отношений на начальном этапе перестройки. С одной 
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стороны, у партийно-государственной элиты появилось осознание 

необходимости изменений в существующей практике взаимоотношений с 

РПЦ, но с другой – не существовало четкого понимания как эти изменения 

осуществить. К тому же, часть руководства страны активно сопротивлялась 

принятию нового законодательства о религиозных культах и стремилась 

оставить существующий порядок вещей без изменений. Так, СДР СССР еще 

в 1986 г. предложил к рассмотрению проект указа «О религиозных 

организациях в СССР», согласно которому отменялась большая часть 

ограничений деятельности РПЦ
33

. Однако Совет Министров СССР (СМ 

СССР) возвратил проект на доработку, аргументируя свой отказ тем, что 

отмена ограничений приведет к вмешательству РПЦ во все сферы 

общественной жизни
34

. Однако, вопреки желанию СМ СССР, РПЦ уже 

начала активно участвовать в жизни советского общества. В аналитической 

справке СДР СССР указывалось, что верующие все более активно 

отстаивают свои права на отправление религиозного культа, РПЦ уже имеет 

своих представителей во многих советских общественных организациях и 

т.д.
35

 

В параграфе 1.2 «Русская Православная Церковь в год Тысячелетия 

Крещения Руси (1988 г.)» выявляются причины существенных изменений в 

церковно-государственных отношениях в 1988 г. Автор выделяет три 

основные причины: 

1. на изменение курса вероисповедной политики серьезное влияние 

оказала активная позиция РПЦ, что неоднократно отмечалось в 

аналитический документации СДР СССР; 

2. на пересмотр отношения власти к религии влияние оказали 

перемены в массовом сознании. СДР СССР отмечались факты возбуждения 

                                                           
33

 История государственной политики СССР и России в отношении религиозных 

организаций в 1985–1999 гг. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. С. 40-41. 
34

 «О религиозных организациях в СССР». Справка референтов Управления делами СМ 

СССР // Одинцов М.И. Вероисповедные реформы в Советском Союзе и России. 1985–

1997 гг. С. 109-111. 
35

 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 99. Д. 162. Л. 26-29. 
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недовольства верующих, незаконного проведения молитвенных собраний и 

т.п.
36

 Общественность требовала демократизации в отношениях Церкви и 

государства; 

3. для советского правительства в решении церковного вопроса в 

годы перестройки была особо важна внешнеполитическая конъюнктура, т.е. 

стремление показать капиталистическим странам соблюдение в СССР 

принципа свободы совести. В частности, об этом вполне откровенно 

говорится в аналитической записке СДР СССР (1987 г.)
37

.  

В этой связи, накануне празднования Тысячелетия Крещения Руси был 

отменен ряд нормативно-правовых актов, ограничивающих деятельность 

РПЦ, а сами юбилейные торжества переросли разряд исключительно 

церковного события и стали скорее общественными. Благодаря 

происходящим в стране переменам, РПЦ в 1988 г. смогла принять новый 

Устав, который предполагал, в том числе, возобновление духовно-

просветительского и благотворительного служения
38

. 

В параграфе 1.3 «Возрождение позиций Русской Православной Церкви 

в обществе (1989-1991 гг.)» рассмотрена эволюция положения РПЦ в стране 

после проведения юбилейных торжеств в 1988 г. Церкви начали передавать 

ранее принадлежавшее ей имущество, в том числе предметы культа. 

Параллельно разрабатывалось союзное и российское законодательство о 

свободе совести. В октябре 1990 г. оба закона были приняты, однако 

некоторые их положения серьезно отличались: российский закон 

предоставлял Церкви гораздо более широкий перечень прав на 

осуществление различных форм церковной деятельности, в том числе 

церковное просвещение и благотворительность. 

В Главе 2 «Духовно-просветительская деятельность Русской 

Православной Церкви в 1990-е – 2000-е гг.» выявлены и проанализированы 

основные направления духовно-просветительской деятельности РПЦ. 
                                                           
36

 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 99. Д. 162. Л. 26. 
37

 ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 3665. Л. 225. 
38

 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. 1917-1990. С. 201-204. 



24 
 

В параграфе 2.1 «Противодействие Русской Православной Церкви 

современным деструктивным культам и тоталитарным сектам» 

анализируется просветительская деятельность РПЦ в деле борьбы с 

прозелитизмом сект и культов в 1990-е – 2000-е гг. Изучена проблема 

«духовного вакуума», образовавшегося в стране после распада СССР, и 

борьба РПЦ с негативным влиянием тоталитарных сект и деструктивных 

культов. Автор выделяет два этапа этой борьбы – 1990-е и 2000-е гг. 

На первом этапе происходило идейное обоснование борьбы с 

нетрадиционными религиями. Многолетние гонения на православие в СССР 

привели, по мнению Патриарха Кирилла, к кризису духовности в стране, в 

том числе и к появлению большого числа негативно влияющих на общество 

сект и культов. Решение проблемы духовного кризиса Патриарху виделось в 

повторном воцерковлении нации
39

.  

На втором этапе РПЦ пыталась осуществить заявленную цель. При 

этом можно выделить три основных направления борьбы с сектами и 

культами: научное направление борьбы включает в себя проведение научных 

конференций для изучения сект и культов и доказательство их вреда для 

всего общества; образовательное направление включает предложение о 

введении в образовательные программы разных уровней предметов 

религиозной безопасности и теологии; практическое направление 

реализуется в основном на местном уровне и включает в себя создание 

миссионерских центров для борьбы с сектами и культами в регионах. 

В параграфе 2.2 «Вклад церковных масс-медиа в просветительскую 

деятельность Русской Православной Церкви» анализируется развитие 

церковных масс-медиа в 1990-е – 2000-е гг. Автор выделяет следующие 

функции церковных СМИ: катехизация, образование и воспитание, 

«построение христианской жизни на уровне повседневной рутины». 

Представленные функции позволяют современной церковной периодике 
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ориентироваться на различные типы аудитории – женская, детская, 

профессиональная и т.п.  

Автором рассмотрены основные проблемы институционализации 

современных церковных СМИ: отсутствие единой церковной системы масс-

медиа; профессиональные компетенции современных православных 

журналистов и другие.  

В развитии церковных масс-медиа автором выделено два этапа: 1990-е 

и 2000-е гг. На первом этапе появилось большинство современных печатных 

изданий. На втором – большинство телеканалов и Интернет-ресурсов.  

В параграфе 2.3 «Церковно-государственное сотрудничество в 

области образования» анализируется развитие в России практики духовно-

нравственного воспитания. Автор выделяет три этапа в развитии практики 

духовно-нравственного воспитания: 1988-1996 гг. – поиски путей 

взаимодействия светской школы и РПЦ, возрождение религиозного 

образования; 1997-2008 гг. – принятие закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» позволило начать преподавание основ религии в 

школе вне рамок образовательных программ; с 2009 г. – экспериментальное, 

а затем обязательное введение школьных курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР)». 

В параграфе 2.4 «Просветительская и социальная работа Русской 

Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях и Вооруженных Силах 

РФ» анализируется взаимодействие РПЦ с органами МВД, Федеральной 

службой исполнения наказаний (ФСИН) и Министерством обороны РФ. 

Взаимодействие начало строиться с 1994 г., когда было подписано 

совместное заявление Патриарха Алексия II и министра обороны РФ П.С. 

Грачева. После этого подобный вектор развития был воспринят и другими 

ведомствами. Во всех совместных заявлениях фигурирует основная цель 

взаимодействия с РПЦ – возрождение традиционной духовности.  
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Взаимодействие с ФСИН строится на основе того, что 

священнослужители РПЦ должны принимать участие в просветительской 

деятельности в пенитенциарных учреждениях с целью формирования у 

заключенных достойного образа личности, а также в их ресоциализации 

после выхода из мест лишения свободы.  

Основной декларируемой целью РПЦ во взаимоотношениях с 

Министерством обороны РФ является выстраивание такого положения вещей 

в армии, при котором жизнь военнослужащего «приобретает духовное 

измерение». Иными словами, через христианизацию армии и воцерковление 

военнослужащих установить «духовное окормление» ВС РФ, поскольку 

«именно силой духа во все века была сильна великая русская армия»
40

. Хотя, 

безусловно, здесь есть и вполне прагматические цели: на региональном 

уровне у воинских частей и отдельных подразделений Министерства 

обороны РФ существует возможность помогать приходам материальными 

средствами и рабочей силой. 

В параграфе 2.5 «Деятельность Русской Православной Церкви по 

формированию исторической памяти» рассмотрены мероприятия РПЦ по 

формированию исторической памяти. Анализируется такой инструмент 

формирования коллективной исторической памяти как канонизация святых. 

Характерно, что использование этого инструмента Церковью осуществляется 

двояко: во-первых, формирование образов людей, живших и 

канонизированных задолго до новейшего времени (Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский и т.д.); во-вторых, формирование образов людей, 

живших в XX в., и их дальнейшая канонизация. Наиболее яркой 

иллюстрацией второго способа является образ Николая II и его семьи, 

активно формируемый РПЦ («при Николае II Россия едва не стала лидером 
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всего мира»
41

).  

В Главе 3 «Благотворительность как компонент социальной 

деятельности Русской Православной Церкви (1990-е – 2000-е гг.)» 

анализируются исторические формы церковной благотворительности, ее 

нынешнее состояние и эффективность. 

В параграфе 3.1 «Основные этапы развития церковной 

благотворительности в России» изучены основные этапы развития практики 

благотворительной деятельности РПЦ. Современный этап развития 

церковной благотворительности является качественно новым. Во-первых, это 

выражается в появлении новых направлений благотворительности: если 

ранее помощь оказывалась, в основном, определенным слоям населения 

(нищие, бедные, дети-сироты, больные), то теперь, наряду с этим 

направлением, появились и другие – попытки решения проблемы 

безработицы, участие в борьбе с последствиями стихийных бедствий, 

благотворительность в сфере культуры и т.д. Во-вторых, серьезные отличия 

наблюдаются во взаимоотношениях с государством в вопросах 

благотворительности: если ранее (начиная с XVI в.) государство стремилось 

ограничить и контролировать церковную благотворительность, а в годы 

советской власти вовсе запретить, то сейчас это, скорее, стремление к 

сотрудничеству с РПЦ для решения насущных социальных проблем. Тем не 

менее, существуют и черты преемственности, к примеру, опыт развития 

православных братств и осуществления приходской благотворительности 

активно используется современной РПЦ. 

В параграфе 3.2 «Деятельность благотворительных фондов Русской 

Православной Церкви в сфере здравоохранения» на основе изучения 

финансовых отчетов РОО «Милосердие» исследуется вклад церковной 

благотворительности в сферу здравоохранения. 
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В параграфе 3.3 «Деятельность благотворительных фондов Русской 

Православной Церкви в сфере культуры» на основе изучения финансовых 

отчетов Благотворительного фонда Московской епархии РПЦ по 

восстановлению порушенных святынь исследуется вклад церковной 

благотворительности в сферу культуры. 

В Заключении диссертации сформулированы основные выводы 

исследования. 

Результатом работы стало изучение духовно-просветительской и 

благотворительной деятельности РПЦ в 1990-е – 2000-е гг. как неотделимых 

друг от друга элементов социального служения РПЦ, в контексте 

преодоления Россией социально-экономического и духовного кризиса после 

распада СССР, а также изучение предшествующего этапа эволюции 

церковно-государственных отношений в СССР в 1985-1991 гг., серьезно 

повлиявшего на современное развитие как социального служения РПЦ, так и 

на особенности церковно-государственных отношений. 

Важным выводом диссертации стало то, что новый курс страны на 

перестройку всех сфер общественной жизни серьезно изменил практику 

церковно-государственных отношений в СССР. В конце 1980-х – начале 

1990-х гг. произошли серьезные изменения положения РПЦ в стране. 

Церковь постепенно освобождалась от административного контроля со 

стороны государства, постепенно становилась влиятельным и авторитетным 

членом всей общественной структуры страны. 

Были выделены основные направления духовно-просветительской 

деятельности: противодействие сектам и культам, духовно-нравственное 

воспитание, просветительство через СМИ, просветительство в 

правоохранительных органах и ВС РФ, деятельность по формированию 

исторической памяти. Различные аспекты духовно-просветительской 

деятельности РПЦ трудно оценить с точки зрения эффективности, поскольку 

практически отсутствуют объективные критерии оценивания. Тем не менее, 
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можно утверждать, что она имеет значительный положительный потенциал и 

играет важную роль в общественной и государственной жизни страны. 

Благотворительная деятельность РПЦ гораздо легче поддается оценке 

на эффективность, поскольку в распоряжении исследователя имеются 

финансово-экономические показатели, по своей природе объективные. Их 

анализ приводит к выводу о том, что РПЦ входит в ряды крупнейших 

благотворителей страны. 
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