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приговоров, оправдание обвиняемых, применение мер наказа-
ния, не связанных с лишением свободы.  

Общественные отношения, деятельность учреждений и ор-
ганизаций носили характер свободы, вольнодумства, множест-
ва мнений. Коммунистическая идеология не господствовала 
над всеми сферами жизни, это допускало некоторые отступле-
ния, невозможные в будущем. Применение уголовного зако-
нодательства не носило чрезвычайного, репрессивного харак-
тера. К сожалению, такое положение продлилось недолго.  
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ЗУЛЯР Р. Ю. 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ГОДЫ ПОСЛЕДНЕГО СОВЕТСКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Особую роль в формировании и функционировании поли-
тических культур играет религия. Многие базовые идеи, цен-
ности, нормы, связанные с религией, составной частью вклю-
чаются в политическую культуру той или иной нации, страны, 
народа. Это объясняется тем, что религия, будучи частью на-
циональной и исторической традиции данного народа, в зна-
чительной мере формирует его культурное наследие и, соот-
ветственно, не может не отразиться и на характере политиче-
ской культуры. 

Вместе с тем, церковь, являясь составной и неотъемлемой 
частью общества, не остается неизменной и испытывает на се-
бе все трансформации социума. Следовательно, изучать исто-
рию социума, в т.ч. и государственного, невозможно без учета 
роли церкви и ее эволюции. Верно и обратное, что история 
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церкви непосредственно связана с историей государства, в ко-
тором она осуществляет свою деятельность. Поэтому актуаль-
но и необходимо анализировать коллизии взаимоотношений 
церкви и общества в периоды острых и системных кризисов 
государства. Данная работа посвящена решению этой задачи 
через рассмотрение истории РПЦ в 1980 годы.   

В течение 1943-1989 гг. система управления РПЦ не претер-
пела особых изменений. Центральным органом управления 
была Московская Патриархия, состоявшая из церковного пра-
вительства – Священного Синода, шести церковных ведомств – 
Управления делами (кадры епископата), Отдела внешних цер-
ковных сношений (международная деятельность, управление 
зарубежными епархиями), Учебного комитета (контроль за 
тремя имеющимися учебными заведениями), Издательского 
отдела (исполнявшего функции единственного церковного 
издательства), Хозяйственного управления (координация дея-
тельности нескольких церковных предприятий по выпуску ут-
вари и свечей), Пенсионного комитета (выплата пенсий свя-
щеннослужителям). Московской Патриархии подчинялись 69 
епархиальных управлений (на 1986 г.), часть которых входила в 
Украинский экзархат, а также (с 1970 г.) Японская автономная 
церковь. 

Патриарх Алексий I (Симанский) — архитектор системы 
управления современной РПЦ — сформировал ее конструк-
цию, сочетая два основных элемента: характерный для Сино-
дального периода стиль управления Церковью с помощью 
замкнутой корпорации епископов и сформировавшееся в ста-
линское время пренебрежение коллективными формами са-
моорганизации, даже на самых низких уровнях. Дворянин и 
выпускник юридического факультета Московского универси-
тета патриарх Алексий считал необходимым, чтобы все аспек-
ты жизни Церкви определял узкий круг посвященных, близ-
кий к нему (или его преемнику), и чтобы эти решения прово-
дили в жизнь епископы, имеющие благородное (желательно из 
дворянского или духовного сословий) происхождение и хоро-
шее (сначала светское, потом духовное) образование и воспи-
тание. Им была дарована огромная административная власть в 
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отношении подчиненных им священников, не ограниченная 
ни внятным внутрицерковным законодательством, ни вмеша-
тельством со стороны внутриепархиальных структур (напри-
мер, епархиальных собраний, комиссий, советов) – таковые в 
РПЦ позднесоветского времени либо отсутствовали, либо име-
ли сугубо формальный или декоративный характер. Священ-
ники в свою очередь должны были таким же образом «пасти» 
своих прихожан. По мнению исследователя истории РПЦ Н. 
Митрохина предполагалось, что их задача - быть в приходах 
начальниками, хозяевами, «духовными отцами», а не зависеть 
от переменчивых желаний мирян1.  

Эти замыслы Патриарха, по его мнению, имели две пер-
спективы — ближайшую и отдаленную. Как глава общецер-
ковного аппарата управления РПЦ — Московской Патриархии 
— Алексий определял ее текущую деятельность. Однако, осу-
ществляя новую кадровую политику, выбирая из множества 
потенциальных кандидатов соответствующих его требованиям 
архиереев и лично контролируя систему образования в духов-
ных школах, он мог обеспечить будущее Церкви в том случае, 
если отношение властей к ней переменится и ей придется 
жить уже под новым руководством.  

С конца 1970-х стало заметно, что центральные власти при-
знали РПЦ в качестве наиболее близкой им религиозной орга-
низации внутри страны – не только в силу размеров и влия-
тельности (то есть числа верующих), но и в силу большей 
управляемости со стороны власти и масштаба возлагаемых на 
Церковь задач. И с начала 1980-х гг. положение РПЦ в СССР 
стало улучшаться. Как сформулировал в марте 1988 г. предсе-
датель Совета по делам религий К. Харчев, «католики, протес-
танты, баптисты, евангелисты, адвентисты и многие другие 
имеют центры и органы управления вне досягаемости совет-
ской власти, и потому их бурный рост чреват непредсказуе-
мыми последствиями»2. В качестве очевидного примера «госу-
дарственнического» отношения к РПЦ можно привести прак-
тику первой половины 1980-х гг., когда разрешения на откры-
тие новых православных храмов давались преимущественно в 
приграничных районах с русским населением – «вдоль китай-
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ской границы» и в Калининградской области. Несомненно, это 
делалось для закрепления славянского населения на этих тер-
риториях и для «борьбы» с процветавшим (считалось, что по 
причине отсутствия православных храмов) протестантизмом.  

1980-е гг. прошли под знаком подготовки к празднованию 
юбилея 1000-летия крещения Руси. Ввиду приближения юби-
лейной даты, Священным Синодом в 1981 г. была образована 
Юбилейная Комиссия под председательством Святейшего 
Патриарха Пимена, которая возглавляла работу по подготовке 
юбилейных торжеств. В связи с предстоящим праздником пат-
риарх Пимен обратился к правительству с просьбой передать 
церкви древнейший в Москве монастырь «святого благоверно-
го князя Даниила».  

В этот период представители РПЦ непосредственно участво-
вали во всех конференциях советских сторонников мира на всех 
уровнях — от областного до общесоюзного. Резкое потепление 
отношений произошло  после смерти в 1982 г. М. А. Суслова — 
члена Политбюро ЦК КПСС, непримиримого борца за чистоту 
марксистско-ленинской идеологии, своеобразного повторения 
К.П. Победоносцева, но с обратным знаком по отношению к 
православию. В 1983 г. РПЦ после реставрации был передан Да-
нилов монастырь.  Монастырь  стал административным цен-
тром Русской Православной Церкви, резиденцией Патриарха и 
Священного Синода3. В декабре того же года была образована 
Общественная комиссия Советского комитета защиты мира по 
связям с религиозными кругами, выступавшими за мир. В нее 
вошли религиозные деятели различных вероисповеданий, в т.ч. 
восемь представителей РПЦ. Председателем комиссии был из-
бран митрополит Филарет (Вахромеев). 

Интенсивным стало участие иерархов и священнослужите-
лей РПЦ в мероприятиях Всемирного Совета Мира и его руко-
водящих органов. В частности в состав президиума ВСМ вхо-
дили патриарх Пимен, митрополиты Филарет (Денисенко), 
Ювеналий (Поярков), Питирим (Нечаев). Иерархи РПЦ вхо-
дили в состав 10 обществ дружбы с народами зарубежных 
стран, в частности, нынешний патриарх Алексий (Ридигер) 
был членом Совета общества «Родина», проводившего работу 
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по укреплению сотрудничества и взаимопонимания с нашими 
соотечественниками за рубежом4. 

В 1983 г. РПЦ впервые за почти сорок лет   было разрешено 
построить несколько церковно-административных зданий и 
открыть несколько приходов в крупных городах. В 1984 г. было 
принято решение о праздновании на общенациональном 
уровне 1000-летия крещения Руси.  

Весной 1985 г. политическим руководителем СССР стал 
М. С. Горбачев. Перемены, получившие название «перестрой-
ки», начались во всех сферах жизни. Демократизация политиче-
ской системы, широкое освящение в печати беззаконий 30 – 50-х 
гг. ХХ в., в результате которых тяжело пострадала Церковь, оза-
боченность широких общественных кругов проблемой духов-
ного оздоровления народа создали обстановку, в которой для 
Русской Церкви открылись новые возможности. Во второй по-
ловине 1980-х гг. в СССР начался отход от воинствующего ате-
изма. Восстанавливались разрушенные храмы, открывались ду-
ховные школы и семинарии. В 1986 г. в качестве дополнения к 
«Журналу Московской патриархии» было разрешено издание 
бюллетеня «Московский церковный вестник» на шести языках.  

С 1987 г. ситуация во взаимоотношениях с властями начала 
изменяться скачкообразно. Атеистическая пропаганда ушла в 
небытие. Совет по делам религий при Совете министров СССР 
из вечного врага Церкви превратился в учреждение, всячески 
способствовавшее разрешению ее проблем: начиная с «выби-
вания» лимузина марки «ЗИЛ» для Патриарха  и заканчивая 
выдачей разрешений на открытие новых приходов и передачу 
монастырских комплексов. На закрытых собраниях партийных 
пропагандистов К. Харчев сокрушался, что не может дать со-
гласие на диаконическое служение религиозных организаций 
в больницах, потому что эту нишу тут же займут католики и 
протестанты, а РПЦ «находится в таком забитом состоянии, 
что в данный момент ресурсами на подобную деятельность не 
обладает»5  . 

В 1986 г. впервые за сорок лет церковный иерарх — глава Из-
дательского совета митрополит Питирим (Нечаев) — занял полу-
государственную должность члена правления Советского фонда 



406 

культуры, основанного женой лидера страны — Р. Горбачевой, и 
стал сопровождать генсека в некоторых международных поезд-
ках. А в 1989 г. уже трое руководителей Церкви официально 
пришли во власть, став народными депутатами СССР6. 

В канун празднования юбилея были проведены три кон-
ференции – церковно-историческая в Киеве, богословская в 
Москве и конференция по проблемам литургики и церковного 
искусства в Ленинграде, в которых участвовали русские и за-
рубежные богословы, церковные историки, канонисты, свет-
ские ученые: историки, философы, филологи, искусствоведы. 
Они ярко продемонстрировали, что церковь сохранила древ-
ние традиции.  

С 28 по 31 марта 1988 г. в Московском Новодевичьем мона-
стыре заседало Предсоборное Архиерейское Совещание. На 
нем были рассмотрены программа юбилейного Поместного 
Собора и проекты его документов. Особое внимание привлек 
проект Устава об управлении Русской Православной Церкви, 
архипастыри внесли в него ряд поправок. На Архиерейском 
Совещании были приняты имена подвижников благочестия 
для канонизации на Поместном Соборе7.  

Важнейшим событием 1988 г. явилось празднование 1000-
летия Крещения Руси. Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО при-
звала отметить «1000-летие введения Христианства на Руси как 
крупнейшее событие в европейской и мировой истории и 
культуре». 

Юбилейные торжества продолжались с 5 по 12 июня. На 
празднование 1000-летия Крещения Руси в Москву съехались 
члены Поместного Собора и 517 почетных гостей, среди кото-
рых были Патриархи Антиохийский Игнатий IV, Иерусалим-
ский Диодор I, Грузинский Илия II, Болгарский Максим, главы  
Кипрской Церкви — архиепископ Хризостом, Польской — ми-
трополит Василий, Чехословацкой — митрополит Дорофей, 
Православной Церкви в Америке — митрополит Феодосий, и 
высокие инославные гости — кардиналы Агостино Казароли, 
Йозеф Глемп, архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси, ге-
неральный секретарь Высшего Церковного Совета Эмиль Каст-
ро, Патриарх и Католикос всех армян Вазген I; митрополит Де-
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лийский Павел Map Григорий, глава Коптской церкви Патри-
арх Александрийский Шенуде III. В торжествах участвовали 
главы и представители нехристианских религиозных общин, 
общественные и политические деятели со всего мира. 5 июня, в 
Неделю всех святых, Божественной литургией в Московском Бо-
гоявленском Соборе открылись юбилейные торжества.   

Юбилейный Поместный Собор открылся 6 июня Божест-
венной литургией в Троицком соборе Лавры преподобного 
Сергия. На Собор прибыло 272 представителя от 67 внутрен-
них и 9 зарубежных епархий, 22 монастырей, 2 духовных ака-
демий и 3 семинарий, от зарубежных учреждений Русской 
Церкви и от Японской Автономной Церкви. Заседания Собора 
проходили в Сергиевском трапезном храме Лавры. В Президи-
ум Собора были избраны Патриарх и постоянные члены Си-
нода. Собор образовал Секретариат во главе с митрополитом 
Одесским Сергием, Мандатную комиссию под председательст-
вом митрополита Сурожского Антония и Редакционную ко-
миссию во главе с архиепископом Смоленским и Вяземским 
Кириллом (Гундяевым)8.  

На юбилейном Поместном соборе 1988 г. впервые за долгие 
годы состоялась канонизация ряда русских святых. 6 июня ми-
трополит Крутицкий Ювеналий огласил доклад «Канони-
зация святых в Русской Православной Церкви». Для прослав-
ления в лике святых были предложены: благоверный великий 
князь Московский Димитрий Донской (1350–1380), препо-
добный Андрей Рублев (1360 – 1-я половина XV века), препо-
добный Максим Грек (1470–1556), святитель Макарий Москов-
ский (1482-1563), преподобный Паисий Величковский (1722–
1794), блаженная Ксения Петербургская (1732 – начало XIX ве-
ка), святитель Игнатий Брянчанинов (1807–1867), преподобный 
Амвросий Оптинский (1812-1891), святитель Феофан Затвор-
ник (1815-1894).  

На утреннем заседании 7 июня с докладом «Жизнь и дея-
тельность Православной Церкви» выступил митрополит Рос-
товский и Новочеркасский Владимир (Сабодан), управляющий 
делами Московской Патриархии, Патриарший Экзарх Запад-
ной Европы. В докладе дан обзор основных событий церков-
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ной жизни с 1971 по 1988 гг., приведены статистические сведе-
ния. Ко времени созыва Поместного Собора Русская Церковь 
имела 6893 прихода, 67 внутренних и 9 зарубежных епархий, 
74 епископа (7 из них несли служение за рубежом),    6 674 свя-
щенника и 723 диакона, 22 монастыря с 1 190 насельниками и 
насельницами; 1 999 учащихся духовных школ, включая ре-
гентские школы и заочный сектор. За период после Поместно-
го Собора 1971 г. совершены канонизации святых Иннокентия 
Московского и Мелетия Харьковского, установлено празднова-
ние соборов святых — Тверских (1979), Новгородских (1981), 
Радонежских (1981), Владимирских (1982), Смоленских (1983), 
Белорусских (1984), Сибирских (1984), Костромских (1986), Ря-
занских (1987) и Крымских (1988).  

Церкви были переданы мощи святителя Феодосия Черни-
говского, преподобного Феодосия Тотемского, гробница святи-
теля Питирима Тамбовского. Государственными музеями 
Кремля переданы часть древа Креста Господня, риза Богома-
тери и 10 ковчегов со святыми мощами, среди которых глава 
святителя Иоанна Златоуста и десница апостола Андрея Пер-
возванного. С сентября 1987 года началось увеличение числа 
приходов. Более 60 новых православных общин возникло в 
первой половине 1988 года. Докладчик отметил более конст-
руктивный, чем прежде, характер отношений приходов и 
епархий с местными органами гражданской власти9.   

На вечернем заседании 7 июня с докладом о миротворче-
ской деятельности Русской Православной Церкви выступил 
митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, ныне 
Патриарх Московский и всея Руси. «Русская Церковь, — сказал 
он, - верна апостольской традиции искать мира и стремиться к 
нему. Церковь и ее духовные пастыри влияли на воплощение 
христианских идеалов мира в жизни нашего народа. Миро-
творческая деятельность Русской Православной Церкви всегда 
была связана с ее патриотическим служением». В докладе были 
освещены миротворческие аспекты экуменической деятельно-
сти Церкви в 1970-1980-е годы.   

Главным событием вечернего заседания 8 июня явилось об-
суждение и принятие нового Устава Русской Православной 
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Церкви. Проект Устава был представлен Собору архиеписко-
пом Смоленским и Вяземским Кириллом (ныне — митрополит 
Смоленский и Калининградский). «Церковные уставы, — ска-
зал он, — являются своего рода комментариями к канонам. 
При этом они сами обладают высоким каноническим автори-
тетом, поскольку принимаются Поместными Соборами. «По-
ложение об управлении Русской Православной Церковью», 
принятое на Поместном Соборе 1945 г., устарело. Изменения, 
внесенные в него в 1961 г., продиктованные сложной ситуаци-
ей, в которой оказалась Церковь на рубеже 50-60-х г. ХХ в., 
привели к тому, что духовенство оказалось фактически от-
страненным от руководства приходами, а юридически — и во-
обще от самих приходов». Предлагаемый проект докладчик 
поставил в преемственную связь с «Определениями» Собора 
1917-1918 годов. Эта связь воплощена в попытке выразить в со-
временных категориях основную идею православной эккле-
зиологии – идею соборности. 

Вместе с предложенными поправками Устав Русской Пра-
вославной Церкви был принят Поместным Собором. Новый 
Устав ввел периодичность созыва Поместных и Архиерейских 
Соборов. Он предусматривает расширение состава Священно-
го Синода: число его временных членов увеличено до пяти. 
Возвращаясь к основным принципам «Определений» Собора 
1917-1918 гг. о епархиальном управлении, Поместный Собор в 
Уставе восстанавил Епархиальные собрания. «Высшим орга-
ном, при содействии которого архиерей управляет епархией, 
является Епархиальное собрание», — сказано в Уставе. Епар-
хиальное собрание состоит из равного числа представителей 
клира и мирян. О Епархиальном совете в Уставе говорится, что 
он «образуется по благословению правящего архиерея и со-
стоит не менее чем из четырех лиц в пресвитерском сане, по-
ловина из которых назначается архиереем, а остальные изби-
раются Епархиальным собранием на один год».  

Важнейшие изменения, в сравнении с действовавшим ра-
нее «Положением об управлении Русской Православной Цер-
ковью», касаются приходов. По Уставу, клирики включаются в 
состав Приходского собрания, а председательство в Приход-
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ском собрании Устав предоставил настоятелю прихода. При-
ходской совет, по Уставу, является исполнительным органом 
Приходского собрания и как таковой подотчетен ему. В состав 
Приходского совета должны входить председатель, его по-
мощник и казначей, избираемые на трехлетний срок. Предсе-
дателем Приходского совета может быть и клирик, и мирянин. 

В Неделю всех святых, в земле Российской просиявших, в 
Даниловом монастыре было совершено торжественное бого-
служение. Божественную литургию служили Патриарх Анти-
охийский Игнатий IV, Патриарх Иерусалимский Диодор I, 
Патриарх Московский Пимен, Католикос-Патриарх всей Гру-
зии Илия II, Патриарх Румынский Феоктист, Патриарх Бол-
гарский Максим, архиепископ Кипрский Хризостом. Молитвы 
и возгласы произносились на греческом, арабском, славянском, 
грузинском и румынском языках. За литургией молились по-
четные гости и десятки тысяч православных людей, собрав-
шихся в древней обители на великое торжество.   

В 1989 г. Русская Церковь отмечала новый юбилей — 400-
летие учреждения Патриаршества. В связи с этим юбилеем 
5–8 сентября в Москве была проведена Международная научная 
церковная конференция. С 9 по 11 октября в Даниловом мона-
стыре заседал Архиерейский Собор.  Он совершил прославле-
ние первого Патриарха Московского Иова и первого Предстоя-
теля Русской Православной Церкви после восстановления Пат-
риаршества — святителя Тихона. Одновременно Собор пору-
чил Комиссии по канонизации святых подготовить материалы 
для канонизации протоиерея  Иоанна Кронштадского.   

В ходе празднования юбилея произошел радикальный 
сдвиг в обществе по отношению к церкви. Церкви стали воз-
вращать храмы и монастыри, а канонизация патриарха Тихона 
стала первым шагом к прославлению духовных лиц, постра-
давших в годы советской власти10. 

Юбилейные мероприятия вызвали существенные переме-
ны в церковной жизни. Самой серьезной проблемой, начиная с 
1960-х гг., было недостаточное количество приходов, которое 
не соответствовало числу членов Церкви. В 1986 г. РПЦ имела 6 
794 прихода; с 1981 по 1986 г. их число уменьшилось на 213, но 
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в 1987 г. впервые после середины 1950-х гг. количество их нача-
ло возрастать, а в 1988 г. было открыто уже более тысячи при-
ходов. Этот процесс продолжался и в 1989 г., в конце которого 
число православных приходов приблизилось к десяти тысячам. 
Тот же процесс происходил и с монастырями, число которых в 
период между началом 1987-го и концом 1989 г. увеличилось 
вдвое – с 18 до 35. Однако это был рост от самой низкой точки, 
достигнутой РПЦ по количественным показателям в период 
после 1946 года11.   

В 1988-1989 гг. замещены правящими архиереями кафедры, 
не имевшие епископов в течение десятилетий: Ижевская, Ха-
баровская, Ульяновская, Челябинская, Сумская; учреждена 
была новая – Тернопольская епархия, выделенная из Львов-
ской. РНЦ были возвращены монастыри: Толгский – в Яро-
славской епархии, знаменитая Оптина Пустынь — в Калуж-
ской, древняя святыня Руси — Киево-Печерская Лавра. 29 но-
вых монастырей открылось в  Московской, Рязанской, Ивано-
Франковской, Курской, Кишиневской, Львовской епархиях. 

В 1988 г. увеличен прием абитуриентов в семинарии. В 
Смоленске в том же году открылось первое межепархиальное 
духовное училище. Вслед за ним духовные училища были от-
крыты в Кишиневе, Чернигове, Ставрополе, Минске, Новоси-
бирске. В 1989 г. открылись новые семинарии: Киевская, То-
больская и Минская. В некоторых приходах начались внебого-
служебные катехизические занятия с верующими: появились 
первые воскресные школы.  

Стремительный рост числа приходов мгновенно обнажил 
нехватку кадров. Еще в первой половине 1980-х гг. 15-20% при-
ходов каждой епархии не имели священников. Либерализация 
политики властей в отношении Церкви дала возможность уве-
личить поступление в имеющиеся духовные школы, однако 
при тех темпах открытия новых приходов, которые наблюда-
лись с 1989 г. (их количество возрастало на 20–30% в год), это не 
было решением проблемы, не говоря уже о том, что срок обу-
чения в семинарии составлял четыре года. 

Естественной реакцией на проблему стало открытие новых 
учебных заведений РПЦ. В первую очередь ими стали духов-
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ные училища (ДУ). Главной их задачей было дать будущему 
священнику, выросшему зачастую в атеистической среде и по-
лучившему атеистическое образование, необходимый мини-
мум знаний о будущей профессии. Несмотря на то что первые 
ДУ стали открываться в 1989 г., именно 1990-й стал годом мас-
сового открытия подобных училищ — первоначально с годо-
вым или двухгодовым циклом обучения12.  

Церковные деятели получили, наконец, широкий доступ к 
средствам массовой информации — в печать, на радио и теле-
видение: они стали участвовать в общественном диалоге по 
проблемам, волнующим людей: о нравственном состоянии об-
щества и путях его оздоровления, о культурном наследии, по 
национальному вопросу, о проблемах сохранения мира. Архи-
пастыри и пастыри встречались с общественностью в клубах, 
домах культуры, их приглашали в институты и школы13.  

Однако лишь с 1990 г. можно говорить о полноценном при-
ходе Церкви в мир, начале священнического служения в обра-
зовательных, правоохранительных, пенитенциарных учрежде-
ниях и вооруженных силах, массовом распространении рели-
гиозной литературы. Ранее доступ во все эти сферы был на-
глухо закрыт не только в силу действовавших запретов, но и в 
силу неготовности профессиональных сообществ принять са-
му возможность появления там священнослужителя. 

Выступления священников в различных вузах начались еще 
осенью 1988 года. Первым из высших учебных заведений цикл 
действительно миссионерских лекций православного духовен-
ства (под названием «История религий») в 1989 г. открыл Мос-
ковский государственный историко-архивный институт14  
Лекции там начал читать идеолог либерального православия и 
неформальный «вождь» значительной части православной ин-
теллигенции протоиерей Александр Мень, которого сменил не 
менее известный в настоящее время православный публицист 
диакон Андрей Кураев, также в те годы принадлежащий к ли-
беральным церковным кругам. 

3 мая 1990 г. на 80-м году жизни скончался Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков). 6 мая было со-
вершено погребение почившего Первосвятителя. Его преем-



413 

ником стал Патриарх Алексий II. Новый глава Церкви был из-
бран 6 июня. Руководство Церкви не стало затягивать избра-
ние нового Патриарха (между смертью Алексия I (Симанского) 
и интронизацией Пимена прошло почти полтора года), а сде-
лало это быстро. Не был соблюден даже сорокадневный траур.  
Поспешность была обусловлена потребности быстро меняв-
шейся ситуации и сложившимся к этому времени консенсусом 
в епископате о необходимости скорейшего обретения дееспо-
собной центральной власти15  

В начале 1990 г. в РСФСР действовало 3 120 православных 
приходов. Высшим органом РПЦ являлся Поместный собор. 
Духовно-административный центр находился в Москве в Свя-
то-Даниловом монастыре. В 1990 г. приняты союзный и рос-
сийский законы «О свободе совести и религиозных организа-
циях» и «О свободе вероисповеданий», закрепившие новый 
характер государственно-церковных отношений. Уже осенью 
1990 г. дали о себе знать противоречия в отношениях властей 
республиканского и союзного уровня. Их противостояние вы-
разилось, среди прочего, в столкновении разных вариантов 
принятых ими законов, регулирующих деятельность религи-
озных организаций. «Закон РСФСР о свободе вероисповеда-
ний», написанный прошедшими в парламент священниками 
РПЦ и сочувствующими Церкви парламентариями (принят 25 
октября 1990 г.), был похож на аналогичные законы, принятые 
в Европе, но существенно противоречил союзному законода-
тельству. Союзный закон, принятый 1 октября 1990 г., отрицал 
возможности религиозного обучения в светских школах и аль-
тернативной военной службы и сохранял Совет по делам ре-
лигий в качестве информационного, экспертного и консульта-
тивного органа.  

Впрочем, даже принятие союзного закона прошло под не-
посредственным контролем РПЦ. Юрист Московской Патри-
архии вспоминал об этом так:  на заседание Верховного Совета 
СССР, на котором принимали закон, в качестве почетного гос-
тя был приглашен Патриарх Московский и всея Руси Алексий. 
Перед открытием заседания к Патриарху подошел Председа-
тель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов, и после обмена 
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приветствиями Патриарх обратился к нему с просьбой допол-
нить статью 7 указанием, что «объединение, состоящее из ре-
лигиозных организаций, также обладает правоспособностью 
юридического лица». Это дополнение было принято16.  

Появились и первые церковные социальные учреждения – 
епархиальная благотворительная больница во имя Святой 
блаженной Ксении Петербургской в Ленинграде. Спустя годы 
можно констатировать, что это была самая неподготовленная, 
хотя и ожидаемая обществом церковная инициатива. У Церкви 
не оказалось средств содержать подобные заведения (церков-
ных больниц сейчас действует не более пяти, и они рассчита-
ны на очень небольшое число пациентов), и квалифицирован-
ных кадров, готовых выполнять такую миссию на благотвори-
тельных началах17.  

Признание важности религиозной традиции в жизни об-
щества нашло отражение во включении дня Рождества Хри-
стова в число национальных праздников России. Впервые в но-
вом качестве он был отпразднован 7 января 1991 г. 

С 1991 в Успенском соборе Московского Кремля стали ре-
гулярно совершаться службы. Было полностью восстановлено 
епархиальное управление18.  

Таким образом, в течение десятилетия (1980-е гг.) роль и 
место РПЦ в советской системе претерпели радикальные из-
менения. Вместо идеологического врага, борьба с которым 
объявлялась в 1970 гг. бессрочной, в начале 1990-х гг. правосла-
вие стало восприниматься населением как неотъемлемая часть 
российской культуры. Государственная власть в СССР не толь-
ко признала право РПЦ на свободное существование и разви-
тие, но и увидела в ней союзника.   
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КАРА-ООЛ Р. К.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТУВИНЦЕВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РУССКО-ТУВИНСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  

 Трансформация (изменение) традиционных хозяйств ко-
ренных народов Сибири является составной частью модерни-
зации, понимаемой как переход от традиционного (аграрного) 
общества к индустриальному (современному). Вместе с тем 
процесс интеграции Сибири, начавшийся в первой половине 
XVII в., в экономическое, политико-административное, куль-
турное пространство России имел для коренных народов оп-
ределенные последствия. Инкорпорация Сибири в Россию, 
прежде всего, затронула традиционные хозяйственные занятия 
автохтонных народов Сибири.  

Урянхайский край (Тува) сравнительно позже интегриро-
вался в Российское пространство, так как до 1914 г. был в соста-




