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ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

В 90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

Статья рассматривает начало духовного возрождения конца ХХ века 
в России, что напрямую было связано с политическими обновлениями госу-
дарства, культурным наследием страны, со многими социально-экономи-
ческими проблемами в этот период. В работе дан краткий обзор истории 
взаимоотношений государства и Русской Православной Церкви в 1990-е гг. 
Без представления о них затруднено понимание многих процессов новой го-
сударственно-церковной политики. Проблема государственно-церковных 
отношений в России нуждается в комплексном изучении в теоретических 
и конкретно-исторических направлениях.

Ключевые слова: политика и религия, Русская Православная Церковь, 
государство, плюрализм, вера, патриаршество Алексия II, общество, ду-
ховное возрождение, 1990-е годы в России.

I.YU. BROVCHENKO
Aresearchfellow of the Archive 

of the Russian Academy of Sciences,
 theologian, PhD-student in the A. Gieysztor

 Humanitarian Academy in Pultusk,
 Poland

THE SPIRITUAL STATEMENT  
OF RUSSIAN SOCIETY  

IN THE 90S OF THE 20TH CENTURY

The article considers the beginning of the spiritual revival in the late 
20th century in Russia. It was directly related to political reforms of the state, 
cultural heritage, many socioeconomic backgrounds at that moment. There is a 
short overview of the history of relationships between the state and the Russian 
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Orthodox Church in the 90s. It is quiet difficult to understand many processes of 
new state-clerical politics without any introducing of it. The state-clerical topic 
in Russia needs complex study in theoretical and historical directions.

Key words: politics and religion, Russian Orthodox Church, state, faith, 
patriarchal Alexey II, society, spiritual revival, 1990s in Russia.

После распада Советского Союза Россия вступила в период сложного 
первого постсоветского десятилетия и поиска собственного нового пути. 
По мнению многих исследователей, у России были тогда два пути: евро-
пейская демократия или евразийская автократия. В первую половину 90-ых 
годов страна старалась идти по пути европейской демократии, это проис-
ходило настолько быстро, что не редкостью были проявления открытого 
и полного отречения от прошлой истории огромного государства. Страна 
пыталась оттолкнуться как можно дальше от советской системы, вступая 
в процессы разрушения прошлого и создания нового одновременно.

Эти процессы затронули и Русскую Православную Церковь, поскольку 
Церковь предстала для общества выжившей и сохранившей свои традиции, 
несмотря на тоталитарное гонение и притеснение. Русская Православная 
Церковь начала привлекать к себе большое количество мирян, среди них 
было немало людей, которые не были связаны с церковной жизнью, но они 
стали доверять ей. В 90-е годы большинство населения страны интуитивно 
приблизилось к РПЦ как никогда за последнее время. Привлечение многих 
новых прихожан дало толчок к оживлению внимания к Церкви. Ряд епар-
хий после распада Советского Союза получил статус автономных церквей, 
например, Эстония, Латвия и другие. Это заметное явление в жизни целого 
государства можно было, наверно, объяснить естественной потребностью 
к вере и словами С. Булгакова – «содержание всегда превышает личный 
религиозный опыт, вера есть дерзание и надежда…функция человече-
ской свободы, она не принуждает, как принуждают нас законы природы» 
[2. С. 51-52]. Исчезает ярко выраженный воинствующий атеизм советско-
го прошлого. Процесс возвращения Церкви обществу после многолетнего 
атеистического периода был неоднозначным как для самого общества, так 
и самой Церкви. Оформились разные точки зрения в оценке этого периода. 
Но одно было конкретно ясным, что наступают коренные изменения, кото-
рые ожидали Церковь, государство и общество.

Постсоветское время «церковного возрождения» стало концепцией 
идейного и культурного освобождения от советского прошлого. Началась 
политика гласности и отказ от умолчания прежних лет, прославление ново-
мучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений [9. С. 10]. Про-
исходит постепенная реализация принципа свободы совести и вероиспо-
ведания, который лег в основу взаимоотношений Церкви с государством. 
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В условиях этих изменений Церковь должна была определиться и в прин-
ципах своего существования в современном мире. В августе 1990 г. был 
ликвидирован Совет по делам религии при Совмине РСФСР, приняты такие 
законодательные документы, как «О свободе совести и религиозных орга-
низациях», «О свободе вероисповеданий».

Период в истории РПЦ с 1990 по 2008 год обозначен деятельностью па-
триарха Алексия II. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий 
был избран на престол 7 июня 1990 г. Интронизация состоялась в Богояв-
ленском соборе 10 июня. Само время остро и настойчиво диктовало дей-
ствия РПЦ в решении задачи вернуть себе необходимый правовой статус 
и исторически понять дальнейшую трудную судьбу Русской Церкви. Успех 
в решении важной задачи в значительной мере зависел от личности и иници-
ативы Патриарха, его умения построить так отношения с государственной 
властью и политической системой, чтобы утвердить место и достоинство 
Церкви. Исследователи истории и деятельности РПЦ пытаются обосновать 
методологическую необходимость выделения этого этапа развития. Так, 
автор статьи «Периодизация современной истории государственно-цер-
ковных отношений: исторический дискурс», В. Еремин отмечает: «Сейчас 
можно с уверенностью сказать о том, что в истории государственно-церков-
ных отношений пройден целый этап, который необходимо серьезно изучать 
историкам как сформировавшийся период в новейшей церковной истории» 
[4. С. 48-51].

Прошло немало времени с 1990 года, прошли масштабные историче-
ские события, а вопрос веры, по-прежнему, один из главных. Первые шаги 
в рассмотрении данной проблемы показывали, что данный вопрос рас-
сматривался как вопрос по преимуществу гражданский: изменилось от-
ношение к вере, шел процесс интуитивного приближения большинства на-
селения к самой Церкви. И для этого были важные основания, связанные 
с падением тоталитаризма, активностью самого общества в переломных со-
бытиях политики, с внутренней культурно-религиозной традицией, которая 
не была утрачена за многие десятилетия. К 1997 г. РПЦ имела 77 религиоз-
ных центров и управлений, 42 духовные учебные заведения [10. С. 44]. Все 
это перечисленное меняло настроение в обществе. По данным GallupMedia, 
на конец 2003 г. 59,3% городского населения России считали себя право-
славными, «стараются придерживаться религиозного предписания» – 42% 
горожан [5]. По высказыванию викария Московской епархии архиепископа 
Арсения, «в обществе сохранилась больше традиционность культуры, чем 
активность религиозного понимания и своего личного участия» [8]. Это об-
стоятельство находило себе объяснение с позиции самой Церкви, как инсти-
тута и доли ее влияния на население. Советская система со своей жесткой 
атеистической политикой предопределила такую ситуацию, когда многие 
считали, что истинно верующих мало, в основном, люди хотят показать, 
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что они верят. Все чаще россияне стали видеть в Церкви государственный, 
и даже политизированный институт и это настораживало. Вера и церковь 
требуют ответственности, определенной целенаправленной деятельности, 
определенного типа поведения и накладывают на человека определенные 
обязательства. А это не воспринимается большинством россиян. Церковь, 
как социальный институт, должна была приспособиться к неустойчивости 
формирования новой социальной системы. Первый этап «церковного воз-
рождения и приспособления к этому развороту в государственной политике 
завершился, когда работа с людьми отошла на второй план. Главными за-
дачами стали институциональное развитие Церкви, эффективное взаимо-
действие с государством и поиск форм государственного финансирования» 
[9. С. 14].

Духовное состояние постсоветского общества вывело на повестку дня 
проблемы, которые в определенной степени все равно необходимо было на-
чать решать РПЦ во главе с Патриархом Алексием II, то есть определить-
ся в отношениях с Всемирным Советом Церквей, Католической Церковью 
по проблемам униатства, а также с формирующейся тогда новой политиче-
ской властью и системой, перспектив ее влияния на общественную ситуа-
цию в стране. К тому же общее положение в церковном мире характеризова-
лось обострением противоречий между ВСЦ и РПЦ по росту либеральных 
тенденций в экуменическом движении, самой РПЦ необходимо было опре-
делить свои позиции среди православных церквей и других конфессий. 
За постсоветский период в России «серьезно увеличилось количество кон-
фессий, в 2017 г. до 30193 деноминаций. Более 80% из них составляют ре-
лигиозные организации христианского вероисповедания – исходя из этого, 
смело можно заявлять, что по религиозному мироощущению современная 
Россия – христианская страна» [1. С. 194].

Первое стремление к укреплению своих позиций выразилось в нача-
ле процесса объединения РПЦ с РПЗЦ. Это был трудный и значащий для 
всего Православия процесс. Участились контакты между представителями 
московского Патриархата и Зарубежной Церкви. В 1993 г. начались регу-
лярные собеседования архиепископа Берлинского и Германского Феофана 
с клириками Берлинской епархии РЗЦ во главе с архиепископом Марком. 
Церковное созидание началось с активного участия Патриарха Алексия 
П в межконфессиональных конференциях на темы «Христианская вера 
и человеческая вражда», «Христианство на пороге третьего тысячелетия», 
межрелигиозном миротворческом форуме, на которых звучало Слово Па-
триарха. Все в стране понимали без церковного созидания нельзя рассчи-
тывать на политическое обновление и упрочение нового Российского го-
сударства. В ноябре 1993г. состоялась встреча трех религиозных лидеров 
Патриарха Алексия, Верховного Католикоса-Патриарха всех армян Вазгена 
I и шейх-уль-ислама АллахшукюраПаша-заде.
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Однако возникал другой вопрос, который необходимо было принять 
во внимание: современные условия постсоветской трансформации, повлек-
шие за собой необустроенность в экономическом, социальном, культурном 
и духовном отношении, с одной стороны и возврат обществу Церкви, с дру-
гой. Это положение было акцентировано в ходе всего общественного и по-
литического процесса. Возможно, в данной ситуации актуальным было глу-
боко понять высказывание прот. Александра Шмемана из статьи «Церковь, 
государство, теократия» (1960) «о перспективе взаимоотношений Церкви 
и «мира», то есть нового общества и старого, нового понимания истории 
и ветхого, вся подлинная «теократия» христианства естественно подменяет-
ся проблемой отношения даже не Церкви и государства, а всего лишь двух 
властей – церковной и государственной – внутри того организма, который, 
сколь бы он ни был благ, полезен и нужен, телом Церкви – нового челове-
чества – стать не может, ибо и не призван» [12. С. 226-227]. Несомненно, 
роль государства в выстраивании государственно-церковных и межконфес-
сиональных отношений в современных условиях более чем значимо, и при 
следовании принципам свободы совести, соблюдения договоренностей 
участниками отношений были бы получены определенные результаты.

Усиление власти «массовой культуры», технологизации, урбанизации 
поставили перед отдельным индивидом выбор: или смешаться в этом стре-
мительном мобильном потоке или инстинктивно стремиться обрести веру, 
опираясь на религию, как «наиболее личностной из всех форм человеческой 
деятельности» [6. С. 20]. Несмотря на то, что увеличивалось число храмов, 
нельзя было констатировать подъем духовного просвещения или сближения 
паствы с самой Церковью. В период деятельности Патриарха Алексия II был 
заложен опыт преодоления таких противостояний, как и передача собствен-
ности, восстановление утраченного или разрушенного. Макс Вебер отмечал, 
что религия формируется в среде избранного меньшинства, «харизматиче-
ских вождей», чьи идеи оказывают огромное воздействие на социальные, эко-
номические ситуации в обществе: «Преданность харизме пророка или вождя 
на войне, или выдающегося демагога в народном собрании или в парламенте 
как раз и означает, что человек подобного типа внутренне призванным ру-
ководителем людей, что последние подчиняются ему не в силу обычая или 
установления, но потому, что верят в него» [3. С. 487].

В этой связи 90-е годы могут характеризоваться тем, что внешние 
материальные перемены, как открытый рынок, компьютер, новые тех-
нологии, получила не совсем ожидаемый обществом духовный эффект. 
И причина: стали теряться корни духовных ценностей. Интуитивно стали 
понимать, что замена ценностей иными представлениями о современной 
жизни не прибавляет обществу жизненного импульса, в том числе и рели-
гиозного. И этот момент был характерным для духовного состояния 90-х 
годов. Для православного человека проблема плюрализма представля-
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ет немало трудностей. Главная причина, что «Православная Церковь ни-
когда не жила в плюралистическом обществе и сейчас встретилась с ним 
в первый раз за всю историю, православие развивалось в «органическом» 
мире, и весь его опыт ограничивался органическим сочетанием религии, 
культуры и государства» [11. С. 60-61]. Плюрализм, сосуществование, при-
способление считались трагедией и грехом. Религия охватывает в единое 
жизнь и человека, и общества при наличии самой сущности православной 
веры. Для верующего человека православный храм воплощал в себе весь 
мир в его отношении к Богу. В своем докладе, подготовленном ко второму 
Конгрессу Православных Духовных Школ, проходившему в Афинах в ав-
густе 1976 г., под названием «Мир в свете православной мысли и опыта», 
А. Шмеман писал о том, что «потрясение, вызванное падением православ-
ного христианского мира, как ни парадоксально, привело к отрицанию это-
го падения – не в исторической его реальности, но как «решающего» со-
бытия, бросающего вызов устоявшемуся православному миропониманию» 
[11. С. 237]. Продолжая свою мысль, он также утверждает, что для людей 
«христианский мир» не может исчезнуть, «в действительности же измени-
лось само православное сознание. После крушения и вследствие отрицания 
этого крушения «христианский мир» превратился в мифический и архети-
пический «золотой век», к которому надо вернуться. Действительно теряя 
свое значение как явление «общественное», религия не только отмирает, 
но со всей силой возрождается как средоточие личной жизни» [11. С. 225]. 
Кроме новых явлений в государственной и общественной жизни непросты 
были внутрицерковные отношения: редко созывались Поместные соборы, 
обострились отношения с Римско-Католической Церковью и Вселенским 
Патриархатом. При этом ряд священнослужителей обвиняли Его Святей-
шество в экуменизме, то есть слишком активном взаимодействии с другими 
конфессиями и религиями. Началось движение восстановления и возврата 
церквей, массовое участие и признание церковных праздников, обретение 
обществом широкого слоя священнослужителей. В целом за короткий срок 
роль и значение Церкви в жизни россиян намного возросли, причем это ка-
салось представителей разных религиозных конфессий. В Москве восста-
новлено множество храмов, в том числе Храм Христа Спасителя. Свою 
роль сыграла церковная выставка «Православная Русь», посвященная сто-
летию первой Всероссийской выставке монастырских работ и церковной 
утвари. Вакуум идеи в стране в определенной степени заполнился духовной 
общностью. Вместе с тем огромное географическое пространство, кото-
рое несколько десятков лет представляло атеистическое единение многих 
народов и культур, испытало натиск новых для России проявлений рели-
гиозных вер и течений. С начала 90-х годов в страну, особенно, за Урал 
и в Сибирь потянулись учения и секты разного толка. Наступило новое ис-
пытание в обществе: составляя экономическое, историческое, культурное, 
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географическое единство, предстояло существенно различаться по своему 
религиозному сознанию.

Таким образом, российское православное общество пережило непро-
стой период не только в политическом и государственном переустройстве, 
но и в духовном. Патриарх Алексий II, возглавив РПЦ в сложные перелом-
ные 90-е годы, смог выстроить актуальные векторы развития церкви и обще-
ства в стране. Общество вступило в период, когда «кризис религии в мире 
усилился и углубился и, главное, впервые начал подвергаться обсуждению, 
стал объектом попыток понять и объяснить, что, собственно, происходит 
в нашем мире с религией» [11. С. 218]. И это уже было примечательным яв-
лением. Храмы стали привлекать не только новыми возрожденными из заб-
венья внешними формами, но не менее важным для понимания проблемы 
сложным смутным ощущением самой потребности в вере. Перед Церковью 
стала задача помочь установить и переживать связь человека с Богом, за-
крепить эту веру при наличии истинной потребности в ней.
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