
296 

УДК 94(470.54)"199":271.2 

К. С. Рябухина 
Студент кафедры истории России, Уральский государственный педагогический университет; 620017, 

Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: kapaacuk@yandex.ru 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Г. А. Кругликова 

 

УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

СРЕДНЕГО УРАЛА В 1990-Е ГГ. 
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Конец XX века знаменуется поворотом государственной политики в сфере взаимоотношений с 

Русской православной церковью. На данном этапе особенно актуальным становится вопрос о 

возможности наделения Русской православной церкви особым юридическим статусом. Именно по 

этой причине государство стремится с помощью нормативно-правовых актов придать церкви и ее 

действиям правовой статус. Правовое выражение эта тенденция нашла в Законе от 1 октября 1990 г. 

СССР «О свободе совести и религиозных организациях» [2]. 

После принятия этого закона как по всей России, так и на Среднем Урале наблюдается либера-

лизация и демократизация в отношениях государства и церкви, наделение ее значительными правами. 

Начинается постепенное, но очень уверенное распространение деятельности церкви в культурно-

образовательной и социальной сферах, ее активное отстаивание собственных интересов в области 

общественного сознания. 

В первую очередь, это ярко прослеживается в попытках церкви наладить отношения и устано-

вить постоянные связи со средствами массовой информации. Но возникает проблема, при которой 

работники средств массовой информации не рассматривают церковь в качестве авторитета. Со сто-

роны же церкви явно наблюдаются тенденции использования средств массовой информации в своих 

целях, прежде всего, в популяризации собственного положения в обществе. Несмотря на возникаю-

щие противоречия, церкви все-таки удается добиться продвижения в данной сфере. 8 февраля 1995 г. 

подписывается Соглашение о сотрудничестве пресс-службы Екатеринбургского епархиального 

управления и пресс-службы администрации г. Асбеста. По данному соглашению пресс-служба епар-

хиального управления предоставила в распоряжение пресс-службы администрации печатные, аудио- 

и видеоматериалы православного характера, которые пресс-служба администрации обязуется разме-

щать в средствах массовой информации [1, л. 36]. Помимо прочего, почти на всей территории Сверд-

ловской области начинают действовать локальные печатные издания, сотрудничающие с Екатерин-

бургской епархией и отвечающие ее интересам. 

Особо важное значение имеет образовательная деятельность, так как именно эта сфера опреде-

ляет векторы развития общества.  В связи с этим велась деятельность по налаживанию отношений и 

установлению сотрудничества церкви и администрации в образовательной сфере. Так, в 1996 г. за-

ключается договор между губернатором Свердловской области Э. Э. Росселем и Екатеринбургским 

Епархиальным управлением о взаимодействии в культурно-образовательной и социальной сферах [4, 

л. 55]. Основное внимание в нем уделяется организации православных приходских и монастырских 

школ и комплектованию фондов государственных библиотек. 
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В сферу интересов церкви также включаются вопросы, связанные с физическим и психическим 

здоровьем граждан. Сознавая свою ответственность за обеспечение здоровья населения Свердлов-

ской области, церковь проявляет инициативу и 19 ноября 1996 г. подписывает соглашение о сотруд-

ничестве между Департаментом здравоохранения Правительства Свердловской области и Екатерин-

бургским Епархиальным управлением [4, л. 44]. В рамках этого соглашения разворачивается сов-

местная деятельность, направленная на возрождение духовности в обществе и на повышение общего 

уровня медицинской помощи в Уральском регионе. 

Епархиальное общество «Милосердие» регулярно оказывало нуждающимся конкретно адрес-

ную помощь, в том числе и медицинскую. Занятия с людьми, страдающими страстью алкоголизма 

ежемесячно проводились миссионерским отделом Епархиального управления. Также Епархия тесно 

сотрудничала с центром проблем СПИДа, совместно издавая брошюры, буклеты по воспитанию це-

ломудрия и здорового образа жизни. 

Участие церкви в вопросах обеспечения здоровья населения достаточно велико. Церковь осо-

знает свою роль в вопросах формирования здорового образа жизни, учитывая взаимосвязь духовного 

и физического здоровья человека. Церковь стремится к расширению социальной базы здравоохране-

ния и привлечению широких слоев населения к решению вопросов здоровья, исходя из необходимо-

сти обеспечения единства действий в области здравоохранения. 

Таким образом, Русская православная церковь проявляет активное участие в социально-

культурной жизни общества, рассматривая в качестве основного субъекта своих действий человека. 

Включаясь в различные общественные процессы,церковь претендует на получение статуса основного 

социального института, способного привить человеку духовные приоритеты и способствовать куль-

турному развитию общества в целом. 
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