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На рубеже ХХ–ХХI вв. в России наблюда�
ется религиозный ренессанс, растет количество
зарегистрированных в качестве юридических
лиц религиозных организаций. В настоящее
время функционируют свыше семидесяти рели�
гиозных направлений и течений. Получили рас�
пространение нетрадиционные и раннее неиз�
вестные в России религии. В то же время доми�
нирующей конфессией остается православие.

Исключительно важное значение имеет
анализ политики государственной власти в от�
ношении самой многочисленной конфессии –
Русской православной церкви (РПЦ). Выст�
раивание государственно�церковных отноше�
ний – одна из насущных проблем в истории
России, которая является актуальной и на се�
годняшний день. Распад СССР и последовав�
шее за этим разрушение системы взаимоотно�
шений государства с различными института�
ми общества, переосмысление роли последних
с учетом процесса демократизации определи�
ли формирование принципиально нового типа
государственно�церковных отношений. В со�
ответствии с ним социально�политическая
жизнь российского общества характеризуется
значительным усилением роли религиозных
объединений и в то же время появлением не�
которых опасных клерикальных тенденций.

При освещении данной проблемы в совет�
ской историографии десятилетиями доминиро�
вал «однобокий подход». Соответственно, дан�
ные отношения рассматривались как неприми�
римая борьба всего нового и прогрессивного со
старым и давно изжившим себя. В исследова�
ниях обнаруживались «оголтелые» атеистичес�

кие нападки на церковь и ярко выраженный ан�
тирелигиозный пафос. Постсоветский период
историографии данной проблемы характеризо�
вался отходом исследователей от идеологичес�
ких штампов прежних лет и однобоких схем в
трактовке и рассмотрении государственно�цер�
ковных отношений к взвешенному теоретичес�
кому анализу сущности и социальной роли ре�
лигии в трансформирующемся обществе.

В историю развития государственной по�
литики в отношении РПЦ на различных эта�
пах внесли свой вклад региональные иссле�
дователи, священнослужители.

Исследователь «Большого Урала» Т.А. Чу�
маченко проанализировала развитие государ�
ственно�церковных отношений в СССР в
1958–1964 гг. В частности, в своей монографии
автор отмечала, что одной из предпосылок ан�
тицерковной кампании Н.С. Хрущева явилась
смена поколений в руководстве Совета по де�
лам РПЦ при СМ СССР (СДРПЦ при СМ
СССР). С назначением весной 1960 г. предсе�
дателем Совета В.А. Куроедова, опытного ап�
паратчика и идеологического работника, «на�
чавшийся административный натиск на Цер�
ковь, на верующих и духовенство приобрел
характер политической войны». При этом
главной причиной кампании Т.А. Чумаченко
считала «общую глобальную задачу», постав�
ленную в повестку дня советского общества
начала 1960�х гг., – строительство коммунис�
тического общества, и возложила особую от�
ветственность за развязывание новой анти�
церковной кампании на Отдел пропаганды и
агитации ЦК КПСС, в руках которого
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СДРПЦ оказался всего лишь «инструментом»
[35, с. 180–181, 221].

Религиовед Южного Урала В.В. Ковален�
ко утверждал, что политика государственно�
церковных отношений в СССР во многом
была привязана к международному фактору,
который определялся как реагирование на тре�
бование мировой общественности. Советское
государство поставило церковь на свою служ�
бу, подчинило ее своим интересам. Автор счи�
тает, что в период перестройки церковь нахо�
дилась под ярко выраженным внешнеполити�
ческим давлением партийно�государственно�
го руководства. С ней начинают заигрывать, но
в политику не допускают [22, с. 167].

Для понимания механизма формирова�
ния государственно�церковных отношений в
советский период следует отметить современ�
ные работы таких ученых, как Л.И. Футорян�
ский, А.В. Федорова, Р.Р. Хисамутдинова,
В.Н. Якунин.

Крупный специалист по истории казаче�
ства России и Южного Урала, профессор
Л.И. Футорянский в своих работах обратился
к проблемам взаимоотношения власти и церк�
ви, исследуя многонациональный и поликон�
фессиональный состав казачества, процесс ре�
абилитации репрессированных священнослу�
жителей РПЦ в конце 1920�х–1930�х гг. и в
годы Великой Отечественной войны [31, 32].
Профессор А.В. Федорова рассматривала дея�
тельность Русской православной церкви в
1930–1940�е гг. [27, 28, 29] Профессор Р.Р. Хи�
самутдинова также характеризовала РПЦ в тя�
желые годы войны, уделила внимание антире�
лигиозной пропаганде в довоенное время
[33,34]. Самарский ученый В.Н. Якунин про�
следил связь между новыми тенденциями, по�
явившимися в предвоенные годы в политичес�
кой и духовной сферах, выявил причины, ко�
торые привели к изменению религиозной по�
литики в отношении РПЦ [37].

Священнослужитель Пермской епархии
протоиерей Алексий (А.Н. Марченко) в своей
монографии раскрыл механизм государствен�
ного давления на организационные структуры
Московской патриархии, в частности, на рели�
гиозную жизнь уральских епархий РПЦ. Цен�
тральное место в монографии отведено «хру�
щевской церковной реформе», механизмы ко�
торой разрушали церковные структуры и впос�

ледствии эффективно практиковались атеисти�
чески настроенной властью в периоды застоя и
перестройки. Оценивая церковную реформу,
А.Н. Марченко справедливо отметил, что она
была проведена в интересах государства, в ре�
зультате чего сложилась всеобъемлющая, дос�
таточно эффективная система незаконного го�
сударственного контроля за деятельностью
РПЦ, противоречившая Конституции СССР и
нормам международного права [23, с. 196].

Большой вклад в изучение религиозной
жизни Курганской области внес ученый
М.Н.  Федченко. Охватывая период с момен�
та исторической встречи Сталина с церковны�
ми иерархами в 1943 г. до начала 2000�х г., ав�
тор подробно рассмотрел деятельность церков�
ных приходов и их священнослужителей, ак�
центировал внимание на финансово�хозяй�
ственном состоянии христианских общин, в
том числе православных, старообрядцев и ис�
тинно�православных христиан [30]. При всем
при этом не уделено внимание проведению ан�
тирелигиозной пропаганды и атеистического
воспитания среди населения, что стало одним
из аспектов изучения данного исследования.

В 2004 г. А.Н. Потапова защитила диссер�
тацию, объектом которой стала религиозная
политика на Южном Урале в 1941–1958 гг.
В работе выделены причины обострения госу�
дарственно�церковных отношений в 1953–
1958 гг., обусловленных причинами полити�
ческого характера, а также идеологическими и
социальными факторами. Также исследова�
тель указала на противоречивость религиоз�
ной политики этого периода, отмечая, с одной
стороны, наступление на религию, включавшее
административно�запретительные и просвети�
тельные мероприятия, а с другой – неизмен�
ность числа действующих православных при�
ходов, сохранение количественного состава ду�
ховенства, отказ от применения жестких реп�
рессивных мер. Подчеркивая одновременно
непоследовательный характер политики госу�
дарства, автор отметила, что «религиозная сво�
бода превращалась в религиозную терпимость,
допускавшая вмешательство власти во внут�
ренние дела и осуществление командно�адми�
нистративной практики в отношении духовен�
ства и верующих» [25, с. 26].

Ю.В. Назарова исследовала конфессио�
нальную политику в Южно�Уральском регио�
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не в постсоветский период и пришла к выводу,
что региональной моделью взаимодействия
органов исполнительной власти и религиоз�
ных объединений является социальное парт�
нерство. Но, определив социальное служение
и благотворительность как приоритетные на�
правления, справедливо отметила, что «вне�
культовая деятельность религиозных объеди�
нений должна быть под контролем государ�
ственных органов, иначе представленная сво�
бода перерастет в бесконтрольность и будет
иметь негативные последствия» [24, с. 18].

Сущности изменений и взаимоотношений
РПЦ с государством и интеллигенцией в 1988–
2000�х гг. в Челябинской области посвящена
работа А.В. Ермолюк, подчеркнувший, что «си�
стемные изменения в стране обусловили по�
степенное расширении возможностей Церкви
участвовать в жизни общества» [18, с. 19].

Интересна современная интерпретация
событий прошлых лет в статье историка и со�
циолога Е. Жидковой «Антирелигиозная кам�
пания времен «оттепели» в Куйбышевской
области». Она отметила, что хотя «… институт
церкви не вписывался в проект насильствен�
ной модернизации советского общества, но и
не отмирал. Штурмовой прорыв советского
общества к столь близкому коммунизму тре�
бовал окончательного разрыва с идеологичес�
ки чуждой религией», воинствующий атеизм
был не только «языковой конструкцией, но и
стал частью советской идентичности» [21].

Весомый вклад в историографию вопро�
са внесли ученые Оренбуржья В.В. Амелин,
М.Н. Ефименко, С.В. Джораева и др., которые
рассмотрели отдельные аспекты государ�
ственно�конфессиональных отношений в со�
ветский период и на современном этапе.

Президент Ассамблеи народов Оренбур�
жья В.В. Амелин исследовал развитие госу�
дарственно�конфессиональных отношений в
социологическом аспекте: изучил динамику
роста численности организаций по конфесси�
ям, выявил степень религиозности населения,
их отношение к религии, а также межконфес�
сиональные отношения [1, с. 83–92]. В.В. Аме�
лин совместно с В.Н. Рагузиным в результате
проведенных социологических исследований
в приграничных с Казахстаном районах Орен�
буржья пришли к выводу, что в развитии об�
щественно�политической ситуации конфес�

сиональные позиции и межконфессиональ�
ные отношения все чаще выступают замет�
ным фактором влияния, резонирующим этни�
ческие процессы [2, с. 38].

Ведущий религиовед Южного Урала
М.Н. Ефименко посвятила монографию изу�
чению религиозных конфессий с философс�
ких позиций. Автор рассмотрела особеннос�
ти религиозной традиции Южно�Уральского
региона в процессе влияния на нее совокуп�
ности географических, политических, истори�
ческих, экономических, конфессиональных и
других факторов. М.Н. Ефименко утвержда�
ет, что на регионально�провинциальном уров�
не религиозная традиция глубоко проникает
в различные сферы жизни человека, особен�
но в бытовую, чем в центральных, более ди�
намичных районах [19, с. 270–271].

С.В. Джораева проанализировала государ�
ственно�церковные отношения в современной
России в философско�историческом ключе. На
основании изучения развития религиозного
законодательства, характеристики церковных
документов, предлагая различные модели госу�
дарственно�церковных отношений, автор сдела�
ла вывод о необходимости создания в системе
исполнительной власти специального органа,
занимающегося религиозными вопросами. По
мнению исследователя, это необходимо сделать,
чтобы устранить возможные нарушения прин�
ципа свободы совести [14, 15, 16].

Таким образом, для региональной пост�
советской историографии стали характерны�
ми: возросший объем исследований на базе
рассекреченных документов и материалов,
объективность и критическое отношение к
политике власти, изучение отдельных аспек�
тов религиозной жизни. Вместе с тем прак�
тически отсутствуют работы, посвященные
государственной политике в отношении РПЦ
во второй половине ХХ в.

Религиозная политика государства в этот
период претерпела определенную эволюцию и
представляла собой сложный, неоднозначный
и противоречивый процесс. В государственной
политике этот путь был отмечен рядом крутых
поворотов: от политики конфронтации и си�
ловых методов решения к политике инерци�
онности в «спокойно�застойные» времена до
поиска путей понимания и движения навстре�
чу друг другу в годы перестройки и к коорди�

История религий
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нации и гармонизации государственно�цер�
ковных отношений в постсоветский период.

Изучение истории государственно�цер�
ковных отношений на Южном Урале и Сред�
нем Поволжье во второй половине ХХ в. по�
зволило выделить три этапа его эволюции.

Первый этап религиозной политики госу�
дарства – середина 1950�х – середина 1970�х гг.
Ориентиром данного периода стали такие
объективные факторы, как смена лидерства в
стране, изменение государственной политики
в области религии, выражавшееся в отказе от
взаимно комплиментарных отношений, сло�
жившихся в трагическое для СССР время, и
начало новой волны антирелигиозной кампа�
нии. Попытка либерализации общественной
жизни страны, предпринятая Н.С. Хрущевым,
отнюдь не стала логическим продолжением ее
в религиозной политике, для которой «отте�
пель» стала «холодной». Повышение религи�
озной активности населения, характерная для
военного времени и послевоенного десятиле�
тия, с одной стороны, и снижение результатив�
ности атеистической пропаганды – с другой,
вызвали обеспокоенность в верхних эшелонах
власти и стали, в определенном смысле, ката�
лизатором смены курса государственной поли�
тики в религиозной сфере.

Реализация политики государства в отно�
шении РПЦ в рассматриваемый период носи�
ла агрессивно�наступательный характер, в ко�
торой были задействованы все партийно�госу�
дарственные органы власти. Только за период
с 1954 по 1964 гг. вышло около десятка анти�
религиозных решений и постановлений ЦК
КПСС и СМ СССР, имевших «закрытый» ха�
рактер и направленных на свертывание дея�
тельности религиозных организаций, ущемле�
ние прав верующих и духовенства вплоть до
административной и уголовной ответственно�
сти. Репрессивным действиям подверглись
священники С.А. Иваненко и Ф.С. Володин,
верующий В.И. Почуйкин [38, с. 243].

Государство грубо вмешивалось также в
принципиальные вопросы по административ�
ному устройству и управленческой деятель�
ности церкви. Это особенно проявилось в ап�
реле 1961 г. в связи с навязанной властью ре�
формой в области управления церковью, ког�
да священнослужители были отстранены от
руководства финансово�хозяйственной дея�

тельностью и переведены на фиксированные
оклады. В их компетенции находилась толь�
ко богослужебная деятельность в рамках сво�
их приходов. К управлению церкви были при�
влечены светские лица, подведомственные
органам советской власти на местах.

Для решения глобальной задачи построе�
ния «светлого будущего» КПСС активно про�
водила агрессивную атеистическую пропаган�
ду, которая носила всеобъемлющий и всепро�
никающий характер. Атеистическая работа
охватывала все категории населения. Для по�
вышения эффективности атеистической про�
паганды широко использовались достижения
науки и техники, включая социологические
исследования, средства массовой информации.
Такая массированная антирелигиозная рабо�
та не могла не повлиять на сознание советских
людей и порождала у них индифферентное
отношение к религии, а часть были вынужде�
ны занимать конформистские позиции. Сре�
ди духовенства прошла волна «отреченства» от
сана. Это затронуло Куйбышевскую и Орен�
бургскую епархии (священник Петропавлов�
ской церкви И. Гусаров, священнослужитель
Успенской церкви И. Бородин) [3, 20].

К концу 1960�х гг. гонения на верующих
носили более утонченный характер, деклари�
ровалась необходимость «соблюдения закон�
ности» в вопросах религии, борьба с которой
облекалась в квазиправовые формы, типа «от�
каза в регистрации» некоторых религиозных
объединений. Однако, следует отметить, что
в научно�атеистической пропаганде не было
определенной последовательности, системно�
сти и чаще всего она приобретала черты фор�
мальности, рутинности, эпизодичности, заи�
деологизированности.

Итогом двадцатилетней массированной
антирелигиозной работы стало значительное
сокращение религиозных объединений в
епархиях. Так, в Оренбургской области из 23
церквей осталось 13, в Челябинской области
из 29 – 15, в Курганской области из 14 – 10, в
Куйбышевской епархии из 19 церквей функ�
ционировало 18 [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Для второго этапа – середина 1970�х – ко�
нец 1980�х гг. – характерен рост значимости и
влияния религиозных организаций в решении
внешнеполитических задач страны на мировой
арене. Опубликованный в 1975 г. Указ Прези�
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диума Верховного Совета РСФСР «О внесе�
нии изменений и дополнений в постановле�
ние ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г.
«О религиозных объединениях» и подписание
Хельсинских соглашений имели своей целью
продемонстрировать мировой общественнос�
ти гарантии свободы совести в СССР. Власть
позволила себе пойти на определенные уступ�
ки верующим. Давление в отношении религи�
озных объединений и верующих было несколь�
ко ослаблено. Открытое заявление настояте�
ля Крестовоздвиженской церкви с. Зверино�
головское Курганской области М.С. Арчажни�
кова свидетельствовало о гласном недоволь�
стве положением церкви и верующих в СССР.
Он отказался голосовать на выборах в Верхов�
ный Совет РСФСР и местные Советы, что
уполномоченный по делам религий В.П. Суд�
нев объяснил «расстройством нервной систе�
мы» 70�летнего священника [11, л. 290, 326–336;
29, с. 50–59].

Основным механизмом регулирования
религиозной жизни, являлся государствен�
ный контроль. С завидной регулярностью под
грифом «секретно» выходили решения и по�
становления ЦК КПСС и СМ СССР, носив�
шие запретительно�разрешительный харак�
тер, который выражался в применении адми�
нистративной и уголовной ответственности.
Для принятых законодательно�правовых ак�
тов и документов были характерны: повторя�
емость, однобокость принимаемых решений,
назидательность, начетничество, невосприя�
тие нового, заиделогизированность, субъекти�
визм и излишний оптимизм.

Вместе с решением правовой стороны «ре�
лигиозной проблемы» власть настойчиво тре�
бовала от регионов активизации атеистичес�
кой пропаганды и усиления воздействия на
общественное сознание. Хотя атеистическая
пропаганда расширялась, но уже не была столь
наступательной и всеобъемлющей. Поиск но�
вых форм, средств и методов пропаганды про�
должался, но атеистическая работа все боль�
ше принимала инерционный характер. Атеис�
ты действовали «без должной инициативы и
наступательности, а порой даже примиренчес�
ки относились к религиозной обрядности»,
которая продолжала расти. Количество дей�
ствующих церквей практически не измени�
лось. Власть все больше осознавала, что поли�

тика разрушения религии, провозглашенная
КПСС, не оправдывала себя, но заведенная
идеологическая машина не могла остановить�
ся и работала в привычном для нее режиме, то
есть по инерции, все чаще пробуксовывая.

Эпохальным событием в истории отно�
шений государства и церкви стал 1988 год, по�
священный 1000�летию Крещения Руси,
что способствовало налаживанию диалога
между ними и, как следствие, оживлению ре�
лигиозной жизни на местах. Постановлени�
ем Священного синода от 10 апреля 1989 г.
приходы Челябинской епархии были выделе�
ны из состава Свердловской и получили соб�
ственного архиерея Георгия (в миру Грязнов
Александр Иванович) [35, с. 348–349]. В этом
же году архиепископ Иоанн (в миру Иван
Матвеевич Снычев) освободился от Ульянов�
ской епархии и сосредоточил свои усилия на
одной Куйбышевской [12, л. 4].

На современном этапе – 1990–2000 гг. –
наблюдаются тенденции к координации и гар�
монизации действий государственно�церков�
ных отношений. Крах коммунистической иде�
ологии, утверждение реальной свободы совес�
ти в условиях обострения социально�экономи�
ческого и политического кризиса, усиливший�
ся после неудавшейся перестройки, обусловил
рост религиозного самосознания людей. Суще�
ственную роль в этом сыграла отмена 6�й ста�
тьи советской Конституции, которая разруши�
ла монополию на господствовавшие в обще�
стве социалистические идеалы и ценности и,
как следствие, стало причиной крушения го�
сударственной политики атеизма.

Принятый Закон РСФСР «О свободе ве�
роисповеданий» от 25 октября 1990 г. стал оче�
редным поворотным моментом, продемонст�
рировавшим слом старой системы и склады�
вание новых государственно�церковных отно�
шений. Если до этого периода религиозная
политика и практика были запретительно�ог�
раничительными, то с принятием закона при�
обретает заявительный характер. Государство
и церковь начинают совместно искать прием�
лемые пути и формы совместного участия в
жизни общества. Православное духовенство
помимо своей богослужебной деятельности
активно включилось в осуществление соци�
ального служения, духовно�нравственного
воспитания молодого поколения, в борьбу с

История религий
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«социальными болезнями». В обществе возра�
стает понимание роли РПЦ в духовном возрож�
дении. Местные Советы все больше отказыва�
лись от бюрократических проволочек в регист�
рации религиозных обществ, не запрещали про�
ведение публичных богослужений, помогали
им в восстановлении храмов, выделении стро�
ительных материалов, денежных средств.

Сегодня отношения государства и церкви
регламентируются Конституцией РФ 1993 г.
и Законом РФ «О свободе совести и о религи�
озных объединениях» 1997 г., основанных на
разрешительном принципе и административ�
но�правовых нормах. Религиозными объеди�
нениями РПЦ был принят собственный доку�
мент «Основы социальной концепции РПЦ»
(2000 г.), в котором были провозглашены прин�
ципы взаимоотношений церкви с социумом и
светским государством. Были заключены ряд
соглашений о сотрудничестве местной власти
с религиозными объединениями.

Государственная политика, проводимая в
отношении РПЦ, предоставляет широкие воз�
можности в полной мере выполнять присущую
ей компенсаторную функцию, чего до сих пор
она была лишена. Религиозные организации
Оренбургской, Челябинской, Курганской и Са�
марской областей активно вовлекаются в соци�
альную сферу жизни общества. Немаловажную
роль религия играет в духовно�нравственном
воспитании молодежи, в борьбе с «социальны�
ми болезнями». Для решения злободневных
вопросов стали традиционными формы взаимо�
действия религиозных объединений друг с дру�
гом и государственными структурами, а имен�
но: организация круглых столов, семинаров,
конференций с участием представителей и дру�
гих конфессий. В областных бюджетах заложе�
ны статьи финансирования религиозных орга�
низаций на восстановление и строительство но�
вых храмов, монастырей, обителей, молитвен�
ных домов, учебных заведений и т.д.

Новая религиозная ситуация нашла свое
отражение в значительном увеличении чис�
ла религиозных объединений в рассматрива�
емых областях. Так, в Оренбургской области
в 1990 г. составляло 34 зарегистрированных
религиозных организаций РПЦ, в 2000 г. их
уже насчитывалось 140 [26, с. 24–29]. В Че�
лябинской области в 1990 г. зарегистрирован�
ных – 37 обществ РПЦ, в 2000 г. – 136 [17, с.
164�165;]. На 1 января 1991 г. на территории
Курганской области функционировало 25 ре�
лигиозных организаций РПЦ, а на 1 января
2004 г. насчитывалось уже 70 [29, с. 122]. В
Самарской области в 1990 г. действовало 90
зарегистрированных религиозных общества,
в т.ч. 48 православных, на 1 января 2001 г. –
186 организаций РПЦ [10, с. 304; 13, л. 2].

Таким образом, реализация политики го�
сударства в отношении РПЦ на Южном Ура�
ле и Среднем Поволжье во второй половине
ХХ в. прошла путь от силовой политики к
политике сдерживания и согласованных дей�
ствий в постперестроечный период. Государ�
ственная идеология принудительным обра�
зом трансформировалась под влиянием внеш�
неполитического фактора и обновления ле�
гально утверждаемых ценностей общечелове�
ческого значения, в силу которых произошел
пересмотр религиозной политики государ�
ства. Власть уже не могла сдерживать деятель�
ность православных культовых объединений
в рамках действующего законодательства и
была вынуждена принять ряд законодатель�
ных актов, носивших главным образом либе�
ральный характер. Изучение истории и прак�
тики религиозной политики в СССР показа�
ло, что только путем диалога и сотрудниче�
ства возможно достижение взаимопонима�
ния, толерантности и уважения в решении
многих вопросов, поэтому церковь должна за�
нимать достойное место в государстве.
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